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PPrrooggeettttoo  ccoo--ffiinnaannzziiaattoo    

ddaallllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  

  
PPrroovviinncciiaa  ddii  MMiillaannoo  
PPaarrttnneerr  ddeell  pprrooggeettttoo  
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I MEZZI: 
Partecipazione 

Integrazione delle politiche 
Misurabilità delle esperienze 

IL FINE: 
Sviluppo  

sostenibile 


