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2. EXPANSÃO DE ABREVIATURAS 
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2.2 Atribuição de Abreviaturas 
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3. GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
ABREVIATURAS 
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3.3 Desempenho dos Esquemas de Abreviatu-
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 
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