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_  Middle East Broadcasting (MBC) 
_  Al Jazeera (in Doha  Qatar) 
_  Dubai TV 
_  The new Dubai TV Business Channel (in the United Arab 
Emirates) 
_  Emirates Media (in Abu Dhabi) 
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- ENPS 
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-� Transmission  automation System�
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