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Sede del Convegno:

Palazzo di Città
07100 Sassari

LA S. V. È CORTESEMENTE INVITATA

La partecipazione al convegno è gratuita.
È comunque necessario compilare la scheda di
iscrizione sul sito www.promopa.it

Scadenza delle iscrizioni: lunedì 9 giugno 2008

Segreteria organizzativa:
Viale Luporini, 57
55100 LUCCA
tel. +39 0583 582783
fax. +39 0583 317352
info@promopa.it
www.promopa.it
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