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Table 1:  Farm Injury Survey
NIOSH/CDC, 1993
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Table 2:  Cause of Lost-Time Farm Injuries
NIOSH/CDC, 1993
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Table 3:  Hospitalization for Pesticide-
Caused Illness.

North Carolina, 1990-1993.
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