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Case I: No Reserves Growth Included
Case 1 EX: All Reserves Growth after Peak
Case 2: All Reserves Growth Included from Start
Historical Conventional Oil Production

World Conventional Oil Production
Peak Production Ranges from 30.2 to 30.8 GB/Year

Timimg of Peak Ranges from 2013 to 2017


