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 Joe & Jinny Perron 

 

 

The AZ EVPLA   

Board of Directors 

Congratulates  

Joe & Jinny 

 on their 50th  

Wedding Anniversary 

 

Also, we are extremely 

proud to salute  

Joe & Jinny as  

 

FAITHFUL               

PRO-LIFERS ! 

 

A true leader leads by  

example and we       

believe that 

 Joe and Jinny are 

“walking their talk” 

and leading us to an 

awareness we could 

have had many years 

ago.  Perhaps if we 

had,  Roe v. Wade 

would be a horrible 

part of history instead 

of continuing to be the 

horror of the present! 
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GIRL SCOUTS’ LINK WITH PLANNED PARENTHOOD       .www.wnd.com/?pageId=370921 

For decades the Girl Scout organization, which is celebrating its 100th anniversary, has helped millions of young 

girls develop skills, build character, and become leaders. However, over the years, the organization has made a 

seismic shift. The questions and facts on this site expose changes within the Girl Scout organization which are in-

creasingly connecting young girls to radical feminism, the promotion of sexual rights, LGBT (lesbian, gay, bisex-

ual, transgender)  issues, and the abortion rights movement.  

Many of these changes have not yet trickled down to all Girl Scout councils and troops, and your family may be 

participating in a troop that is unaware of, or not yet affected by, these developments. However, the evidence 

presented on this site will show that Girl Scout materials and programs are increasingly connecting girls to    

inappropriate and controversial issues and activities, and that Girl Scout headquarters is using funds contrib-

uted by Girl Scout families to promote these controversial issues.   
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*The Red Mountain Color Guard 

• Awesome Musicians 

• Life Affirming Testimonies 

• HOPE Ultrasound Mobile Unit Tours 

• Pro~Life Booths 

�����������………...Supreme Court Cites GRISWOLD V. CONNECTICUT                               

Unconstitutionally legislated ROE V. WADE 

 
 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) (1) was a landmark case in which the Supreme Court of the 

United States ruled that the Constitution protected a right to privacy.  The case involved a Connecticut law that 

prohibited the use of contraceptives.  By a vote of 7-2, the Supreme Court invalidated the law on the grounds 

that it violated the “right to marital privacy”. 

 Since Griswold, the Supreme Court has cited the right to privacy in several rulings, most notably in Roe 

v Wade, 410 U.S. 113 (1973), where the Court ruled that a woman’s choice to have an abortion was protected as 

a private decision between her and her doctor. 

 The Griswold line of cases remains controversial, and has drawn accusations of “judicial activism” by 

many conservatives. 

 January 22, 2012 will mark the 39th Anniversary of Roe v. Wade.  During this time, 50+ million babies 

have lost their precious lives to the horrific procedure of abortion!   
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Senior Honorary Members:    

Joan Poulin,  

Mary Esposito 

 
Honorary Members:  

Rob & Marne Haney                    

John & Carol Bock                             

Carl & Phyllis Hines 

Buzz & Joann Suiing                       

Ruth & Maurice Gordon 

  

Executive Board Officers: 

 Joseph (Joe) Perron, President & CEO                                

Virginia (Jinny) Perron, 1st Vice President & CFO 

Genny Jones, 2nd Vice-President            

Bonnie Waite, Secretary 

 

Board Committee Officers:                 

Theresa Brown, Financial Advisor 

Patti Palmer, Education Media Director 

Denise Cantu, Social Media Director                                     

Delores Rodriguez, Hospitality Director 

Mary Rapp, Consultant, Member@Large      

Ellen Jacobson, Member @ Large 

 

For the last 236 years, the Armed Forces of the 

United States have been the mighty  

protectors of our Country.   

On VETERAN’S DAY, November 11th and 

PEARL HARBOR DAY, December 7th, the 

 Alliance observed these days with gratitude 

and solemnity to honor the service of all       

veterans and those who died or were injured in 

the attack on Pearl Harbor. 

         

        The servicemen and women serving in an 

all-voluntary military of today deserve our full 

support and fervent prayers.  We are in their 

debt and think of them and their families espe-

cially as we approach the Christmas Season.  

May God Bless all of them! 

 

         The Alliance Founders and Executive  

Officers, Joe & Jinny Perron, consider it a  

privilege to have been amongst the millions  

that have proudly served in the U. S. Navy. 
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