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מצבנו היה משתפר מאוד אילו 
עלה בידינו לחלץ מהנשיא אובמה 

הצהרה תקיפה וחד�משמעית 
שלפיה במישור הבינלאומי 

מתנהלת אכיפה סלקטיבית 
ובלתי צודקת כלפי ישראל
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