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Total chimpanzee diet
n 172 plant food species

Plant parts in diet also
ethno-medicine
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Seeds 5 %

Leaves and 
stems 75 %

Species of known ethno-medicinal
use for treatment of parasites
and/or gastrointestinal upsets

Bark 15%
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