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BeneficiárioBeneficiário

Jovens Agricultores

Agricultores
cuja actividade agrícola
se desenvolva
em Zonas Vulneráveis

Agricultores
em Rede Natura 2000

Restantes agricultores

Montante Máximo de Apoio (Montante Máximo de Apoio (�)

1 200

1 000
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