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Pipelines depicted on this map represent gas
transmission and hazardous liquid lines only. Gas
gathering and gas distribution systems are not
represented.

This map should never be used as a substitute for
contacting a one-call center prior to excavation
activities.  Please call 811 before any digging
occurs.

Questions regarding this map or its contents can be
directed to npms-nr@mbakercorp.com.
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http://www.naseo.org/publications/SEP_Update_2009.pdf
http://pdf.wri.org/weathering_the_storm.pdf
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/09/a-textbook-example-why-american-schools-must-go-green?cmpid=rss
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/09/a-textbook-example-why-american-schools-must-go-green?cmpid=rss
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http://www.icleiusa.org/action-center/getting-started/Climate_Action_Handbook.pdf
http://www.icleiusa.org/
http://www.iclei.org/index.php?id=global-themes
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http://www.nmenv.state.nm.us/cc/documents/GHGInventoryUpdate3_15_10.pdf
http://www.nmenv.state.nm.us/cc/documents/Draft_20_2_300_NMAC.pdf
http://www.nmenv.state.nm.us/cc/NMEDAQBNewGHGReportingVerificationRules.htm
http://www.nmenv.state.nm.us/cc/documents/Tech_Summary_Draft_RandV_rules_07-08-10.pdf
http://www.nmenv.state.nm.us/cc/documents/Tech_Summary_Draft_RandV_rules_07-08-10.pdf
http://nmshtd.state.nm.us/main.asp?secid=14473
http://www.nmclimatechange.us/index.cfm
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/trnews/trnews268.pdf
http://pubsindex.trb.org/view.aspx?id=924544
http://www.joss.ucar.edu/events/2010/ncas/ncas_report.pdf
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http://www.pikeresearch.com/research/global-building-stock-database
http://www.pikeresearch.com/research/energy-efficient-hvac-systems
http://cleanedge.com/reports/pdf/Trends2011.pdf
http://www.governor.state.nm.us/orders/2005/EO_2005_033.pdf
http://www.governor.state.nm.us/2005orders.php
http://www.doeal.gov/SWEIS/OtherDocuments/551%20NMED%202000.PDF
http://www.nmenv.state.nm.us/aqb/projects/documents/OandGERFinalReport-Appendices.pdf
http://www.nmenv.state.nm.us/aqb/projects/documents/OandGERFinalReport-Appendices.pdf
http://www.nmenv.state.nm.us/aqb/GHG/documents/Title_V_Notice_of_ghg_reqmts.pdf
http://www.nmenv.state.nm.us/swb/documents/2009FinalAR.pdf
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http://www.nmenv.state.nm.us/cc/documents/Schneider_Testimony.pdf
http://www.esa.org/science_resources/issues/FileEnglish/issue13.pdf
http://www.epa.gov/cleanenergy/documents/egridzips/The_Value_of_eGRID_Dec_2009.pdf
http://www.epa.gov/cleanenergy/documents/egridzips/The_Value_of_eGRID_Dec_2009.pdf
http://www.propanecouncil.org/uploadedFiles/REP_15964%20Propane%20Reduces%20GHG%20Emissions%202009.pdf
http://www.propanecouncil.org/uploadedFiles/REP_15964%20Propane%20Reduces%20GHG%20Emissions%202009.pdf
http://www.propanecouncil.org/uploadedFiles/FS_15964%20Propane%20Reduces%20Greenhouse%20Gas%20Emissions%20II.pdf
http://www.propanecouncil.org/uploadedFiles/FS_15964%20Propane%20Reduces%20Greenhouse%20Gas%20Emissions%20II.pdf
http://www.purdue.edu/eas/carbon/vulcan/GEarth/index.html
http://www.purdue.edu/eas/carbon/vulcan/index.php
https://www.pikeresearch.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/GEO-11-Executive-Summary1.pdf
https://www.pikeresearch.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/GEO-11-Executive-Summary1.pdf
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