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opposed to Yadana’s 712 BTU/cf). See “Gas exports up and running,” supra note 38. In 
2006, according to Total, Yadana produced an average 680 million cubic feet per day 
(mmscfd), while (prior to December 2006) about 40-50 mmscfd of Yadana output went 
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