
15 - 17 October 2008
Melia Hotel Hanoi, Vietnam
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Post Conference Site Tour to Cau Gie - Ninh Binh Expressway and Thanh Tri Bridge Project
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…Where Land Transport Experts Meet



Visit www.viettraffic.com
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Growth potential in Vietnam is huge.
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4 Easy Ways to Register

Conference Day One, Wednesday, 15 October 2008
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VIETNAM ROAD AND RAIL OVERVIEW / INTERNATIONAL INTEGRATION
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Site Tour (Optional), Friday, 17 October 2008
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Register now as seats are limited!
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