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http://bogmog.sourceforge.net/document_show.php3?doc_id=34
http://www.ikp.uni-bonn.de/dt/forsch/phonetik/hadifix/HADIFIXforMBROLA.html
http://www.ims.uni-stuttgart.de/phonetik/synthesis/festival_opensource.html
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http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&P2_Platform=Linux&P3_Browser_Version=Netscape4%20untar/gzip
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&P2_Platform=Linux&P3_Browser_Version=Netscape4%20untar/gzip
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&P2_Platform=Linux&P3_Browser_Version=Netscape4%20untar/gzip
http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://upstage.org.nz/blog/?page_id=5
http://upstage.org.nz/blog/?page_id=5
https://github.com/AUTUpStageTeam/UpStage2013/issues?state=open
http://upstage.org.nz/blog/?page_id=115
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/upstage-list
https://github.com/AUTUpStageTeam/UpStage2013

