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Nurturing the Flower of Foss 

at the CodePlex Foundation 
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The CodePlex Foundation: First Impressions 

(and Recommendations)�
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The bottom line is that forming a 
successful consensus-based 
organizations is a bit like 
stepping through the looking 
glass – you win by giving things 
away 
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