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Eni Governance awards in 2021
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Eni Governance Awards 2000-2021
National and international awards attributed to 
Eni's Governance system.



Eni Governance awards in 2018-2019
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Eni Governance awards in 2008
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Company Performance in Corporate Governance – Economic Criteria
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