
���������
������������
�����������������������������
�����������
������	�
���

3-5 February, 2021 
      16:50-18:45 (JST)          08:50 – 10:45 (CET)

オランダ・デジタル経済ミッションオランダ・デジタル経済ミッション

DUTCH ECONOMIC MISSION
TO JAPAN ON DIGITALIZATION

Thursday, 04 February      SMART INDUSTRY SESSION

      16:50-18:45 (JST)          08:50 – 10:45 (CET)      16:50-18:45 (JST)          08:50 – 10:45 (CET)

日英同時通訳あり
Japanese & English

Simultaneous Interpretation

参加費無料
Free of Charge
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事前登録
REGISTRATION

https://virtual-mission-japan.b2match.io/signup
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