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quick facts series

RCA primarily
focuses on large
institutional
purchasers and
their demand for
wood products.
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Printed on 100 percent recycled paper made with 30 percent post-consumer currency and 70 percent recovered cotton.



RCA has held
briefings on
issues such as
demand reduc-
tion, industrial
hemp and
building codes.
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