
IN THESE MEDICAL CONDITIONS, FAST IS VALID,
(IF INTENDED AND ACTED UPON)
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IN THESE MEDICAL CONDITIONS, FAST BECOMES
INVALID OR IS BROKEN,

(EVEN IF INTENDED AND ACTED UPON).
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