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Porcentaje de empresas con colaboración internacional
en innovación 2004-2006
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Programa presupuestario 46. Meuros.
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TOTAL (Incluido capítulo VIII) Excluido el capítulo VIII

�1996-2009 anual acumulativo:
Total programa 46:
Excluido cap VIII:
Cap VIII 2009: 56,7%
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