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	‘Italian Writers in Leeds’: This initiative, managed by Dr Gigliola Sulis, will bring a contemporary Italian author to Leeds on an annual basis. The initiative was launched in May 2007 with the visit of Marcello Fois, who gave a public interview on aspects of his work. It will be followed by the visit of Giancarlo De Cataldo in January 2008.


