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Schlussworte
�
���������������������������������
������������
�����
�����������
��
�����������������������
����

19:00
Abendprogramm
�
����������
�������������
��������������������������
������������
�������������������������
��������
��

Workshops
�
�������
�����������������������������
�����������������
����������������������
���
������������
����������������������������

����������������������
���
����������������
������
���������
��������������������������������������������
�������
�������������������������������������������������
�����������¦�����
�����������������
������

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

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

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

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

ProgrammFreitag
11. Oktober

ProgrammSamstag
12. Oktober
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Bovi Bond Symposium
LEIPZIG 2019

11. und 12. Oktober
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An den Tierkliniken
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PreconferenceDonnerstag
10. Oktober
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