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��
The Mouse That Ate The Public Domain: DisneyZ The Copyright Term Extension 

ActZ And Eldred�v. Ashcroft by Chris Sprigman. Findlaw TuesdayZ Mar. 05Z 2002 

http://writ.news.findlaw.com/commentary/20020305_sprigman.html 
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List of countries' copyright length 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length 
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