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• Be clear from the beginning.
• Address things when they’re small.
• Respect your roommate’s belongings.
• Be aware of who you invite into your room and how o�en.
• Lock the door and windows.

• Be friendly, without expecting to be best friends.
• Be open to new things.
• Be open to change.
• Address things.

QUESTIONS
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