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Box 750 26 Uppsala- Sweden

Tel/Fax: +46-18-46 84 93
E-mail: komala@cpiran.org 
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C.D.C.R.I.     Box 704 45
107 25 Stockholm - Sweden

Tel/Fax +46-08-86 80 54
E-mail: cpi@cpiran.org
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