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FIG. 1. Sintomas da doença mancha de phomopsis em cupuaçuzeiro. Embrapa Amazônia 
Ocidental. 1998. 

FIG. 2. Lançamento sem sintomas da doença mancha de phomopsis após pulverização com 
óxido cuproso. Embrapa Amazônia Ocidental. 1998. 
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