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12.2 millones de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos 
en 2015: ¿Habrá acabado 
el periodo de migración neta 
cero?
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dreamers, pero sin una vía 
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En localidades de media, 
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migratoria, los menores 
de edad participan más 
en actividades laborales 
y trabajan más horas a la 
semana
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