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Нет насилие Концепции
НАСИЛИЕ НИКОГДА НЕ РЕШЕНИЕ

Попечитель Guardians ' Насилие Концепция» усилия, чтобы превратить людей от того, чтобы
быть угрозой для других людей и общества. В ненасильственным «Хранителя» из 1GOD-х творения!
Будучи «ненасильственными» начинаешься дома включает в себя друг соседей & сообщество.

Насилие начинается с нерожденным. Насильственные окружение в-все еще проп ensity к насилию
для остальной части жизни. Склонность к насилию нужен триггер, чтобы перерасти в насилие. Триггеры:
Алкоголь, гнев, контактно спорт, страх, борьба, спорт, невежества, унижение, отсутствие эмпатии, ум
изменяя вещества, сверстники давления, провокации, насильственные видео, жестокие видео-игры,
...

Нерожденного подвержены маме и папа оскорбляя друг друга. Узнайте, что это нормально, оскорблять и
будет делать это в будущем. Нерожденного подвергается маме физически больно от отца. ОНА
новорожденный будет позже в жизни терпеть физическое насилие со стороны HE. Его новорожденный
будет думать, что это хорошо, чтобы больно ОНА. Нерожденного подвергаются маме пить, курить,
используя ум изменения вещества. Этот новорожденный будет иметь проблемы со здоровьем, и весьма
вероятно, чтобы стать наркоманом.

Обеспечение неродившегося и новорожденного не подвергается воздействию алкоголя, ума alte- кольца
веществ, физических и / или словесные оскорбления. Это лучший вклад в предотвращение насилия. Для
достижения этой цели родители должны быть образованными
(До и во время родительских) чтобы избежать вредных привычек & злоупотребление любого рода.

Сообщество живет с и не привлечь к
ответственности «насилие». Будет ' Убийство'!

Убийство людей
угроза для всех людей и
оскорбления 1GOD !!!

Лицо, организация, правительство не имеет
права убивать!
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нерожденный
Нерожденный человек начинает жить в момент зачатия.

Зачатие, когда яйцо связи SHE со спермой Его. Никогда
не является человеком ближе к БОГ как то в этот
момент. Чудо творения.

Насилие в отношении Нерожденного. Является ли насилие в отношении нерожденного, антропогенного
рода и оскорбительно 1GOD , Больно неродившегося является преступлением. Случайные болеет: МИЗ / R3 Умышленное
больно: МИЗ / R4
Убийство нерожденного является преступлением. Случайное убийство: МИЗ / R5 Преднамеренное
убийство является «Execution», в результате прекращения (Преждевременное прекращение) беременность:

МИЗ / R7 Есть 2 вида Аборт: легализованы (Аморальный закон) и незаконным (преступник) ,

легализованный (Аморальный закон) Резня нерожденных. Политик создадим впе- нравственный закон. Государственно-админи
(судьи) , Медицинский и личный priv- поел подрядчик (наемные убийцы) осуществлять аморальный закон. преследуется
Вся эта «Killers»: МИЗ / R7

Нелегальный, коррумпированной преступник. Медицинские личные, частные подрядчики, организации и
лица, режут нерожденный человек. Все они привлечены к ответственности: МИЗ / R7

Мама, почему ты убил меня?

Я хотел бы жить и люблю!
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

Закройте «Аборт-Клиник.
Судебное преследование владельцев, операторов & сотрудников, МИЗ / R7 ! Законы, возможно, должны
быть задним числом. Нет Виновен не должен бежать реабилитации!
легализованный (Аморальный закон) Аборт Концы! Аморальной закон отменяется.

Любое правительство, которое создает или позволяет Аборту заменить и все эти участники получают МИЗ
/ R7 !

Молитесь! Просить 1GOD провести акушер к ответственности в жизни и Afterlife!

ПОЗОР> Держаться> акушер

2

1GOD в Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians

Акушер матерей. Непригодные матери. Они теряют все права на свои ребенок (НЕТ
СВЯЗИ) ,

Защита детей от акушера !!!!!!!
ZERO ТОЛЕРАНТНОСТЬ аборту
ДЕТЯМ
Новорожденные до 14 лет, ребенок. Привкус с открытой стороной, родителем хорошо родительство. Порка
неисполнения родителя является насилием. МИЗ / R2
Избиение ребенка родителями или другими лицами является насилие, МИЗ / R3. Используя объект (Ремень,
ручка, оружие ..) на ребенка является посягательством (Не самозащита) ,
МИЗ / R4. Растление ребенка, МИЗ / R5. Спаривание с ребенком является серьезным
преступлением, МИЗ / R7.
Убийство ребенка является преступлением. Случайное убийство: МИЗ / R5 Самооборона:
МИЗ / R3 Преднамеренное, планируется убийство (Исполнение) : МИЗ / R7
Ребенок пострадал неспровоцированному домашнее животное, владелец животного взимается
МИЗ / R3 Ребенок убит неспровоцированному домашним животным. Владелец Pet
преследуется, животное уничтожается МИЗ / R4 Ребенок пострадал от
спровоцированного домашнего животного, ребенок выговоры. Никакие действия не
приняты против владельца домашнего животного. Ребенок убит спровоцированного
домашним животным. Pet разрушается, владелец не преследуется.
Ребенок пострадал неспровоцированному домашнее животное. Владелец животных
преследуется, МИЗ / R3 Ребенок убит неспровоцированному домашнее животное.
Домашнее животное уничтожается владелец преследуется, МИЗ / R4 Ребенок пострадал
от спровоцированного домашнего животного, ребенок выговоры. Никакие действия не
принято против домашнего владельца животного. Ребенок убит спровоцированным
домашнее животное. Домашнее животное уничтожается владелец не преследуется.

Неспровоцированные дикие животные вредят или убивают ребенок. Животное
разрушается. Спровоцирован дикие животные вредят ребенок. Ребенок выговоры.
Дикое животное отпускает. Спровоцирован дикое животное убивает ребенок.
уничтожается Дикое животное.
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ребенок (0-7) года совершают насилие (Нападение, убийство, вандализм) : Ребенок выговоры,
родители и педагоги воспитывать его. Родители платят полную компенсацию ,

Ребенок ( 8-14) лет совершает насилие:
другие Херт, в МИЗ / R3 ( самозащита МС / R1) ,
Вред с использованием объекта (Ремень, ручка, оружие ..) МИЗ / R4 ( самозащита МС / R2), Длительная
боль (Повтор, пытка) , МИЗ / R5.
Hurt в домашнем животных, домашние животные, дикие животные, МИЗ / R2 ,

Hurts Pet, домашнее животное, дикое животное, используя объект (Ремень, ручка, оружие ..) МИЗ / R3
, Pro-жаждал больно (Повтор, пытка) МИЗ / R4 ,

другие убить, в МИЗ / R7 ( авария, самозащита МС / R4) ,
Pet Kill, в домашних животных, диких животных, МИЗ / R5 ( авария, само

Защита МС / R3) ,
Насилие в отношении объектов (Акты вандализма) , МИЗ / R4 ( родители платят

компенсация) ,
Заметка! Подростковая Шир Rehab R1-7 применяется.
Ребенок имеет право смотреть насилие (Контактные виды спорта, бороться спортом, другие
насильственных развлечениями, насильственное видео ..) человек, что позволяет ребенку наблюдать
насилие преследуется, МИЗ / R2. Ребенок участвует в контактном спорте, борьба спорте и играет
насильственное видео и / или другие жестокие игры. Человек, который позволяет ребенку участвовать и /
или играть насилие получает МИЗ /

R3. Ребенок дается оружие, игрушка или реальный. Человек дает и / или показать, как использовать
игрушку оружие, преследуется МИЗ / R4. Человек дает и / или показать, как использовать реальное
оружие, преследуется МИЗ / R7.

Каждый член общины имеет гражданский и нравственный долг защищать
каждый ребенок в обществе от «насилий»!

МОЛОДЕЖЬ
Юношество SHE 15 до 17 лет, такой он 15 до 18 лет. Привкусом с открытой стороны одного из родителей
хорошее воспитание детей. Причмокивая от отсутствия родителей является насилие. МИЗ / R2

Избиение молодежи от родителей или других лиц является насилием, МИЗ / R3. Используя объект (Ремень,
ручка, оружие ..) на молодежи является посягательством (За исключением, самозащита) , МИЗ / R4. Приставание
из молодежи является преступлением МИЗ / R4. спаривание
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между молодежи является преступлением, МИЗ / R3. ОНА забеременеть из-за это преступление,
молодежь ответственность, МИЗ / R4. Взрослое спаривание с молодежью является преступлением, МИЗ / R5.
ОНА забеременеть из-за это преступление, Adult получает, МИЗ / R6.

Убийство молодежи является преступлением. Случайное убийство: МИЗ / R5 Самооборона:
МИЗ / R3 Преднамеренное, планируется убийство (Исполнение) : МИЗ / R7
Молодежь пострадал неспровоцированному домашним животным, владелец домашнего животного взимается
МИЗ / R3 Молодежь убит неспровоцированному домашним животным. Pet уничтожается
владелец преследуется, МИЗ / R4. Молодежь пострадала спровоцированное домашним
животным, молодежь получает образование через МИЗ / R1. Никакие действия не
приняты против владельца домашнего животного. Молодежь убит спровоцированного
домашним животным. Pet уничтожен владелец не преследуется.
Молодежь пострадала неспровоцированному домашним животным. Внутренний
владелец животного преследуется, МИЗ / R3. Молодежь убивает неспровоцированному
домашнее животное. Домашнее животное подавлено владельца преследуется, МИЗ / R4. Молодежь
пострадала от спровоцированного домашнего животного, молодежь получает
образование, МИЗ / R1.
Никакие действия не принято против домашнего животного и владельца.
Молодежь погибает от спровоцированного домашнего животного. подавлено
Домашнее животное владелец не преследуется.
Неспровоцированные дикие животные вредят или убивают молодежь. Животное
разрушается. Спровоцирован дикие животные вредят молодежь. Молодежь выговоры. Дикое
животное отпускает. Спровоцирован дикие животные убивают молодежь. Дикое
животное подавлено.

Молодежь совершает насилие:
другие Херт, в МИЗ / R3 ( самозащита МС / R1) ,
Вред с использованием объекта (Ремень, ручка, оружие ..) МИЗ / R4 ( самозащита МС / R2), Длительная
боль (Повтор, пытка) , МИЗ / R5.
Hurt в домашнем животных, домашние животные, дикие животные, МИЗ / R3 ,

Hurts Pet, домашнее животное, дикое животное, используя объект (Ремень, ручка, оружие ..) МИЗ /
R4 , Длительная боль (Повтор, пытка) МИЗ / R5 ,

другие убить, в МИЗ / R7 ( авария, самозащита МС / R4) ,
Pet Kill, в домашних животных, диких животных, МИЗ / R6 ( авария, само

Защита МС / R3) ,
Насилие в отношении объектов (Акты вандализма) , МИЗ / R5 ( родители платят ½

компенсации, молодежь обязана другой ½) ,
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Заметка! Ювенальная Shire / провинциальный Rehab R1-7 применяется.
Молодежь имеет право смотреть насилие (Контактные виды спорта, бороться спортом, насильственное
видео ..) , Человек, который позволяет молодежи смотреть насилие получает МИЗ /
R3. Молодежь участвует в контактном спорте, борьба спорта и играет насильственное видео и / или другие
насильственные-игры. Человек, который позволяет молодежи участвовать и / или играть насилие
преследуется, МИЗ / R4. Молодежи даются оружие, игрушка или реальный. Человек дает и / или показать,
как использовать игрушку оружие, преследуется МИЗ / R6. Человек дает и / или показать, как использовать
реальное оружие, преследуется МИЗ / R7.

для взрослых
Взрослый SHE 18 до 63 лет, А ОН 19 до 63 лет.
Больно взрослый человек насилие, МИЗ / R3.

Используя объект (Ремень, ручка, оружие ..) это нападение, МИЗ / R4.
Приставать взрослый человек является преступлением МИЗ / R3.
Спаривание без согласия является преступлением (Рапсовое) , МИЗ / R4.
Взрослое спаривание, нарушив «Святой договор брака» является преступлением

(Прелюбодеяние, эмоциональное нападение) , МИЗ / R4 ( нет детей) R5 ( дети) ,

A dults спаривания без «Святого договора супружества» или «Компаньон» Договора,
должны рассматриваться как «Корзина» они.
Убийство взрослых преступления. Самооборона: МИЗ / R3 Случайное убийство: МИЗ
/ R5 ( Здоровье и безопасность) , Преднамеренное, планируется убийство (Исполнение) : МИЗ / R7
Взрослый ранен неспровоцированному домашним животным, владелец животного получает МИЗ / R3
Взрослый убит неспровоцированному домашним животным. Pet подавлено владелец
получает, МИЗ / R4. Взрослый ранен спровоцированного домашним животным,
Взрослый образованный с помощью МИЗ / R1. Никакие действия не приняты против
владельца домашнего животного. Взрослый убит спровоцированного домашним
животным. Pet подавлено владелец не преследуется. Взрослый кремировано.
Взрослый пострадал неспровоцированному домашним животным. владелец
животного получает МИЗ / R3. Взрослый убито неспровоцированному домашнее
животное. подавлено Домашнее животное владелец получает МИЗ / R4 Взрослый
пострадал от спровоцированного домашнего животного, взрослый образованный, МИЗ
/ R1 Никакие действия не приняты в отношении животного или владельца. Взрослый
убито спровоцированным домашнее животное. Животное подавлено. Владелец не
взимается. Взрослый кремировано.
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Неспровоцированные дикие животные вредят или убивают взрослый. Животное разрушается.
Спровоцирован дикие животные вредят взрослый. Взрослый образован с помощью МИЗ / R1.
Дикое животное отпускает. Спровоцировано дикое животное убивает взрослых. уничтожается Дикое
животное. Взрослый кремировано.

Adult совершает насилие:
другие Херт, в МИЗ / R4. Вред с использованием объекта (Ремень, ручка, оружие ..)

МИЗ / R5. Длительная боль (Повтор, пытка) , МИЗ / R6.
Hurt в домашнем животных, домашние животные, дикие животные, МИЗ / R3. Hurts Pet, dom- estic животных,
диких животных, используя объект (Ремень, ручка, оружие ..) МИЗ /
R4. Длительная боль (Повтор, пытка) из домашних животных, Домашнее животное, Дикое животное, МИЗ / R5.

другие убить, в МИЗ / R7 ( самообороны МС / R4) , Pet Kill, в домашних животных, диких
животных, МИЗ / R6 ( не применяется Vet, Butcher, Ranger) ,
Насилие в отношении объектов (Акты вандализма) , МИЗ / R4 ( выплатить компенсацию в) ,

Заметка! Взрослый Shire / провинциальный Rehab R1-7 применяется.
Взрослый не смотреть и / или играть насилие (контактные виды спорта, борьба-спортивные, жестокие
игры, насильственное видео. .) Шире закрывает все объекты, которые показывают или позволяют
участвовать в насилии. Рекламодатели, промоутеры, спонсоры жестокого спорта, развлечение, игры, ...
замкнуты и преследуются, МИЗ

/ R7 , Жестокие игры, видео будут удалены, стерты, тертый, по Шире без
компенсации.
Частная собственность на концах оружия. Частное оружие (Реальная,
реплика, игрушка) изымается без компенсации и уничтожены.
Незаконное владение оружием (Реальная, копия) представляет собой
угрозу для общества, преступление, МИЗ / R7.

Старший
Старший SHE 63 лет +, А ОН 63 лет +. Взрослые правила распространяются на старшие жертва и
преступник.

Банды
2 или более лиц (Дети, молодежь, взрослый, старший) собираются вместе, чтобы совершить
насилие являются бандой. Бандитизм труслив, угроза для общества. Члены банды виновны
по ассоциации (Участники, наблюдая, не существует) ,
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Причинить боль (С или без оружия) жертва является преступлением: домашнее животное, домашнее
животное, дикое животное, МИЗ / R5 для каждого члена банды. Ребенок, молодежь, взрослые, пожилые
люди, МИЗ / R6 для каждого члена банды.
Убийство (С или без оружия) жертва является преступлением: домашнее животное, домашнее животное,
дикое животное, МИЗ / R6 для каждого члена банды. Ребенок, молодежь, взрослые, пожилые люди, МИЗ / R7
для каждого члена банды.
Насилие в отношении объектов (Акты вандализма) , МИЗ / R4 ( выплатить компенсацию в)

относится к каждому Gang Участник (Виновность ассоциации) ,

запугивающий
Агрессивно злоупотребление, пугающий, доминирующий другие издевательства.
Успешное издевательство становится repedative наркомании. запугивающий
(Эмоциональное нападение) начинается с intimitation и может перерасти в нападение.

Bully обычно окружают себя несчастными трусы. Они становятся бандой. Bully и
банда становится виновным по ассоциации.
Indimidation, МИЗ / R1 , Угрозы, МИЗ / R2 , Вред или убийство , отдельный ребенок / Ювенальный / взрослый /
Старший , правила Gang применяются.

Транспорт
эксплуатации транспортных хулигана (Воздух, земля, море) :
Burnout, отрезав, хвост стробирования, вилли, дополнительный громкий, МИЗ / R1 +
транспортное средство и лицензии будут конфискованы в течение 1 месяца.
Превышение скорости, гонки, МИЗ / R2 + транспортное средство и лицензии будут конфискованы в
течение 2-х месяцев.
Зажатый (Транспортные средства, двигающиеся на каждой стороне, мешая жертву от перестроения или
поворота) , МИЗ / R3 + транспортное средство (Измельченный) И теряет все лицензии транспорта в
течение 10 лет.
Hostaged (Зажатый + транспортные средства впереди и сзади) , МИЗ / R3 + транспортное средство
(Измельченный) И теряет все лицензии транспорта в течение 10 лет.
Принудительные дороги: МИЗ / р 3+ транспортное средство (Измельченный) теряет лицензию навсегда.

Кто-то больно, МИЗ / р 4 + автомобиль (Измельченный) теряет лицензию навсегда.

Кто-то убил , МИЗ / р 5 + автомобиль (Измельченный) теряет лицензию навсегда.
Транспорт с кенгурятником этого оружием. Высокоэффективный транспорт является оружием. SUV
транспорт является оружием. правила применяются оружие.

8

1GOD в Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians

Поведение / Интеллектуальные изменения вещества
Алкоголь насилие, связанное с МИЗ удваивается (Х2) ,

Поведение / ум изменяя травы и / или вещества / наркотики, связанные с насилием, МИЗ утраивается
(Х3) ,
И то и другое Алкоголь + Поведение / ум изменяя травы и лекарства или вещества,

МИЗ умножается на пять (Х5) ,

Контакт Спорт
Контакт Спорт поощрять издевательства (Intimidate) , травмы (Парализует, смерть) , Thuggishness и
преступности (Нападение, убийство) , Профессиональный Контакт Спорт и поощрять мошенничество (Ставки,
признание, титул, трофей) , меркантилизм (Завышена, защищенные авторскими правами продукты) , Тело и
ум злоупотребление изменяющего вещества (Нужно, чтобы выиграть, давление со стороны сверстников,
спонсоры) ,

Контакт Спорт разделены между командой и отдельными событиями.
Заметка! не используется оружие.

Контакт Спорт это развлечение, конкурентоспособны, элитарный есть только
один победитель. Конкурентные элитарный создает апартеид. Победитель
осыпается с приспешниками, слава, призы, деньги, боготворят (ложный) поклонялся (Зарезервировано
только для 1GOD) , Неудачник (Ы) является (являются) освистали, оскорблениям,
обругал, сплюнул на, забрасывают мусором, одинока и избегали. Профессиональный
Контакт Спорт меркантилизм
(Ставки, средства массовой информации, владельцы, спонсоры) коррумпированы
и преступно. Контакт Спорт конца.

Контакт Спорт нужна цель построения инфраструктуры & объектов,
тратить ресурсы сообщества и создание сообщества (Долгосрочный) долг. Эти
объекты энергетики испорченные и Загрязнители. Они находятся под
используются и высоко в затратах на обслуживание. Они создают мусор
(много) Трафик хаос (Загрязнение) И тратить время полиции.

Команда Контакт-Спорт:

Футбол: американский (Gridiron) , австралиец (Амер) , Гэльский, регби, регби,
...
Хоккей: Мяч, поле, Лед, Inline, Polo, Roller, улица, ~ Лакросс
Гандбол ~ Водное поло ~
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Индивидуальный Контакт-Спорт:

Заниматься боксом: Бокс, Bare костяшки, удар, Musti-йуддха, уличные бои, ...

Боевые искусства: Джиу-джитсу, кунг-фу, муай Tha, тхэквондо, ...

Борьба: Борьба, сумо, ...
Контакт-Спорт использовать физическую силу удара преднамеренной или случайной.

Это приводит к боли, травмы, иногда повреждая или смерти. Планируется,
делает их преступления, «Планируемое Нападение» МИЗ / R4 Если
пострадавший умирает, «Планируемое Killing» МИЗ / R7 , Члены команды,
тренер виновны по ассоциации.

Bad-Media, Bad-школа и Бад-Родители поставить участник Контакт Спорта (Хулиган, бандит есть
кто ожесточает друг друг) в rollmodels для детей и подростков. В результате дети и подростки
думают, что это хорошо, чтобы запугивать, повредить или поранить других. Использование и
приемлемость «НАСИЛИЕ» начинается с контактно-Sports. Ненасилие означает,

«НЕТ Контакт-Спорт».
Контакт-Спорт используются спекулянтами СМИ, спонсоров для рекламы и рынка пристрастий: Алкоголь,
азартные игры, Магазины, Курение, Фаст-фуд, гаджеты ... Азартные игры, злоупотребление наркотиков
и эгоистичные элитарные Спортсмены ведут к мошенничеству и коррупции. Реклама и маркетинг
привести к эксплуатации легковерных.

Вентиляторы / Зрители, которые Вы любите заниматься запугиванием, огрубение, бандитизм боль, травмы,
смерть ... больны !!! Они также будут пользоваться вы и ваша семья страдает, держаться подальше от них. Учитывая
правильное состояние этих болельщики станут жестокими, они считают, что насилие в отношении других
является приемлемым.

Правительство, которое позволяет Contact Sport несет ответственность, заменить. Правительство,
поставить сообщество в долги, чтобы облегчить контакт спорт, несет ответственность в своих правах
и частные активы, чтобы погасить этот долг! Ставки, СМИ и спонсоры Избегавшие. Будучи виновным
в совершении преступлений (Нападение, убийство ..) путем поощрения и выгоды от преступления,
привлекаются к ответственности! Частная собственность контактно спорта аннулируется все права и
активы конфискованы без компенсации!
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Педагоги объяснить свой ученый, что Контакт Спорт воюющие не являются образцом для
подражания. Эти бойцы хулиганы, бандиты, преступники, .. они Избегавшие. Педагоги,
которые позволяют или поощрять ученых к участию в Контакт-Sport удаляются из системы
образования.
Они также несут ответственность за любые повреждения, ученые получают.

Родители объясняют своим детям, что Контакт Спорт воюющие не являются Взрослая неожиданность
и избегают. Родители, которые позволяют или поощряют своих детей к участию в Контакт Спорт
безответственны. Родители должны быть перевоспитывать. Родители рецидивисты, расслабить
ребенок.

ZERO Толерантность к КОНТАКТЫ СПОРТ
Борьба - Спорт
Борьба (Бой) Спорт, развлечение является конкурентным контактным видом
спорта. 2 или более воюющие сражаться друг с другом в моделируемой или
реальном бою. Воюющие могут быть вооружены. Combat имеет целью ранения,
калеча и / или уничтожение человека как развлечение для сумасшедших
поклонников.
Симуляция или реальные боевые развлечения
представлены больными людьми и наблюдали за
больными людьми. Любое лицо, пользующиеся люди
больно или убиты нуждается в психиатрической
помощи.

Сражайтесь-методы: стрельба из лука , Bare Knuckle бокса , Battlefield-Спорт, Бокс,
фехтование, Джиу-джитсу, каратэ, кендо, Кэмпо, кикбоксинг, кунг-фу, Железный кулак,
Боевые искусства, смешанные и традиционные боевые искусства, муай-тай, Shoot- борьба,
стрельба, Stick-борьба, меч -fighting, тхэквондо, ... Fight-оружие:

Ах, лук, Brass-кастет, арбалет, изогнутый-меч, кинжал, шпага, фольга, Mace,
Nunchakus, пистолет, винтовка, сабля, короткий меч, дробовик, Палка, Straight-меч,
Текко, Tiger коготь, ...
Battlefield спорт является боевым шоу-бизнес вдохновил насильственными видеоигры франшизы.
Это цель состоит в том, чтобы убить. Это развлечение виртуальное, но не реально. Для того, чтобы
хотеть убить другое лицо аморально.
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Shun этого развлечения. End Battlefield спорта. Конец жестоких видеоигр.

Борьба (Боевой) Занятия спортом избегали и закрыты.

Все места Fight-Спорт Обучение и Событий снесены и переработаны

(дома кассетные, SMEC, Маркет-сады ..)
Борьба-Спорт воюющие избегали и их записи удаляются. Родители должны объяснить своим
детям, что Fight Спорт воюющие не являются образцами для подражания и являются
избегали.
Педагоги объяснить свой ученый, что Fight Спорт воюющих не являются образцами для
подражания и являются избегали. Правительство, которое поддерживает борьбу (Бой) Спорт,
развлечения замещается и преследуется МИЗ / R7

Борьба (Бой) Спорт Промоутеры и спонсоры Развлечения Рекламодателей должны
быть избегали и преследуются, МИЗ / R7 !!!

ZERO Толерантности к БОРЬБЕ СПОРТА
Цифровые развлечения
Цифровое насилие представляет угрозу для слабых, впечатлительных умов. Мозг мыл эти
умы, чтобы принять насилие онемения своей совести.
Цифровое насилие не является приемлемым, поскольку она поощряет фактическое насилие.

Цифровое насилие часть Digital Entertainment (Игры, фильмы, видео, хранение, ТВ ...) производство
заканчивается. Существующие копии, будут удалены, стерты, тертый, .. производители цифровой
насилие, писатели, режиссеры, аниматоры, актеры, рыночники, розничные преследуются, МИЗ / R7. телевизионные
станции
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Интернет-сайты, которые показывают «Violent» развлечения теряют свою лицензию и закрываются.

оружие
только внешние (Военный) и внутренний (Правоохранительная) Правительство безопасность может иметь
или использовать оружие. Предоставление и / или продажа оружия, не правительство, включая частную
безопасность, гражданские лицо, gunclubs, охотников, pistolclubs, стрелковые ассоциации, .. представляет
собой угрозу для общества, преступление, МИЗ / R7.

У некоторых людей есть оружие, потому что они планируют использовать их. Другие люди имеют оружие
запугивать, но не планируют использовать их, чтобы вредить и убить. И в конечном итоге, используя свое
оружие, если возникнет ситуация, страх, гнев, провокации, .. В подобных ситуациях они не могли
использовать оружие, если не были доступны. Обладание или иметь оружие и использовать его, чтобы
парировать о неизбежной или предполагаемой атаке не самооборона. Это willfull насилие (Боль, убийство) ,
Нуждающихся в реабилитации «».

Любой объект, используемый ранить или убивать людей, животных, диких
животных, ... это оружие. Оружие подразделяется на те, которые выпускают
снаряд (стрелка, пуля, дротик, гранулы ..) & те (Топор, клуб, нож ..) которые не
делают.

Большая опасность для сообщества ножевых
фетишистов и Gun уроды.
Они должны быть разоружены и проарретированные,

МИЗ / R7.
Нож фетишисты не могут выйти из дома без чего-то острого и заостренного.
Их причины для ношение оружия: контроль, страх, давление со стороны сверстников, власть,
защита, средства самозащиты, чтобы получить уважение. Нож фетишист гораздо больше шансов
получить нож, когда вооружено. Нож фетишисты сообщества, угроза, МИЗ / R7.

Gun уроды не могут жить, не зная, что у них есть оружие. Их причины для
ношение оружия: контроль, страх, давление со стороны сверстников, власть,
защита, средства самозащиты, чтобы получить уважение. Пушка урод гораздо
больше шансов получить выстрел, когда вооружен. Пушка уроды
представляют наибольшую угрозу сообщество. Преследовать их, разоружить
их, клетки их, МИЗ / R7.
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Оружейные клубы, пистолет клубы, стрелковые ассоциации, охотничьи домики, .. закрыты.
Их боеприпасы, оружие, будут уничтожены, тиры сносятся. Пользователи,
администраторы, сотрудники, получают МИЗ / R7.
Правительство, которое позволяет пистолет выкрутасы их клубы и ассоциации замещается. Все
члены этого правительства сменяются и преследуются,
МИЗ / R7. Конституций, которые позволяют пушки уродов переписываются с использованием
«законодателем манифеста».

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в

GUN фрики & KNIFE фетишисты

правоприменение
(Cops, Маршалл, полиция, Страж, шериф)
правоприменение (LE) независим, Исследовать, руководство, защита и Принудительно. Сообщество
ожидает правопорядок, не колеблясь, чтобы положить их здоровье & жизнь в опасности. Правоохранительные
рассчитывать на поддержку сообщества & уважение.

Больно работника LE является преступлением, МИЗ / R5.

Используя объект (Ремень, ручка, оружие ..) это нападение, МИЗ / R6.
лишение жизни в результате несчастного случая (Здоровье и безопасность) МИЗ / R5.

умышленное убийство (Убийство, исполнение) : МИЗ / R7
сотрудник LE ранен неспровоцированному домашнее животное, животное-хозяин
преследуется, МИЗ / R3 сотрудник LE убит unprovo- keď домашним животным. Pet
уничтожается владелец преследуется, МИЗ / R4.
сотрудник LE ранен спровоцированного домашним животным, LE работник получает
образование и поместить в конце старшинству , Никакие действия не приняты против
владельца домашнего животного. сотрудник LE убит спровоцированного домашним
животным. Pet уничтожен владелец не преследуется.

сотрудник LE ранен неспровоцированному домашнего животного.
Владелец животных преследуется, МИЗ / R3. сотрудник LE убит неспровоцированному
домашнего животного. Животное подавлено владельца преследуется, МИЗ / R4. сотрудник
LE пострадал от спровоцированного домашнего животного, LE работник получает
образование и поместить в конце старшинству , Никакие действия не принято против
домашнего животного и владельца. сотрудник LE убит спровоцированного домашнего
животного. Домашнее животное
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подавлено владелец не преследуется.
Неспровоцированные дикие животные вредят или убивают сотрудник LE.
Животное разрушается. Спровоцирован дикие животные вредят работник LE. Сотрудник
получает образование и поместить в конце старшинству. Дикое животное
отпускает. Спровоцирован дикое животное убивает сотрудник LE. Животное
разрушается.

LE работник совершает насилие:
другие Hurt является бесчестным разряжен, МИЗ / R4. Вред с использованием объекта (Ремень,
палка, оружие) бесчестно разряжен, МИЗ / R5.

Длительная боль (Повтор, пытка) бесчестно разряжен, МИЗ / R6
LE работник вредит другим самообороны, получает councilling. Использование чрезмерной силы
приказано уйти в отставку.

Hurt домашнее животное, домашнее животное, Дикое животное, бесчестно разряжен, МИЗ / R3. Hurts
Pet, домашнее животное, дикое животное, используя объект (Ремень, ручка, оружие ..) бесчестно
разряжен, МИЗ / R4.
Длительная боль (Повтор, пытка) из домашних животных, домашние животные, дикие животные, МИЗ / R5. Умышленные
убийства Домашнее животное, домашнее животное (Без разрешения владельцев) , Дикое животное (Не
Ranger) , МИЗ / R6

Насилие в отношении объектов (Акты вандализма) , бесчестно разряжен, МИЗ /
R4 ( выплачивает компенсации)

другие убить, является непорядочным разряжен, и преследуются, МИЗ / R7.

Убийца Менты не в состоянии защитить сообщество. Их оправдание боязливости. Там нет места
для трусов, убийц в правоохранительной деятельности. Другие, которые защищают их, МИЗ / R7. Сотрудники
LE, которые защищают киллер Cops виновны по ассоциации МИЗ / R7

Заметка! Взрослый Shire / провинциальный Rehab R1-7 применяется.

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в УБИЙЦА КОПС !!!
ЖЕРТВЫ из ПРЕСТУПНОСТЬ -Prayer День памяти 2.4.7. дорогая 1GOD , Создатель
самой красивой Вселенной Ваш покорный верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Просит, чтобы
облегчить страдание & боль жертв преступности Помощь жертвам преступлений получить
справедливость и компенсаций
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Я обещаю, чтобы помочь наказать преступление нескончаемого
Спросите, что Зло наказано в жизни и Afterlife Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используются на жертвах Дня преступности (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Каждая община Custodian Гардиан поддерживает местный
Правоохранительная марку «Neighborhood Watch сообщества». Наблюдение,
запись, отчетность, помощь правоприменительную! Возможно, придется
сделать гражданские аресты. Это ваше сообщество держать его в
безопасности для вашей семьи, ...

Правительство
Пытки людей и животных Зла, Anti 1GOD , неприемлимо. Тем не менее, многие правительства
подстрекать или позволить этому случиться. Популярные с Китаем, США, Сирии .. Правительство,
позволяющие пытки заменяются и все профессиональней преследуются, МИЗ / R6 ,

Убийство (Выполнение) в качестве наказания не допускается! Многие правительства подстрекать или
позволить этому случиться. Популярная с Китаем, Японией, США, Индонезией, Ираном, Сирией, ..
Убийство (Убийство) является частью внешней политики США. Россия убивает политических
противников.

Правительство, позволяющие убивать замещаются и все профессиональней преследуется, МИЗ /
R7 ,

Китай, США, ... провоцируют гражданскую-войну как часть внешней политики. Эта угроза мирному
сосуществованию, Зло, Анти- 1GOD, неприемлимо. Страны с этой политикой, их правительство
заменяются и все члены правительств несут ответственность, МИЗ / R7 ,

военный
Военный чтобы защитить сообщество от внешней угрозы. Военные не агрессор, а
«Defender». Военные это взять в плен. Убивать следует избегать любой ценой. используются
Нокаут оружие. Военные, которые движутся против своего собственного населения
террористы. МИЗ / R7 Военные с помощью preemtive удара или 1 улица вторгнуться стать:

WAR - ПРЕСТУПНИКИ : МИЗ / R7 ,
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Офицеры и сержанты (Не сотрудник Комиссии) являются лидерами, которые показывают моральное,
гражданское и профессиональное руководство. Солдаты выполнять приказы. Офицеры и сержанты,
которые следуют слепо приказы непригодны быть лидерами и которые понизили до солдата.

Офицеры и сержанты, которые следуют приказам & использование оружия: массы destruct- иона, массовые
убийства, массовое нанесение ущерба окружающей среде; казнить людей, заключенных; пытать людей,
заключенных; преступники, они разряжаются, МИЗ / R7 , Офицеры и сержанты, которые принимают военные
действия против своего собственного населения, террористы, которые выгружаются,

МИЗ / R7 , Офицеры и сержанты, которые сотрудничают с Invader / арендатором являются предателями, МИЗ
/ R7 , Офицеры и сержанты, которые убивают безоружные невоенный или гражданские злы трусы, МИЗ / R7.

Использование оружия массового уничтожения, с использованием оружия массового уничтожения, с
использованием оружия массового экологического ущерба, все военные преступления!

Все вышеперечисленное производство оружия заканчивается. Отвалы и производственные объекты
разрушаются и переработаны в мирных целях. Ученые, которые разрабатывают это оружие
преследуются, МИЗ / R7 , Правительство, по запасам и / или использует или угрожает использовать это
оружие замещается и судебное преследование, МИЗ / R7 , Любое физическое лицо или организация,
прибыль от этого оружия преследуется, МИЗ / R7 ,

ЖЕРТВЫ из WAR -Prayer День памяти 3.4.7. дорогая 1GOD , Создатель
самой красивой Вселенной Ваш покорный верный попечителя-опекуна (1 улица имя)
Обещает помочь и получить помощь сообщества для жертв войны Просит,
чтобы облегчить горе & боль жертв войн обещают помочь вести войну
уголовники Просите Вторжения упраздняются Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используются на жертвах дня войны (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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мир
Норвежский (Нобель) Премия мира присуждается человеку, который ... исполните
самое или лучшую работу за братство между народами, для отмены или
сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения мирного конгресса.
Они удостоены премии президенту США Бараку Обаме.
Обама (Убийца, захватчик, оккупант военачальник, миры ведущих террористов)
самый активный террорист посылает его «ЦРУ-дронов» терроризировать, больно и убивать мирных
жителей (дети, матери, отцы и пожилые люди) в «Афганистане, Ираке, Ливии, Пакистане, Сомали, Йемен,
... Он послал эфиопских, кенийских войск вторжения в Сомали, ЦРУ терроризирует мирных жителей,
разжигающих & беспорядки, начали сирийскую гражданскую войну в попытке свержения избрано правительства, ...

Обама поддерживает в военных преступлениях Израиля, убийства, геноцид палестинцев. Он
поддерживает Саудовской Аравии от военных преступлений, убийства, геноцид Ямини, ... Обама называет
свои американские специальными силами Assassins «Герой». Убийцы являются психотическими
трусливыми убийцами, которые нуждаются в prose- кройки как это делает «Обама» МИЗ / R7 ,

По присуждению Обамя мира премия норвежца показала, что этот приз обманчив,
подделка. Прекратить обман, NO MORE FAKE ПРЕМИИ МИРА! Обама судебное
преследование МИЗ / R7 , !

мир является абстрактным.

насилие это угроза.
Стоп, «Насилие», начать у себя дома!
Попустительство насилие в доме, во время обучения, в сфере развлечений, на работе, в
обществе, являются не только угрозой для этого поколения, следующего поколения, но будущих
поколений. Дети должны сообщать родитель, оправдывающие насилие в доме, во время
обучения, в сфере развлечений, на работе, в обществе, разрушая их ребенок будущий. Родители
держат подотчетные, удалите политики, которые разрешают или ответственны за:
попустительство насилия в семье, на работе, во время обучения, в

18

1GOD в Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians

развлечения, в обществе, политики получают: МИЗ/ R7

1000-х лет Зла приходят к концу.
БУДЬ ХОРОШИМ НАКАЗАТЬ ЗЛО

Конец
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