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A big THANK YOU for all of the volunteers in our successful
Georgia Latino Vote 2004! Throughour efforts, we registered well
over 4,000 voters and worked to get many of them to the polls by
making our phone calls! Thank you for your great contribution to our
democracy!

In addition, I would like to thank all of the GALEO members who
have supported GALEO through our first year! GALEO has had
many successes in building a more active Latino community across
the state and we will continue to build upon our base for a more
engaged Latino community.
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