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IBM and Dassault Systèmes Help 
European Automaker Create 
Digital Design Infrastructure to 
Speed Up Delivery of Fuel Efficient 
Cars  
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Eco Design
Determine, Mitigate and Offset Your Carbon 
Footprint!  
www.pe-international.com
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