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Valle d'Aosta 10.000                
Provincia Autonoma Bolzano 44.000                
Provincia Autonoma Trento 37.000                
Friuli-Venezia Giulia 87.000                
Sicilia 273.000              
Sardegna 97.000                
Totale Autonomie speciali 548.000              
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