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  “I thank AESI for its meritorious training activities aimed at young people and future 

generations. To you, who are following this training path, I wish to be able to develop an ever greater sensitivity 

and intelligent ability to read international facts, so that your energy can offer the best service to the 

community and to the international community"(From the Message of Gen. Enzo Vecciarelli Message to 

AESI -CASD Seminar 26 March 2019 ) 
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