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Рисунок 1
Изменения в мировом экспорте круглой древесины и пиломатериалов с 1992 по 

2008 годы (миллион м3)

Хвойная круглая древесина

Лиственная круглая древесина

Тропическая круглая древесина

Хвойные пиломатериалы

Лиственные пиломатериалы

Источник: ФАО, 2010 год
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