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figure 1

Fertility Rates by Municipalities in 2005

table 1

The deviations on the fertility rates by municipalities (vis-à-vis the neighbours) in 2005
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3. the spatial econometrics 
techniques
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figure 2

The Moran’s I for the fertility rates, Y
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