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PP
20,7%

MOA
34,8%MOI

25,8%

Com bustibles 
y Energía

18,8%

Composición de las Exportaciones - III Trim.'03
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PP
15,7%

MOA
39,5%

MOI
36,2%

Com bustibles 
y Energía

8,7%

Composición de las Exportaciones - III Trim.'09
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