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Any party may change its designee(s) for purposes of notification by providing

written notice of such change pursuant to this section.

13.0 SEVERABILITY

13.1 If,subsequent to the execution of this Settlement Agreement, any of the

provisions of this Settlement Agreement are held by a court to be unenforceable,

the validity of the enforceable provisions remaining shall not be adversely

affected.

14.0 GOVERNING LAW

14.1 The terms of this Settlement Agreement shall be governed by the laws of

the State of California and apply within the State of California. In the event that

Proposition 65 is repealed, preempted or is otherwise rendered inapplicable by

reason of law generally, or as to the Listed Chemicals and/or the Covered

Products, then LA FIESTA shall provide written notice to CAG of any asserted

change in the law, and shall have no further obligations pursuant to this

Settlement Agreement with respect to, and to the extent that, the Covered

Products are so affected.

CONSUMER ADVOCACY GROUP, INC.

Dated: By:

PrintedName: <su£~[ 6*. S

Title: _

14
Settlement Agreement Between Consumer Advocacy Group, Inc.

And
La Fiesta Food Products, Inc.



LA FIESTA FOOD PRODUCTS, INC.

Dated: By:

Printed Name:_

Tftfe:

/
/ÿt* <tÿxS c* V&,
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