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Welcome to the April edition of the Uganda 
Prisons Service Monthly News Letter. 

This month’s edition highlights UNODC 
donation to UPS, 29th Prisons Council Meet-
ing, Development of corectional Policy, an 
insight into Kitalya Mini Max Prison, Sports 
and Memory Lane among others.     
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