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COPYRIGHT NOTICE

1 - This file is created and distributed by the Flex User's
Group, and includes material which has already been distributed.
It is created with permission from the owner of the original
material, who owns and retains the rights to said material.

2 - It cannot be copied, transmitted, printed, sold, leased or
otherwise communicated in paper, optical, magnetic or electronic
form, in exchange for money or any monetary instrument.

3 - The contents of this file have not been checked for accuracy.
The Flex User's Group makes no statement regarding the contents
of this file, and disclaims any and all liabilities on the use of
such material. It is understood that this material contains
errors, some of which exist in the original material, some of
which do not exist in said original material.

4 - Any transmission, use, copying, display, printing, or reading
of this material implies full understanding and approval of the
above terms.
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