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STATI GENERALI
DELLA PESCA
DEL VENETO
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LA PESCA PROFESSIONALE E L’ACQUACOLTURA 
NELLE AREE LAGUNARI E DELTIZIE DEL VENETO
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martedì 5 luglio 2022
CHIOGGIA (VE) | Auditorium San Nicolò
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giovedì 7 luglio 2022
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DEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA
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LE PROPOSTE DEL
DISTRETTO DELLA PESCA 
DEL NORD ADRIATICO
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STATI GENERALI
DELLA PESCA
DEL VENETO


