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http://www.carbonneutral.com/
http://www.carbonneutralnewcastle.com/home/
www.ceroco2.org
http://www.davidsuzuki.org/Climate_Change/What_You_Can_Do/carbon_neutral.asp
http://www.treecanada.ca/programs/climatechange/co2-neutral-events.htm

