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Based on more than 20 years 
of research, “Who’s Your City?” 
argues that a new economic unit 
— the mega-region — is the 
driver of the global economy.
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Richard Florida is author of the best-selling book “The Rise of the 
Creative Class” and teaches and works at the University of Toronto.
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