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Certagen GmbH Germany 
Estonia Laboratory of Genetics Estonia 
GeneControl GmbH Germany 
Institute of Veterinary Medicine Germany 
Laboratory of DNA-analyses and Parentage Contro Denmark 
Laboratory for paternity testing and genetical diagnostics Germany 
Maxxam Analytics Inc. Canada 
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