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RND PRE-APPS 
The purpose of the pre-application portion of the meeting is to provide potential Rio Nuevo Area (RNA) 
applicants with an opportunity for non-deliberative discussion with the DRB about the project and the RNA 
process, prior to actual submittal of the application. 
 
Call to the Audience 
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