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NEWS FROM THE COUNCIL
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ATTENTION ATTORNEYS AND PATENT AGENTS -
Amendments to the IPLS Bylaws
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IPLS PLANNING CALENDAR
WHAT WE’VE DONE … WHAT WE’LL DO
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INTELLECTUAL PROPERTY LAW SECTION
2004-2005 OFFICERS & COUNCIL MEMBERS
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