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From the Jun. 13, 2005 issue of TIME magazine 
 

Breaking That Dirty Oil Habit 
AN UNLIKELY ALLIANCE OF HAWKS, DOVES AND GREENS HAS A PLAN TO HELP 
AMERICA GUZZLE LESS GAS. COULD IT WORK? 
By UNMESH KHER 
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