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La scommessa italiana contro la crisi globale 
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Giovedì 21 maggio 2009 ore 20.30 
Sala Convegni Confindustria – Raggruppamento di Valdagno 

Via Gasdotto, 23 – Valdagno(VI) 
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per informazioni: ����� �
���������  tel. 0445 406758 fax 0445 408485 
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