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Source: Il s'agit du dernier chapitre de La dynamique du capitalisme au XX° siècle, publié dans les Annales 

[1983, Volume 38, N°4 p. 790 – 820] avec la présente introduction de M. Ferro. 
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IV. — L'exportation des industries vers la périphérie 
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