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China has “learned how 
to speak the language of 
the region, of Southeast 
Asian diplomacy— multi-
lateralism, (and) confi-
dence-building— much 
more than the United 

States has.” 
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what ASEAN needs 
most are stability 
and development, 
the twin goals 
which both the 
United States and 
China can help to 
achieve.   
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