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Green Products
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������
C.G.P. 50 Activity, which was started in fiscal 2001, is for 
boosting the sales of Casio Green Products meeting the standard 
to 50% of total sales.
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