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Анализируется динамика событий, сопряженная с искусственным изменением режима внешнеэкономических отношений Приднестровья с международным торговым сообществом в период 1996-2009
г. Акцентируется внимание на противоречивых подходах Европейского Союза и Соединенных Штатов
в отношении внешнеэкономических операций Приднестровского региона.
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