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The information contained in this brochure
applies only in the State of Georgia. In August of
2008 the information contained in this brochure
was correct.  The law changes and the
information in this brochure may no longer be
correct.  The information in this brochure is
intended only as information and does not
constitute legal advice. Anyone seeking specific
legal advice should contact an attorney. This
information was created by the Georgia Legal
Services Program.
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