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               Exports 1994                Exports 2004          % Change  MEX Exp. / Total Exp.
Category MEX - USA USA - MEX MEX - USA USA - MEX MEX - USA USA - MEX 1994 2004
 Biotechnology 9,500 19,300 12,942 34,727 36.2 79.9 33.0 27.1
 Life Science 145,500 258,000 1,265,187 314,428 769.5 21.9 36.1 80.1
 Opto-Electronics 46,500 57,300 1,225,771 199,495 2,536.1 248.2 44.8 86.0
 Information & Communications 1,666,600 2,325,700 11,809,521 6,178,447 608.6 165.7 41.7 65.7
 Electronics 608,700 1,210,900 850,508 4,127,856 39.7 240.9 33.5 17.1
 Flexible Manufacturing 700 213,800 414,960 324,502 59,180.0 51.8 0.3 56.1
 Advanced Materials 1,700 53,100 78,968 67,095 4,545.2 26.4 3.1 54.1
 Aerospace 35,700 605,200 148,070 769,094 314.8 27.1 5.6 16.1
 Weapons 1,900 12,300 46,395 24,311 2,341.8 97.7 13.4 65.6
 Nuclear Technology 0 9,200 81 29,943 - 225.5 0.0 0.3
 TOTAL 2,516,800 4,764,800 15,852,404 12,069,896 529.9 153.3 34.6 56.8
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