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https://www.ascnjapan2020.jp/
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Event Summary

Meeting style：Online
Co-Chairs  :  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan 
                       Ministry of Construction, Vietnam
Participants  : 10 countries of ASEAN, 26 cities of ASCN, the ASEAN secretariat, Local Governments of Japan, 
                         Japanese companies, Overseas companies, Related Organizations, International Agencies, etc.
Host  :  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan
Sponsor  :  Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)
Implementing Agency  :  Urban Renaissance Agency (UR)

ASCN   : ASEAN Smart Cities Network
JASCA : Japan Association for Smart Cities in ASEAN
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E-mail: ascn2020_reg@congre.co.jp
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Japan Association for Smart Cities in ASEAN (JASCA) was established
as a framework to facilitate cooperation between ASEAN and Japan,
and   is   composed   of   potential   Japanese   Partners   both   public
 (7 ministries, 9 cities, 16public sectors) and private (more than 200), 
from various fields that have interests towards ASEAN.
It acts as a Project Incubator to promote Smart City Projects in ASEAN, 
a Communication Hub to enhance Public-Private Actions for Partnership
and a Total Solution Coordinator for cross-cutting and comprehensive
solutions.
It  contributes  to  ASCN  by  providing  Japan’s  know-how,  experience, 
technology  and  financial  scheme,  aiming  to  create  PPP projects or 
supporting projects funded by ODA or local governments.

1) Applications will be accepted on a first-come, first-served basis
     and will be closed when capacity is reached.
2) You will receive an e-mail with ID and Password, once your application is accepted.  
3) Please register for each attendee. Multiple participants are not accepted with one ID.
4) Anyone who has interest can participate all sessions other than closed contents by free.
5) In order to secure your participation, we strongly recommend arranging stable internet 
    connection before the meeting.
6) The program and speakers may be changed without any notice.
     Please check the official website to get latest information.

<https://convention-net.jp/p/cg/ascn_hlm/new2.php>
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Inquiry
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