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Classic Alfred Adask radio series on
Women in general and
Divorce in particular.

Five hours of blistering commentary on CD-ROM

Post paid $20, $22 Priority mail.
Blank money orders only to:

Information Exchange
PO Box 7035

Elgin, Illinois 60121
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Are You Tired of the
40 x 40 x 40 Plan??

You know,
work 40 hours per week

for 40 years and then receive
a 40% reduction in pay!!

Get off the treadmill . . .

YES, you too, can get your
life and your health back!

Join us now in the, next
Trillion Dollar industry and

experience the explosive
growth as seen with Mi-
crosoft in the ‘80’s or the

internet in the ‘90’s.

Call (972) 504-6390.
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Christian Family
Needs Your Help Today !!

Husband and wife with four children are without income
following major automobile accident. Need money for rent,
electricity, food and medical bills.

Large insurance company refuses to pay medical bills
even though their client was at fault. Adults and children need
additional treatment and bills are mounting.  Family needs
help today !!

You can help this desperate situation by sending any amount
you can spare immediately to;

Family Fund
1900 LOL Blvd.  #113-367

Land-o-Lakes, Florida  33549

We will ensure your gift is immediately available to this family
in desperate need!  Thanks, Liberty Ministries
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From the Researchers who brought you
the Original “Missing” XIIIth Amendment (1819),

comes now

The Truths Regarding Traffic
Courts & “$ecret Equity”

Traffic courts are “quasi-contractus courts” founded upon
commercial quasi-torts.  These courts are the vanguard of
One World Government and are identified by the Admiralty-
Commercial, yellow-fringed flag.  These “courts” operate by
fraudulently concealing their “regular-on-its-face” process, war-
rants, and orders.

The “law officer” acting as the administrative hearing officer,
presumes of you:  1. Unjust enrichment; and 2. You are a quasi-
public service corporation (a common carrier).   Their bogus
presumptions strip you of your Unalienable (non-commercial)
Rights and your status as one of the Sovereign People.

Subjecting you to the doctrine of “Volenti non fit injuria” (“The
‘volunteer’ suffers no wrong”) meaning, that your “voluntary”
appearance in their ac tiem, summary court gives them auto-
matic jurisdiction (special appearance is abolished, replaced
by rule of “absolute liability” in a quasi tort, quasi-judicial hear-
ing) where your “AGENT” is tried.  BUT—both judge and pros-
ecutor do so at their own risk—devoid of any immunity!

Learn their process and the proper presentation of facts, and
you can void all process and make them liable by contract.
Get the “rest of the story” & much more—i.e., gun control is an
act of Levying War, etc.—at

http://crimespeak2001.tripod.com/

http://crimespeak2001.tripod.com/
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