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Great Britain
and Gun Control

With Neither Liberty nor Safety

by Miguel A. Faria Jr., M.D.
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GOA defends firearms ownership as a freedom issue
using its members to put the heat on their Congressmen.
As the late Sen. Everett Dirksen used to say,
 “When I feel the heat, I see the light.”

Congressman Ron Paul (R-TX) has called GOA
 “the only no-compromise gun lobby in Washington.”

Want to keep your rights from being legislated away by
 Congress?  Join GOA today.

When you call as an AntiShyster reader to request
membership information about GOA, you’ll receive
a free 6-month trial subscription to our newsletter,
The Gun Owner.  Call us at 1-800-417-1486.  Or write
GOA at 8001 Forbes Place, Suite 102, Springfield,
VA 22151.  If you would like to receive GOA’s email
and/or fax bulletins be sure to ask for them too!

�
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Got Freedom?
Need Sovereignty?
SOVEREIGN’S LEGAL NETWORK

Estate Planning, Sovereign Entity Structuring, Banking Assistance,
Transactional and Litigation Law Support, NEW DEAL Replacement
Procedures, Power of Attorney, Employment Contracts, Bankruptcy,

Wills, Citizenship and Expatriation Services, and
Land Patent and Real Estate Title Search

Strategic Sovereignty Training to live the life of the Sovereign
Through FULL FEDERAL DISCLOSURE

PMB 106  * 1810 W. Northern Ave., Suite A9

Phoenix [85021] * Arizona

Phone:   602-242-1070            Fax:   602-242-8876
E-mail:  Seychelles@earthlink.net

Formerly VOLITION’s Legal Department serviced by BAR
Attorney’s, Paralegals, Law Students, and TeamLaw’s Trustee
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