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MISURA 16  

COOPERAZIONE  
Sottomisura 16.1 – Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
 

 

BANDO 
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI 

(GO) DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE 

(PEI)  
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