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 Any person who has such proof 
 is requested to submit it to:

 K. Mashayekh - Attorney at Law
 One Riverway, Suite 1700
 Houston, TX 77056
 The reward will be distributed on 
 Jan. 10, 2005, to the two most 
 meritorious proofs as determined 
 by Mr. Mashayekh. All others 
 will be returned.

 ADVERTISEMENT  ADVERTISEMENT  ADVERTISEMENT
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