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Figure 4.21: Modelled change in the average basal area (per 20x20m cell) of all hornbeam stems 
in the tree layer (>8m tall) for the 20x20 m and 80x80 m gap cutting conversion regime. On the 
second Y axis the sum of harvested hornbeam tree volumes is plotted for the same gap cutting 
regimes. 
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