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Additional files provided with this submission:

Additional file 1: fig2.doc, 37K
http://www.health-policy-systems.com/imedia/8874076232837142/supp1.doc

http://www.health-policy-systems.com/imedia/8874076232837142/supp1.doc

	Start of article
	Figure 1
	Additional files

