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From: Jerry Gonzalez [jerry@galeo.org]
Sent: Friday, July 16, 2004 3:22 PM
To: jerry@galeo.org
Subject: News from Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO)
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This is the first of a series of communications from GALEO to keep
the community informed on what we are accomplishing and how
you can help us accomplish our goals with your partnership.

Mission Statement:

The Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO) is
established to increase representation of Latino/Hispanic elected
and appointed officials, to proactively address the issues and needs
of the Latino community, and to engage the Latino/Hispanic
community in the democratic and policy process across the State of
Georgia.

To learn more about how we have been able to accomplish this,
please visit our website, www.galeo.org, on a regular basis.

We will continue these newsletters on a monthly basis to keep our
supporters, members, and our community informed on what is
happening in our state as it pertains to Latino issues.
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GALEO To Conduct Voter Registration Training for Latino Community Leaders
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Atlanta Latino Editorial: Voter registration effort worthy of admiration
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La Vision de Georgia Runs GALEO Opinion Editorial, Bi-Monthly
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Georgia Latino Vote 2004 Needs Volunteers in Cobb, Gwinnett & Hall Counties
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Have you Become one of GALEO's 100 Founding Friends?
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