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COLOMBIA Y VENEZUELA:
DOS PUEBLOS, UN SOLO SUEÑO, SU INTEGRACIÓN

Omar Contreras Molina1
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protegidos por el cobijo dado por el Capitán 
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Juan Francisco Berbeo.
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la organización de sociedades secretas y 
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En dicha Villa fueron enterrados los 
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