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55 Health care providers in this study include doctors, counsellors, nurses and administrators of care shelters and
community care facilities
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56 This is based on discussions with doctors
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57 The Administrator of Sarvodaya Community Care Centre and the Counsellors at Talera Hospital are gratefully
acknowledged for many of these suggestions
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