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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11484673
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http://developer.qualcomm.com/dev/augmented-reality
http://developer.qualcomm.com/dev/augmented-reality
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http://foursquare.com/apps/
http://foursquare.com/apps/
http://geopollster.com/
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http://www.w3.org/2010/06/w3car/portholes_and_plumbing.pdf
http://www.w3.org/2010/06/w3car/portholes_and_plumbing.pdf
http://www.w3.org/2010/06/16-w3car-minutes.html#item02
http://www.w3.org/2010/06/16-w3car-minutes.html#item02
http://www.web2expo.com/webexny2010/public/schedule/speaker/43845
http://www.pachube.com/
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http://www.slideshare.net/ignitenyc/esther-dyson-what-you-can-and-cant-learn-from-your-genes
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