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PRESS RELEASE 
 

 
The Chief Judge of the United States Tax Court announced today that the 

following practitioners have been suspended, disbarred, or disciplined by the United 
States Tax Court for reasons explained in the attached orders. 

 
1. Paul Saul Haar 
2. Isaac Henry Marks 
3. David H. Miller 
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