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ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

(EE.UU. Y CANADÁ)
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PRAASA 2022
Portland, Oregon Marzo 4, 5 y 6

Sexto Taller de Mujeres
Sábado 4 de Diciembre 2021

3220 Fair Lane 
Tempe, Arizona 85282

Próxima Junta Interdistrital
An�trión:  Distrito 20

Fecha: Domingo 29 de Agosto del 2021
DE LAS 8AM A 12PM

305 EAST 4TH ST STE 201A
SANTA ANA CA 92701-4639
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EL DISTRITO 25
SIGUE SESIONANDO TODOS LOS LUNES DE 7PM A 9PM

PROMOVIENDO Y PRACTICANDO:
LA UNIDAD, LA SANA DISTANCIA Y EL USO DE CUBRE-BOCA.
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