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Risaralda. Pronóstico de producción y compras de café pergamino seco, 
según trimestres. 1999 - 2002
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Pereira-Dosquebradas-Santa Rosa de Cabal. Area por construir, de 
acuerdo a  licencias aprobadas por destinación, según trimestres 
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