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http://www.canr.uconn.edu/ces/nemo/npubsform.html
http://www.canr.uconn.edu/ces/nemo/npubsform.htm
http://www.canr.uconn.edu/ces/nemo/gis/imperv.html
http://www.canr.uconn.edu/ces/nemo/ctpage/QUINNI.htm
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http://www.canr.uconn.edu/ces/nemo/ctpage/ctwide.html
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