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Modernità sostenibile 

Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi 
Editore Marsilio – collana saggi 
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 autore del libro   
   

   GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   CCCooorrròòò   
 Università di Venezia   
   

   GGGiiiooovvvaaannnnnniii   CCCooossstttaaa   
 Università di Padova   
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EEEnnnzzzooo   DDDrrraaapppeeelllllliii   
Martini Drapelli Network 

 
 

Martedì 13 luglio 2010 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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