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Common Law Immunities Seminars
Our two-day seminars explain income tax in the context of
the Declaration of Independence.  We teach administrative and
legal strategies which enable you to claim common law immu-
nities from income taxation. You can use this strategy to:

��Claim a refund on income  taxes paid for previous years.
��Claim exemption (immunity) from current taxes.
��Claim this immunity for others as a “third party”.

Our next seminars will be on the weekend of
 June 9 & 10 at the

Best Suites Hotel, 125 Kaliste Saloom Road,
Layfayette, Louisiana.

Seminar Fees are $250 for two days and include written
lessons and sample forms.  Call for more information or

register by fax at 337-993-2539. Send fees to:

College of Common Law, PMB 32

3527 Ambassador Caffery, Lafayette, La. USA 70503
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Store Food
NOW!

We have been attacked and may
be again!  Our food and water
supply may be at risk!  Can you
risk not having some food
stored?  You can afford our
prices!
     We offer the highest quality,
longest storing, best tasting  de-
hydrated, freeze-dried foods and
real meats available.  Basic, 11
case, 1 Year Food Supply:
$720.00 + s/h.  Official Pocket
Survival Manual, $15.00 ppd.
Family grain mill, $87.75 delivered.
SproutMaster, $16.00 delivered.

Check out our canned meats!
Bruce and Phyllis Hopkins

Best Prices Storable Foods
1737 Cascade Street

Mesquite (Dallas) Texas 75149
(972) 288-0262

http://www.internet-grocer.com

���������������������	���	������������������������
����>

����"��������������	�	����	�����������������#����������#����

��������������������������������������	�����	��*�
���#

��������������������*�
����$@��%#�����$���	����	�%����

���������������������������	"������#���		��������������

�����$��������������
	������
�����������%��������

������	�����������������	"

C������������������		��
����������������		���#����

��		�������3����	��G����������� C������D!��?�����		����>

����#�������������������"��?����2���	�#��������������

�����,������������		�������B99���		���������
�����I9��

,������"��+��������������� C������D!L�����		�������

��������������������������		��
�������"

+������������������������#���3�����������79

��		�������	�����������������������������������������"

-�����	����������,����������	������������������#����

�������������������� �������!��������		��������
�>

����������������������������
��6��@��D����������	�

���"

+������������		������������������	��������	�������>

���������/����		����������&����������#�
�������#�����>

���������$��������2�����%�������������������	�#�����

�����������������	������������������	�������	���
�����

*����	��"��'����������������	�����������������3�������

	���	�����	��������������	���
�������*����	������������
>

��6������������	�����	��*�
������� ����!�����������������������������>

�
��6���������
�����������D�������"

���������������� '��������!��������	�
����������	�2�����

����������������+����	���		���
����	���"����������	�#�������
���

0"-"�"��	���������	���������
�����"��-������	�������������������>

�	��������0"-"�"���		�������������������������������������	��
�������

���� ����	�����	�!"��1������	��������������	�������������������	������>

	����@�����������	��
������	�������� �	�����������!D

+��������������������������	�������	�����	������������������������

�������*����	������������������������������������
����#���������

�����������������������������	���>��>��������������"�+���	�����������

����@����������1��	��������	����������������������		����������	�����	

http://www.internet-grocer.com


��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� �7

������#�����������������3������������	��
���������������"

������
�B�B<������#

� +���		�����������������
����������������	������������

������������������������
�������"!

/�����@������3�����
�����������	�������		�������"��/�����@��

���/���	����������	������ �������!�������*����	���$��������@��>
���

*�
�����������������������	�%�������������� ���������!����������"

���������������
�����	����������������3�����	������������������"

/�����@��������	������������������������		������	������������

����*���@�������������������,�����"��/�������������>ABB��2����>


��6��������,�	����&�������������������)�		��������	������������


 @���1	�����������!���������
����������@����	�����
������������

������"��,��	����"

1���������
�I�BA��������
����

 "�"�"�,��������������������	�6��������	���������������������

�����������������
�����������������@��������������������

��#!����	�������������#�����������	��
���"

,�		����������	�����	���������$	�������������%��������������	������>

�������������������	
�/������� ���!�$���������������
������%�����@��

�������*�
����$�	�����
�%�����������"

�
���#�������
�I�I:>I;�������

"�"�"������������������������������������������������������4

��������������������������	�#���������#�K,��������������M3

C������������������
�����������������������	��D����������

����������������������������������������������	�M

+����3����	����������
�������������������������
��������������	

 	���!����������������������-�����*����	�������������������
	�

�������	����������"

&��������������@��3�������������������������������
������ 	���!D

,��	������	�������������	�����������������������*����	���"�"�"�D

C�����		����"

+��������������������������������������BB#999������������"�"�"���

��������������	�������������������		���"�"�"�����������������������������0-�

�����L���������������������
�����	���#�������	��������������������	

���	���������������������������������#������������		���	�
�������������

��������������
�"

C�����		����"

+����������������������"��1���������		����"

B��������	���� ���������������� ���������� ������PP���"���"��"��P

��	���P9BP9APC�,HF������"���	"




