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Franciscan Provincial Office 

47 Victoria Street, Waverley NSW 2024, Australia 

Tel (02) 9369 9300   Fax (02) 9369 9322 

Email: admin@franciscans.org.au 

Web:  www.holylandfranciscansaustralia.org 
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