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http://www.elections.ca/content.asp?section=
loi&document=index&dir=sys&lang=e&textonly=false
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http://www.umich.edu/~nes/cses/papers/stimulus.htm
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http://www.aceproject.org/main/english/es/default.htm
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http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/prlib.htm
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http://www.psr.keele.ac.uk/�
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http://www.electoral-reform.org.uk
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http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp98/rp98-113.pdf
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http://www.fairvote.org/
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http://www.represent.org.uk/
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http://www.nzes.org/papers/wpsa_2000r.pdf
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http://ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/
apsa2000bpg.pdf
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http://ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/
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