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Achievement

PANAMA
MARITIME
AUTHORITY

AMP AND ACP SIGN A COOPERATION 
AGREEMENT AS A PREAMBLE FOR 
PANAMA TO BECOME A MEMBER STATE 
OF THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC 
ORGANIZATION (IHO).
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