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Ohio Farmers’ Market Conference 
March 9-10, 2012 

Nationwide and Ohio Farm Bureau 4-H Center 

Columbus, OH 
Conference is open to farmers’ market managers, 

vendors, and community leaders. 

For more information, log on to                                       
http://ohiofarmersmarkets.osu.edu 
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