
�����	
�� �
�� �� ���
����� ����� ��������

�� ����
������ �� ������� �� ���	 
����
�
�������� �������	 ���� �� ����� �� �������� �������� �	
�����	 ��
��	��� ������ 	�� �
� �� ��� ���	 ��! 
��!�����	 	����! �� ���	 �����
�" �� ���������� ���� �	 �����	
��
��	��� ������ ���� ����	 �� 
��!�
� ��� �����������	 �� ��� ����	 �� ������ !�	
���! �� #�
���� $ ����% ������
����� ��! ��� �� ���� ��� ��&����	 ��!� �� ���� ����� 	�
� �������	 ��� ���� ����	� 	���	��	��	� 	����	
��! ����	 !���� ��� ��� �� ���	 
����
�" �'����������� �	 �	�! �� ���	 �������� 	���� ���� ������ 	��%��
���������!� � ���������� �&��	��! �� ���� ������ ����"

�� �����	� �� ������ ���� !�	��	 �� ��
��	� � ���	� ��� ������ �%��
� ��� ��
��!� ����	 �� ��	����
������� !�	
���! �	 �����%	(
)���( �*�	�!������ ������
��� �+�!�	���� �,�
��� -��! �.���
/����� 0�	
������(
1��������� 2�
� *����( 3
/����� -�
�����(
2����! )��	(
.���(

�� �������	 ���
�	� ��� )�� ���� 	���� ����!� �� ���� � ���������� ����������� �� ����
� ��! 	���� �	� �����	
����		����� ��� �	���� ���%��!�� ��! 	����	 �� ���	��� ��� ���� �� � !������� ��! ����
���� ����� ��! �� ��
��� ������
%��
� �	 ��������� �� ��
��	� � ���	� ��! 	������� �� ��� ����4 ��� �� ��� ���� �	 ��� ���	������ ��� 	����� ��� ����
	���� ���	��� 	����� ��� �����	� �� ��� ���� �� ��� �����������	 ��! ���	�
����	 ���!��� ��� �
&��	����� �� ��� �������
��! ���!���� ��� ����
� � 	������
� �������	��� %��� ��� 	���� � ��� 
������ ���	������ ��� 	���� ��! 	���� ���

���� ��� 	������
� 
�����	����� �����! �� ��� 	������ ���� �� ��� 5������� -�	���� #���
�4 �
� �� ��� ���� ���	���	
��� 	���� �	 %��� �	 ��� ���� ��"�"� !�	
��	�! !��� ����
��� ��� ���� 	����  !" !�	
��	� �� ��� ���� ���������� �������!
%����� ��� 
����!��������� ��! ��	� �� ��� ��!�
��� �������	��� %��� ��� 	����� �� !�	
��	� �� ��� 	���� ���������� 	�������
�������! ��� ��� ����� %������ ��� 
��	��� �� ��� ���� �!��	��� ����
��! �� ��� !�	
��	��4 �!� ��� ���� ��� ���	���
���� ����	 %�� ��� �� �����	��! �� ��� 	��� ������ �	 ��� ����" 6��� ��� ���������� � 
��������� �� ���	
��������� ���� 	���� ���� 
����!������ ��� ���������� �
����! !���� ��� 
��	� �� ���	 �������� %��
� %�	 ��!�

����!������ �� %����� �&��	� � ��	��
����	 ��� ��� 
������ ��
��� �	 ����!�! �� ��!� #���� ������� ��%"

���� ���	���	 ���� ���� �	 !��� ��
��	�! ��!� ��� ��%	 �� ��� #���� �� #���� ������� �	 � ��� �	���� ����"
���� %��� �	� ��	 ��	� �����	 �	 �����	 ����� �� ��
��� ������ �� ��� ���� !�	
���! �� #�
���� $ �� ���	 
����
� ��! ��
��������� �

�����
� �� ��� ���� �� ���� �� ��
��	� � ���	� 	�
� ������" 0���� ��� ��� �� ���	 �����
�� ����
%��� ���� ���� ���������� !�	
����� ��! �!��������� �������	 ���� ����� �� ���� �� 	��	��������� ���� ��� 
��!�����	
	�� ���� �� #�
���� $"

#� ������	 ���
�	� ����� ����	 ���
$�% &!'( )*+,-./0),1 2/"3 �'!()' 4 5 /". �66/,/4")5 ,/+) .)). 5-'/ 7 "3) ")'8 !6 "3/. 47'))8) " 91� �7� ���%��� ���
������ ������%���� ��
"� ���� %��� ���� � �����	 !�	������! ���	�������� ��! ��� %��� ������ ��� �	���� �����
	���	��	�� � 	����4 ��! �$� ��
��	����� ����%��� ���� � #���	��	�� �� �!������ ������� ��������� �� ���� ��! ����%�	�
�� ���	��� ����4 ��! �8� ������ �� ���� ��� ��&����	 �
����! �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �	���� ���� �
���������! ��
��	��	4 ��! �9� ���!��� ���� �����		 ��� ��������� �	 � �	��� �� ��
�������:���

���� ���������� ����!�!
�� ���� �� ���� � #����4 �;� ���!��� ���� �����		 ��� ��������� �	 � �	��� �� #�����	 ������ �� ����!� � 
�������
#�����	 2���������!����� 0�	
��	�� 	��������4 ��! �<� ��!��������� ���� �����	� ��� 
����	� !�����	� ��		�	�
�����	�	� � ��������� ��	��� ��� ��� ���!���� �� ����	� ����� �� ������ ���� ���� ����"
$�% �../." �'!()' 4 5 /". �66/,/4")5 �/+) .)). / "3) :'!+).. !6 /5) "/61/ 7;  )7!"/4"/ 7 4 5 +! "'4+"/ 7 "! :-'+34.);
,)4.) !' !"3)'2/.) 4+<-/') 91� �7� ����!��� ���� %��� ������� ���������� ���
��!��� �����
��� ���������� ��! %�����
������=����� �� ������ �����
����� �� ���!	� ���� ���� !���	 ��
�		�� �� ��� �������
� �� ���	 1�������4 ��! �$�
������ ���	��� ��������� �� ���� %��� ���� ��! �� 	�� �������	� �� �!� ���� ��� ���� %��� �� ���� �� ����� ���
����	�	 �� ��� ������� >���������"
$�% �'!0/5) �'!()' 4 5 /". �66/,/4")5 �/+) .)). "3) 6!,,!2/ 7 / 6!'84"/! � �7� ������ ������ ��
������ ��! �&�������	
�� !�	��! ������4 ��! �$� ��
� ����� ��! ���� ���	 ��! 
��!�����	 ������� �� !�	��! ������"
$�% )� ������=� �����	 �������	 ��! ��� 	��������� ����� �� ����	� �� ���� 
����	 �� ��� ����� 	��������� 	�������� ��
��� ���	�
���� ��� �� ��� 
��	��� !���"

= �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ������ ���� ���� ��
	 ���
?�� 78@

�2��� 7 �� 9
��?��(��2����(

iPad Pro 

iPad Pro 
Exp Realty 

iPad Pro 

iPad Pro 
SFR

iPad Pro 
CMLS Area 

iPad Pro 



?� ������	��
�� �� ������� �'!()'. 6)). 2/,, 9) 5))8)5 )4' )5 23) �-1)' /. - 5)' +! "'4+" "! :-'+34.)
4 1 :'!:)'"1 :').) ")5 91 �'!()' !'  )7!"/4")5 91 �-1)'� �3/. 6)) 2/,, 9) 5-) 4 5 :4149,) 4" +,!./ 7 !' -:! 
�-1)'�. 5)64-,"� 
6 �-1)' 5)64-,".; "3) "!"4, +!8:) .4"/! "34" 2!-,5 340) 9)) 5-) �'!()' 2/,, 9) 5-) 4 5 :4149,)
/88)5/4"),1 / +4.3 6'!8 "3) �-1)'� +� 
��	�!������ �� ��� 	���
�	 ������! �� ���� ��!� ��� ���	 �� ���	
�����
�� ���� ����	 �� ��� ���� ��� �����%��� ����	�( $����� ��� 
�
�
�� ��� ����
����� 	���
��	%

4� �'!()'47) �))�

" ���
�� �� ���� 	���� ��� ���� � ������� ?�� %��
� �	 ��� ����� �� 3 ��
�D �� ��� ��
��	� � ����� ���	� ��
� ����%��� �� �����
����� �� ��� ������ ��
��	�! �

���	�! �� ����� ��
��!��� �?� #��� �� .%��� �������	" +� %����� �!��	 ���� ��� ��������� �� ���	
�����
� ���� ��
��	�	 � ���	�	 ��� ������ %��
� ���� ��	 ���������! !���� ��� ��� �� ���	
�����
�� ���� %��� ��� ���� ��� ������� ?�� 	����! �����" ���� 	���� �	� ��	 ��	� �����	 �� ������
������� �� ��� ������� ?�� ��� �� ��� ���	�
����� ��� ���� 	���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ���
������� ?�� 	�� ���� �� ���	 �����
� �� ���� 
����� ������ ������� �� 	�
� ��� ��� �� ��� ���	�
����"
1�� ���	 ���! �� ��� 	���� � 	�����	 ����� 	���� �� 
�!���! �����	� ��� ������� ���"

" ���
�� �� ���� 	���� ������ ������� �� ��� ������� ?�� ��� �� ��� ���	�
����" ���� 	���� �� ���! ��
��� 
��������� ���� �	 	����! �� ��� 5������� -�	���� #���
� � �	 ����! �� �� ��� ���� ��! 
��������� ����� � �	
����! �� �� ��� ���� ��! #���� �� � �?� #��� �� .%��� ���	�
����" ���� 	���� ��� �� �	���	���� �� ������ ����
��� ������� ���"

9� �"3)'� ���� %��� ��� ���� ��� �����%��� �������� ���:��� ���� ������(

" �)"4/ )' �))� �� 3 �!�� ��! ������� ���� ��� 	������ ��
���	 
����
�" )��	 ��� �	���� � �	���� ��� �� 
�!���! �����	� ��� ������� ���"

" 	)'0/+) �))� ���� 	���� ��� ���� � #���
� ?�� �� 3 ��� �� ���!
�� �
����!� !��	 �� %����� � ��� ���� ��
��	�	 ��� ������" $�3)+( 4::,/+49,) .-9@
.)+"/! �%

�)��	 #���
� ?�� 	���� �� ��� ���� ��� !�� ���� ��� ���� ��!� ��� ���	 �� ���	 �����
�"
�)��	 #���
� ?�� 	���� �� 
�!���! �����	� ��� ������� ?�� !�	
���! ����� ��! 	���� �� ���� �� ����

%����� � ��� � ������� ?�� �	 ����!"
�)��	 #���
� ?�� 	���� �� 
�!���! �����	� ��� ������� ?�� !�	
���! ����� ��! 	���� �� ���� �� ����

%����� � ��� � ������� ?�� �	 ����!� ����		 ���� ����	 ���� � ��
��	� ��! 	��� ��������" +� ���
����� ���� ���� ����	 ���� � ��
��	� ��! 	��� ��������� ���� ��! ���� ���� ���� ��� ����� #���
�
?�� %��� �� 
�!���! �����	� ��� ������� ?�� �� 	��	�
���� ��� �����"

A� ������������ �����	 �������� �� �
� �	 �����	 ��
��	��� ����� ��!� ��� ���	 �� ���	 �����
� 	���� ����� ��
�� �� ��! 	���� ��! �� 77(;E �"�" �� �� ��

B� ���	��� �� �
	���	�� ���� �����C��	
����� ������ $
�
�
�� ����
����� ���
��	%
����� �
���%��!��	 �
������ �� ����������� �� ��� ����	 �� ����
� �������	���	 ���� �� �����! ��

����������� ��! � #���� ������� 0�	
��	�� �� *��� >	���� ������� *�������	���	 ��� �� ��� ��	� ��
��
��
�������������� �� %��
� 	��	������� 
����
� �

��! ���%��� ��� ���� ��! ����"

���� �
���%��!��	 ���� ���� ������� ���� ���	 %����� ����
� 
����
�� ����� ����� �&��	� � ��!���
����� �� �!� �� �
�
�	 � 5-4, 47) " � � 5)./7 4")5 47) " �� � 	��
���
 ���	�
����" +� �	��!(

�2���		��� �� �
� �	 � !��� ����� %��� ��� �� 
��	�!��!"
�2���		��� �� �
� �	 � !��� ����� ��� �� 
��	�!��! �� ��� ���� + �� ����!�! %��� ���������� ����� ��� ����

�������� �� � ���	�
����" +� ���� ����	� ���� %��� ���
��� � 	������ %����� �-4, �7) +1 �7'))8) "�
�2���		��� �� �
� �	 � !�	������! ����� %��� ��� �� 
��	�!��!"
�2���		��� �� �
� �	 � !�	������! ����� ��� �� 
��	�!��! �� ��� ���� + �� ����!�! %��� ���������� �����

������� ���� ���� �� � ���	�
����" +� ���� ����	� ���� %��� ���
��� � 	������ %����� �)./7 4")5 �7) +1
�����7'))8) "�

= �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ������ ���� ���� ��
	 ���
?�� 78@

�2��� $ �� 9

iPad Pro 
3

iPad Pro 
90

iPad Pro 

iPad Pro 
Leave Blank

iPad Pro 
OR

iPad Pro 

iPad Pro 
Not Both

iPad Pro 

iPad Pro 

iPad Pro 

iPad Pro 



D� ����� ������
�� �����	� ���� ��!�	���!	 ���� ���� ��������� ����	 ���� �����! ���� 	����� ����
�

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

E� 
�����
�
���
�� �� ������� ���� ����	�	 �� !�	
��	� �� ���� %����� ���� ��	 	����! ��� ����
�
�������� %��� ��� ���� ����� � ��	 ���� ����� ��� ���������� ����� ��� ������ ���� �	 ��� 	�� �
� �� ���	 �����
�
�� ��� ���� ���� � 	���	��	��� � ��	 ������	�� ���� 	��%� ��� 	�
� ������ �� ��� ���� ���� � 	���	��	��" +�
���� ����	 �� ���� ���� ����� 	�
� ���� �����	 � 	���	��	���	 ������������ ��! ���� ��
�	 ��� ��		 � !����� �	 �
�	��� �� ����
���� ����� ������ �����	� ��� �� �

���� �� 	�
� ������������ !�� �� �� ����� �� ����� ���� ���� 	���� ���
���� ��� 	�
����		�	 ��! !�����	 ��
��! �� ���� ��
��	� �� 	�
� 
����"

�F� �
	���	��� �� ������	 
����
��C����
����
��
��� )�� ���� �!��	 � �!��	 ��� ���� ��� �����	
����		��� �� !�	
��	� �����	 �!������ �� ��� ������ �%��	 ��! ���� ���! �����	" )�� ���� �	 �!��	�! �� ��� ��		�������
���� 	���� � 	�����	 ����� ��� ��� ���� ��� ���	���
�� ���	� � 
��!�����	 �� ����	 �	 
����!������ ����		 
����!��������� �	
�&���!��� ��%� ���������� � �� 
����!��������� �������� �� ��� �����	"

��� ������ �
��
�
�� �
�
���
��� ����� 	
���� ����� �������� ����� ���� ��������� ��������� 	�����	���� 	�� �	���
�� ����
��
 	���� ���� �����	��� �� ��������	���� 	�� ����
������ �� ��� ����� ���	���� �������	���� 	�� �������� 	�����

���� ���� ��	��	����� �� ������ ����� 	
���� ��	� �� ��	�� �	� ������� 	������� ���� 	�� ��	� ������ ��	�� ��� �� ��	��� ��
������ �� 	� 	����� � ������
 ��	� ������� �������	���� �� ��	��� �� 	�� 	�� �� ��������� ��������
 ��
��
�����
������������	����� ������ 	�� ��������� �� ���	�� �� ������	��
� � ���� ��� ���������	� �� ������� 	���� !��� �����	���� ��	��
	���� ��
	������ �� ��� �	��� �� 	����� �� ��
	� ������ 	������� 	
	���� ������ ������ ��� ��	�� �� ��� 	� ���������	� ��
������� 	��� !��� �����	���� �� ��	������ ��	�� 	���� �� 	�� ��	���� ������� ������ �	�	
�� �� ��	���� � ������ �� 	�� �	���� ����
	�� �	���"�#� � ���� ���������	���� ������� 	���� �� ��	� ��� ���	� ��	������ �� ����� ��	�� ��� � ���� ��� 	����� ��� �����
������� ����� ���� ��������� 	�� ���� �	������ 	�� �	� 	�������� ���� ��� ����� ���� ���	�� �� �����	��� 	�� ��
��
��� ��
���������	� 	��� �� ��������� �� 	�� $	������������������ $���������	��� %������ $��������� �����	������ ���� ��������
 	��
���������� �� ����������� �� ������ ����� 	
���� ��	� ����� �� �	��� 	�� ���������� ��������	���� ��� ���� �����	���� ��
��	������ 	�� ��	� ����� �� ��� �������� �����&�	��� ��������	�� �� ���� ����������

��� ����
	��
�
���
��� ���� ��! ���� ���� ���� ��� �
����	 
���! ��� ��!� ���	 
����
� 	���� �� �� ����

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

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

�#� ���
��
�� ����	�� 1�� !�	���� � 
���� ��	��� ��� �� � ������� �� ���	 1�������� ��� ���
� �� ���	 1������� �
��� 	���
�	 ����!�! �� ������� �� ���	 1�������� 	���� �� 	�������! �� ��!������ �� �

�!��
� %��� ��� *���	 ��!
2�
�!��	 �� ��� 0�	���� *�	������� #�	��� �� ��� '1)+.'1- 1##.�+1)+.' .? *>1-).*#A" 0�	����	 	���� ��
��!�
���	��������	 ��!� �� ���� � ���� �� 
����
���� %��� ��� 	���
�	 �� %��
� ���	 1������� ������	� ��
��!��� %������
����������� ����������	 �� 
��
�������� ��	���	��������� ��������
� ��!:� ���!" 1�� �������� 	����! �� ��� �����	
��	���� �� ��� ��!�������
������
� 	���� �� ���!���" )��	 ��!������ 
���	� 	���� 	����� �� � ����! �� 7$@ !��	 ����
��� !��� �� ��� 
��	���"

�?� 	�� ��������C��
�
��� 
�������
��� ���� ����	 ���� ���� �	 ��� �	���	���� �� ��������� � !�	
��	���
���������� �� ��� #� #�� .����!� *���	�� ��! �� 
��	� �� �
���� ��� �� ������ �����	� ��� ���� �� ������ �� ������
� !�	
��	� 	�� �����!� � 
������ ����������" ���� ����	 ���� ���� ���� 	��� �	���	������� �� ������ ���� �%� 	��
�����!�� !����� �	�
������
�� 	������ 
���!�	���� ��������� ��! 
��� ���������� ��� 	��
�	 ��"�" ��% ����
������ 2"+"�
%���" )�� ���� ��� ������ ���������� ����� ��� #�� .����!� *���	�� ��! ��	��	 ���	���! %��� ��� *���	�� ��

����
���� ��� ��
�� 
����� #����� � ���� ��������� ��% ����
����� ����
���	"

�A� ���
�� �
��
� ��������� )��	 %����� ��	������� ��
��!��� ��� �!!������� ���	 ��! 
��!�����	 	�� ���� �� ���
���	�� ����		�	 ��� ����� �������� ��! ��� ����	�	� 
�������	� ��! %������	 ���%��� ��� ���� ��! ����" +� 
��
�� 
�����! ���� �� � 	��	�&������ %����� ��	������ 	����! �� ���� �����	"

�B� ����
����
�	�

= �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ������ ���� ���� ��
	 ���
?�� 78@

�2��� 8 �� 9

iPad Pro 

iPad Pro 
N/A..... 



�D� ���	
�
�� ��� ����� ��������
� ����	� )�� �����	 ���� ���� ���	 1������� ��� �� 
������
���! ��
�	� �� � ��� � ���� 	�
�� ���
����
 ����	� ��
��!��� ��� ��� ������! �� ���
����
 ���� ��! ��� �������� ��! ���
	�������	� �������	 ��! ���!%����� � ����%����� ��!���
�����	 �� ��� �� ��� �������� 	���� �� !����! �� �� ����! ��!
���!��� ���� ��� �����	 �	 �� ��� ������� 	�������	� �������	 ��! ���!%����� � ����%����� ��!���
�����	 %�� ��	��� ��
��� !�
�����	 �� ��� ���!%����� �� ��
� ����"

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

��
	 
	 � ������ �
��
� ��������� ����� 	���� 	��� ������� �		
	����� 
� ��� �������	
��� ��� �����	����� ����� ��� ������ �����&����	 ����
�� �� � ���� �� ��
	 ��������
��� ���� �� ��� 	� �
	���	��� �� ���� �	���� �������� �����
��	�
�	 ����� ����� ����	
�� ����
�� ������
���
��	 ���� ������ �� ��� ���
� �����		; ����� ��� ��� ������ �
	���
����&�

�84/,�
�-1)' �4") �/8) �3! )�

�4*�

�84/,�
�-1)' �4") �/8) �3! )�

�4*�

�84/,�
�-1)' �4") �/8) �3! )�

�4*�

�84/,�
�-1)' �4") �/8) �3! )�

�4*�

�-1)' �55')..�

���
�*.F>*:�6G>*�# 1/>') �.521'G ����:-�
��	�� 0��� ����)���

)�� �������� ��� �	 ��������� �� �	� �� ��� ����� ��� �	���� ��!�	��" )�� �	� �� ��� ��� �	 ��� �����!�! �� �!������ ���
�	� �	 � *>1-).*A" *>1-).*A �	 ��� ���	���! 
����
���� �����	��� ��� %��
� ��� �� �	�! ���� �� ��� �	����
��
��	��	 %�� �� �����	 �� ��� '1)+.'1- 1##.�+1)+.' .? *>1-).*#A ��! %�� 	��	
��� �� ��	 ��!� �� >���
	"
>���		�� ��������! �	 ��� !����
����� � ���!�
���� �� 	�
� ��� � ��� �	� �� ��� ���� �#���� ������� 1		�
������ ��
*>1-).*#A� �� 
����
���� %��� ��� %����� ��� %������ ��� ��� %����� 
��	��� �� ��� #���� ������� 1		�
������ ��
*>1-).*#A" )�� �������� ��� ��� ��� �� �!���!� ���	�!� � 
�����! %������ ��� ��� %����� 
��	��� �� ��� #����
������� 1		�
������ �� *>1-).*#A"

G �F�F 	!-"3 �4'!,/ 4 �..!+/4"/! !6 �������	H� �C�F�F

= �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ����� = �> ������ ���� ���� ��
	 ���
����?�� 78@
�2��� 9 �� 9

iPad Pro 
Exp Realty 

iPad Pro 
Who GENERATED the Lead?
DURE =- David Upchurch
SOI = Agents Name

iPad Pro 

iPad Pro 

iPad Pro 
NEVER USE DURE in SC

iPad Pro 


