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http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?key=-1&url_num=28&url=http%3A%2F%2Fdemilitarize.org%2Fnews-and-opinion%2Fstatement-support-gdams%2F
http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?key=-1&url_num=28&url=http%3A%2F%2Fdemilitarize.org%2Fnews-and-opinion%2Fstatement-support-gdams%2F
http://www.ips-dc.org/
http://www.ipb.org/web
http://www.ipb.org/web
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http://www.youtube.com/watch?v=KyfCg1DFKJU
http://www.ipb.org/web/index.php?mostra=news&menu=News&id_nom=Launch+of+%26%23039%3BOpportunity+Costs%3A+Military+Spending+and+the+UN+Development+Agenda%26%23039%3B
http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml
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http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2011-02-10/oxfam-warns-against-trend-using-aid-political-military-purposes
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/glucantime_la_otra_disputa_de_la_guerra/glucantime_la_otra_disputa_de_la_guerra.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/glucantime_la_otra_disputa_de_la_guerra/glucantime_la_otra_disputa_de_la_guerra.asp
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
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