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http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.cdc.gov/
http://www.seo.nl/
http://www.nyfer.nl/
http://www.aei.brookings.org/publications/reganalyses/reg_analysis_99_02.pdf
http://www.europa.eu.int/
http://www.nationaalkompas.nl/
http://www.kostenvanziekten.nl/
http://www.niddk.nih.gov/
http://www.gezondheidsplein.nl/
http://www.scirus.com/
http://www.nhs.uk/
http://www.ahcpr.gov/clinic/uspstfix.htm
http://www.thecommunityguide.org/
http://www.york.ac.uk/inst/crd
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