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1
 See e.g. The changing pattern of earnings, employees, migrants and low paid families, 

Dickens., R. and A. McKnight, Joseph Rowntree Foundation 29 October 2008, see 
http://www.jrf.org.uk/publications/changing-pattern-earnings-employees-migrants-and-low-
paid-families  
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