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From Fa�er Bruno

Become a Sustainer!
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Clinique Espérance 	 Vie

 Jatrofa Projenou 

The Clinic has been busy in the first 3 quarters of 2020! 
Take a look at the impact your donations are having in northeast Haiti!
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Spo�ight

Giving �anks for Haiti

- Bob Gore
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