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	Sample 3: Samples are provided for evaluation purposes. Copying of the product or its partsfor resale is prohibited. Additional restrictions may be set by the publisher.
	Sample 1: Sample from: 'Ghana: Medieval Trading Empire of West Africa' |  Product code: NH107The entire product is available for purchase at www.socialstudies.com


