
SESSION
SCHEDULENDRS 2018

�����������������������������������������������
�����������
����	����������(
��������������)

27
MON

������������

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

������������
�����������������
   •  "������������������������������������������������
�	������"
�����������������������������������������������������
���������������� ����
   •  "�����������������������������������������������������������
����������������������������������"
���������������������������������������������	����
�������������������
�����������������������������������������������������
   •  "������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������"
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������
   •  "����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������"
������������������������
������������������


�����/ ��	�������(�����
������������)

������������������������
����� �������
������������� ���������������
��������������������������������������������������������������������
   •  "�������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������"�
������������� �����������������ö������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������������������������������
   •  "	��� ��������������������������������������������������������
�
������	������������������������"
������������������������������������������	�������� ���������
�������
���
�������������������
�������
��
   •  "�������������������������������������������	��� ������������������� ������������������"
����������������������������	����������������������������������
�������������������������
   •  "��������������������������������������������
�	�����������������������������"
������ ������ �����������������������������������������
������������������
�����������������������

28
TUES

������������

�������

������������

�������������

��������������

�����������������

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



�������������

������������

������������

������������

������������

������������

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

29
WED

�������

������������

����
�(�������)�������������(������ ������)
�������	�������

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

�������������������������������������������������������
�������
   •  "���������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������"
�������������������������������������	���������� ������������������
���������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������� �����������
   •  "���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������"
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������� �����������
   •  "�������������������� �������������������������������������"
���������������������������� �������������������������������
��������������������������������������	�����������������������������������������
   •  "������������������
�	����������������������������������������������������������
���������������������"
����������������������������������
�������������������
�����������������������

�����/ ��	�������(����
������������)

������� ���������������������������
��������������������� ���
���� ���
����
�������������
���������������������������������������������������������������
�������
	���������������������
   •  "��������������������������	������������������������������������������	������������
������������������"
��������������������
������������������
�����������������������
   •  "�����������������������������������������������������������������������������"
������������� �������������	����������	��������� ������������������������ ����
����������������������������������
�����������������������
   •  "�������������������������������������	���������������������������	������������
������������������"
������������������������������������������������������ ����������� ����
������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������
	���������
   •  "����������������������������������������������������������������������������������
�������������	��������������������������������
�	������������������������"
������������������������������������ ��
������������������
�����������������������

�����
��������������(��������������)��������������



������������

�������������

��������������

�������������

���
	�����������
������� ������������������������������������
��������
������	���������
�����������
��������������������������������������������
������
   •  "����������������������������������������������������������������������
������������������������������"
�������������������������������� �����
������������������
��������������
�����������������������
   •  "����������������������������������������������������������������
������������������������������������"
�����������������������������������������������������	��������������������
�������
������������������
������ ���������������������
���������
����������������������
   •  "�����������������������������������������������������������������������������
�������������������"
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������
�������������
�����������������������
�
������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������
�����������	����������������
���������
   •  "�����������������������������������������"
�����������������������������	�����������������������������
������������������


�����/ ��	�������(����
������������)

�����������������������
������������
����������������������� ����������������������
   •  "�����������������������������������������������������������������"
���������������������������������������������������������������������������������������
������	�����������������
�������
������������������
������ ���������������������
���������
����
������������������������( ��/ ����)����
���������������������
������������������
�
������������������
�����������������������
   •  "�����������������������������������������������������������������������������������"
������������������������������������������������������������������������	�����������������
��������
���������������������
������������������
���
������������������
������ �������
�������������������
���������
�����������������������( ��/ ����)��
������������������
�����������������������
   •  "�������������������������������������������������������������������������������������"
������������������������������������������	����������������	�������������������
����������������������������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
������������������
��
�������
������������������
������ ���������������������
���������
�����������������������
        ( ��/ ����)
   •  "���������������������������������������������������������������������
�������������������/���� �����������"
���������������������������������������������������������������������������������������
������	�����������������
�������
������������������
������ ���������������������
���������
����������������������
������( ��/ ����)����
���������������������
������������������
��
������������������
�����������������������

����
�(�������)�������������(���������)
�������	�������



������������

������������

������������

������������

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

 �������������������������

�������������
���������������������
   •  "����������������������������������������������������������������������������
������������������������������"�
���������������������������������������� ��������������������
������������������
�����������������������
   •  "���������������������������������������"
�������������������	�����������
���������
   •  "��������������� ������������������������������������������������
��������������������������"
����������������������������� ����������������������
������������������
�������������������������������������

   •  "��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������"
���������������������������	��������������������������
������������������
��������������
�����������������������

�����/ ��	�������(�����
������������)

����������������� �������������������
������������������������
�����������������������������������
�����������������������
   •  "������������������������������������������������������������������������������"
������������������������
�����
���� ������
������
����������������������
����������������������
   •  "��������������������������������������������������������������"
����������������������	���������� �����
�������
��������������������������������������������������
   •  "����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�	������������������������"
��������������������������������������
��������������������������
   •  "����������������������������������� �����������������������"
��������������������������������
������������������
���������������������

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

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

����������������������������
�������

30THU
��������
�������



"�����������������������������������������������������������������
������������������������������
�������
�	���������������"
����	������ ������������������������������
"������������������������������������������������������������������������������������������"
����������������������������������	����������������������������������������������
��������������������������������������
"����������������������������������������������������������������������������������������"
����������������������������������������������������
	������������������������������
"�������������������������������������������������������������������"
�������������������������������������������������
"������������������������������������������������������ ������������������������������"
���������������������������������������������������������������������������������������
"�������������������� ���������������������������������������������������������������
�
	������������������������"
	���������� ����������������������������������������������������������������������	�����
�����������������������
�����
"�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������"
��������������������������������������������������������
�������������� ��	�����������������������������������������������������
"����������������������������������������������������������������
�	������������������������"
	��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������	���������	����(���/�����)��
������������������������������������������������������ ��	�����������������������
"�������������������������������������������������������"
�������������
�������������	��������	����� �������������������������������������������������
�	�����������
"�������������������������������������������������������������������"
������������� ��������������������������������
"���������������������������������������������������	�"
 �����������������������������������������������
"�����������������������������������
���������������������������������"
��������� �� ���� ���������������������������
"��������������������������������������������������������������������������������������������"
������������������������������������������������	���������	����������������
������
���������������������������

POSTER POTPOURRI
������
�	����	�����������
	�����������������������������	�����	����������
������	����������
��������������������	������������������������������
��������������������������
���������
���������������������	�
�����������
�����“ ��	������”�����
������������������������
���������������������������������������������������������
���������������
������������������������
��������
������������������
�������������������
�������������
����������������������������
��“�������������������”����������������
������������	���������������	�
���������
�����������������������������������������
���������“����”��
������������������������������������������������������
��	���	��


