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http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/bp56-e.htm
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http://www.wa.gov.au/cog/html/Report3/report3/c7s1.html
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http://magnet.undp.org/docs/parliaments/notes/
Organization%20of%20Legislatures%20.htm
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http://magnet.undp.org/docs/parliaments/notes/
Constituency%20Relations%205%20.htm

http://www.aph.gov.au/house/info/factsht/fs04.htm
http://www.aph.gov.au/house/info/factsht/fs06.htm
http://www.aph.gov.au/house/info/factsht/fs07.htm
http://www.aph.gov.au/house/info/factsht/fs15.htm
http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/1995-96/96rn50.htm
http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/bp56-e.htm
http://www.wa.gov.au/cog/html/Report3/report3/c7s1.html
http://magnet.undp.org/docs/parliaments/notes/
http://magnet.undp.org/docs/parliaments/notes/

