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SunfFower
Note
1. Growth rates fell in 2008 and 2009 to 6.3% and 5.3% respectively, as the impact of the global downturn took hold.
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SunfFower
Note
2.  +18% year-on-year in December 2010, +2.74% month-on-month in January, +4.53% month-on-month in February and 1.98% month-on-month in March 2011.

SunfFower
Note
3. The Vietnam dong was devalued by 5.44% in November 2009, by 3.35% in February 2010 and by 2% in August 2010. 
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SunfFower
Note
4. This information was released on 25 March 2011 at the 9th session of the 12 National Assembly meeting by the Chairman of the National Assembly's Committee on Science and Technology Mr. Nguyen Dang Vang. 
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SunfFower
Note
5. FDI into Vietnam decreased sharply in 2009 with committed capital plunging by 70% y-o-y to US$21.5bn.

SunfFower
Note
6.  The most striking FDI event was witnessed in 21 January 2011 when the Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Mr. Le Thanh Hai presented the investment license to the US-based First Solar Group to build a US$1bn-solar cell plant in the South-East Industrial Zone of Cu Chi District. 
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SunfFower
Note
7.  According to the General Statistic Office of Vietnam (GSO), the world prices of cassavas increased by 90.7%, rubber by 81%, pepper by 39.7%, cashew nuts by 22.4%, coal by 52.9% and crude oil by 33.7%. 
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SunfFower
Note
8.  According to the GSO, the world prices of cotton increased by 45.2%, metal by 32.2%, steel by 27.6%, liquidified gas by 32.3% and processed rubber by 64.2%.

SunfFower
Note
9. Spending on refined gasoline in 2010 reportedly increased by 225.2%, wheat by 70.4%, metal by 57.7%, materials for footwear and textile & garments by 36%, plastic by 33.9%, cloth by 27.2%, computer accessories by 30.7%, animal feed by 22.4%, and steel by 15%. 
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SunfFower
Note
10. Divergences in data provided by Vietnam General Statistic Office and Eurostat are due to the differences in methods of calculation. The Vietnam General Statistic Office (GSO) calculates the value of exports and imports based on ports of next arrival and the Eurostat's calculation is based on the final destinations of goods.
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SunfFower
Note
1.  Zeroing is a term used when a country in an anti-dumping investigation uses values of exports below the normal value, but ignores exports where prices are above the normal value. The WTO Dispute Settlement Body (DSB) has repeatedly struck down zeroing as being WTO-incompatible.

SunfFower
Note
2. World Wide Fund for Nature, formerly World Wildlife Fund, is a private organisation, registered in Switzerland. 
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Note
3.  GlobalGAP (GAP stands for Good Agricultural Pratices) is a private sector body, with secretariat in Cologne, Germany. It sets voluntary standards for the certification of production processes of agricultural (including aquaculture) products.
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� ������������ �������)�� ��� �����J��� ������ ���� ��� ������ � �� �����
������������������������������������������� �� ������������������������������
�����������������!

7���������������������������������������������������������������������
�������� �� �!�9������������������������������������/@+(�
�000������1���������
�������� ������������������������������ ������������� �����!�$����
�����������
��������
��������������������������������������������������
����������������

���� ����������������@+(�
�@(+������@(�	 �� ����������� ��&���	�3�/�������
���5���������6�����������������	��?�� ������	�1!�+���2�?�� ������		����:�������
����0������������������������ ��9��� ������������������ ����������������������
������������������&���5�!�	�3!�������������)������������&���	�3�� �������������
�������������������������������J����������
���������������������������������������
����� ��!�9��� ���������������������������	�"�������		!

"��������������� ������ ��������)����������������������������������������
+&"!�: ����������������
����������"&@
�F�����@��)�/F@1�������������������
�������/��������� ����?������ �������8������������� ��, �������� �����1�������
������ ��� � ��������� ��� ��������� ��� ��� �������� �� �!� 5�� ���������� ���
����������������������������� �� ������� ���������	�
����������������"*,"5
�������� �� ��7 ���/"�71��������"*,"5=��9�����. ������7�������������������
"*,"5������� �� ��9����
� ?����� ����8���� ������ � �!�& ����� ��	�� ���� ��
���������������		
����)����� ������������������J�����������������J�������������
������!�(����������N����������������������������������- �����������������
������������������J����������������� ������������� ����!�(��:�����������(��������
/:�(1����������������������� ����� ������ ����� ��� ����������������������
��������������������)�������� �!

0 ������������������������������ ������������������������ ��������������
���������'�����������������!�7��������
����:�����������0��������������������
/:0�1� ���� :�(� ���� ��� ����� �� ��J�����
� ������� ���������� ��������� ���
��������������� ��!�(���������� ������������)�����������������@+(�����@(+
�����
��������� �������:�(�&�������5Z����2CA&'@.(�(����" � ������2!
(�����
��������������������������� ��������������������������������M��������
��)��������������������������������000����J���������������������������
��������� ��� ��� �������)� ��� ��� F@N�� ���������� �������� ���� ��� 000
&��������+�����/0&+1�������:0�!�(������������� ����������������)���
�������0� �:��@�����@+(�9�������������������������������� ����)����� �����������
��������������������� �� ����������������������!
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	!�@ ����+�����(�������9�������
�@ ����(�������+����
�@ ����(�������9�������
������������
����������������������������������!�

SunfFower
Note
1. Build Operate Transfer Contract, Build Transfer Operate, Build Transfer Contract, designations according to the Vietnamese legislation. 
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B���� ��� ,#�������� :����� 0���
� ��� �����'���� �������� /����Y��	�1
�������������	����J������������	
6�3�)��/��������� �������B*H		!�����1
�����
������ �'���� �������� /��	�Y����1� ���� ��� ������� 3� ���J���� �������� ��
�����������32��)��/��������� �������B*H�!��3��1!��,9������ ��������������
���J��������������������������������!�(��0����:���������������������������������
�����B*H	!��������� �������������� �����������������������N����������!�(�
���J��������������
��	�)���������� ����������� ��������������������������
 ������������#������������!�7������	��'�����
� �������������������������
B*H3��������� ���
� �����������������36��)��������������������� �!

(�� ����� ���J����  ������� ��� ��	�'��		� ��� ��� 9� � .�'5���� @���
#��������������)��������� ������� ���B*H������������������,9
����$��5���'
;���9������������������������������ ���"&@�������/����)�
�B*H	!����1�������
$9:9';����(����'&� �.����,#��������/���)���������� �������B*H6��!���1
���������������?�9"�+&"�������������"&@�+9>�����!�
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���J������������ �� ����������� ��5��������$�������
�		���������������������������
36�)�
� ������ ���$��(���
�(����@���
�$ ���<�
�5����@��������(�����$������
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�!�����!#�������!���!��

SunfFower
Note
2.  www.expressway.com.vn
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�����������������������������6������4�������������������������!�

*�������������������>��������"��������������/�5>"1�����������������
���� ��������� ���� � ��������� ���� �������� ���J���� ��������������� ���������
>�������� 9����������� /�>91� ��� ��� ������ ��� � ������ ���������!� @���
�  ���
�������������� ��� ���:�(
� ��� #����� ��� ������ ���:����� 0���� ���>������
(���������&������������������ ������������������������������������!

(����J���������������������	�'��������� �������������������� �������
��������������������	�4�����	�4
�������������������������/���	�'	2�)�����	����)�[
������'2�)������������������������1�������������������������������� ��'�� ��/��'
�641!�(������������� �������������� ���� ���������������'��4��������- ���
���������� ��������������������������������!�

"�������������)������
�������������������������%

	1�(��O(���9�������������+��,��������@���0������P����)����5�����������
����9�����/;���9��'$����'$���0���������$����'&����&���M���:����������+�������
;�����3��C�090'95
�5�����������1
����������������������������������������
���� ������������<�����';���9����������
�� ������������������? �����		����
�����������"&@�����"7&�/����������B*H	����1M�����

�1�(�����������> �����������;������� ������������� ��������������	
�2��)�'
���������������������)����$9:9�����$����M�����������������������������
7�� �������6����������'?�����9��� ������?�������� ��/�?91���������� ������
�������������������5��������"����������:�����	�!�F��������������������������������
B*&H��!3��
�������J��������J���������������������������������� ��� ��!
& �������		
������
����������������� ������������� �����������)�� ���������
�������������� �����)����#������������)����������	�!�

"��������������J����� ��������*�������'8 ������0��J���/*8>;1
�������'
�������������������������������������������:������������*������������ ��
9�������!�(���������������" ������������?����
��������������������������"&@���
��������������������������J�������������������������������������/����������������
���������������� �� �����9�������1!

9��������� �����'�������� ������ ��� ��� �� ����
� ����������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������
���������������������5>"������>9!�(�������� ����
�����������������	�
�3�$�

������������������
62����8F�C��������B*H2	�����������������������
����!�(��� ������������������������������� ���
�+&"
�������������������
���������������!

�!�.�����*����������+��������������!�

SunfFower
Note
3. General Statistics Office of Vietnam. 
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(��0���N��9�����������$9:9�����$��������������(���������&��������
������������������������������������������������!�@�������������)�����������
���������������������������������������������������� ������������������������

���������������������������������!

"�� ������������������������(���������&�������������������������������
������������������������ �����������������!�(��:��������" �����������
B�����>��������/:"B>1����$��9���:����9�����������$�����" ������������(�������
0 ����� (�������������� &�������� :�������� /$"(&1� ��� ���������� ���
�������������������������������������������������%�@>(�
������������������
� �����%���� ����������$�����������#���������$��9���:����9���!

:������������������� ����/��� ���B*H	���1������������J�����������������
�������������������
��������"&@
�?����
�9���������, �������� ���������������
��������������������������������������� ���!�(�����J����� ������� ����������
� ������� �� ������ ������� ��� ������ ���� ���� ����� � � ��� �����#� ���������
��������������������� ������������������������������!

@�����������:�������		
������������������� �������������
�;�������
$9:9� ���� ;��� �� ��� $����� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� �������� ����� ��
��������!�"�� ������������������������������������������������������� ���
����������������� ������$9:9!���

	))����� � &+�%����&��((&��%� ��+

, ������������������)���������������������������� �� ��������������
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SunfFower
Note
4. Bus Rapid Transit or Busway.
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1. Source: Ministry of Industry and Trade, Energy and Petroleum Department. 
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Note
2. Source: Website DAD Vietnam (MPI). 
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