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 amministratore pubblico 
 

 

introduce e coordina 
 

EEENNNZZZOOO   DDDRRRAAAPPPEEELLLLLLIII   
Martini Drapelli Network 

 
 

Martedì 11 novembre 2008 ore 20.30 
PALAZZO FESTARI - Corso Italia n.63 – Valdagno (VI) 

�
per informazioni: ����� ��	�
������  tel. 0445 406758 fax 0445 408485 

in collaborazione con Libreria De Franceschi snc Valdagno (VI) tel 0445 412877 
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