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MAGNITUD DE LA POBREZA 1999 - 2007 (en porcentaje)
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NIEL DE POBREZA POR ZONA PARA EL AÑO 2006
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EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI(*). 1999-2007
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