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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nkSwXmcxTJa_0Io4nAEIFg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fyD1oPSWR7uJCXDHbMQQYg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kbSq27h-QEmM7-otsPfGzw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tcf0aYymSY64uQsvIF9OzA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_W9Oh1BgkTrO0YlI5T52TNA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Eqx1zf3sSwq7jrE1oL-ngw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N0HZflEfRVezvpCa26HY9w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IqTEy1fGTyOEkYarZKY7fg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9kfCfecWRqm62KmfKOP_wg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wn6wwp5zQoyJyu41cYbN8w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JpmMREDjRbyxnJEQ6a72pQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KHNm9QVdTjC7yJ_4CRWGXA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mr9N4Y2uT-Sj90ugqeiWnA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Rx4klaoAR3ipGejO1vSjrw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TTdB4RV6SS6yYFxSNISgiw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VqoZWy8qSpOrQ1dSTjha_A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JFUO0nJTRreeYTKgBSSKXw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_avsYWn-pQdGWR4_qGCh3SQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vSfBqObvT-CNyfubhJ11PQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JNtaAKktQgmHbudlOw5xoA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_64QtQwdzRmOLIzqTqJCiAQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e1HhC0KpSJyRKFb8_AkVEQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xKWbddVxTV-pE1ArZx2hug
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RbMDJJ1XS3WZEuiqPBIBKg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_C5iXeNSDTV-2NBjXot41tA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QuLdRIb6SKW0ea8vVR4UXg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sguQchNfTTCx0x6QApakEg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nCitGbclR8q__obnmYaPfQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gggIhoMgRDyyCeOWgZB92A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3fcKPWvhQwSodZSBtWUcjw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gwekpNCwRPaCTjNr7IVlew
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_z3Y7u1_sSEuNmaCQXOUWXA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Zvi4sfbkTtqgg25Hi_EUiA
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2zQbAUanQYS42SuHM8epaA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZRVe2WcnR-KBoMuaPGLoxg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_V03PX-IsSqmD30pmirUaNw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JMqm4RKLQzaI3qjXkBVOpA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1T9ZCUUoR-ix69iRXF8Aog
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_E5urngRRRQeFH-fLBMDfCA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VpSGtkGzQRG13nhIMg_GDw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2MFBB21PR_2rmU2qJiSzAA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FudaxjCZSqCr40jOxJUdVw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yIttj8Q9R7Wkp2F84L1uDQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XyHASMKyRaq5q4LcRku9xg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WN9Jn-4zSeyRsAJLrG-lUg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jOz-lN80SfaJJH2T07pn3w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LKQbPc8HS8GaIvts9g1TuQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__hoMfPwPRjGA3b5q1IXDnw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EAy14BlLQs-XYWiFGKQ1Cg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sF9WaGqlRtqIuNW_63YhWQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uJjysI5HSuKFTeJecsWzgg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hZbvilN-QjSyz7hl_oLwQg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9bVSrBYDTgOCinZRMSuWJQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sLc81zXmQLahMVjputazuA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U7TDRAN0RMayVODyO1D-Uw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0dmYJTTFSfSzZg5Huv4dVA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-4ikXWSwRa--kq4Vu8Mplg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_of1sFFTGTXKHtQKXPsyZNw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FqTgnrfpQzmvDnmt2eN8wg


 
March 2023 Open O�ce 

Hours for Teleconsultation 

�����������������������������������������������������������������������
	�������� 
�����������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������

 
�

�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�	������
����������	���������������������������������������	���������������������
���������������������������������	����������������
����������

��������������������������������������������������� �����������������
�
���������������������������������������������������������������������������� 

���������������������
����������������������

��������������

WEEK 3
����������������	������������	��������������������������
���������������	�����������	�����������������������������������
���������������	������������	�����������������������������
� � � � ������������������������

���
�

WEEK 2�
���������������	������������	�����������������������������������
���������������	������������	�����������������������
�

�

WEEK 1�
���������������	�����������	�������������������������������������
� � � � ���
���������	�
��������������	�����������	��������������������	��
���
�
�

WEEK 5
����������������	������������	����������������������������������� 
�

����������
�������
����	�������������
����������������������������
��������������������
���������������������
������
�������������������

https://us06web.zoom.us/j/81490495399
https://us06web.zoom.us/j/81954435191
https://us06web.zoom.us/j/87471709931
https://us06web.zoom.us/j/82542480459
https://us06web.zoom.us/j/86466241646
https://us06web.zoom.us/j/84280659926
https://us06web.zoom.us/j/83304521008
https://us06web.zoom.us/j/89886115174
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