
ORDINANZA 10 ottobre 2005 
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia 
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. (GU n. 240 del 
14-10-2005) 
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