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Fig. 1.1 First Integrated Circuit
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Fig. 1.2 Sale of Electronics Automobile Semiconductor and Steel
Industries and Gross World Product (GWP)

1.2 EVOLUTION OF MICROELECTRONICS
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Fig. 1.3
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