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1 The project was managed by the Benfield Greig Hazard Research Centre, University College London 
and funded by the UK Department for International Development (DFID):  SSR award no. R7893. DFID 
supports policies, programmes and projects to promote international development.  It provided funds for 
this study as part of that objective but the opinions expressed here are those of the authors alone. 
2 See Annex for details. 
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