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Iraq and Afghani-
stan aside, today 

more than one 
third of the total 

US foreign aid 
goes to Israel and 

Egypt.  
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“Its is estimated 
that more than half 

of China’s energy 
needs by 2010 will 

come from oil, of 
which 58 percent 

already comes from 
the Middle East.” 
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