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����� ���������� ��� ���� ����� ���� ������ ���ǡ� �����
������������������������ǣ�������������Ǥ��������� 

�������� ������������ �����Ǣ� ���� ����� ��������
����������� ������ ���� ������������� �����������Ǣ�
���� ������ ���� ����������� ��� ��������� ����������
����������Ǣ������������Ǥ������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǣ���������Ǧ
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������������������� ���� ����������� ��� ��������� ����
����Ǥ� �����������������������������������������
������� ����������Ǥ� ������ ������������� ���� ������
���� ��� ������ ��� �����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ���-������-
�������Ȁ���-�������-������ȀǤ� 
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�������� ��� ���� ������� ��������� ������ �����
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Save the Dates for the 2019 Data Sharing Meetings! 
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7KH�0LVVLRQ�,QQ�LQ�5LYHUVLGH��VHH�KWWSV���
ZZZ�PLVVLRQLQQ�FRP�DERXW��XVHG�ZLWK�
SHUPLVVLRQ�� 
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The Charles E. Rozaire Award for Student Research 
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