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,�	��������
��
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http://www.ifes.org/newsletter/eltodind.htm
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http://www.idea.int/2000df/dfreports.html
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http://www.suite101.com/articles.cfm/european_politics
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http://magnet.undp.org/
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http://www.comparlhq.org.uk/aims/about.htm
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http://www.athabascau.ca
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