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'DQD�ZRXOG�WDNH�KHU�IDP�
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WHUV�� 9ROXQWHHU� DW� 926�
PRUH� � 'R� PRUH� HYHQW�
SODQQLQJ� � /DVWO\�� WUDYHO�
ZLWK� KHU� IDPLO\� WR� EHDFK�
ORFDWLRQV� 
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KHU������������WKRVH�LQ�QHHG� 
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6KH� ZRXOG� WUDYHO� PRUH� ZLWK�
KHU� IDPLO\� � *R� WR� FXOWXUDO�
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VHXPV�� 6XSSRUW� 926�� IULHQGV��
DQG�IDPLO\� 
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