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80%



Socal Lending service

Overseas
Dispatch
Workers

Payments to cashew raw materials

Cashew
Factory

Cashew
Farmer

Cashew
Agricultural
cooperative
Strengthening
of purchases

Establishment
of modern factories Increased

income

International Settlement
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