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Sticky Note
SOLE DISCRETION, LEADS TO SUSPENSION AND FREEZE, LIQUIDATION AND DEFAULT, WHICH IS TERMINATION.

michael
Sticky Note
A LOT OF POWER WITH NO GUARANTY OF AT LEAST AN AUDIENCE.  
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