


�
����������������������������������������������

���

�

����������������������������������������
��	���������������������������������
���������������
�����
	�������������	��������������������������������������

�
�����������������������������������������������������������������������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

���������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�

�
����������������������������������������������

���

�

����������������������������������������
��	���������������������������������
���������������
�����
	�������������	��������������������������������������

�
�����������������������������������������������������������������������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

���������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�

Edward Byrne Memorial 
Justice Assistance Grant

Attorney Admissions Fund

�
����������������������������������������������

���

�

����������������������������������������
��	���������������������������������
���������������
�����
	�������������	��������������������������������������

�
�����������������������������������������������������������������������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

���������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�



�

����������������������������������
�

������������������������������������������������������������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������� � � �����������������������������������������������������
�	�����������������
��������������������������������������������� ������ ��������� � �������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

�
�

������������������������������������������������
�����
������������� ����������������	���

�
�

������
	����������������������������������������
�������
�������� �����
������
��
����
��
�����	��������	�����������������������

����������������������������������
�������������������
�
���������������������������
�
�

������������
���	�
��������������������
����������

�
�

����	�
��������
����
�������������������
������

�
�

�	���������
�����������������
����������	���������	�����
�������
���������	�������� ����������������	���

�
�

�
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �����������������

�
�

��������������������������������������������������
��������������	��������������������������������
������

�
�

���������������
�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�	��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
��
������
����

Government, Independence, & You   •   i

A Guide To Navigating Life & The Law 
As A Newly Independent Adult

Government,
Independence, & You
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