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Shoes thrown at Bush on Iraq trip  
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More than 4,200 US troops and tens of thousands of Iraqi civilians and security 
personnel have been killed since the invasion in 2003.  

There are currently about 149,000 US soldiers in Iraq, down from last year's peak of 
170,000 after extra troops were poured in to deal with a worsening security situation.  
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