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Martin Sebor, 02/12/10
Fixed the treatment of excessive length (greater than npos) to be consistent with replace (greater than max_size()).
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Martin Sebor, 02/12/10
Fixed the treatment of excessive length (greater than npos) to be consistent with replace (greater than max_size()).
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