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All nuclear weapons that remain in Europe are deployed in those countries 
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members might vary, giving cause to ongoing struggles within the Alliance 
about nuclear issues.
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own vulnerability, as was the case during the Cold War, does not seem the 
appropriate strategic approach in such a context.
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weapons would lose prominence.
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