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CHAPTER VIII       TARGETED PROMOTION

�������� �������������������������!��� �������������������( �� �#���)

Source: ITC calculat ions based on COMTRADE stat ist ics.

Note: the area of the circles correponds to the export value of the product group for Mozambique. See
explanatory sheet for detai ls.
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CHAPTER VIII       TARGETED PROMOTION
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CHAPTER VIII       TARGETED PROMOTION
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