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http://www.jstor.org/stable/40027849
http://www.jstor.org/stable/42838627
http://www.jstor.org/stable/41887617
http://www.jstor.org/stable/41668961
http://www.jstor.org/stable/3594275
http://www.jstor.org/stable/2745263
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http://www.jstor.org/stable/1888504
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