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Happy Holidays from GALEO!

We hope you and your family will have a wonderful holiday season
and a properous new year!

In 2004, GALEO has made tremendous strides which could not
have been accomplished without the support of our members and
volunteers. Thank you to all of our friends and funders!

In addition, we would like to take this opportunity to ask for a
tax-deductible contribution to the GALEO Latino Community
Development Fund. This sister organization of GALEO will be
critical for the Latino community in leadership development, civic
engagement, and voter registration and education. The GALEO
Latino Community Development Fund was created to position
GALEO to work on our community outreach and charitable efforts
while also becoming eligible for tax-deductible contributions and
competitive for grant funds. Please contribute a generous,
tax-deductible donation of $100, $250, $500 or more to support the
GALEO Latino Community Development Fund! Your support is
critical to the development of our Latino community.

Thank you for a successfull 2004 and we look forward to a
prosperous new year!

-	��������

.��������/���/���0���	
��,	�����

������$�����
��������������!���$�����!���
��%�&������� ��

�����	��	�	�������1������������������������	��%��
������������������������	���������	���������	/�	������
��������	���2�����	��,�
���%����(�������������
1	�����%%������������������	�������	���������	�
	�����	�����������	%���
���%���3�������	�
��
���%�������������	��3�����
�������	���	������



News from Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO) http://www.galeo.org/122004GALEONewsletter.html

2 of 3 6/25/2005 2:09 PM

������4�5	�����+
����	����5�����	���2��%�����

#���
�6�*#�*�7+�2��%���	��
����8�+�!�	������	������2

��!����5�/��
.����5�����

5����2�����5����-�	���
5�	����	���+��	��	����+2

6������2��
�/�4�-������6��	��
2��
�/

2	�������9	������
:���������2��������:,;&&<���

-%��"�������:�������
*�%������	
��

5������(����2�����	��
2�
���2�����	��	����2��%���

,�����,�����(����
:���������,���2��%���,�=��!�
2�����-���2����.����
*��	��,���6	������9����
�	���:��,��	����/
2�������
���
(���	��6��
.����(����
.��������/���/

:2�;:��%	���2��%���	������
����	����-��*��	��

:��	����2�%	�����
	��������2
:�1���+��"���

:�������4�=�	�����+
=	�%��	�"�-��"�����+
2�������:��=��"
���/������%����2
.����6��6�������.��

:����+�����6��	���-���*�%��
�:,;>>�

?�	�����,	��	!�	���2��%�����
#���

,�
�����+�������.��"	�
+�	/����#���

+������	����������	�	������
�����	����������
?��!����-�����/

-��
	�����%�������#�����	�����
7�	��

�����-	!��
:����2��
	��-������-���*�%��

�:,;&&&�
����-�!�

:����6��"��������������	�����
��
�����

�����:�����2����-�����
����2���;2����2��%���

:����6	���������������������	��
��!���2���	��	����

(��	%�������
:����-���@�����	%���-���

-�������-,;A>�

.�	����������1)

$����!��������,�������
�����#

�B�	�"��	�"����

����5��
!��
(��������������

�����	���

/�����666

���������&��
�'��
!����(�
�)
����!���!����*�
$��&�
����!����+����,��%���
�,����������*�$�������

�������%%������+���	����5���$�����	��	������2�����
��	����/����2�!��;����	�������!�������0�-����������
2���������#������	������6�����	����/�1	�����������,��
�
��������1	���!����������	���:	�%��	�����
������
����
-�����������2��������

/�����666

��$�&&�*��������
#

��������	%+�����,����	����0�����)

������	��������"������������	%�	���	����	����
���������"�����%%����	������%��%������%
��	����������	%�%���	�����������	���!������	�
������		���

��������	�
	�����%��	�	%���	�����	���
�	
���	��;�������
��	�	���%����������������������	%+����C��1�	���1	���!�
�����	��6��������������������������	������	��
(�!������D''E���%%�	��	������������.�������D<��D''E�

+���������1������������������	�"�����!��	��������	�
��
���%	���!������������	%��"	����������	�������"	������
���������������
���5����%����������	��������
��������	%+����������)

2����!�*�����!���������&!���!����%�!&��&����&!��666

,��!�"����-�.�����
�!�
�!��$�����!���/�&��!��
�0
�����
�!�'&����1�$���!�����

���������	�������	�	��������	�������������	�	�����������
���"���������������������������������������
����
%��;	���	������	%��	��������	������	�������
���	�	���	
����%%�������1����������	������	%������
�
��������������	%+����C�2����	������������-%�	���D''E
��������

/�����666

�����������������2�����
#



News from Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO) http://www.galeo.org/122004GALEONewsletter.html

3 of 3 6/25/2005 2:09 PM

2�����
$����!��������
��������&!��
�������


�������	�"����

2��������7�
�����!�&��
$����!���!����������
���������!���
$�����!���
��%�&������� ��
���!���8��!�"�
,����"���!��
����"!��93����
����:
������.�����
�!�
�
�%�!&��&��*���
,��!�"����-#
'��%!��
�������
��	
&�����


��������	
�����


=	�%��	�"�-��"�����+

+������	����������	�	�����������	����������

����	������	
�����


.����5�����

:���������,���2��%���,�=��!�2�����-���2����.����

�	���:��,��	����/

*�!���6����/��#��1����2��%���	��

(��	%�������

��7������!�&�������!�������������������!���
$�����!�����%�&������� ��

6�"���������������0;�����	!�������	�������	������	��
��	����	
	������������	�������	�)

����"����������������%%��)

2����������!�����&!��#

���!&�;;�<����="�&��6��"

5��
!���;;

����;>>			6"�&��6��"

��5��**!���;;����6?�-6�-@�

 ��	������!&

��	�����	��1�����������������/���/ ���������!������� ���������
7%����+���	��F���	����������G�#���������
���1	��-���7���!���	!�H�G
+�	
����+��	���

+�1�����!�

�����	�������	�	��������	�������������	�	������������G�+����5�0�DIE'>�G�������G����G�A'AEI





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20050625140957)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20050625140957)
/CreationDate 
(Administrator)
/Author 
-mark- 


