
������������������������

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203

E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

®

Auditorium L. Petruzzi
Fondazione Genti d’Abruzzo

Pescara 19 dicembre 2022

Informazioni Generali
����
������������������������������������������������
������

��	����������
�������

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

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

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

PRIME ANTICIPAZIONI
SUL “TERZO” CODICE DEI CONTRATTI

E TEMI DI ATTUALITA’
GIURISPRUDENZIALI
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