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Source:  OCDÉ, Statistiques du commerce international sur base annuelle selon la 
                classification type pour le commerce international (CTCI) Revision 2.
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Source:  OCDÉ, Statistiques du commerce international sur base annuelle selon la 
                classification type pour le commerce international (CTCI) Revision 2.
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