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ORDER 95 HAS BEGUNORDER 95 HAS BEGUNORDER 95 HAS BEGUNORDER 95 HAS BEGUN    
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MAKING IT OFFICIALLY UNMAKING IT OFFICIALLY UNMAKING IT OFFICIALLY UNMAKING IT OFFICIALLY UN----OFFICIAL FAN ARTOFFICIAL FAN ARTOFFICIAL FAN ARTOFFICIAL FAN ART    
 
>�$���������������������	���
����	��	���#	�#��������$����������������
������
����$�$���

#�������*��	��+��F�������������$���
���$�#����$����������������$�����	"
��	��

 
APPROPRIATE MATERIAL:APPROPRIATE MATERIAL:APPROPRIATE MATERIAL:APPROPRIATE MATERIAL:    
 
!�"��

���
���������������	�
��	���������������	����
�#����"	�����	���
�:	%������ ����

	%����	��������	�*��	��+����
�������	���
��	���������	�*��	��+���	��	#��	����>�$�����	�

����	��	�������$�������	�������$�"	�������������	����	�
	����
������	
�"�$�7������������

!��	����	
�������"��	������������������	�	

)�>���#�����������	�����	�#������	��


��	��	����#�����������"�	����	�
	�����������>���#������������#������	��
��	��	�����
���

http://www.rebelscum.com/POTF2.asp
mailto:tresob.yr@gmail.com


 4

������	�-1>��#	�#�����������$��	�
	������������$����#	�#�����	�����$����������	����

�	#�������	$��6�$�����������#������	�
���"�$�"	����
��	�	�����	�
�		����
������������

6�$�:����� �����	����
����"�	����"	��		�	��������������	�B��������������$�����	����������

#���	��������	���	�	��������#�	����	�	���#��������	
��$�����	���#	9����������#�������

�������$������	
�	���
����C���

�

F��	#�
	����$��������	������#������	��������	����:8 ���������
����"�	����"	��		�	��

������������	��-������	�	���������	������	��������
��������#	9������	��$������������	�
	�

���
��������)DD	��#����	�������D#���D!	�	�G����$G#���
���

�������������
	����	�#����

��
�9��"		��	���	���-		���		�����
	���
�	
�������
	����$�����������������
���

�

F��	���	�?������(�����	�6

�����������6�	��������#	�	���#	���	�
��	���������	��	��
�


����B5�
��
��������
����#���������"	����
��	�	��:���	 ����	����C��

�

>�����	��#���
���
	��������
	�
	��������9��	�"����

�$���
	���

 
LEGAL:LEGAL:LEGAL:LEGAL:    
    
!�������
�������
�����	���	
�"	��������F���
��������'�
"����,�	$���	��
	��#�������

�	���

�����*��	��+���
�������#�$�������	��#����F���
�������'�
"����

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_dirty_words
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