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Kokuro struggle at its crisis:
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Report on the 11th AGM of APWSL Japan:
APWSL Japan to support new Co-convener from Japan

by Yamasaki Seiichi
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Japanese Standards or Double Standards?
by Syed Shahir
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My Impressions of the April 16 March in Washington and Beyond
by Valentina Judge
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