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Figure 1. Aggregate results
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Figure 2. Decomposition of leakage & spillover
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Figure 3. (imports-exports)/production
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Figure 4. Electricity
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Figure 5. Steel
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Figure 6. Aluminium
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Figure 7. Clinker
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Figure 8. Cement
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