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og̀̂�hke�[jec�l̂jcaigl[he�bgh_�ab̂[he�ĥ[be|jh_\]l�__e[jh[bev[[�[̀�bi[b�hke�hie�[je�h�[�ghĥ[cev\]gi[hab̂eg�̀eqev�Z �ke�hiejce¡�bjk[heij[eZ[k[l]g̀̂�hke�ahetm~~ev�Z �ke��_�̂�lj\]eg�̀ermq�e�jlljah[he|�bae�[ev\]gi[h̀glle_a�j[eqm�e�jlljah[he|�bae�[e
v\]gi[h[b[jkhj_mecjhi[_̂[h_eg�[beqev�Z �kme�[_\]b�h�[hze
e



�
�

�

�����������	��

��������������������

�����
�
����������









�������������� ��������!����

�

� 




�




�
"#����$$��
�
���������
�
������
������
������
������

%�&�� �'�(��������
)*+�,�-!�����-�.�/� �)*��,��-0���-���,�/�
�

� 



�1(��



��1(�



��1(�
2�3�1�� �0��,��

�

� 




�4,����5�����

6����4�� �7����1�� (�����
�

�������






 
 




�

7�����8�9�:� �7�����8�9��

�

� 



�;����



�
<=>��
?
@�A�$
B"C
D
E	F
<C
 �

69���������;����*�,����1�� ����G���HIJ�IK�LK�LLL�MNKK� �
%��������O�P� ����G���HIJ�IK�LK�LLL�MNMN� ���
MKLQR���(�5�,� �������;�1�:�(�5�,S45���-��,��:1�(� �
�

HussS
Typewritten Text
BIO-Europe 2019

HussS
Typewritten Text
B2/ B3/ B7



�

��������	
��������������������������
�������	� �	!"���#$!� �!!�� ���%�$ ��	�&�	
� ���'()�*	�
� �+,-�./0.1)�2-3�45� �6��57�1/.8891816�
7:�;$��<��=� ���
� �����>?" ��@�A�����B-&�C�D�6E�>&��5	�+� !FG	��,����BD"��	
� E)�=�	�� �*	� H
�  )�=���"��!�+��
#�;")�I� J+� �	�H�>G!��	��	�� )�A�;"���!�=� ��)�=�;"����A�#��)���	!�K����)�=���"��!�K�� �	6�

L�	!� ���%����#���!"�	�"����	��>?" ��C�A�����-6&6)���������	
��F�� �J!��;H�;�
�� %�$ ��	��$:�
#�$	����')�;�

�	;����	���!��	� �6��*�/18MN)��:�;$��<��
�
#�	�����"��*��	�����5�	�;��	!��>�	��&�	 � ��6�
7:�;$��<��=� ���
� ������"��D� �	���O�7�!��	 �7$	����	���� ��5	�+� !FG	��,����BD"��	
� E)�3"��		%�+���)�P'��+G��)�,�;"�	��+$" )�+����	�>��Q)�I� J+� �	�H�>G!��	��	�� )�I� �>$ Q�)�=�;"����A�#��)�=$!�����R� �	6�

�
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