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 II. Sketching the relationship between ICTs and sustainability
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 III. First-order environmental effects of ICTs
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 IV. Second-order effects of ICTs
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 IV.1.2 Intelligent design and operation of products and services
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 IV.1.4 Changing seller-buyer relationships
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 IV.1.5 Work organisation
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 V. Third order effects of ICTs
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