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Plants for use in a Traditional African American Yard in 
Miami-Dade: 
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1 For further information consult the publication “Old Roses for South Florida” available from the Miami-
Dade Extension Office, or download at: http://miami-dade.ifas.ufl.edu/programs/urbanhort/programs/Old-
Roses-for-South-Florida.PDF 
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