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K,� ��##�"���'��&���Please�note�that�the�instructor�reserves�the�right�to�alter�the�
syllabus�due�to�need�and�emergent�circumstances.��Students�will�be�advised�
about�any�change�made�to�the�syllabus,�but�should�also�check�the�website�for�
updates.��
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