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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF MISSISSIPPI

SOUTHERN DIVISION

WENDY JANE SMITH, individually and      §
as Mother and Natural Guardian of      §
JM NMB, JM NMB                  §                         PLAINTIFFS
  §
v.  §      Civil Action No. 1:08cv��������	


 §
MISSISSIPPI SECURITY POLICE, INC.,    §
et al.                  §                     DEFENDANTS
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