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8�+�6AA����.%�:�����%/� (Southern Oscillation - SO) �7�N)6
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��37�9 �8�+�6AA����.%�:�����%/� (Southern Oscillation Index - SOI) 
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�!�"#$!�   044-367-093 
E-mail: lumkhaw@hotmail.com 
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