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МИГРАЦИЯ
Tribes ~ Провинция ~ графство
7 Племена с 7 Основные языки и много диалектов.

1GOD-х дизайн для Человечества включает желание мигрировать. По мере развития
миграция развивалась человечество. Африканцы забрел в Persindia, Океании и
Монголии. Монголы бродили по Америке, Амазонии и Океании позже верхом Persindia,
Африке и Европе. Европейцы приплыл ко всем провинциям. Evolved забрел Persindia и
плавал и полетел ко всем другим провинциям.

Причины миграции людей: 1GOD-х дизайн инстинкт (Рой) , Бедствия
сделать Хабитат не пригодным для жизни, изменение климата делает
Хабитат непригодным.

Эгоизм (Трава зеленее где-то еще)
и рост населения.
Человечество достаточно эволюционировали. Рост населения достаточно установить 7 Племен,
составляющие 7 провинций, как это предусмотрено 1GOD! По состоянию на «0.1.1.1» (CG Kalender) все
миграции (Долгосрочный или краткосрочный)
между провинциями стали незаконными (Нелегалы отправляются обратно) ,
Заметка ! Просителей убежища не является приемлемым, они должны
рассматриваться как незаконные годов. Эти люди (оппортунисты)

должны были остаться, откуда они пришли и сделали
разницу там, а затем запустить.
Нелегальные мигранты ( Я) возвращаетесь без задержки в провинцию они пришли, что
включает в себя ребенок, что они, возможно, были.
Нелегальные мигранты не могут быть интегрированы, они всегда отправляются обратно, не исключение. «Im-х»,
которые не могут быть возвращены преследуются, МИЗ R7 ,
дети «Im в» ставятся на усыновление. Люди, ответственные за оказание помощи незаконным
являются преследуются: МИЗ R7
миграция классифицируются как длительный срок (Повторное заселение) или короткий срок
(путешествовать) ,

Re-поселения возможно только в пределах провинции. Повторное заселение двигается между
графствами. Освобождение, «Израильская» они могут жить только в
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'Земля обетованная'. Они не могут покинуть Землю Обетованную. Израильское находятся за
пределами Земли Обетованной немедленно доставлены в Землю Обетованную. 1 GOD пожелаем
!!!
перемещение между Shires , Есть правила, взрослые должны иметь рабочие
места назначения Шира. Перед тем как они могут двигаться. Работодатель
должен организовать кластерное жилье. Пенсионеры должны организовать
кластерное жилье по месту назначения Шира. Перед тем как они могут
двигаться.

Путешествовать возможно только в пределах провинции.

Паспорта являются устаревшими. Бизнес или правительство использовать
Интернет, видеоконференции, чтобы общаться с другими провинциями.

туризм превратился в угрозу. Круизные суда выгрузить
туристов, которые роятся, как насекомые (тараканы) через порты
и местную среду обитания. Они разрушают местный образ
жизни, подъехать стоимости жизни для местных жителей.
Создание горы отходов. Это развлечение праздного достатке
Ends! Это также относится и к воздуху, тренер,
железнодорожного туризма.

Капитализм начал миграцию бизнес-субъекта (Многонациональная-х) , Это заканчивается! Транснациональные
преобразуются в CRON ( без компенсации) !
Капитализм мигрировал капитал (Иностранная собственность) , Иностранная собственность заканчивается
без компенсации! Правительство, которое позволяет иностранной собственности заменяется и привлечены
к ответственности за, «Измена»: МИЗ / R7 ,
Поскольку ресурсы уменьшаются и население увеличивается провинции подготовиться к следующей
миграции (Роение) , ' ПРОСТРАНСТВО'! Судьба занимает человечество:

Исследование космоса (SX) , Колонизация и стать хранителем физической Вселенной. Заметка!
Каждая провинция рои independantly, CG Space Law I и II применяются.
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