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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Información Parlamentaria 
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Proyectos presentados por los senadores nacionales en 

relación al MERCOSUR (1991-2005)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las legislaturas provinciales 
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Principales productos exportados x año
 (en millones de U$S)
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 Entrevista realizada vía Internet el día 20/09/06. Ver anexo entrevistas. 
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