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Come l’evoluzione della normativa,
della giurisprudenza e della prassi
influenza gli appalti nella fornitura

di beni e servizi sanitari

Auditorium L. Petruzzi
Fondazione Genti d’Abruzzo

Pescara 5 luglio 2022

Informazioni Generali
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