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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) y el apoyo económico del
proyecto 0350-AI Conacyt-Semarnat de MMS.
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