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Credits "All About Hemophilia - A Guide for Families" was originally published by the Canadian 

Hemophilia Society (CHS) in 2001 and is copyrighted. The CHS is happy to grant permission for its 

translation into Chinese for information and educational purposes. 
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von Willebrand
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