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* Extraído da Tese de Doutoramento apresentada pelo primeiro autor à UTAD em Outubro/
2000.
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2 Normais climatológicas da Estação do Pinhão/Santa Bárbara (Informação cedida pelo
Instituto de Meteorologia, Portugal).
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