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Walk with or meet Greg
16 July – 3 August 2007

Join Greg on his 500km Walk around the Flinders electorate      
to raise funds for the Juvenile Diabetes Research Foundation           

 in their work to find a cure for Juvenile Diabetes.
For a detailed itinerary or enquiries call Greg’s office on 5979 3188
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