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Parallel Sessions Overview!
!

Room  09.00 to 10.30 14.00 to 15.30 16.00 to 17.30
Ground Floor

G0.1 AUDW1 AUDW2 AUDW3
G0.2 CPTW1 CPTW2 CPTW3
G0.3 CoCW1 CoCW2 CoCW3
G0.4 GMPW1 CoCW4
G0.5 InCW1 InCW2 InCW3
G0.6 InCW4 InCW5 InCW6

First Floor
MR 1.01 JREW1 JREW4 JREW7
MR1.02 JREW2 JREW5 JREW8
MR 1.03 JREW3 JREW6
MR 1.04 MERW1 MPAW2 MERW2
MR 1.05 GENW1 GENW2 PEW8
MR 1.06 GENW4 GENW5 GENW6
MR 1.07 POPW1 POPW2 POPW3
MR 1.08 MCPW1 MCPW2 MCPW3
MR 1.09 CHAW1 CHAW2 CHAW3
MR 1.10 MPAW1 VISW1 VISW2

Second Floor
VIP LOUNGE PCRW1 PCRW2 PCRW3

MR 2.01 PEW 1 PEW4 PEW 6
MR 2.02 PEW2 PEW5 PEW7

MR 2.03/2.04 PEW3 GENW3
MR 2.05 PaCW1 PaCW2 PaCW3
MR 2.06 ESNW1 ESNW2 ESNW3

SPR1
SPR2 ENVW1 ENVW2 ENVW3
SPR3 MRCW1 MRCW2 MRCW3
SPR4 HISW1 HISW2 HISW3
TB1 CRIW1 DIAW1
TB2 PSMPW1 PSMPW2
TB3 ISMW1 ISMW2
TB4 PSPAW1 ETHW1 ETHW2
TB5
TB6 DDW1 LAWW1 DDW2
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Room  09.00 to 10.30 14.00 to 15.30 16.00 to 17.30
Ground Floor

G0.1 AUDT4 AUDTBM AUDT5
G0.2 CPTT4 CPTBM CPTT5
G0.3 CoCT5 CoCTBM CoCT6
G0.4 GMPTBM CoCT7
G0.5 InCT7 InCTBM InCT8
G0.6 InCT9 InCT10

First Floor
MR 1.01 JRET9 JRETBM JRET12
MR1.02 JRET10 MPAT3 JRET13
MR 1.03 JRET 11 CAFBM JRET14
MR 1.04 MERT3 MERTBM MERT4
MR 1.05 GENT7 GENTBM GENT8
MR 1.06 GENT9 PSMP GENT10
MR 1.07 POPT4  POPTBM POPT5
MR 1.08 MCPT4 MCPTBM MCPT5
MR 1.09 CHAT4 CHATBM CHAT5
MR 1.10 VIST3 VISTBM VIST4

Second Floor
VIP LOUNGE PCRT4 PCRTBM JRET15

MR 2.01 PET9 DIATBM PET 11
MR 2.02 PET10 PETBM PET 12

MR 2.03/2.04 PET13
MR 2.05 PaCTBM PaCT4
MR 2.06 ESNT4 ESNTBM ESNT5

SPR1 PSMPTBM MPATBM
SPR2 ENVT4 ENVT5 ENVTBM
SPR3 MRCT4 MRCTBM MRCT5
SPR4 HIST4 HIST5 HIST6
TB1 DIAT2 DDTBM
TB2 PSMPT3 CRITBM CRIT2
TB3 PSPATBM ISMT3
TB4 ETHT3 ETHTBM PSPAT2
TB5 SPOT1 SPOTBM SPOT2
TB6 DDT3 LAWT2
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Room  09.00 to 10.30 14.00 to 15.30 16.00 to 17.30
Ground Floor

G0.1 AUDF6 AUDF7 AUDF8
G0.2 CPTF6 CPTF7 CPTF8
G0.3 CoCF8 CoCF10 CoCF12
G0.4 CoCF9 CoCF11 AUDF9
G0.5 InCF11 InCF12 InCF13
G0.6 InCF14 InCF15 InCF16

First Floor
MR 1.01 JREF16 JREF18 JREF20
MR1.02 JREF17 JREF19 JREF21
MR 1.03 CAF1 CAF2
MR 1.04 MERF5 MERF6 MERF7

MR 1.05 GENF11 GENF12 GENF13
MR 1.06 HISFBM ICA ICA

MR 1.07 POPF6 POPF7 POPF8
MR 1.08 MCPF6 MCPF7 MCPF8
MR 1.09 PaCF5 PaCF6! PacF8

MR 1.10 VISF5 PaCF7 PaCF9
Second Floor

VIP LOUNGE PCRF5 PCRF6 PCRF7
MR 2.01 PEF 14 PEF 16 JREF22
MR 2.02 PEF 15 PEF17 PEF19

MR 2.03/2.04 PEF 22 PEF18 PEF20
MR 2.05 GMPF3! PaCF10
MR 2.06 ESNF6 ESNF7 ESNF8

SPR1
SPR2 ENVF6 ENVF7
SPR3 MRCF6 MRCF7 MRCF8
SPR4 GENF14
TB1 CRIF3 DIAF3
TB2 PSMPF4
TB3 ISMF4 ISMF5 ISMFBM

TB4 PSPAF3

TB5 SPOF3
TB6 DDF4 LAWF3

�xv
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Room  09.00 to 10.30 14.00 to 15.30 16.00 to 17.30

Ground Floor
G0.1
G0.2 CPTS9
G0.3 CoCF13
G0.4 CPTS10
G0.5 InCS17
G0.6

First Floor
MR 1.01
MR1.02 JRES23
MR 1.03 CAF 3
MR 1.04 JRES24
MR 1.05 GENS15
MR 1.06
MR 1.07 POPS9
MR 1.08
MR 1.09
MR 1.10

Second Floor
VIP LOUNGE PCRS9

MR 2.01 PaCS11
MR 2.02

MR 2.03/2.04
MR 2.05 ESNS9
MR 2.06 ESNS10

SPR1
SPR2
SPR3 MRCS9
SPR4
TB1 DIAS4
TB2
TB3
TB4
TB5
TB6

�xvi
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