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1 See http://www.rtr.at/en/komp/KonsultationFqNutzung and http://www.rtr.at/en/komp/Konsult_FqNutzung_St (in 
German). 
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2 See http://www.rtr.at/en/tk/Spektrum2600MHz/2008_477_EC.pdf 
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3 For details, see http://www.rtr.at/en/tk/FRQ_spectrum. 
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