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Graph. 2. The average content of granulated sugar,% tested varieties of sugar beet, 2007-2009 
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Graph. The average yield of sugar, t ha-1, investigated varieties of sugar beet, 2007-2009 
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Graph. The average root yield, t ha-1, the cultivars of sugar beet, 2007-2009 
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