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Subject Covered (in % on March 2005) 
Arts & Humanities 6%  

Sciences 48%  

Social Sciences 46%  

Sciences 
Social Sciences 
Humanities 
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Cumulative usage of the Data for 2004-2005
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UGC-Infonet Publisherwise Average (Monthly) Downloads in 2004 & 2005
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