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7 TRIBES

1 GOD верит в " Tribes ».
1 БОГ s долгосрочное видение для человечества. Всегда было то, что 7

Племена с 7 Основные языки и много диалектов. Глобализация разрушает это
видение, что делает глобализацию Анти 1 БОГ.

7 Tribes являются 1GOD» s люди, живущие в 7 провинций
И многие Shires жить в гармонии с Хабитат!
1 GOD создали людей, чтобы быть социальным, ищет компанию других.
ОН а также ОНА искать друг друга, чтобы спариваться и размножаться, общение, делиться, завести
семью. Новое семейство социализирует с их собственные протяженными семьями и с другими
семьями: сообщество живых ( графство ).

Соседние общины присоединиться становится племя!
Племенной живой путь Хранителя Хранитель. Трайбл-жизнь состоит из семейной единицы (ОН, ОНА, дети,
домашние животные ..) , Семейные единицы присоединиться построить сообщество (Шир) социальной
ответственности, моральной целостности для достижения общей пользы для всех.

Становление и повышение семьи является результатом совместных усилий (Родители, педагоги, медики) из
сообщества. ОН, ОНА, их семьи живут в аренду сообщества Кластер жилье, предоставляемое по Шире! ОН
и ОНА являются работники, занятые на упаковке " WMW ' (Еженедельный минимальный размер оплаты
труда) , Семьи посещают сообщество Образование и использовать Community Health.

Они уважают диалекты, пожилые люди, наследие, традиции и преемственность практики знаний. ОН
и ОНА делать коммунальные пошлины и получить в обмен правах общин. Они голосуют за комитеты
с равным представительством. Они добровольно. Они верят в кремации, чтобы установить Soul
бесплатно и для здоровья населения. ОН и ОНА на Funday присутствовать на собрании и
придерживаться темы Fun-Day. ОН и ОНА использовать управление временем New Age. Они
используют Закон Податель Manifest в качестве руководства.

УПРАВЛЕНИЕ
Племена нужно уПравлеНие! Депозитарные Guardians поддержки 2 яруса

7Tribes Законодатель Manifest
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Управление, духовное и политическое. Духовное есть 2 уровня, местные: ' сбор 'Провинциальный:' Oratorium ». Политическая
2 уровня, местные " графство 'Провинциальный:' парламент ».

Управление проступает избран равным (ОН ОНА) представление.
Выборные представители равных образуют разделительный комитет (Навыки)

обязанности. Лидерство 1 тирания! Управление по избранному комитету является справедливым.

Комитет имеет равное представительство HE & SHE. Сход имеет выборный комитет 7 HE
и 7 СТЭ, которые образуют " Klan ». Oratorium имеет выборный комитет 7 HE и 7SHE,
которые образуют " Orackle ». Комитет Шир имеет 2 избран (1 ОН, ОНА 1) + Advisors,
которые образуют " совет ». Парламент состоит из избранных 35 Он и 35 СТЭ. Они
избрали тогда избранный 7 HE & SHE 7, чтобы сформировать правительство.

Управление нуждается в подотчетности. Управление делает правила и навязывает эти правила. Правила
основаны на социальной справедливости и нравственной силы. Правила соблюдение устанавливает Truth
раздает обязательные Приговоры используют реабилитацию и справедливую компенсацию, чтобы дать
справедливость!
Справедливость а! BASIC! потребность человека. Справедливость имеет важное значение для
сообщества, чтобы функционировать и выжить. Справедливость должна установить «истину» и исправить в
справедливости. Справедливость начинается с «ВЫ». Вы должны быть «просто». Будучи просто является
основой, из которой «Справедливость» поднимается вверх. Будучи Праведного и получать правосудие
является идеальным. Реальность такова, что есть несправедливые люди, которые создают в
справедливости. Каждый человек имеет моральную Гражданский (Публичное) обязанность удалить в
юстиции. Племя:

Провинция: Язык:
африканец

Африка

7 Божественно, в результате чего: 7

арабский

Племен, 7 провинций, многие Шире ых, 7

амазонский Амазония испанский

языков, многие диалекты. Все Провинции

американский

Америка американский

дом 3 + 1 Гонка (Расовая целостности)

Европейская

Europa

Немецкий

монгольский Монголия мандарин
полинезиец

Океания

и много смешанных пород.
индонезийский

Persindian Persindia хинди
Родовая община живой путь Хранителя Хранитель. Присоединяйтесь к нам.
Для того, чтобы применить УПРАВЛЕНИЕ-Племена установить 7Provinces:
Конец
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