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Photometric redshifts from Coe et al.
Uncertainty: ∆z ~ 0.04(1+z), 
include only cmod2<1 and stel<0.8
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(Elmegreen, Elmegreen & Hirst 2004)

Do bars form in gas?
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Thick disk turbulence
stirred by clumpy gas
impacts ~10 Gyr ago
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