
 
 
 
Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021. 
 
Orientamenti tecnici della Commissione europea 2021/C 280/01 e  
 
Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

Elenco delle Attività escluse dal sostegno di InvestEU 
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