
�� Volume 7, No. 3      AntiShyster      www.antishyster.com      adask@gte.net

����� ���� ���� ����������� ��
����#��%��������������#���;������
��������������������E��������
E���;� � ��,���()�� (FF+������
7������8�������������������6����
:
�,�������������������*

�������7�����6������
��%���9���������������������
�%����������������%���������
���� ��������� ��������������� ��
���4�� ��� ����,���� 5���
� 	��
�����������������������������
����"
7
�����#���%�������������
������ ������� ��� ������� ��<��
���������;

�&�������� ����� ��������
������3��-�������������������������
��������������O5�%����������
!�#�������3�������4�(H�HHH����
�����������������������7����
!�#������������#���
�����������
��������@����.�����������$���
��� 7��������� ��� 7����
,�����������������������������
����������������3����������������
��%���������� ���� �������#���
������������������������������
#�%����������������������%�����
������� #�������� ����� �����
�������3�� �������� #������ �����
������


�&���������#��#������
,�
�$�����������7�����!�#����
���������������������������%���
�������������������������%���

&���#��#��������������*�������
����� ��%��������� ��� �������
���������������%�����������#���
������������������������O��������3

��� ��� ����������������� ��� ����
��������������������%������������
�����O�����3
�	�������������������
���#������*����#�����������
�������������������������������
����� �<#������ �4����4��� ��
���������4���������4
��������
��������� #��� �������� #������ ���
������#�������������������<��
��� ��##���� ������� ����������
����


�&������������������������
������� ��� ��#���������� ���
7����� !�#�������3�� ���
%�������������������%������������
������������E�������������������
����������������������������I
������������� ��� ��������� �#���
����I� ��� �������� ��� ����� ���
7�����!�#���������������"
7

�����������:�������������!�%���
�#����*� ��� �����:�3�� �������
�����������%�������������������
������I� ��� ��� ���� ���������
��%����������������������������
�����"
7
����������������������
#�������������#��������������
,�
�$���


�&���4��������������#�������
"
7
� �������� #�������,�
�$���3�
����������������������������A�
���� ����� ������������ ���
���������������E������������
�������������"
7
��#���������#�
#�������������������������<�
#����
����������������������
��##�� ��������� ��� #�����
��%�������������� ��� �#���
��������������3����������
�

���������������7������8����
�����<#�����������������������
����������������������������
'������� ��� ���� ��%����������
��%�����
��&��������������������
��� #��������� ����� ���� ,����P
�#�����(FF+���������������������
����������������%�����������
�����������������������������
�������� ��� ����� �����
����������


&��� 0��� �������� ��� ���� �
6���$���#��������	������,���

����1�$	,2����������������4���
,����� +�� (FF+�� ��� 	�����$���
����
�������������������%��������
�������������������������������
����������� ���������������� ��
$���������������������(FF/����4�
"���	�
��	���������(�6���������
�������������������������������
������������������������������
���������/H(+�����������#�������
����������
�&���#�����������������
����������������$	,�����������
��#�����������������������������
������������� ���������� ��4�� ���
"�����7�����


!�%���#
�� ��������� ����
�%������������������������#�����
���
��B���������������,�<�����	���
A���� �������B����� 9������ �����
������������������������������
%���#���� ��������������� ������
������������������������������
�%���#������������������������

by the staff of ecologic magazine

An Environment
of Treason



Volume 7, No. 3      AntiShyster      www.antishyster.com      adask@gte.net ��

���������������������������������
���������
��!��#�������������#���
��������������������������������
�����������������������������
����#��� ���� ���������##�����
���������������%��������������
�������#���������������������#���
�����


�����%��� ���� ������ ������
������������������������������
#��������1����������������������
��������������������������������
��#��������9������8�#������!��
�������� (FF+2�� ��� ����� ��'����
�������������������������������
�����������������������	����J���
�������/HH>����/H(H
��&�������
�������������������������������
��������������������������������
����� ����������
� � �������
��<�������������������#��#���
�������5.�3��B�������������������
Q�������7�������1B��Q72������
�������#�������������������
���������������������
��$�������
����<#������������������������
SH
>H����SH
+>�#�������������
����� �����������������������
������������'����������������������
��� ��� ������� ��� �#����
� � �����
������#������������� >U�������
������������������������������<#��
����������������4��������<�����


����������<��������-�������
���������
��.�����������,�������
1.�,3�� ���"B��#��42����������
�%���������������������������%�
���� ������� ������������� ����
��������������#��%������������

����������������������;��:�����3�
���������������������������'����
��������%��/H�4���������P������E
������0/��#�
��:����������4���4���
�������%����4������������������
����������������#���������4���
����-���������������������������%�
�������#���������


�����������������������;
:���������%���������������������
���9������8�#�������������#�����
�������������������������������
�������� ������� ����������������
%���������������������������%��
���1���$����#����������������2
����� #���������� ��� ���� ���
������#���
� � ������� ���� $�+
�������������$����#���������

����#�������� ���4�� ��� ��������
%�����������	����������!�%������
��� �!����������������� ����� ��
������ ������� #��%���� #��#����
������� ��� ������ ��'���������� ��
#�����������%������


&�����#����������������#���
�����������������%�������
�:�������
������� ����"
7
�7������� �������
���������������������������������
����"B��������������������#���
������������������������
��:�
������������������������"
7
�7���
���������������4�������������%���


���$���������������������
�����������������#�����������#���
������������
����������%������%�
���������#�����������%������
���������������������#��#�����
���#����
��7�%����&����,����
����������#�������������"����
�������������7���������$���������
������&��������������������4�����
������#��������������������
���������������#���##�����������
#�������
��&���������������������
�������������#������������6����
�������������������������������
��������������B�%���������#���
%����������#�����������������
���$���3�����#����9�������������
����� #����� ���� ��##���� ��
����������������������������
�����#������#�������


&�����������������������#��
��������#�������������������%�����
�������������A������� ��%������
����7�����
��74�#���������������
�����
��C##������������������
��������������������������
��:��
������������ #������������� ����
���������5���#����������������
�����
��&����������������������9����

.��������#��#������������������

	��� ��� ��� ���� �����%���� ����� ��
�������� ��� ��� ������� ���� ��%���
������


���������8����
����� ���� 7������ �������

���� ,�������� .��������� �����
�����������������������������
�%���������������@���������%���
����� ���CA����!�#������� ����
��������� ����%��� ������ 4���
���������,��������.�������������
�����������������#��#����������
"B�����������������������������
�����
��&����������������������
���������������7����������$���
��4������������������������������
#�������������%���������������
������������������������


����������4��������������
����,��������.�������������������
���������������%�������
��B�����
���������9�����.�������
���������
���������������������������
����
����#����������������������������
���������� ������
� ��������������
�������������������������������
�������������������������4��#�
�����4�������������4
��	�����
�����������
��&��������������
����������������������������#���
%����#��#����� �������� ���������
4����� ������������ ��%���������
���������������#��#���������������
��%��%�������4�����������������
7��������##���������9�����.���
�����


���
��#����	�
+���
��;�+#1�#�+��	�����

B�&C�������������������
��������5���#�����������������

���"*��"��1�
���%
�������
������

“Secret Tools for Post Conviction Relief”
2000 Edition, by Joe Bounds

A comprehensive research reference book with favorable federal case
law.  Over 5000 quick reference topics for Ineffective assistance of
counsel claims covering:  pretrial, motions, defenses, guilty please, tri-
als, sentencing, appellate proceedings, post-verdict, conflict of interest,
evidentiary hearings, and “cause” for procedural default.  ORDER NOW!

$50.00, PLUS $5.00 S&H. (Texas residents please add 8.25% sales tax.)

Send SASE for FREE BROCHURE!

Zone Publishing  POB 1944 Dept. AS    Vernon, TX 76384
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Eliminate All Debts
LEGALLY!

Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:

No  Tax Academy
1624 Savannah Road  AS    Lewes, Delaware   (19958) - 9999

www.peoples-rights.com or call toll-free (877) 544-4718

http://www.peoples-rights.com
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How To Win A Lawsuit Without Hiring A Lawyer
... a course in pro se justice by Attorney David Grossack

Don’t be intimidated by bureaucrats, sue them! Find out when and how
you can sue prosecutors, judges and other public parasites. Find out when
racketeering statutes may apply to your favorite bureaucrat. Master com-
plex legal concepts . . . we’ll make them simple; i.e., most lawyers don’t
know the principles behind the Ninth Amendment or the difference be-
tween procedural and substantive due process . . . You Will!  Find out what
is meant by equitable relief, e.g. declaratory judgment or injunction Un-
derstand selective prosecution and equal protection of the law. Learn to
use the law library, write like a lawyer and use the procedural rules. You’ll
be able to prepare pleadings, use the law library and obtain evidence
from your opponents. Be one of the few
people in the courtroom who
know what they’re doing.

Read this valuable book now.
250 pgs, Ringbound $89

How To Win A Lawsuit
Without Hiring A Lawyer

send $89 to:
Citizens Justice Programs Box 90, Hull MA 02045
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