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 http://permitsfoundation.com/docs/permits_survey_summary.pdf 

2
 http://www.ukinvest.gov.uk/Key-advantages/en-GB-list.html?nav 

3
 UK Inward Investment 2007/2008 Report p3 

4
 http://permitsfoundation.com/docs/permits_survey_summary.pdf 
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