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3ULPHWLPH�LV�D�FKXUFK-EDVHG�RUJDQL]DWLRQ�

SURYLGLQJ�VSLULWXDO�JURZWK��VHUYLFH�WR�RWKHUV��
DQG�HGXFDWLRQ��7KLV�SURJUDP�SURYLGHV�

RSSRUWXQLWLHV�IRU�VRFLDO�LQYROYHPHQW�DQG�JLYHV�
SHRSOH�D�VHQVH�RI�FRPPXQLW\�DQG�VXSSRUW��
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