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CONCORDANCIAS: �
R.M. Nº 288-2001-PE 
R.M. Nº 313-2001-PE 
R.M. Nº 394-2001-PE 
R.M. N° 060-2004-PRODUCE 
R.D. N° 005-2004-PRODUCE-DNA 
R.M. N° 225-2004-PRODUCE 
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