BASES DE LA CONVOCATORIA
“REINVENTA ECUADOR”
RETO $5 MIL MILLONES
¿Cómo podríamos aprovechar las ventajas
comparativas del Ecuador para generar recursos que
impacten al PIB y a la economía real del país
generando bienestar a la población y al planeta?
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