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http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/
dinamica_de_poblaciones/cacsucmex/cacsucmex_main.html
http://cactus-mall.com/smc/

La Sociedad Mexicana de Cactología A.C. agradece el
financiamiento parcial para la publicación de este número a
fondos recabados por la venta del Catálogo de Cactáceas
Mexicanas de Guzmán et al (2003).
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