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CG ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

oncepts C
Каждый Bussiness является CRON. Каждый взрослый человек находится на WMW.

' CG ЭКОНОМИЧЕСКИЕ понятия стремиться превратить человек от элитарного загрязняющих
эгоистических паразитов (капиталисты) или некомпетентные загрязняющие технократы (коммунисты)
угроза для других людей и «Планета Земля». В «Хранитель» творений 1GOD & practitio
социальной справедливости ЧПЧ! Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество.

CONCEPT 1
CRON ( Сообщество Run принадлежащие не для получения прибыли) заменить капитализм

(Коррумпированной, жадной, спекуляция, частный владелец паразитов) , коммунизм
( продажные incometent технократы) и гибриды (Коррумпированы, половина паразит половины
некомпетентным) , Частная собственность объект изымается без компенсации и преобразуется для
работы в качестве ' CRON «С» DmC ». собственное государственное образование преобразуется для
работы в качестве ' CRON «С» DmC ».

Государственные учреждения работают как " CRON «С» DmC ». «Шир» и
Сборы установить " CRON.
' С ' сообщество является " графство «» р ' в ведении " DmC ' ( Принятие решений
Комитета 7)
' О ' принадлежит ее работникам оплаченных WMW + неоплаченные добровольцы » N ' благотворительньный

CRON организация управляется. Одно руководство тирания.
Руководство Комитета является справедливым. CRON регулируются комитетом (D
MC) из 7.
' D-тС» ( Комитет Принятие решений избирается сроком на 1 год) состоит из 7 членов: Координатор,
казначей, Пойдет, 4 Доверительного управляющего.

Хрон DmC необходимо использовать , BPI ( Показатели эффективности бизнеса) ,
Jic ( Так, на всякий случай) , Es ( Экономия от масштаба) ,

CRON DmC использовать показатели эффективности бизнеса & .feedback от всех кола-держателя
для принятия решений. (См CRON)

1

1 БОГА Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.3.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 ВЕРА 1 Церковь Вселенная Custodian Guardians

O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в частный владелец паразиты

& некомпетентные технократы
CONCEPT 2
Все участки и жилища местного сообщества (Шир) собственности. Фригольд земля передается без
компенсации Шира. Арендаторы могут оставаться в доме, пока они не хотят двигаться или
умереть. Затем Шир берет на себя управление без компенсации (Нет недвижимости для
недвижимости) , Правительство провинции, Cron и семья в аренде от Шира. Каждый жилец. Шире
предоставляет жилье кластера, Работа капеллу & CRBC ! фригольд земля частная собственность
на землю. Лишение использования сообщества в landfor интересов всех. фригольд (Нет Trespass) отрицает
использование всех пляжей, озерные и речные фасадов, отрицает пикнике на поле для гольфа в ..

1GOD создал планету Земля, чтобы использовать, в равной мере на всех людей.
Фригольд земля и частные жилища обидно 1GOD.
фригольд земля используется инвесторами спекулировать (Gamble)
надеясь поднять цены на недвижимость (Спекуляция, прирост капитала) отрицая
сообщества доступного жилья. Инвесторы также использовать безусловное право земли
для избежания уголовного налогового

(Отрицательная передача) , Частные домовладельцы являются
основной причиной бездомных членов сообщества.
Любое сообщество, которое имеет бездомным провал. Это сообщество
не имеет права на выживание (существовать) ,
Некоторые инвесторы возводят хлипкие здания & Обременению оцененный в
аренду. Люди, которые не могут платить становятся бездомными. Инвестиции в
недвижимость не действительно купил для арендного дохода, но используется в
качестве уклонения от уплаты налогов. Результат распадающихся зданий.
Появление трущоб непригодны для обитания человека (Насекомые и грызуны
любят трущобы) , Удержание частных арендодателей и Freehold Спекулянты
подотчетны, стрип актив + МИЗ / R6

ZERO Толерантность к FREEHOLD !!!
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КОНЦЕПЦИЯ 3
Каждый взрослый человек имеет право (Пошлины) для получающей работы. Награждена работа
предполагает получение заработной платы & условия. Для лучшего управления экономикой все это
заработная плата добытчик.
Для экономического управления, заработной платы и условий
(WMW) устанавливаются правительством провинции. WMW
устанавливаются ежегодно. WMW может остаться такой же, или идти вверх,
или идти вниз, как того требуют экономические условия.
Заметка! Частная собственность, государственная собственность упразднена
и заменена CRON. Профсоюзы лишены регистрации. Правительство
устанавливает заработную плату, условия ..

Есть 7 грейдов. Оплата основана на ' WMW ' ( еженедельный минимальный размер оплаты труда) &
Множитель.

Pay шкала начинается с WMW x1 ( минимум) в WMW x7 ( максимум)
диапазон награды :
WMW x1 неквалифицированный , ученик ~

WMW x5 Лидер ~

WMW x2 искусный , Tradesman ~

WMW x6 Менеджер ~

WMW x3 Старший Tradesman ~

WMW x7 ( максимум)
администратор

WMW x4 Супервайзер ~

Условия для всех 7 грейдов:
Ожидая, что она получит 7 недель отпуска по уходу за ребенком в WMW x1 затем

SMEC правила ~
Он получит 1 неделю отпуска по беременности и родам в WMW x1 ~
Больные платят за всех грейдов является WMW x1 ~
Существует 3 дня отпуска рассмотрения жалоб на WMW x1 ~

Есть 2 недели (2x 7 дней) ежегодный отпуск класса платить WMW x1 ~
Работа снасть, еда, питье и гигиена предоставляется.
Там не нет бонусов. Никакие другие преимущества, льготы, платежи, .. Там нет годовой загрузки
отпуска, ни длинные отпуска службы. ~

Платная марка имеет минимальные требования:
WMW x1 ( нет навыков ) ,

WMW x2 ( завершенная «CE» (Резервист) , Опытный или «Trade
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Сертификат» ) ,
WMW x3 ( Мастер торговли Сертификат , CE резервист ) ,

WMW x4 ( ' Супервайзер сертификат», CE резервист ) ,

WMW x5 ( ' Лидер Диплом», CE резервист ) ,
WMW x6 ( ' Менеджер Диплом», CE резервист ) ,
WMW x7 ( ' Степень администратора, CE резервист ) ,
Карьерная лестница! Дальнейшее исследование после квалификации ( ОН ОНА) , Когда имеется
отверстие, способствует старшинству.

Рабочие, которые не могут найти полный или неполный рабочий день. Шир полезно использовать
эти человек на WMW x1 , Исключает безработных!

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ WMW !!!
КОНЦЕПЦИЯ 4
Все Интеллектуальная собственность (Авторское право, патентное ..) принадлежит Шир
(Сообщество) , Бесплатно пользоваться всеми. Интеллектуальная собственность (ИС) сохраняется
с помощью «знаний непрерывности». Спекуляция от IP паразитирует, хищная, спекуляция,
преступление: МИЗ / R6
Шире и провинция обеспечить «Бесплатное образование» от колыбели до кремации.
В свою очередь все Интеллектуальная собственность принадлежит всем членам общества. Передача
интеллектуальной собственности для иностранцев (Мульти граждане, шпионы ..) является Измена: МИЗ
/ R7

Бесплатное образование обеспечивается Шир (SMEC) и провинция (PHeC, ПРОП

, CE) , Каждый учится и преподает все живут долго. Лица обеспечить
«преемственность знаний» для семьи, работы и сообщества.
SMEC ' Шире медицинский и образовательный комплекс. Шир предоставляет
бесплатные медицинский от зачатия до смерти и бесплатного образования для детей
и пожилых людей. Он предоставляет общественные услуги через «СМЕК. СМЕК также
является карьера только ОНА!

PHeC ' Провинциальные больницы и образование комплекса. Подачу Области свободная больница от
зачатия до смерти и бесплатного образования молодого HE и взрослые HE & SHE. PHeC также
является карьерным путем только он!
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ПРОП ' Провинциальные обороны и чрезвычайные ситуации центр. ПРОП помогает дает указание &
защиту в случае чрезвычайной ситуации в провинцию и ее графства

(сообщества) , ПРОП инициирует " Святое Супружество "Контракт, поезд Администраторы
через„руководство лагеря“. Карьерный для HE & SHE.
CE ' Сообщество Аварийная служба». Каждый 17-летний SHE и 18-летний, он должен присутствовать
на обслуживание 1 год компульсивное «CE». «CE» оценивает каждую молодость (Включает в себя
инвалидами) их полезности для Шир и провинции. Постановляет, как их полезность может быть
повышена. CE удаляет родительские влияния и заменяет его «Сообщества обязанностей и прав». CE
решает карьеры каждого SHE & HE в соответствии с их способностями и потребностями сообщества.

Бесплатное образование обеспечивает карьерный путь, начиная с ученичества, поощряемое,
дальнейшее исследование доступно. Элитарная бесполезно кратчайшим Образование (университеты) это
пустая трата времени. Выпускники работают в качестве не квалифицированных рабочих WMW x1 Если они
хотят сделать карьеру, они должны начать подрабатывать. Университеты «Заткнись»! Non правительство
образование «Заткнись»! Правительство, которые дают деньги негосударственному образованию ворует
из сообщества. Кража правительство заменяется, привлечены к ответственности, МИЗ / R6 ,

знание опыта жизни человека «S (интеллектуальная собственность) сохраняется
и становится бессмертным. Подход «знание-непрерывность» определяет
критическое знание и предоставляет методы для захвата, переноса и
применения этих знаний. знание Жизненный опыт отделено между работой и
личной.

Когда уходит сотрудник огромное количество IP находятся в опасности.

Для того, чтобы противодействовать слейте этот мозг очень важно, что сохраняется
интеллектуальная собственность работника. Крайне важно, чтобы захватить и
сохранить эти знания, прежде чем листья работника. Захват аудио означает (Рассказывание
историй) , видео (Показ) , затенение (Работать бок о бок) ,

знание жизненного опыта индивид (ИС) используется совместно с сообществом и семьей. Совместное
использование сообщества приходит через систему бесплатного образования. Совместное
использование означает пероральный, аудио

(Рассказывание историй) видео (Показ) , затенение (руки вверх) ,

Обмен семьи приходит через детей и внуков. Это
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означает оральный, аудио (Рассказывание историй) , видео (Показ) , затенение (руки
вверх) , Каждый человек в возрасте от 14, чтобы записать их жизненный опыт (Как
положительные, так и тревожно) ,

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ чтобы:
Спекулянты интеллектуальной собственности !!!

БЕСПЛАТНО ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
( Citizen Right )
КОНЦЕПЦИЯ 5

игорный является привыкание плохой коммерческих или

личная экономика концепция.
Коммерческая азартные игры включает в себя, земли и спекуляции с недвижимостью (прирост капитала) ,
производные (облигации, форвардные, фьючерсные, изгороди, опционы, свопы, рычаги, акция, акция,
варранты.) , Фонды. Фригольд заканчивается. Игорные центры казино (Тотализаторы магазины, интернет,
tabarets ..) , лотереи, обмены (Будущее, акции) закрыты. Игорные промоутеры, спекулянты (Букмекеры,
средства менеджера, фьючерсные трейдеры, биржевые маклеры ..)
получить, МИЗ / R7 Азартные игры является наркомания. Любой recenue получили нетрудовых,
облагается налогом (100%) ,

Личные азартные игры: ставки (Петух и собачьи бои, конные и
собачьи гонки, Спортивные ставки, в наземных боях, 2 вверх,
другие исходы ..) , игры

(Лото, игры, лотереи, интернет, покер ..) ,
Игорные центры (Букмекеры задних комнат, букмекерские конторы, казино, интернет-сайты, лотереи
торговых точки ..) близко. Азартные игры промоутеров & спекулянтами (Лото, букмекеры, лотерей,
спортивных ставок, нетто игорные сайты, другие ставки и играть в азартные игры или ...) получить, МИЗ R7

Наркоманы не считают, что они увлекаются до тех пор, как они наслаждаются и
держат свою жизнь вместе. Наркоманы не знают
(глупый) , Доверчивы и слабый (жалкий) ! После того, как увлекаются они становятся угрозой для себя и
общества. Наркоманы становятся бредовыми, анти социальным, нечестным, лживым, аморально,
эгоистичным, невнимательным. Это вынуждает
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сообщество контролировать свой стиль жизни. Ограничение свободы & права.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТИ к азартным !!
CONCEPT 6
Коммерческий и Личный Кредит хищное кредитование (Операция Loan- акулы) , Это конец. Кредит
порабощает Должник, который является причиной и эффектом сборщиков долгов. Хищные
кредиторы и долга коллекторы являются преступниками, МИЗ / R6

Правительство (Провинциальный, Шир) не может использовать кредит для финансирования своего
бюджета. Государственные доходы (Налоги и штрафы) идет вверх увеличение государственных услуг (WMW
идет вверх) , Государственные доходы уменьшает его услуги сократить (WMW идет вниз) , Правительство
не использует кредит и прекращает коммерческий и личный кредит. Правительство, которое входит в долг
заменяется. Члены правительства являются личной ответственности за любой долг, который происходит.

Коммерческий кредит похмелья капитализма заканчивается. CRON устанавливаются по Shires
& CG сборищ. CRON должны выжить на доходы они производят. Если они по-прежнему не
сломаться даже они закрываются.
Коммерческий, личный кредит останавливается. Погашение кредитов между
друзьями, семьями, не может быть приведено в исполнение.
Задолженность сбор заканчивается. Сборщики долгов являются преступниками,

МИЗ / R6

Скажи «Нет» к кредитам, займам

наказать сборщик долгов
КОНЦЕПЦИЯ 7
Налоги необходимы, так правительство может выполнить свое обязательство и ожидаемый, ЦИИ своего
народа. минимизация налоговой и налог конец вычету. Они являются уклонением от уплаты налогов
преступления: МИЗ R6 Tax Shelter закрыты.

Налоговое убежище: Аляска, Андорра, Багамы, Белиз, Бермудские острова, Cayman, Лондонский
Сити, Кюрасао, Кипр, Делавэр, Дубай, Флорида, Джерси,
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Гернси, Гонконг, Ирландия, остров Мэн, Лихтенштейн, Монако, Люксембурга, Невада,
Панама, Сан-Марино, Сингапур, Сейшельские острова, Южная Дакота, Швейцария, Техас,
Теркс и Кайкос, Вануату, Ватикан, Виргинские острова, штат Вайоминг.

Хранитель Хранитель поддержать потребность правительства по сбору налогов. Попечитель-Гардиан
противостоять Tax-избегание. Уплата налогов enforcable гражданский долг!

Налоговая минимизация является Tax-избегание!
трасты являются налоговыми уклонениями от уплаты налогов!
Налоговые вычеты Пожертвования являются Уклонение от уплаты налогов!

Tax-избегание крадет из сообщества!
Tax-избегание является Crime: МИЗ / R6

Tax-Rate Type

Информация

appliesup в WMW 7

0%

ДОХОДЫ

21%

НДС (налог на добавленную стоимость) распространяется на все товары и услуги

70%

БИЗНЕС ¹

(Недельный минимум заработной платы 7)

(без исключений)
относится к Гросс-прибыли

100% ДОХОДЫ

применяется toincome выше WMW 7

100% НЕЗАРАБОТАННЫЙ ДОХОД распространяется на все дивиденды, проценты,
аренда, капитальная прибыль, выигрыш, ...

100% ESTATE
100% Льготой

освободить личные вещи!

100% ОДНОРАЗОВЫЕ

относится к любому одноразовым.

100% Неутилизируемой

относится к любому не утилизируется.

100% Добавлено arteficial &

относится к любым arteficial и

относится к любому дополненной пользу на
вершине заработной платы!
Disposables будут постепенно выведены из!
Non-вторсырья будут постепенно выведены из!

натуральные подсластители.

натуральные подсластители

Награждена работа предполагает получение заработной платы & условия. Оплата основана на «недельной
минимальной заработной платы» (WMW) & Множитель. Еженедельное минимальный размер оплаты труда (WMW)
устанавливается ежегодно правительством.

Заметка! 'НДС' собирают с помощью ' графство ». Шир удерживает 50% от
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собирает налог и передает 50% к правительству провинции. Правительство провинции
собирает и сохраняет все другие налоги. Кроме того, как Shires и провинция собрать деньги
через, сборы, пошлины и штрафы.
¹ Вселенная Депозитарные Стражи не поддерживают частное предпринимательство. Они
поддерживают " CRON " ( Сообщество Run & Управляется не для получения прибыли) , Незаработанный
что-то получил не заслуга, труд или услуги.
Незаработанных доходов, положение, власть и богатство конца. Принудительное правительство.

Умершие имеет сообщество загробное: Недвижимость, наследие & традицию, знание
непрерывность. Estate проходит по наследию, семейных традиций и памятных вещей,
накопленных знаний и жизненного опыта.
Estate не проходит по позиции (Заканчивается смертью) , Мощность (Заканчивается смертью) , Все
богатство переходит в государственные доходы.
Disposables расточительны. Загрязняют водный путь х, море .. Создания больше свалки! Disposables
будут постепенно выведены из! Принудительное правительство.
Номера вторсырья становятся мусором, свалка. Non-вторсырья будут постепенно выведены из! Принудительное
правительство.
Добавление искусственного и / или натуральный weeteners должны быть не рекомендуются. Является ли
облагаться дополнительной (100%) , Принудительное правительство.
Благотворительность, которые имеют статус налоговых требований донорства не настоящие! Они
являются схемы налогового уклонения поддержанные коррумпированного правительства. Не сдавайте в
эти! Закройте Милосердие и конфисковать активы. Судебное преследование правительства, МИЗ / R6

Будучи Состоятельный (Цепь Зла) это преступление МИЗ R6 ,

Преступление против общины, Анти социальным и оскорбительно 1GOD!
Богатство апартеид заканчивается.
Попустительство спекуляции, частная собственность, собственность, патент, авторское право, азартные
игры (Прирост капитала, облигации, форварды, фьючерсы, позволяя использовать, живые изгороди,
опционы, акции, акции, свопы, варранты, казино, букмекеры, бинго, лотереи, Спортивные ставки, Интернет
игорные сайты, любые другие ставки и играть в азартные игры или ...) , кредит (карты, кредиты, ...
сборщики долгов.) налог
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уклонение (Налоговый вычет, налоговая минимизация, облагаемый налог, трасты, пожертвование ..) Богатство
апартеид не только угрозой для этого поколения, следующего поколения, но будущих поколений. Дети
должны сообщить родителям, что оправдываются спекуляцией, частной собственности, азартные игры,
уклонение от уплаты налогов, богатство апартеид, фригольдом, авторское право, патенты, кредит,
уничтожая их детей будущее. Родители привлекать к ответственности, удалять и МС Р 6 политики, которые
позволяют или ответственны за: спекуляция, частная собственность, собственность, авторское право,
кредит, патент, азартные игры, рулит избегание, богатство апартеид!

CG Экономический для более справедливого сообщества,
живущего полезную полезную жизнь!
Для реализации концепции К.Г. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ в. управление сообщества необходимо. Попечитель
Гардиан поддержки 2 управление уровнем, духовное и политическое.

Духовный есть 2 уровня, местный: ' Klan », провинциальный: ' Orackle ».

Политическая 2 уровня, местные Shire «Совет» , ' Парламент провинциального» ' ,

Управление проступает избран равным (ОН ОНА) представление.
Выборные представители равных сформировать комитет. Ответственность выделяются
competance. Лидерство 1 тирания! Управление по избранному комитету является справедливым.

Комитет имеет равное представительство HE & SHE.

Сход имеет выборный комитет ( 'Klan') из 7HE & 7SHE. Oratorium имеет
выборный комитет ( 'Orackle') из 7HE & 7SHE.
A Shire ( 'Совет') имеет 2 избрано (1 ОН и ОНА 1) + 3. назначенными Парламент состоит из
избранных 35 He и 35 СТЭ. Они избрали тогда избранный 7 HE 7 SHE, чтобы сформировать
правительство.

Управление нуждается в подотчетности. Управление делает правила и навязывает эти правила. Правила
основаны на " Законодатель Manifest ».

Конец
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