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Discrimination:  
It’s the Little Things That Count

Legal INSIGHTS

“A question that frequently goes unanswered is what makes a 
person believe they’ve been discriminated against. Sometimes the 
action is obvious, such as when the manager doing the firing uses 
an offensive slur, but subtle and/or inadvertent actions can also be 
the seed for a discrimination suit.”
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