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1 Sulla questione traffico a Barletta – Studio Tecnico Ing. Francesco Carpagnano – Anno 2001 
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2 L’Industria dei Trasporti Urbani. Ricerca sulle attuali tecnologie. – Studio Tecnico Ing. Francesco Carpagnano – 2000   
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