
Guía didáctica
dirigida a estudiantes
de nivel secundaria y

media superior

“–¡ESOS QUE NO TENGAN MIEDO,
QUE PASEN A FIRMAR!”
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PLAN DE
AYALA

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

¿QUIÉN?

IMPORTANCIA
DEL PLAN

PAPEL
 DEL CURA
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