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http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y67xan1.html
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http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRparliament.htm

����
���	����)����������3DH4

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PR1867.htm
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http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PR1872.htm
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http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PR1884.htm
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http://www.parliament.uk/parliament/guide/parlacts.htm
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http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/W1918.htm
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http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/W1928.htm
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http://www.surfsouthasia.org/NEW/SURF/GOV/workpapr/
parliam.shtm
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http://www.suite101.com/article.cfm/1894/30521
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http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/constupdate/lordsref.htm
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http://www.official-documents.co.uk/document/cm45/4534/4534.htm
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