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LCGT

LIGO
(Hanfrd)
(Livgstn)

Virgo

GEO

AIGO

LIGO+ Adv.LIGO

Virgo+ Adv.Virgo

GEO HF

commissioning Observation

Construction(planned)

Construction(planned)
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���	�! 877G ������ ����	�
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C6;D �	������ � *	���� � ����&	� . *��	 * ��, �����
� * 877; ������ ����	�
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