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IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI 
CONSUMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Grazie all’approvazione del nuovo Piano d’Azione Nazionale  
sul Green Public Procurement  

le Pubbliche Amministrazioni  
possono includere più facilmente i prodotti fair trade nei loro acquisti  
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