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A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának 
finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés keretein belül valósul meg.

A potenciális rezervoár területek felügyelete 
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EL A TUDÁSBÁZIS FELÜLETÉN
www.winetwork.uni-eszterhazy.hu
www.winetwork-data.eu 

Hogyan védekezzünk még alaposabban 
a betegség ellen? 
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