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Life Expectancy % GDP

Australia 81.4 8.5
Canada 81.4 10.0
France 81.0 11.0
Germany 79.8 10.4
Italy 80.5 8.7
Japan 82.6 8.2
Norway 80.0 8.9
Sweden 81.0 8.9
UK 80.1 8.4
USA 78.1 16.0
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