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Abstract
�
This report will briefly highlight some of the fundamental steps that have marked the
origins of the European construction process after the Second World War. Specifically, the work will focus on the role played by Italy that, among its objectives of
foreign policy, has considered as a priority the economic and political integration of
the Western European States.
�
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