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COSMOVISIONI AMAZZONICHE / LA FILOSOFIA NEL PERU
BRYCE, PERMESSO PER SENTIRE / POESIA: CARLOS OQUENDO DE AMAT 

PERU, INVITATO D’ONORE A GUADALAJARA
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Felipe Guaman Poma (1615).
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