1FAITH Законодатель Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

провал совершает моральный неправильно, зло. Совершение нравственной неправды обидно 1GOD , Моральные
обиды превращаются в преступление. Это позволяет законодателям устанавливать соответствующие
законы. Моральные неправды в настоящее время преступления должны быть реабилитированы для
общества функционировать.

провал выпускающая вниз общины, семьи, друзей & себя.
Неблагополучные несут ответственность в жизни и загробной жизни. Есть 7 неблагополучные:

неблагополучные оскорбление 1GOD
Склонность Каннибализм Envy
лжесвидетельство Хищение
Эгоистичный ( Сеть Зла )

вандализм

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

неблагополучные ( Злой ) - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) просит помочь с сопротивляются
неудачами просит помочь с наказанием Зла

Просьбы карая из Зола Теперь и в Afterlife Пусть Хорошо
процветать и Зло сморщивается Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва читается дома или на Gathering!
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В противном случае 1: Склонность повторяющееся компульсивное поведение ...
Наркомания повторяющегося компульсивного поведения отрадно воспринимаемая
необходимость. Наркоманы заблуждаются, не принимая вред их поведение делает. Вреда для
себя, семьи, друзей, товарищей по работе и сообщества.

Наркомания, которые являются

Адреналин питание (над) Магазины Алкоголь

неблагополучные:
(Морально
неприемлемый)

игорный

копчение

Порнография Нью-технологии

наркотики

Наркоманы (наркоманы) невежественны (глупый) , легковерный (Глупо) и слабый

(жалкий) ! Они несут ответственность каждый раз.

Наркоманы бредовые! Наркоманы не считают, что они увлекаются до тех пор, как
они наслаждаются и держат свою жизнь вместе.
Реально, пристрастия ограничить наркоман индивидуальность & свободу, как они становятся более
ограничены в своем поведении. Они становятся все более бесполезными. Они становятся все больше
бременем для семьи, друзей и сообщества. Событийно ually сообщество должно взять на себя работает
жизнь.
Наркоманы с запрещенными пристрастиями
наслаждаться скрытным характером их привычки! Запрещенные
пристрастия привести к лишению свободы и потере
самоуважения. Com-щества берет на себя работает
на их жизнь.

Наркоманы не знают (глупый) , легковерный (Глупо) и слабый (жалкий) !
Когда люди увлекаются, их удовольствие часто становится сосредоточены на выполнении их
привычки и переживая уход. Вместо того, чтобы весь спектр переживаний, которые формируют
свой потенциал для счастья не-зависимости. Гражданский долг, владение addics Alway в
ответственности.
Addicted стать угрозой для себя и сообщества , Они становятся бредовыми, аморальными, нечестными,
лживыми, эгоистичными, невнимательными и анти-социальным. Гражданский долг, во все дни это addics
отчет.

Наркоманы нуждаются психиатрические группы поддержки помощи и помощи. Рецидив Наркоманы
карантин, чтобы защитить сообщество особенно молодых.
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1GOD ждет, чтобы услышать от вас!
ЗАВИСИМОСТЬ - Молитва

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Склонность день 12.2.7.

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица назовёшь) Помоги мне быть не наркоман
Помощь Человечеству содержит пристрастия Наказать поставщик
пристрастий в жизни и Afterlife Пусть это сообщество будет наркомания
бесплатно Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Addiction-Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
адреналин Зависимость
Адреналин, это гормон, который действует как нейротрансмиттер. Это является основной
причиной стрессовой реакции на угрозу физической целостности организма. Тело работает на
неприкосновенных запасов.
Чрезмерное участие в аэробике, автомобильные гонки, бег трусцой, небесно-дайвинг, ...

Participient привыкают к адреналину лихорадке от этой деятельности.
Эти Наркоманы становятся подавленными, когда они не могут получить их «пик».

Когда Адреналин выбрасывается в кровь, он действует, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений &
кровяное давление, расширяет зрачки, повышает уровень сахара в крови и отвлекает приток крови от кожи
и внутренних органов-. Люди, которые постоянно злиться, испытывать чувство вины, или беспокойство
вызывают у них адреналина гормон, даже если они могут сидеть вокруг ничего не делая. Злой,
волновался, медитировать.

Потребность в скорости является адреналин недуг. Любые гонки дает Adren

- выравнивать спешить. Победа дает еще больший прилив. Человеческое тело не предназначено
для скорости. Их не нужно для скорости. Победа эгоистична.
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Победители спешить приводит к желать большего.

Потеря Лидса тревоги. Эта тревога приводит к отчаянию. Желая,
чтобы выиграть любой ценой
(Мошенничество, злоупотребление алкоголем или наркотиками, убивают, чтобы выиграть, ...) ,

Асоциальное поведение дает прилив адреналина. Более неприятно, тем
больше возмущает спешку. Спросите любой панк дорожно-террорист (Выгорание,
вилли, отрезав, толкание дороги, впритык, дополнительный громкий, ..) ,
банда
член (Дедовщина, вандал -изм, насилие) , серийный убийца (Причинение страх, боль, смерть) , Асоциальное
поведение представляет собой угрозу для общества и является преследуются по закону МИЗ / R1-7 Гражданский
долг, чтобы сообщить, дорожно-ярость, опасное вождение, несчастные случаи, любой другой формы
запугивания, вандализма и насилия.

Опасные действия (Трюки, thrillseeking, ..) дают прилив адреналина.
Люди, которые в противном случае не могут получить победители спешат делать опасные acti- vities. Эти
мероприятия поощряют подражатель, которые получают ранения, убитые, подвергая опасности других. Опасные
действия (Да) конец, МИЗ/ R2 , Da Люди должны платить за помощь и медицинские РАСХОДЫ.

Будучи адреналиновый наркоман это болезнь. Искать помощь! СЕЙЧАС!

Алкоголь Зависимость
Алкоголь потребляется через питье и пищу. Употребление алкоголя приводит к поведенческим
изменениям (пьянство') , Пьянство (алкоголизм) является основной причиной несчастных случаев,
нападений, рапс, вандализм. Пьяные являются бременем, досада и угроза для общества, привлечь их
к ответственности.
Алкоголизм является неотразимая потребность употреблять алкоголь.
Как и все наркоманы, алкоголики ставят свои эгоистичные потребности выше, чем другие
и сообщества. Алкоголики будут просить, заимствовать и воровать, чтобы получить
напиток! Алкоголики нуждаются в лечении. Лечение состоит из высыхание! Лечение не
является панацеей. Алкоголики вскоре вернулись быть пьяницы!
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Лучшая помощь для алкоголиков, чтобы остановить доступность алкоголя.
Производство, маркетинг и распространение алкоголя, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

ZERO Толерантность к СПИРТ !!!

ХРИСТИАНСТВО является основной причиной распространения A lcoholism.
Christian Idol (Ложный идол) Иисус (Лжемессия) сказал христианам пить алкоголь (красное вино) , Христиане
пить алкоголь во время религиозных собраний и не являющиеся религиозных собраний.

Christian HE & SHE пить алкоголь перед спариванием. Кристиан SHE
непрерывного употребления алкоголя во время беременности и
кормления грудью. Христианские родители поощряют своих детей пить
алкоголь. Христианские родители плохие родители!

Молодой христианин будучи воспитаны на алкоголь. В беспорядке в
церкви видит, священник, родители, соседи, друзья, другие все напитки (Жрать)
Алкоголь. Молодой христианин видит родители пьют алкоголь в домашних
условиях, функцио- ных и leisuretime. Молодой христианин (ОН ОНА)
когда общение в пределах своей возрастной группы сталкивается давление на
равный-равному bingedrink, чтобы быть приемлемым. Молодой христианин он
получает молодой SHE пьяного спариваться или рапс.

Оба становятся «Корзина». Позор, Shun, мусор!
Христианские монахи не могли найти духовное вдохновение через молясь
и читая писания обратились к алкоголю для духовного вдохновения. Не
нравится, монахи получают свой собственный алкоголь. Производство и
пить алкоголь держал монах в постоянном состоянии пьяного оцепенения.
Теперь у них было понимание (Ла-ла-земля) ,

Католические школы, как Таверны. Принципалы есть бар (Дорогой алкоголь) , Преподаватели
социального клуба есть бар. Администрация имеет вино
(Дешево) для бардака и мобилизации средств.
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Каждую пятницу и субботу пьяная христиане Bash, Изнасилование и убийство. В воскресенье они
Признавайтесь получить Forgiven. После того, как они идут в беспорядок для питья

(Алкогольные) , После церкви они идут выпивку-пить с друзьями, семьей.
Разгул напиток христиане являются основной причиной «Domestic-насилия».

1GOD встревожено, не простит и привлечь к ответственности, так что делает Человечество.
Каждый пьяный несет ответственность.
Христианство, потому что она стимулирует потребление алкоголя не является приемлемым в
качестве религии или культа. 1GOD не хочет Человечеству, чтобы уничтожить его здоровье,
потребляя алкоголь. 1GOD разочарован
(esspecially христианские родители) Христианская пристрастие к алкоголю.

Скажи НЕТ христианству !!! Скажи НЕТ Alcohol !!!
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

ОНА не спариваться с пьян. Его не спариваться с пьяна
, ОНА пить во время беременности ставится под домашним арестом. ОНА drin- король во время грудного
вскармливания ставится под домашним арестом. Каждая община имеет обязанность заботы к каждому
рожденного, новорожденного. Алкогольная ОНА не является подходящей, чтобы быть родителем.
Фостер-родители воспитывают ребенок АЛКОГОЛЬНОЙ она.

Родители с малолетними детьми (ОНА 17, HE18) что пить алкоголь недопустимы. Каждая община
имеет обязанность заботы к каждому недо- возраста ребенку. Алкогольный Родители
Свято-Супружество Договор аннулируется их несовершеннолетние дети воспитываются приемными
родителями.

Образование-объекты являются Безалкогольными. Воспитатели (Принципалы, учителя,
администраторы) которые приносят, потребляют алкоголь удаляются и запретили школы. Христианское
образование-объекты передаются в государственное образование (Без компенсации) ,
христианские Педагоги (Принципалы, учителя, администраторы) удаляются и запретили
образования. Их школа-бары сносят их Алкоголь разрушается!

Каждое сообщество (Шир) имеет обязанность заботы к своему народу

, Спирт угроза сообществу необходимо, содержащие и eradi- дой. Каждый Шир
является запрет Алкоголь и соблюдение запрета.

Область запрещает производство & распределение спирта ,
Незаконное производство и распространение алкоголя преследуется: МИЗ -R6 Существующее
производство / распределение спирта остановлено и закрыто. Никакая компенсация не предоставляется. Алкоголь
разрушается.
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Запретить христианские церкви, культы статус благотворительной & освобождение от налогов.
Сделать быть выпито Преступность, МИЗ -R2 Нет под залог для пьяниц.

Любое преступление, совершенное в нетрезвом двойники (Х2) Реабилитация.

Фильтрованная вода для
хорошего здоровья !!!

наркотики Зависимость

Общеизвестно, что ум психотропные вещества
(наркотики) плохо для человеческого организма. Тем не менее, 99% лекарственно
Junkies принимать наркотики путем выбора. Они либо extraordi- ни капли немой или
просто анти-сообщество накипи. Не жалко Drug-Junkies их проблемы самостоятельно
нанесено.

Клетка эти угрозы для общества, МИЗ / R4 , Manu
- facturers, дистрибьюторы и поставщики психотропных веществ, незаконные
или легализованные, которые в клетку, МИЗ / R7

Легализация психотропных веществ преступно, плохой закон,
который должен быть обратным.

Любое преступление, совершенное в то же время под влиянием ума альтер- ИНГ
вещества (Ы) тройные (Х3) Реабилитация. Находясь под воздействием алкоголя и психику
веществ реабилитации увеличивается на множитель 5 (Х5) ,
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ZERO Толерантность к
Изменяющее сознание ВЕЩЕСТВ
принимать пищу ( над) Зависимость
Питание очень важно, мы не можем жить без него. Питание является необходимостью, сверх- питание
является наркомания. Overeaters (Плач-People) могут рассчитывать на получение, blubbery, получить более
потный, шина более легкой, беспроблемной найти механизм, который подходит, найти стулья неудобные
жесткие, неприятности завязывание шнурков, которые засорение артерий, высокое кровяное давление,
получить диабет, умирают раньше, вероятно, у детей с ожирением ,

Плач хорош для бегемота и китов. Для людей слишком много ворвани тошно. Избыточный
вес делает человек более вялым
, шина легко, более запыхавшись, больше sickies, стать бременем для себя, семьи, друзей, работы
товарищей и сообщества. Избыточный вес не является приемлемым. Сообщества имеют
аморальный и гражданский долг, чтобы помочь.
Перестаньте blubbery. Конец, имеющий спиртосодержащие
и с использованием искусственных подсластителей в
продуктах питания или напитков. Уменьшить резко
используя натуральные подсластители и снизить
потребление натрия, использовать только йодированную
соль. Прекратите есть изготовленная пища. Есть нет
более 100 г мяса в день, который включает в себя продуктовый магазин.

Банкет, праздник, Шведский стол, длинное-питание типа питания вне. За
питание вне. Употребление алкоголя во время еды вне. Пустыни находятся
вне. Питание небольшая часть находится в. Питьевая вода с блюду в.

Придерживайтесь Депозитария-хранитель «Повседневность». Снизить сумму, которую вы едите для
каждого приема пищи. Пейте несладкие напитки. Избегайте fissy напитка. Есть ежедневные день и ночные
упражнения. Наблюдайте 'Night-Curfew'. Помолитесь:
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1GOD ждет, чтобы услышать от вас!
выпячивающийся - Молитва

ÿÿ

ÿÿÿÿ

День Доброго здоровья 12.1.7

дорогая 1GOD, Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо за предоставление мне
Daily напитка и еды Помоги мне не переедать и стать blubbery
Я стараюсь быть заслуживающим небольшими порциями пищи каждый день Могу ли я быть
избавлены мучительные проблемы со здоровьем из-за переедания Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Ворвани люди используют эту молитву перед каждым кормлением!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ZERO ТОЛЕРАНТНОСТИ в подкожный жир
игорный Зависимость
Игорные используют человеческие слабости & обман, чтобы принести страдание & бедность отдельных
лиц, семьи и общину. Игорный промоутеры охотятся на отчаявшихся. Азартные envolves ставки (На
что-нибудь) , лотереи (Вы должны быть в нем, чтобы выиграть его) , спекулируя (Надеясь, что стоимость
активов увеличение)
хеджирование (Страхование, фьючерсы, опционы, ..) , Не жалейте для игроков. Слабые, эгоистичные, тупые
личности считают, что они заслуживают нетрудовых богатства. Они этого не делают. Держите их к
ответственности.

Участники Reality развлечений являются наиболее
смущающими игроками. Они ведут себя отвратительно,
предавать, обманывать, унижать себя & другие, ложь, играя в
азартные игры, что они победят. Победители теряют выигрыш
до 100% налога на выигрыш. Незаработанный доход
изымается. Shun Игроки.

Взятое преимущество слабости народов является преступление, клетка азартных игр providers, МИЗ / R7 , Игорные центры (Тотализатор-магазины, будущая-биржа, Казино, реальность
развлечения, биржи) закрыты. Confis- Cate всю прибыль & активы игорных поставщиков и
профессиональных gamb-
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LERS (Средства-менеджер, земля-спекулянты, доля-трейдеры, фьючерсы торговцы,

,, ) ,

Отменить Freehold (Инвестиционная собственность) , Individuls', выигравшие (incl- НЖЯ победителей

реальность развлечения) , Рыхлый до 100% налога на выигрыш.

Игроки немые, обманутые, эгоистичные
плохие люди. поставщик азартных игр
являются лживыми паразитарными хищными
разжиться годами. Оба BAD и подотчетны.

ZERO Толерантность к азартным играм
порнография Зависимость
Порнография это развлечение, изображающая аморальный похоть. Наблюдая это в конечном счете
приводит к желанию больше, более причудливый, более отвратительного, более развратного, больше
sickning. Порнография извращенец зависимость.

провайдеры Порнография полагаются на готовых и unwillучастников ING. Эти провайдеры используют Алкоголь и наркотики
наркоманов, пожилых людей с деменцией, дети-рабы, участвовать в
их развлечения.

Pornograpy провайдеры в клетке. МИЗ / R7
аморальной похоть (Порнография) это развлечение, изображающая наготу, сам

- удовлетворение, спаривание: с животными, дети, того же пола, противоположного пола и транс-гендерных
проблем. Провайдеры (Средства массовой информации, центры) этого типа ввода

- развлекательный закрываются & МИЗ / R7 , Вся порнография разрушается Шир. Извращенцы
необходимо обратиться за помощью.

Стирание удаления клочка, .. Порнография
Покупка Зависимость
Вы входите в магазин и вы не можете оставить без покупок. Новый продукт выпущен или ½
годовой «Продажи», вы стоите за пределами магазина в течение многих часов, вы должны быть 1 улица
чтобы получить продукт (Ы) , Вы наркоман! Торговый наркоман! Тебе нужна помощь. CG Сбор и
Шир обеспечивают поддержку.
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Жадные Спекулянты используют эти наркоманам в своих интересах. Маркетологи создать
что-то новое (Как правило, не нужно, мусор) , Тогда рынок как-то, что каждый человек должен
иметь.

Рекламная кампания направлена в основном на SHOPP

- ING наркоманов. Поставщики для покупок наркоманов и Junk являются крупным источником мусора и
мусора. Реклама второстепенных заканчивается. Доставка нежелательной почты для почтовых ящиков
заканчивается, бреши: МИЗ / R4 , Номера для первой необходимости иметь дополнительный налог в 50%

(Мусор) заряжена. Покупки наркомана обратиться за помощью.

Люди с небольшим использованием мозга, страдающие от скуки, слишком много времени простоя, слишком
много денег, тратить свое время покупки. Потратьте свое время на добровольных началах, это более
полезным. Для общения посещать Gathering.

копчение Зависимость
копчение наркомания, человеческое страдание! Курильщики
воняет изо рта, их одежда воняет они вонять комнату. Их
пепел и окурки являются всюду. Они грязные,
отвратительные, зловонные индивидуумы. Избегайте их!
Позор им.

Курильщики здоровья риска для себя. Они сжигают их губы,
зубы, десны, рот, горло, трахея и легкие становятся больной,
бременем для общества.
Курильщики ленивы принимая много дыма-брейки и само- нанесенного
sickies.
Курильщики здоровья риска для других. Беременные курильщики вредят их нерожденные. После
рождения этих новорожденные приговорены к жизни, имеющих проблемы со здоровьем. Они могут
иметь деформировались / инвалидность, .. Больно нерожденный: МИЗ / R3 Дети курящих родителей
подать в суд на своих родителей на компенсацию.

Курильщики небрежные. Они начинают пожары, дома, трава,
лес. Они несут ответственность, МИЗ /
R4 & выплатить компенсацию. Курильщики огонь травмированных людей
и / или животных, МИЗ / R5 Курильщики пожар убивал людей и / или
животных, МИЗ / R6
Пассивный дым (Нападение) Больно людей. Курильщики, которые создают пассивный

11

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Законодатель Manifest

дыма преследуются, МИЗ / R3 , юридические лица (Развлечения, отдых, работа

,,, ) которые позволяют курить преследуются, МИЗ / R3 & должны платить compen
- Sation. Правительство, что позволит курить замещаются и преследуются,
МИЗ / R7 ,
В 1951 году * было установлено, что курение вредно для здоровья серьезной угрозы.
Государственные и правительственные органы / отделы, которые не курить «Пан» не в состоянии
обслуживать и защитить сообщество. Ретроспективный законодатель- ство передается и их виновные

* языческий календарь

прибудут, МИЗ / R7 ,

Любое лицо или группа лиц, предпринимательской или иной объект, который способствует (Advertising, маркетинг, халява) позволяет (Родители, учителя, работа, клубы, кафе, места развлечений) ,
прибыль (Поставщики, производители, перевозчики, оптовики, розничные торговцы) , Делает
доступными «Дымов» аксессуары и / или курения, МИЗ / R7

Это не имеет значения, что содержат «Дымов».

Акт курения является здоровье
риска.

ZERO Толерантности к КУРЕНИЮ !!
Новая технология Зависимость
New-Технология наркоманы могут быть забавными. Они лагерь за пределами розничной
торговли, ожидая, чтобы купить новый переоцененный гаджет. Как глупо!

New-Technology наркоманы глупая мутация «Shopping-наркология».
Они являются главной причиной отходов. Они отказаться от товаров, которые работают и имеют
длительный срок использования дату до свидания. Они никогда не научиться использовать их новой тех-.
Потому что они не имеют его достаточно долго. Эти наркоманы своей очередь долгосрочных продуктов в
расходные. Они загрязнители. Держаться и ПОЗОР
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Самая новая-технология не перерабатывается. Создание отходов утилизации Prob

- лемы для Шир и будущих поколений. Например, микрочип manufactu- RER выявляет новый чип
каждые 6 месяцев, чтобы удовлетворить новую-технологию наркоманы , Прекрасно
функционирующие чипы отбрасываются. Что отходов. Эколого-вандализм. Производитель,
дистрибьютор, МИЗ / R7
Сообществу необходимо установить правила. Решение CG, каждый новый про- проток имеет срок
годности 7лет. Она не может быть заменена новой моделью для 7лета. Breach, МИЗ / R7

Люди / организации, которые создают наркоман & корм наркоманию являются
подло, безнравственны, преступниками.

Они несут ответственность: МИЗ / R7 ,
НОТА !! Это относится ко всем «наркологии». Родители несовершеннолетних (17 ОНА, ОН 18) подотчетны. МИЗ
/ R1 , 1 улица преступление, 2 й преступление МИЗ / R2 ,
сыпучие все их дети. Не могу ухаживать за другой несовершеннолетний.

В противном случае 2:

людоедство

Каннибализм является разделкой человеческого тела в пищу. Или для транс- растений в другие
человек или для экспериментов. Каннибализм mutilat- Ing тела для внешности (суета сует) ,
Членство в преступной группировке и религия.
Попечитель-хранитель против любого каннибализма.
Употребление в пищу частей тела человека и питьевой жидкости человеческого тела. Примитивно не
приемлемо для эволюционировали цивилизованных людей. Даже символический Cannibal- изм не
допускается: например, христиане (язычники) в беспорядке потребляя тела человека (Едят печенье) И пить
кровь (Поглощающей спирт) , Этот ритуал заканчивается. Язычество заканчивается. Держаться и ПОЗОР

Каннибализм используется для трансплантации человека или животных частей
от 1 тела к другому. Некоторые части могут фактически быть отросших (Labratory,
животные) & Затем пересаживают. Переливание тела-жидкость от тела к телу. И
Trans

- посадка и конец Переливание. 1GOD's-ДИЗАЙН имеет начало &
конец. Пересадка и переливание крови может продлить жизнь.
Вмешательство 1GOD's-ДИЗАЙН от начала и конца.
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Каннибализм калеча из тела человека для внешности (Косметическая сюр- Джери, имплантаты) ,
Принадлежность к преступным группировкам (Ампутации, татуировки, тело

- пирсинг) и религия (Тело-пирсинг, circumcission, рубцы, татуировка) , Каннибализм
удаляет SHE яйца, чтобы создать «TestTube Babies»
(изверг дети) , Все это заканчивается.
Косметическая хирургия используется только тогда, когда есть уродство из-за болезни или
несчастного случая. Это не является селективным, питание для эгоистичного тщеславия.
ресурсы здравоохранения не были потрачены впустую на селективных проекты тщеславия. Любое здоровье
практикующий делает выборочную операцию в отсутствии регистрации, МИЗ / R6

Mutalations часть принадлежность к преступным группировкам (Ампутации, татуировки, тело
пирсинг) и религиозные группы (Тело-пирсинг, circumcission, рубцы, татуировка) , СТОП! Mutalation
это сообщество преступление и оскорбление 1GOD! подотчетность (См банд) МИЗ / р & Afterlife
применяется.
ОНА, которая не может воспроизводить, становится Foster родителем или принимает. ОНА не имеет
«Монстр младенцев». Создатели «Монстра детей» являются dereg- istered, свободная профессиональная
аккредитация и являются в клетке, МИЗ / R7 ,

Каннибализм, калеча, ... в индустрии развлечений (Игры, видео, ...) заканчивается.

Существующее Entertaiment изображающего выше, Шир разрушает. Люди, которые производят,
распространяют, шоу (на публике) этот вид развлечений получить, МИЗ / R7 ,

Canabalism / увечье является преступлением

В противном случае 3:

завидовать

Зависть обиженная тоска вызвала с помощью других лиц, выглядит, удачи, популярность,
владение, качество, навыки, талант, ... Не только ср

- ОЕ человек оказывается несчастным от зависти, но они также хотели, чтобы
причинить несчастье другим. Завистники также выражают «Shaden- Freude» (С
удовольствием) в несчастье других.
Завистливый человек мотивирует себя переплюнуть или отменить объявление Vantage соперников. Они
начинают дезинформация, слухи (Назад колющие) уничтожить репутацию соперников. Они encite
бдительности действия против соперника.
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Завистливый человек слеп к хорошим вещам, они имеют в своей жизни.
Они только сосредоточиться на то, что другие имеют, что они хотят. Это делает их больными с
завистью, ненавистью. Они могут стать преступником, насильственным.

Завистники нужна помощь. Они нуждаются в перевоспитании. Они должны охватывать 1FAITH & в
«законодателем Manifest». Кроме того, они должны начать медитировать (Найти внутреннее
спокойствие) , Завистники, которые не меняются, несут ответственность.

Зависть является опасным эмоциональным «В противном случае». Завистливый человек должен
попытаться преодолеть этот недостаток. В случае необходимости обратиться за помощью. Другие люди
заметив завистливого человека. Нужно помочь. Преодоление зависти является задачей сообщества.

Зависть не дайте ему тлеть, ..

В противном случае 4:

лжесвидетельство

Лжесвидетельство нарушает клятву, обет либо ругается на то, что не соответствует действительности или
опуская то, что было обещано под присягой. Лжесвидетельство deliber

- ately дал ложные показания в суде или трибунале. Лжесвидетельство делает ложное сообщение или
ложный statement.to полицию. Лжесвидетельство является преступлением, МИЗ / R3

Человек может оговаривать себя вне судебной системы, правоохранительных органов. На работе,
дома, с друзьями, .. Следующие слова связаны с этим видом поведения: скрыть, сокрытие, обман,
обман, басню, нечестность, искажение, ошибочность, изготовление, подделка, ошибочность,
ложность, ошибочность, изображая, мошенничество, выдумка, вымысел, вымысел, половина правды,
фигню, притворство, обман, небыль, пряжи.

Non уголовное лжесвидетельство аморально лжесвидетельство. Гадкий поведение! Это подрывает
доверие и сообщества гармонии. Этот тип поведения заслуживает порицания & избегание. Уголовная
лжесвидетельство подрывает, справедливость нахождения истины. МИЗ / R3

Лжесвидетельство, презренное поведение.

Держаться и ПОЗОР
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В противном случае 5:

расхищение

Хищение может быть эмоциональным, интеллектуальным или физическим. Слова, связанные с хищением: кража
со взломом, преступность, разворовывают, перетаскивание, ограбление, лифт, грабить, грабить,
мародерство, поживу, браконьерство, рейд, опустошает, сдирать, грабеж, возьми, воровать, портится,
воровство, воровство ... Это терпит неудачу. Преступление.
Эмоциональная Хищение означает привязанности или одолжения, полученные обманным путем.

Этот тип грабежа, аморально: в результате пристыдить & избегания.
Существует эмоциональный Хищение, что преступно: наркомания, шантаж, похищения людей, МИЗ
/ R7 ,
Интеллектуальная Хищение незаконно получает интеллектуальную собственность, ноу-хау, личный
идентифика-, ... Планируемое интеллектуальное Хищение является преступлением, МИЗ / R5 , Оппортунистическое
интеллектуальное Хищение преступления, МИЗ / R4 ,
Физическая Хищение означает товар или деньги, полученные незаконным путем. Планируемый
физическое Хищение преступления, МИЗ / R5 , Оппортунистические физическое Хищение преступления, МИЗ
/ R4 ,
Иностранные владельцы (Включает в себя иностранные транснациональные корпорации)
совершить интеллектуальное и / или физическое Хищение при его использовании глобального.

Иностранные владельцы грабя местное ноу-хау, богатства являются пираты, МИЗ / R6 , Местные
субъекты грабя местное ноу-хау, богатства являются пираты, МИЗ / R6 , Транснациональные грабя
местное ноу-хау, богатства являются пиратами, МИЗ / R6 , Правительство, что позволит
«пиратству» предают свой народ. Вместо него и нести ответственность, МИЗ / R7 ,

Держите расхитителей к ответственности, всегда

В противном случае 6:

эгоистичный ( Сеть Зла )

Эгоизм, действие или мотив личности, группы или организации не хватает рассмотрения
для других, сообщества. Эгоизм в основном касается собственной выгоды или
удовольствия. Эгоизм является причиной и эффектом 7 звеньев цепи Зла:
Жадность > спекуляция > богатство > Отходы > элитарность > апартеид >
несправедливость ,
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В 7links есть много злых связей мутации:
Celebrity-спорт ~ Кредит-провайдер ~ Deceitful- упаковка ~ имущество
~ Иностранная собственность ~

франчайзинг ~ фригольд ~ глобализация ~
Торговый центр ~ Уклонение от уплаты налогов ~ нетрудовой ~
союз ~ Университет ~ Благотворительная деятельность ~

Цепь Зла является заболеванием сообщества
Болезнь с симптомами эгоизмом, коррупции и несправедливости.
Местный достаток сообщества бездомных
(Спать в мусорных мусорных контейнерах) недокормленный

(Едят мусор) и изо всех сил (Преследуется коллекторских,
запугивают, преследованиям, ..) люди.

Многие из его людей идут без потребности каждого
- день в прямом эфире (Съедобные продукты питания, чистая вода,
приличная одежда и доступное, удобное, безопасное, жилье) , Эти
нуждающиеся люди живут в нищете, что часто приводит к токсикомании (Курение,
алкоголь и психику вещества) ,
Это эгоистично сообщество жить «Цепь зла» и не выполняет свой долг
человеческой порядочности. Является ли это ваше сообщество? Если так, то ваша
обязанность изменить положение вещей.
Неспособность сделать это аморально Зло Анти-1 БОГ. Злые потребности активов
разбазаривание и арретирование, МИЗ/ R6

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

СЕТЬ ЗЛА - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) просит помочь с привлечением к ответственности членов
Цепи Зла Спрашивает, что цепи злых членов будут наказаны в настоящее время и в Afterlife
Спрашивает цепь Злых членов, Пережить-Bad 7 Generations Пусть Хорошо процветать и
цепь Злы сплющиваются Для Славы из 1GOD & Хорошее Человечество

Используйте эту молитву каждый раз, когда вы-встретить члена цепи зла: Человек,
ассоциации, корпорации, организации, правительство, ...
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ЖАДНОСТЬ > «Цепь Зла» начинается, когда один человек, группа, организация
или правительство эгоистично желание иметь более (Материальные вещи,
inflyence & мощности) чем любой другой личности, группы, организации или
правительства.
Жадность частная собственность, утверждая, что интеллектуальная собственность, передача,
отрицательной фригольдом, налоговые уклонения от уплаты налогов, налоговые вычеты пожертвований,
speculat- ING, эксплуатируя рабочих (Случайная занятость, рабство, несовершеннолетняя, недоплачивают,
нездоровый, невыплаченные сверхурочные, небезопасный, работать и быстрее) ,
Жадность частная собственность (капитализм) , Частная собственность влечет за собой не делится. Он
высокомерен элитарность. Частная собственность активов и интеллектуальной собственности
(Интеллектуальная собственность) заканчивается. Внутренние активы и IP передаются

(Без компенсации) в Шир. Компании конвертируются (Не Comp- ensation) к ' CRON ' ( Сообщество
Run принадлежащие не некоммерческий) !
Жадность спекулирует (Азартные игры) что стоимость активов, цены и нетрудовой доход будет
увеличиваться. Размышляя искусственно повышает стоимость & кредитно-долг (Используя деньги
других народов) что приводит к снижению доступности. Спекулирует Анти-сообщество, аморально это
заканчивается! Отрицательно передаточный & Фригольд отменяется! Фото и фьючерсные биржи
закрыты! Торговля и хеджирование Окончание!

Жадность является Tax-избегание (Налогом пожертвования, налоговые минимизирующий, налоговое
убежище) , Похитив из сообщества. Tax-избегание является преступлением,
МИЗ / R6 , Налоговый вычет Пожертвование является коррупция. Налоговые вычеты донья

- ЦИИ конец, налоги минимизируя торцы, налоговые убежища регионов закрыты!
Жадность создает богатство апартеид! Богатство апартеид является основной
причиной внутристрановых судей! Богатство апартеид и Несправедливость
аморален, Анти-сообщество, Анти- 1GOD. Конец Wealth-апартеид сейчас !!!

Жадность эксплуатирует рабочих. Жадные Боссы спекуляции использовать. Подчиненный вероучение
водитель: случайная занятость, рабство, несовершеннолетняя, недоплачивают, нездоровый,
невыплаченные сверхурочные, небезопасный, работать и быстрее. Эта вера является аморальной,
нездоровой (Стресс, несчастные случаи, смерть) И антиобщественное. Боссы, которые применяются части
или всех вероисповеданию надсмотрщика получить, МИЗ / R6 ,

Не только люди, жадные. Глобализация Жадность и спекуляция
Глобализация была захвачена Жадные Барышников, которые будут использоваться для их продажи
Pyramid маркетинга (Бесплатный обмен) сохранить прибыль растет
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пока они не кончатся стран и ресурсов. Свободная торговля глобализация движимый
мультинациональных предприятий, эксплуатирующий труд и подрывающий

(Шантаж) правительство. Фритредерских Концы
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

принимать от жадный
Дать в нуждающийся
конфисковать без компенсации от жадный все активы
(Личный, коммерческий, ..) , эгоистичные Entitlements (Страховка жизни, супер линия частного, недвижимость,
..) ,

полоса жадный все их названия (Наследственная, почетный и профессиональные) ,

Отрицать жадный руководящие должности (Лишить их существующие лидерские позиции, ..) ,

Публиковать их название и фото (Интернет, город-зал-стыд стена ...) ,

карать жадный Держаться ПОЗОР и клетки их, МИЗ/ R6 ,
оппонировать Жадность, глобализация, Freehold, Внешнеэкономическая собственность,
Незаработанные, авторские права, патенты, частное владение, имущество ...

спекуляция > эгоистичное желание становится реальностью с помощью лживой,
нечестной, безразличного, аморальным, пользуясь другими, получить преимущество над
ними (Начислять, инсайдерской торговле, хеджирование, вводящую в заблуждение
рекламу, используя человеческие слабости & невежество, рабский труд, спекулируя,
коррупция, мошенничество, ...) , МИЗ / R6

Примеры анти-1GOD & Anti-Человечество спекулянтское:
Лукаво-упаковка влечет за собой сокращение содержания пакета, чтобы увеличить
прибыль. Пользуясь (Мешающая, хищный, спекуляция) потребителя. МИЗ / R6
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Перезарядка влечет за собой воспользовавшись (Мешающая, хищный, спекуляция) из-за
недостатка питания. МИЗ / R6
фиксация цен влечет за собой принадлежность к картели так, чтобы максимизировать (Мешающая,
хищный, спекуляция) прибыль. МИЗ / R6

Спекулянты (Недвижимость) подъезжал домой доступность. Отрицание Борясь семьям
домой. Повышение Трущобы & бездомности. МИЗ /

R6
Шантажировать Многонациональный ассемблер в «Country A» хочет преимущество & налогово-брейки
от «A» правительства. «Правительство,» отказывается! Multinati- нальная ассемблер просит
«правительство страны Б» это правительство соглашается с требованиями. Многонациональный
ассемблер закрывает производство в стране А увольняет рабочие хода

в 'Country B'. Доходы отправляются домой и
выплачены Бонусы для руководителей (преступники)
И дивиденды, чтобы разделить держатели (паразиты)
,

Как многонациональная (Уголовная угроза сообщества, суверенитет и богатство) работает;
стрип-Зарубежная страна их ресурсов, интел- Tual недвижимости (Изобретения, ноу-хау,
патенты, товарные знаки) и богатство
(Первичные продуценты, недвижимость, ресурсы) с помощью коррумпированного правительства. Получить
раздаточные материалы, налоговое свободу & дешевый труд с помощью шантажа. Правительство сказано,
что если он не капитулировать перед многонациональными требованиями они найдут правительство,
которое делает их требование (шантажировать) И переместить их работу. Они используют их
коррумпированное правительство домой, чтобы запугать или дестабилизировать другие иностранные
Правительства стран, чтобы принести изменения, что выгоды многонациональные. Если это не работает,
они problable есть родная страна вторгаться.

Самая большая угроза для демократии многонациональная» s
Должен сделать

Возьмите от мешающего спекуляция хищных
Дайте нуждающемуся
(См Жадность должен делать) судебное преследование спекулянта : МИЗ / R6
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Заменить частнособственнический с, CRON !
Разобрать Многонациональная (С CRON) преследовать CEO, директоров, владельцев: МИЗ / R6

END спекуляция преследовать Барышников: МИЗ / R6

БОГАТСТВО > Получает преимущество над другими скапливается
огромное количество материальных вещей, влияния и власти (Ювелирные
изделия, Real-Estate, Рабы, Роскошь, позиции власти, правительство) МИЗ
/ R6

Богатство накапливается в 3 способами:

' Цепь Зла», «Обман», «Недвижимость».
Жесткий честный труд не приносит богатство!
Жесткая честная работа хороша для тела и души.

Богатство Анти-сообщество, не заслуживает и не приемлем!
Будучи Состоятельный завышено привлечения других хищников, которые хотят также иметь богатство
любой, какой путь они могут. Состоятельный пытается увеличить свое богатство и / или сохранить его
будет делать все, в том числе: Взятка, задира, руль уклоняется, обманывать, убивать, лгать, воровать,
налоговое уклонение.
Коррумпированные правительство купило и контролируется богатые изменения законов, чтобы создать " Несправедливость».
Это Несправедливость Анти 1GOD !!! Коррумпированные правительства и Несправедливость заменяются. Состоятельный
несут ответственность:

актив - раздел & МИЗ / R6 ,

Богатство основной причиной зла!
США Банкиры Creed: Только бедный и нуждающийся налог платить.
Состоятельный плата бухгалтера и налогового уклонение.

Банкиры, Состоятельные и бухгалтеры! МИЗ / R6
Исследования показывают, изо всех сил, бедных и нуждающихся платить
больше за все. Состоятельные получить скидки на объем & халяву. МИЗ / R6 : для
богатых!
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Только бедные и нуждающиеся будут в клетке. Состоятельный получить
законопослушный Иер. В случае необходимости, коррумпированной, защита правительства.
МИЗ / R6 : для богатого и коррумпированного правительства
Состоятельные являются основной причиной безнравственности, порнографии и других ослабленных
версий! Состоятельные являются основной причиной загрязнения и мусора! Они считают, что они более
достойны, чем другие, создавая элитарность & Wealth-апартеид! Состоятельный желая сохранить и / или
увеличить свое богатство коррумпированным и подкупить правительство, чтобы принести в-только закон!
Богатые платят (РАСХОДЫ) штрафы. Нуждающимся, бедным идти в тюрьму.

Состоятельные являются паразитами, то «Цепь Зла»! Состоятельные сделаны accoun- таблицы для их
антиобщественного, Анти-сообщества и Анти- 1GOD поведение!
Состоятельный являются активами раздели, преследуются и Реабилитирован! МИЗ/ R6

После реабилитации, богатые не могут владеть какими-либо активами! Они работают для
сообщества на 1x WMW пока они не умрут! Заметка! Богатые не имеют права на пенсию по
старости! Они должны работать, пока они не умрут!

Состоятельное Сообщество угроза и окружающая среда!

Никто не заслуживает того, чтобы быть богатым !!!!!!!
ОТХОДЫ > Человеческая психика не может справиться слишком много всего (Материальные
вещи, влияние и мощности) что приводит к скуке, желая больше, аморальность,
отходы. Sharing, Компромат, гармонизирующий лучше.

Человек-дизайн подразумевает волю, чтобы выжить. Чтобы выжить, невзгоды и кон- ложенного
должны быть обработаны. надежда (Сны) & Justice (Accountabi- Лить) там, чтобы помочь! Уменьшая
Надежда и разлагающее юстиции threa- десять безопасности & выживания!

Примеры Анти- 1GOD & Anti-Человечество отходы:
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Слишком много денег_ выполняет мечту. Выбежав мечты выполнить
_ приводит к скуке, эксцентричности, пристрастий, безнравственность,
преступность, желая больше, копят ... МИЗ / R6

Слишком много денег_ приводит к получению чрезмерного влияния в обществе, которое боготворит
деньги & отходы, которые создают. Деньги влияние коррумпированной, стало возможным благодаря
обществу, что проститутки себя к богатству и отходам!

Слишком много денег_ приводит к тратить деньги на
второстепенные: Алкоголь, Антиквариат, знаменитости спорт,
наркотики, азартные игры, аморальный-секс, Струя, Jewellery,
Особняки, нездоровая-диета, Тщеславие, лимузины, Пентхаусы,
яхты, ...
Слишком много денег + недопустимое влияние = мощность. Власть получила этот путь испорчен! Коррупционная
власть превращается в Несправедливость и тиранию. Тирания концы, МИЗ / R7 ,

Слишком много денег инициируют «Hoarding инстинкта».
Сохранить то, что я получил и накапливают больше! Что мое это мое, что
твое Я хочу, чтобы любой, какой путь я могу.
Я хочу, чтобы все это! Достаточно никогда не бывает достаточно и я не
собираюсь делиться!

Накопленные потребности Богатства защищающих от других жадных спекулянтов и
правительства социал-справедливости. Налоговые вычеты Пожертвования членов парламента,
чтобы они понимали, кто они представляют. Другие жадные спекулянты заботятся путем
обмана, нечестности, хулиганство, ... Конкуренция и невольная Politians подвергается,
дезинформации, слухи, издевательство кампании в СМИ.

Состоятельный использование силы для обеспечения Законы существуют для
защиты их от выигрышных-ки налогов, имея убытки и, когда они имеют потери
они выручили от коррумпированного правительства (США Wallstreet,
Великобритания Лондонского Сити, Китай) , Богатые не платят налоги, пока
получают выгоду от каждой вещи прави- тельства обеспечивает.
Состоятельный являются Паразиты, сообщества богатство испорченные на
второстепенные и накопительства МИЗ / R6

23

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Законодатель Manifest

Состоятельный поддержка Wasters & Hoarders Глобализация. Они действуют иностранные
налоговые-убежищ они были парковать whealth. Все Tax-убежища закрыты и активы раздели,
их правительство в клетке, МИЗ / R6

Возьмите из испорченных Дайте Сообщество
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ : ( см Жадность должен делать) Наказать испорченные , МИЗ / R6

ПРОТИВОСТОЯТ & END: Е

состояние Т ах - убежища ~ P rivate -

Собственный ership Р reetrade Р РЗЭ хо LD ~ G lobalizati на Un
ITED Na ти на с CN ~
элитарность > Слишком много, приводит к верить в непогрешимость (Быть лучше и достойнее, чем
другие) , Элитизм в основном означает, (1 человек или группа считают, что они тер Пари, чем
остальные, заслуживают более не-первой необходимости, больше уважения, больше прав ..) эгоистичны
высокомерие. Элитарности породы: Честолюбие, апартеид, arro- Gance, коррупция, нечестность,
обман, дискриминация, недоверие, жадность, в правосудии, зависть, нажива, эгоизм, вещество
злоупотребление, ЧПЧ ,. Win- ..

Примеры Анти- 1GOD / Anti-Человечеству Элитизм:
Сговариваются элите дать себе дополнительные привилегии за счет всех остальных
людей. Что такое дискриминация и эксплуатация других с целью самоудовлетворения. Элитарная
высокомерны эгоистично анти-сообщества, неприемлемым. ПОЗОР их, SHUN их !!

принадлежащие к элите (Сине-крови, монархи, богатым и манией величия) полагают, из-за их
разведения они рождены, чтобы править страны & организацион- ных. Сине-кровь * s, монархи,
богатая и мания величие поддерживает размножение in-что плохо для звонкого (дефектные гены) , " Больное
высокомерие».
Депозитарные Опекуны выступают против наследственными: тирания, богатство, положение и власть.

* Голубая кровь канализация человеческого тела.
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Университеты высокомерны коррумпированной элитарные. Они используются в качестве ярлыка к
богатству и власти. Коррумпированные 'Old Boys Network. Отходы общественных ресурсов и затяжки
времени студентов (Несущественные градусы, слишком много свободного времени, переплатили
преподаватель, ..) ! Магистранты, не имеющие опыта работы- переплачивают. Закрыть университеты.

Олимпийские игры (лето зима) являются элитарными, коррумпированной,
расточительными и дис- честны. Они элитарным развлечения (1 победитель
и много проигравших) Создание огромного долга «Шир», чтобы развлечь
достаток!
Отменить Олимпийские игры и закрыть МОК.

Олимпиец не Чемпионы, Герой, идол или катиться-модель. Они эгоистичны, жадны, паразитарные
бремя для общества. Они мучают свое тело, над-упражнения, используя правовые и Нелегальное
добавки. Позже в жизни они являются бременем для системы сообщества здравоохранения. Они
тратят скудные ресурсы сообщества для учебных заведений, олимпийских объектов
инфраструктуры. Заменить правительство, которое проводит на Олимпийских играх

Конкурентный профессиональный спорт элитарные, коррумпированный, нечестный. При поддержке
аморальных замусоренных жадных СМИ, создающих и распоряжающихся Знаменитости спорта. Конкурентный
профессиональный спорт, спонсируемый наркомании провайдеры (Алкоголь, азартные игры, курение) , Что
приводит к обману, азартные играм, использование злоупотребления тела и ума изменяющего вещества,
создавая непригодную ROLL-модель, ... Попечитель Гардиан противостоять конкуренции спорта.

Вселенная Депозитарные Стражи считают, что каждый человек является совместным
правопреемником всех природных ресурсов, изобретений и интел- Tual собственности,
возможности и возможности, накопленный за прошлые & настоящих (Социальная
справедливость: равномерное распределение всех, прежде чем mentionad для всех людей) ,

Социальная справедливость является 1GOD данное право. Элитизм является анти социальной
справедливости, Анти- 1GOD. Элитизм аморально, преступный и неприемлемый. Законы служат
большинство. Законы меньшинств, которые приносят пользу элитарности коррумпированы, несправедливы и
заменяются. Правительства, которые стимулируют и подпитывают элитарность непригодны для
управления. Они заменяются и преследуются: МИЗ / R6
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Must-Д0: лом элитарность > установить равенство
элитарные школы становятся государственными школами!
Элитарная больницы становятся государственными больницами!

Элитарная пенсионного жилья передачи, чтобы графство дом престарелых !
Частные пляжи станьте общественными пляжами!

Гольф-клубы превращаются в рыночных садов!

Университеты превращаются в CRON работа-часовен!

Олимпийские и спорт Конкурентные Аренас сносят!
Элитарная трофеи и записи разрушаются графство !
Частные клубы любого рода стать общественным достоянием!

фригольд становится сообщество графство имущество !

Частная собственность превращается в CRON !
Наследственная-Тирания становится свободно MULTICHOICE избранного комитета!

АПАРТЕИД > ' есть все' дискриминации, смотреть вниз и унизить " Есть не на ( богатство
апартеид) , Богатство апартеид является неравномерным распределением богатства
сообщества!
Неравномерное распределение богатства является аморальным, Anti-1 БОГ! Богатство апартеид
несправедливо, преступление: МИЗ / R6
Повышение благосостояния апартеид увеличивает риск безопасности для уча- бесконечности. Чем быстрее
неравное распределение богатства сообщества эволюционирует тем более вероятно, является анархией и
гражданским волнение! Богатство апартеид является неприемлемо и это Энд! Паразитические Хищные
Барышники, укрыватели богатств несут ответственность, МИЗ / R6

Примеры Анти- 1GOD & Anti-Человечеству Богатство апартеид:
имущество проходят по богатству, положению и власти увеличения богатства апартеида. Например Монархисты

и частное владение, династии, ... Это конец-х!

глобализация богатые страны хулигана (Блокада, кредитно-отжимают, опрокинуть
правительство, санкции, вторжение) бедных и изо всех сил нации в продавать свои ресурсы
дешевле. Многонациональная Спекуляция Кон-
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glomerates шантажировать бедные страны. Таким образом, они могут использовать свои бедные
человек, как детский труд и рабский труд работать долгие часы недоплачивают, нездоровой,
небезопасно ... Это Энд!
заработная плата неравенство главной причиной богатства апартеида! Например, на каждый 1 $ работник
США получает самый высокооплачиваемый наемный заработной платы платят 13 $. Чем выше по шкале вы
идете, тем больше выгоды пнуть в и топ добытчики также получить льготы! Это заканчивается! Переплатил,
жадные, паразитарные сотрудники привлечены к ответственности.

Un заслуженное Преимущества включают: страховок (Здоровье, стоматологическая, жизнь, защита
доходов) ; ребенок детский сад, пенсионные пособия, исследование возмещение, больничный, отпуск,
длительный отпуск службы ... Незамедленный заслуживают Перки: взять домой транспортные средства,
кредитные карты, оплачивается: экскурсии, гостиницы, посещение ресторанов, досуг (Гольф, теннис, ...) , канцелярские
принадлежности, Accoun- Tant (уклонение от уплаты налогов) ; ... Преимущества и Перки дальнейшего
увеличения неравенства заработной платы. Для каждого наиболее высокооплачиваемого работника, может
быть использовано 20 трудолюбивые работники. Эти ООН заслуженные льготы и льготы, конец!

Расширение богатства АПАРТЕИД быстрый путь к Несправедливость!

Должен сделать: Конец Богатство апартеид

установить Богатство равенства
Недвижимость: проходя по богатству, положению и власти, заканчивается! Активы становятся Общие
доходы! Личные вещи и знания Непрерывность передаются (Комби) ! Заметка! Принимая богатство,
положение & власть, также влечет за собой наследование вины & обязательства.

Глобализация: Транснациональные преследуются ( МИЗ / R6 ) & disman- щество стать местными CRON ! Правительство,
которые поддерживают глобализацию заменены и привлечены к ответственности, МИЗ / R6 ,

Частная собственность: заканчивается! коммерческий (Маленький, большой, многонациональный)

становиться CRON ! Внутренний трансфер ' графство ' !
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Прибыль: заканчивается! Безубыток некоммерческое применяется!
Заработная плата: неравенство заменяется Депозитарий Хранитель WMW !

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ > В 6 предыдущих звеньев в цепи зла приводят к Коррупция правовой системы и
Несправедливости (Например, назначение, Bad-Law, Corrupt-право, недвижимость,
частнособственнический, Незаработанное, саморегулирование, Tax-избегание, ..) , Это заканчивается! Попечитель
Гардиан юстиции на основании «законодателем манифеста» заменяет его.

Несправедливость по уходу за детьми: Избиение, попрошайничество, приставать,
труд, педофилия, проституция, в качестве солдат, террорист-смертник, ...
Несправедливость по уходу за детьми являются худшей формой Несправедливость,
comm- недостаточность единства. Это конец! Виновные привлекаются к ответственности!
Женщины Несправедливость: насилие в семье, разрыв в оплате труда,
изнасилование, проституция, религиозные, сексуальные домогательства, рабство, ...
Женщины Несправедливость, отказ общины рассматриваются! Виновные
привлекаются к ответственности!
Сообщество Несправедливость: Жадность, спекуляция, богатство, отходы, элитарность, богатство
апартеид. Сообщество Несправедливость адресуется! Виновные привлекаются к ответственности!

Вредные право Несправедливость: Freehold, авторские права и патенты (Интеллектуальная
собственность) , Приватизация коммунальных, налоги вычитаются Пожертвование, ... Плохой закон

отменяется! Задним числом 0.1.1.1! Re приговоренный (обязательный) ,
Коррумпированные право Несправедливость: Дипломатический иммунитет, Double Jeopardy,
переговоры о заключении сделки о признании вины, Иммунитет, Исковая давность, Privilege, ...

Коррумпированные закон отменяется! Отменив задним числом в 0.1.1.1 (01.01.2004)
Re приговоренный (обязательный) ,

Религиозная Несправедливость: целибат, обрезание,
вытравить, прощение, приставание, педофилия, привилегии,
sacrefice, дискриминация женщин, ...
Денонсирует, Shun религиозные несправедливостей & стать опекунском
Стража! Удержание духовенства к ответственности.
Каждый человек имеет моральную и Гражданско-дежурную до конца несправедливости. Держите человек
к ответственности, которые являются причиной и эффектом Несправедливости. Заменить правительства, которые позволяют несправедливость. Удержание политиков к ответственности.
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Несправедливость корпоративного управления: Покушение, corrup- Тион,
исполнение, вторгаться, пытки, тирания, wealth- апартеид, ... Заменить
Тирания с множественным выбором 1 мимо поста свободно избранный
комитет Gover- Nance. Судебное преследование Тирания: МИЗ / R7 Управление,
что убивает, выполняет, вторгается, мучает это Зло снова помещают в клетку
и , МИЗ / R7 Коррумпированные & Wealth-Апарт- Heid управление заменяется и
преследуется: МИЗ / R6

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Звенья «цепи зла» расширены многим злого linketts:
Celebrity-спорт ~ Кредит-провайдер ~ Лукаво-упаковка ~ имущество ~
собственности в иностранных ~ франчайзинг ~ фригольд ~ глобализация ~
Торговый центр ~ Уклонение от уплаты налогов ~ нетрудовой ~ союз ~ Университет
~ Благотворительная деятельность ~

Celebrity-Спорт является частью культуры цепи зла.
Коррумпированная элитарная жадность и прибыль инициативы развлечения. Это entertain- Мент в
пользу скучающих простаивают богатый. Перенаправление в рамках привилегированного внимания от
реализации, как эксплуатировали они на самом деле.

Спорт-Знаменитость, элитарные артисты, которые делают все, чтобы выиграть, перерыв
записи и поклоняться (Боготворил) , Потребность участников спорта, чтобы получить
признание элитарного + Спонсоры

(паразитарные хищных Барышников) & Соучастники дрянные
СМИ создали мерзость: ' Celebrity-Спорт ».
Celebrity-спорт Участники, оплачиваются
(Прямые, гранты, спонсорские, ..) профессиональные
аниматоры. Е г. Австралийский Правила Foot

- мяч, Авто-гонка, Base-мяч, баскетбол, бокс, шахматы,
Крикет, Велоспорт, Гольфы,
Хоккейный, Гран-при, Gridiron, верховой гонки,
мотоцикл-гонки, Олимпийские игры, Para-Олимпиада,
регби, футбол, плавание, теннис, Yachting, Зимние
Олимпийские игры-, Борьба, ...
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Celebrity-спорт нуждается цель построения объектов
(Зал, стадион ..) , инфраструктура (Рельсовые, дороги ..) ,

Это отходы ресурсы сообщества и часто создает долгосрочные (Шир) долг.
Эти объекты являются Energy расточитель и создать много мусора. Прекратить
строительство этих объектов и снести существующий.

Эти поставки события развлечения, алкоголь, кола, другие сладкие напитки, азартные игры и нездоровая
еда (Жирная, жирная, соленая) часто сопровождается насилием (Нападение, гнев, метательные объекты,
акты вандализма) , Это событие создает много мусора (Бутылки, банки, продукты питания, бумага, пластик) что
нужно хранить (Landfil) , Азартные игры приводят к совершению преступлений: Обман (Nobling, такелаж
результата, ..) ,

Celebrity-спорт является одной из основных причин
торгового-наркологии. Маркетинг создает спрос, используя
лояльность местных кумиров (Спорт) Знаменитости водить
покупки-ddiction (Передача, мусор, paraphenelia) , Вы дурак платить
слишком много для одежды и обуви !!! Поклонники ведут себя как
зомби (Бессмысленные) ,

Celebrity-спорт через спонсоров увеличивает
Наркомания: Алкоголь, курение, азартные игры,
Магазины, наркотики, ... Эти Склонность являются
бременем на отдельных лиц, семей и общества.

Спорт-Знаменитости Жадный-Media создания для увеличения прибыли для себя и других
жадных-спекулянтами (Нежелательная фуды, игорные провайдеры, производители алкоголя,
порнография, производители курения, проституция ...) , После того, как популярность
Знаменитости убывание они отброшены и заменены новая знаменитость.

Необходимость оставаться популярным, чтобы выиграть приводит Спорт-Celebrities, чтобы исследовать
их темную сторону. безнравственность (Прелюбодеяние, обнаженность, порнография) используется,
чтобы привлечь внимание. Злоупотребление алкоголем или наркотиками (Алкоголь, курение, Стероиды,
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Drugs) используется для стресса и, чтобы не
отставать от выступления. Жадный Trashy СМИ
используют такое поведение, чтобы увеличить
прибыль и в конечном итоге сбросить знаменитости
они создали.
Использование Спорт-знаменитости, как ролл-модели и идолы, является неприемлемым. Спорт
Знаменитости ложные кумиры они оскорбляют 1GOD. Педагоги, которые продвигают знаменитости спорта
заменены. Родители, которые разрешают своим детям играть Celebrity-спорт и вероисповедание Спорт
Знаменитости безответственные плохие родители. Сообщество перевоспитать это эти плохие родители.

Спорт в свободное время развлечение хобби не работает. ленивый (тупой)
Университет стипендиат ПОЛУЧИТЬ в (Спорт) , Университет, спонсоры и дрянные СМИ создать
ленивый, тупой бесполезный Спорт-Cebrity. На этом заканчивается.
Университет закрыт, Спонсорство заканчивается, дрянные СМИ закрывает, спорт знаменитость
получает низкую оплачиваемую работу с.

Конец Celebrity-Спорт, снос места ..
Заменить участие общественности деятельности Сообщества досуга.

C redit - P rovider> P redator - ле й эр > Lo ан - акула Предоставление кредита (Карты, кредит, будет
платить) с целью получения прибыли является pred- Atory кредитование операции «Кредит-Шарк». Хищные
ленд ИНГ разрешается и поощряется коррумпированной преступной Gover- nment. Хищный-кредитор
использовать преступники (По взысканию задолженности)

собрать свой кредит.
Кредит на прибыль Ends! Это провайдеры закрыты и
преследуются, МИЗ / R6 Правительство, которое позволяет и /
или поощряет хищническое кредитование Заменяя ред
преследуются, МИЗ / R6
Попечитель-хранитель потворствовать непроцентную исковую силу кредиты. Вы только окупить сумму
одолжить (Без сборов, никакого интереса) , Вам не придется платить обратно, если вы не можете сделать
это. Если вы делаете, когда вы можете, не окупить более чем на 10% от вашей еженедельной заработной
платы.

Долга коллектор закрываются и иммобилизованного МИЗ / R6
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Deceitful- упаковка ( Потребитель-мошенничества) МИЗ/ R3
Прибыль ориентированной экономики позволяют аморального преступника " Deceitful- Упаковка ( Обман
потребителей) ». Потребители нуждаются в защите от лживых, нечестных и жадных спекуляций
производителей, производителей и розничных торговцев, которые используют «Лукаво-упаковку» (Вниз
проклейки содержание) чтобы воспользоваться (надувательство) потребителей.

Примеры того, как работает коварные, нечестные и жадные системы.
Произведенное продукт поставляется в упаковке 0.440kg используя свой лейбл бренда. Тот же самый
продукт также обозначен как ритейлеров Главная- марки, но содержание пакета сводится к 0.415kg.
Это делается для того, розничный торговец может продать свой дом-бренд по более низкой цене, чем
производителя оборудования марки. Это обмануть (Лживый, нечестный и жадный трик) потребитель,
думая, что дом-бренд является сделкой из-за его более низкой цене. Когда на самом деле, потому что
потребитель получает меньше продукта нет сбережений и иногда потребитель в действительности
заканчивается pay- ИНГ больше. Потребитель-мошенничество !!! МИЗ / R3

1 производитель упаковывает свой продукт в 0.440kg пакета. Другая Марка использует ту
же упаковку размера, но в лживом, нечестном и жадном образе ставит только 0.425kg
продукта. Если продукты продаются по той же цене, второй производитель делает
большую прибыль и потребитель получает меньше продукта на ту же сумму деньги
тратить. Потребитель обманули. Если второй производитель продает по более низкой
цене, его продукт похож на сделку. Потому что там меньше про

- проток во 2-м корпусе, следовательно, он должен продавать дешевле, не делает его сделки
больше. Второй производитель надеется, что в лживом, дискриминаторе честном и жадным образом,
что потребитель не будет проверять вес, так как его упаковка похожа на конкурирующие продукты. Потребительское
мошенничество! МИЗ / R3

Упаковка часто приходит с менее полным содержанием (Негабаритный packag- ING) , Например, Упаковка
предназначена для хранения 6 элементов, но содержит только 5.
Этот обман предназначен для обмана потребителей в полагая, что они получают больше, чем они на
самом деле получить! Потребитель-мошенничество !!! МИЗ/ R3
Получить меньше> плати больше! Производитель добавляет меньше соли и / или сахара.

Метки продукта «Снижение» и расходы больше! Снижение является донести до
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потребитель был за дополнительную плату (Что-то вынимают, уменьшенный) , Поэтому более высокая
цена не требуется. Не правда, нет дополнительных затрат. Производитель положил меньше, поэтому
цена должна быть ниже. Потребительское мошенничество !!! МИЗ / R3

Импортные товары упакованы, чтобы выглядеть как местный продукт. Потребитель-мошенничество
МИЗ / R3 , Местный продукт упаковывают смотреть иностранные, импортирован.
Потребитель-мошенничество МИЗ / R3 ,

Должен сделать: Правительство стандартизировать упаковки размера контента:
твердый [ грамм ( г ) / Килограмм ( Кг ) / тонна ( T ))],

жидкость [ миллилитр ( мл ) / литровый ( L ) / килолитре ( Kl )]. 1 г > 2 г > 5 г > 10 г > 20 г > 50 г > 100 г >
200 г > 500 г > 1 Кг > 2 Кг > 5 Кг > 10 Кг > 20 Кг > 50 Кг > 100 Кг > 200 Кг > 500 Кг > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T
> 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 мл > 2 мл > 5 мл > 10 мл > 20 мл > 50 мл > 100 мл > 200 мл >
500 мл > 1 L > 2 L > 5 L > 10 L > 20 L > 50 L > 100 L > 200 L > 500 L > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl > 10 Kl > 20
Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl > Стандарт должен применяться к коммерческой,
промышленной, личной упаковке.

Заметка! Императорские меры устарели. Упаковка также подлежит вторичной переработке.

PS-1 ( Упаковка-стандарт) покрывает потребности потребителей: честно легко сравнить величины
продукта & упаковку. Твердые массы (Г / кг / Т) и жидкие массы (Мл / л / Кл) упакованы, распределены
и продается в количествах, указанных в таблице. Упаковка должна быть вторичной переработке.

Конец Лукаво-Packaging
установить UCG PS-1 ( Упаковка-стандарт)
Потребительское руководство

Твердые и жидкие грузы должны показывать цены 1 кг / 1л сравнить цены +
фактический вес и цена.

Продукт с низкий кг / л цена является ' СДЕЛКА».

Поддержка PS-1 Упаковка стандарта

наказать лживый-Packaging
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имущество ( Наследование)
В эгоистичной алчности ведомой Общество в случае смерти indivi- двойного он
является общим для передачи на позиции, власти и богатства.

Создание Elite нетрудовой незаслуженного положения, власти и богатства. Такое
поведение является причиной и эффект богатства

Богатство апартеида, преступление, МИЗ / R6 Заметка! принимая имение также
влечет за собой принятие прошлого долга, вины & ответственности!

Наследование позиции заканчивается. Она заменяется продвижением по работы- опыт +
дальнейшего изучения + стаж.
Наследование власти заканчивается. Она заменяется свободно несколько кандидатов избраны
комитетом.
Лидерство-тирания (Наследственный / политический) Это конец. Руководство выборного комитета
является справедливым.

Наследование богатства Ends. Все это идет в доход правительства.
Попечитель-опекунов передачи знаний -непрерывности, традиция, memo- rabilia, верованиях ..
Попечитель-хранитель проход на дух сообщества и ответственности. Попечитель-хранитель
проход по философии 1GOD

1FAITH 1Church. Они также передают их руководства, то " Законодатель

Manifest».

иностранная собственность ( Измена) МИЗ / R7
Предоставление иностранцам контролировать, эксплуатировать собственные, хищение ИЗМЕНА!

Правительство, которое позволяет Иностранцам воспользоваться (Надувательство) из Locals совершает
Измена (Преступление) , Правительство замещается и преследуется. МИЗ / R7 Иностранная собственность
заканчивается без компенсации.

Примеры того, как работает иностранная собственность Измена:
иностранная собственность изменять, коррумпированной и разрушает местные: культуры, рабочие места,
традиции, ценности ... Иностранные собственности грабят местные: По охране интеллектуальной
собственности, ноу-хау, ресурсы, богатства ... Иностранные собственности Окончание. Свободная торговля
Ends.
иностранная собственность диски до земельной и недвижимости цены. Изготовление
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им не по карману 1 улица домой покупателей. Повышение бездомного ..
иностранное владение «Фрихолда» (Земля / недвижимость) Окончание. Он
конфисковал без компенсации.
иностранная собственность субъекты приводит иностранные
лидерские позиции. Отрицание местных жителей, чтобы
удерживать эти позиции. Снижение promoti- на возможности и
рост безработицы ..
Dumming вниз местного персонала. Это заканчивается!
иностранная собственность результаты производства в импорте их поставок. Вместо того, покупать
местные. Также местная интеллектуальная собственность принимаются в открытом море! Иностранная
собственность производственных целей! МИЗ / R7

иностранная собственность Развлечения подрывает местные таланты & свои возможности. Промывание
мозгов местных жителей, чтобы стать иностранные клоны с учетом культурных теряют свою сущность. Иностранная
собственность Entertainment является самой большой угрозой для местной культуры, обычаев, диалекта
и традиции. Если американские часы американского развлечение. Если нет, не смотрю американское
развлечение. Иностранная собственность развлекательных целей!

иностранная собственность приводит к местному богатство происходит за рубежом. Оставляя местные
жители бедных и обездоленных. Иностранные Мастера, владеющие местные крестьянские слуга.
Иностранная собственность заканчивается! МИЗ / R7
иностранная собственность франшиз уничтожить местный бизнес, единственность & разнообразие. Подрыв
местные традиции, заставляющие непригодной чужую культуру на местном сообществе. Предательство
местных жителей. Иностранный франчайзинг заканчивается!

иностранная собственность ресурсов приводит к иностранному собственнику продажи ресурсов
дешево в свою страну происхождения, получающих их. Robb- ИНГ местных жителей на ресурсы и
их богатства. Позволить Иностранцы владеют местным ресурсам Измена, МИЗ / R7

иностранная собственность производства продуктов питания и пищевое распределение.
Результат: Производство продуктов питания обслуживает экспорт оставляя местных жителей с Экспортно
отклоняет по высоким ценам. Кроме того, некоторые местные продукты будут заменены на чужой диете.
Иностранная собственность производства продуктов питания и пищевых целей сети сбыта! МИЗ / R7
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иностранная собственность Мидии является вторжением скрытно. Иностранные СМИ влияет
на местных жителей в пользу иностранцев. Уничтожение местной культуры, наследие &
традиции, развращает Политику & правительство. Правительство теряет свой суверенитет и
betrayes местного населения, Измену, МИЗ / R7

иностранная собственность часто приводит к шантажу. Внешняя Multinatio- NAL требовать
правительству дать им подачку, налоги свободу и дешевую рабочую силу. Правительство угрожает, что
если он не капитулировать спрос на иностранных владельцев. Они найдут правительство, которое
действительно удовлетворять свои потребности и переместить их работу там. Например, австралийская
прави- тельства регулярно платит (100 миллионов) к иностранным многонациональным автомобилей
компании. Они послали домой и увеличить их иностранные акционеры дивиденды Исполнительных
бонусы. Заметка! Австралия в конце концов, сказала не иностранным производители автомобилей
шантаж. Автопроизводители (Ford, General Motors, Toyota) закрытые заводы и Хранитель-хранитель не
использовать транспорт от этих компаний, они не могут доверять.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТИ транснациональных корпораций !!!
иностранная собственность возможно из-за предательства коррумпированного правительства. Государственные
и правительственные-сотрудники, облегчающие это предательство должны быть заменены и привлечен
к ответственности за «Измену»: МИЗ / R7 ,

Должен сделать:
Отмена иностранной собственности из: Активы, предприятие, производство,
Primary-производство, ресурсы, Real-Estate, интеллектуальная собственность, Земля! Без
компенсации.

Законодательно, Иностранная собственность, преступление: Измена, МИЗ / R7 ,

Активы, предприятия, собственность, IP, ресурсы уже принадлежащие
иностранцам изымается без компенсации.
Заменить иностранных собственности предприятий с CRON

(Community Run Принадлежит некоммерческий) !
Поддержка Cron! Shun многонациональных корпораций!

Заменить и преследовать в судебном порядке (Измена) Правительство и Правительство employ- ЕЕС, что
позволяет или поощряет иностранную собственность! МИЗ / R7 Иностранная собственность является
вторжением и занятием без использования военных
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сила. Защитите свою общину от этой угрозы.
Разрешить только импорт, которые не конкурируют или заменить местные товары & услуги. Стимулирование
местного производства & услуг, чтобы избежать необходимости импортировать. Провинциальный
самодостаточность является лучшим методом выживания.

«Отмена иностранной собственности»

'SAVE Local ТРУД'
франчайзинг ( Бизнес-модель: Клонирование) МИЗ / R6
франчайзинг является клонирование системы маркетинга Жадность / спекуляция. Это использует
определенный бизнес-модель, чем сами клоны. Он предназначен для посредственной небольшой
спекулятивной капиталисты. Для распространения рака, как (Globali- зации) над планетой. Клиенты теряют
identy. Они смотрят и едят то же самое в NewYork или Берлине. Бессмысленное Zombies. Это
заканчивается!

Франчайзинг Клонирование является дешевым бездумным копированием.

Глобализация Анти- 1GOD!
франчайзинг разрушает местные традиции, культуру, уникальность и дивер- ти. Большинство
Франшизы «США» или на основе систем США маркетинга. Они предлагают часто нездоровые
продукты: Eg фаст-фуда розетками, США и их культуры-клоны являются основной причиной
«Diabetes'-Зубной налет,» Obese- Налет (ворвани-человек) », Высокое кровяное давление, эпидемии,
угревой ...

Франшизы уничтожить местную кухню, моду ... Communities & прави- тельство, которые
позволяют иностранная Франшизе работать предавать местную кухню, наследие, традиция и
население, МИЗ / R7

Франшизы уничтожить разнообразие, продавая «Дизайнер-одежды». Эта одежда форменная (джинсы..)
для людей, которые предают свою культуру & наследие, бессмысленные, примитивные, тупые
клоны. Shun эти манекены!

37

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Законодатель Manifest

Франшизы являются основной причиной для покупательских-центров. Франшизы под
укомплектованными и использовать плохо обученные под оплаченным (Юниоры, Casuals)
штат сотрудников. Торговые центры (Шопоголиков рай) большие энергетические испорченные, которые
нуждаются в более загрязняющих окружающую среду электростанций. Они также создают много мусора.
Закройте все Франшизы!

Франшизы с их гладким маркетинга (Используя человеческие слабости & легковерие) является
основной причиной для наркологии: Шопоголик и Гад

- получить JUNKY! Франшизы под укомплектованным, использует плохо обученные недо- оплаченных
юниор, выкройки. Клиент-сервис плохой или несуществующий. Большинство «Льготные» и «Продажа»
является мошенничество!

Депозитарные опекуны считают, что франчайзинг Анти- 1GOD потому что она подрывает 1GOD-х дизайн
локальной уникальности и разнообразия.
Франчайзинг является глобальным бросает вызов 1GOD-х Анти-глобализация.

Должен сделать:
конфисковать ( без компенсации) все Франшизы и конвертировать их в местные CRON ! карать
Жадный Франчайзи клетка их, МИЗ/ R6
Поддержка местного уникального традиционного бизнеса (В пересчете на CRON) ,

Защита общин наследия:

Противостоять франчайзинг, глобализация и
Внешнеэкономическая собственности
фригольд государственные земли разграблены от сообщества ... МИЗ / R6
фригольд земля общественная земля разграблена от сообщества Корнелии Рят уголовного правительство (Коррумпированное
преступное правительство нуждается в Remo

- Винг & карающий) , Коррумпированные преступное правительство либо раздал землю (На корточках) или
продал его к уголовной жадный, паразитический, хищного, про
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- fiteers (наземные спекулянты) , Наземные спекулянты Паразиты, нуждающиеся в Rehab: МИЗ/ R6
Конец Freehold! Поддержка Шир Land собственности!
фригольд земля используется инвесторами спекулировать
(Gamble) надеясь поднять цены на недвижимость (Profi- teering, прирост
капитала) отрицая сообщество ступного убежища. Инвесторы также
использовать безусловное право земли для уголовных налогового уклонения
от уплаты налогов (Отрицательный-редуктор) , МИЗ/ R6
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 налога evas- ионов.
Результат разлагающейся человеческого жилья (Люди переезжают из
тараканов и грызунов двигаться) , Трущобы-лорды свободно
собственности без компенсации и являются в клетке, МИЗ/ R6

фригольд земля частная собственность на землю. Лишение использование сообщества земли для
блага всех. фригольд (Нет Trespass) отрицает использование всех пляжей, озерные и речные фасадов,
отрицает пикнике на поле для гольфа, ...

«Богатство апартеид». Это конец! МИЗ/ R6

1GOD создал планету Земля, чтобы использовать и в равной мере на
всех людей. Фригольд земля и частные жилища обидно 1GOD. Freehold
Концы!
Должен сделать:
Вся земля принадлежит графство ( Местное правительство) , На землю воруют товар. Шир имеет не
обращать компенсации при Transfer- название кольца. Владелец арендатора может оставаться в
доме, пока они не хотят двигаться или умереть. Тогда Шир берет на себя управление (Нет
недвижимости для недвижимости) ,
Инвестиции в недвижимость и земля и здания принимаются контроль без компенсации со стороны графство
, Инвестор преследуется за «преступления против сообщества» МИЗ/ R6 Инвестиционные Концы
недвижимости!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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глобализация не является частью судьбы человечества.
1GOD сделал это очень ясно, что
глобализация не является частью судьбы
человечества. 1GOD
вера в 7Tribes развивается независимо друг от
друга и отдельно (Карта) ,

1GOD хочет человечество к

«СТОП» ГЛОБАЛИЗАЦИЯ !!!
Если человечество не ' СТОП' глобализация затем
1GOD будет действовать. Не гнев 1GOD внимайте 1GOD-х

предупреждение: Распыление Всемирного торгового центра в Нью-Йорке,
кредитный кризис в США, Cityof Лондон Brexit.
Глобализация является частью цепочки Зла. Глобализация была hija- трахнуться жадными Барышников,
которые будут использоваться для их продажи Pyramid marke- тин (Бесплатный обмен) сохранить прибыль
растет, пока они не кончатся countr- х годов и ресурсов. Свободная торговля является глобализацией она
приводится в движении multinatio- нальных предприятий, эксплуатирующих труд, черная-рассылку и
подрывающие прави- тельства. Многонациональные компании подрывают суверенитет страны. Ведущие к
коррупции и эксплуатации! Разобрать мультинациональные компании ДОГОВОРА fiscate активов без
компенсации и превратятся в местный CRON.

Жадные Спекулянты установили пропагандистские организации: G20
(Жадные Двадцать, основная причина загрязнения) , G8 (Жадный Восемь, Wealth- Апартеида) МВФ (Международный
валютный фонд, глобальная заимствованная акула) ФВС (Всемирный экономический форум, publizist
жадность) ВТО (Всемирная торговая организация, причина богатства апартеида) , .. Эти организации
мозга

- моет общественность, что жадность это хорошо, прибыль хороша и глобализация является ответом на
все наши проблемы. Реальность глобализация используется для costcutting. Двигаясь в страны, которые
имеют более низкую структуру затрат. Увольнение людей в одной области и использование рабского труда
в другом. Это заканчивается. Правительства, организации, физические лица несут ответственность!

Снижение затрат достигается за счет использования несовершеннолетних
детей в небезопасных рабочих зон unheal- твоих. Они недоплатили
недоедать работать долгие часы без перерывов, без праздничных выплат,
без пользы для здоровья. Отсутствует на детских переживаний, Play- ИНГ и
образование. В то время как Жадные Спекулянты смеются
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все пути к берегу хваля их кумир «глобализации». Это зло заканчивается! МИЗ/ R6

Там, где дети не доступны другой под классом используются
женщины. Женщины обращаются часто хуже. Во время работы при
тех же самых нечеловеческих условиях, что дети многих женщин
также должны предоставлять сексуальные услуги (Изнасиловали) ,
Многие мужчины также эксплуатируют, но, как правило, не так плохо, как дети и
женщины. Это зло заканчивается! МИЗ/ R6

Конец глобализации, поддержка 7
независимых провинций: Африка,
Амазония, Америка, Европа, Монголия, Океания,
Persindia.

Весь Международная вода конец. Они
разделены между 7 провинций.

Это новая норма.
Должен сделать:
Все глобальные организации: политические,
военные, коммерческий, Entertain- Мент, Спорт
закрываются. Народно-миграция Остановка (Без
движущихся к другим провинциям) , Нет поездок в
отпуск в другие провинции.

Нет глобальной культуры. Глобальные организации, CN (Содружество Наций

) , ФИФА (футбол) , G20, G8 (загрязнители) МВФ (заимствованная акула) МОК (Olym
- фото) НАТО (военные уголовные наемники) ОПЕК (загрязнители) ООН
(Организация Объединенных Наций приносящий страдания, страдания, разрушения, смерть) , .. есть
Anti-1 БОГ. Они закрыты.

содружество из наций ( CN) были созданы английскими пиратами, чтобы
грабить, распространять рабство и рабский труд. сегодня (CN) есть
марионеточные режимы (правительства) которые помогают в plun- Деринг
своей страны в пользу английского потомственного тирана. CN, растворяют и
народы освобождены.
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ФИФА коррумпированной Celebrity-спортивная организация. Отходы ресурсы
сообщества. Заперт, преследуются: МИЗ/ R6

Центры ФИФА снесены, земля используется более benefi

- CIAL от сообщества. Pro-Sport Концы!
МОК работает цирк (Олимпийские игры) , Получая страны тратить Billi

- дополнения на Freakshow развлечений. Конферансье стремиться к Элит
- изма, используя юридические и незаконные добавки становятся неестественными
исполнительскими уродами. Олимпиада Жадность инициативы тратить скудные ресурсы,
которые необходимы для ликвидации нищеты. Побочные фильмы ужасов

- шоу были добавлены Паралимпиадами здесь отключен являются mock- ред. Заткнись + МИЗ/ R6 Центры
МОК снесены, земля используется более выгодным путем сообщества. Все финансирование до
кончиков спортсменов. Каждый прошлый и настоящий член «МОК» получить, МИЗ/ R6

НАТО Европейско-наемная армия, которая служит США глобального хулиганства &
эксплуатацию. НАТО убивает мирных жителей и уничтожает инфраструктуру & дома. Она
растворяется и его война

- преступники и Повстанцы в клетке: МИЗ / R7 НАТО с его оружием массового
уничтожения: A (Atomic) , B (Бактериологический) , C (Химический) является главной
угрозой для выживания человечества.

ОПЕК масло-Картель холдинг Человечество в заложниках! Картель
растворяют и ее члены преследуются: МИЗ / R6 ,
Сжигание нефти Окончание! Превращение нефти в пластиковые концы!

ООН служит корысть стран с правом вето. Эти страны, являются крупнейшими
оружия дилеров отрицающие человечества мира.
ООН не удалось человечество. Это не остановило:
Детский труд ( Порнография, в качестве солдат, рабочий)

загрязнение ( Атмосфера, воздух, почва, космос, вода)
тирания ( Наследственные, политические, кредитные, прибыль, богатство)

Генетическая модификация

(Животные, микроорганизм, Растения, Люди)
Рабство ( ребенок, долг, взрослые, проституция, недоплатили работа)

Отходы ( Одноразовые, junkproduction, перепроизводство, Упаковка)
Богатство апартеид ( Недвижимость, В-справедливость, Tax-avidance, Tax-убежище)

Бездомные ( Кредит-Акулы, Slumlords, Wealth-апартеид)
голодание ( Чрезмерная полива, свежие Polution воды, пресная вода отходов)
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спекуляция ( Cartell, капитальная прибыль, монополия, завышенная, хеджирование)

бедность ( кредит, дискриминация, безработные, богатство апартеид)
порнография ( Взрослые, животные, ребенок, гомосексуал, смешанной пол)
геноцид ( Резня: политический, расовый, религиозный, ..)

Склонность
(Алкоголь, наркотики, азартные игры, переедание, Магазины, Курение)

ООН растворяется! Человечеству охватывает «законодателем Manifest»

Глобализация подрывает 1 БОЖЬЯ дизайн.
Глобализация возмущает 1 БОГ!
Shopping-центр / Торговый центр ... капиталистическая-розничная-система
Жадность, прибыли, отходов и загрязнения окружающей среды.

Shopping-центр / Торговый центр является частью капиталистического-Retail-маркетинг

- система Greed, прибыли, отходов и загрязнения окружающей среды. Shopping-центр / центр поощрения
дублирования. Дублирование призвано усилить конкуренцию, снизить цены, дать лучшее обслуживание. Это
фантастика капиталистическом ЛОЖЬ !!! ...

Например, 3 Супермаркеты продажи почти те же продукты по той же цене. 99% от цен
идентичны решения конкуренции фантастики. Dup- заревого дорого делают более
низкие цены мифа. Снижение затрат при

- укомплектовано, плохо обученный недоплатили (Юниоры, Casuals) результат персонала в бедных
или несуществующие "распложен Клиента. Тиражирование Концы!

дупликация приводит к растрате полу-пространства. Дополнительные потребности пола пространства
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установлен более мебель. Использует больше энергии, создавая потребность в более экологически
чистых электростанции .. Все это создает больше «Мусор», «загрязнение» & стоимость.

Покупка Центры поощряют ночное жизненного стиля. Покупки,
когда его темно. Это вредно для здоровья поэтому ' Шире» наложить
' Ночь-Комендантский».

Торговые центры дорого построены, поддерживать

, потребляет много энергии, расточителен дублиро- Тион и
создать много мусора.
Франшизы являются основной причиной для покупательских-центров.
Франшизы под укомплектованные и использовать плохо обученные под

- оплаченный (Юниоры, Casuals) штат сотрудников. Франшиза разрушает местные
традиции, кухню, культуру, uniquen- ESS & разнообразие. Защитите ваше
сообщество! Закройте все Франшизы!

Существует лучший способ: CRON-Retail & Bazaar комплекс ( CRBC) ,

Заменить Торговый центр & Shopping Mall-с CRBC.
CRON-Retail Модель сочетает в себе все розничные потребности, для коммунально-кластера жизни,
в 1 ритейл-комплексе. CRON-Retail заменяет без дублиро- Тиона всех франшиз: продукты питания,
ткань, разнообразие ... Cron-Retail заменяет Fast- Клонов пищевых с Healthy Beverage-Bar. Базар
розничная продажа домашних продуктов и preloved пунктов.

CRBC представляет собой 4 уровня (На уровне земли, Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3, Солар
панель-крыша) строительство. Цокольный уровень хранения, товары в & товары-выход для розничной /
Bazaar. 1-й уровень: хрон-Торговая площадь, включая напитки-бар.

Уровень 2: Базар, все домашнее, предварительно любил.
Уровень 3: Управление и рабочие перерыв области.

CRBC находится рядом с " SMEC ' ( Шире медицинский и образование комплекса) , Оба окружены
Коммунальный-Кластер жилищно-Шир работы- часовнями. Все они являются частью Шир-Oasis!

Заменить Торговые центры & Shopping-Malls с:
CRON-розничный & базар Комплексы ( CRBC) ,

Требовать ! CRBC !
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Уклонение от уплаты налогов Tax-избегание является Crime: МИЗ/ R6
Налоги необходимы, так правительство может выполнить свое обязательство и ожидаемый, ЦИИ своего
народа. Люди, которые избегают уплаты налогов, не имеют права на использование: Public (Образование,
здравоохранение, парки, пенсии, дороги, транспорт, ...)
Сервисы. Tax-избегание является преступлением, МИЗ / R6 ,
Tax-минимизация Tax-избегание! Трасты Tax-избегание! Налоговые
вычеты Пожертвования Tax-избегание! Инвесторы также использовать
безусловное право земли для уголовных налогового уклонения от уплаты
налогов (Отрицательный-редуктор) ,

Tax-избегание крадет из сообщества!
МИЗ / R6 Правительство, что позволит налоговому избеганию заменяется,
заряжено: МИЗ / R6

Tax-пиратству! Безналоговый убежище страны поощряют иностранцев грабить их в домашних
условиях страны и депонировать награбленное в своих банках. Рулят убежища страны
выключение. Их Банки и правительство: МИЗ / R6

Налоговое-убежище Правительство также должно компенсировать (недоимки, компенсации и
расходы puni- TIVE) разграбленная страна.
Налоговое убежище: Аляска, Андорра, Багамы, Белиз, Бермудские острова, Cayman,
Лондонский Сити, Кюрасао, Кипр, Делавэр, Дубай, штат Флорида, Джерси, Гернси, Гонконг,
Ирландия, остров Мэн, Лихтенштейн, Luxem- Bourg, Монако, Невада, Панама , Сан-Марино,
Сингапур, Сейшельские острова, Южная Дакота, Швейцария, Техас, Теркс и Кайкос, Вануату,
Ватикан, Виргинские острова, штат Вайоминг.

TA XA VOIDANCE Концы!
Виноваты активы раздели и в клетке!

ZERO Толерантность к НАЛОГОВОЙ-ИЗБЕЖАНИЕ!
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нетрудовой что-то получили не заслуга труда или службы
нетрудовой может быть Позиция, власть или богатство по
отдельности или в комбинации.
Незаработанная Позиция, Power или богатство является частью безнравственной культуры
«Chain Зла». Незаработанный недостоин, антиобщественное, не оправдано оно не переносится
сообществами.

Незаработанная Должность: Наследственные, Corrupt продвижение или Преступная деятельность
индивидуально или в комбинации.

Наследственные: Родители передают детям позиции ...
продажный продвижение: Расширенная семья или друзья продвинуты ...

Преступник продвижение: Назначено из-за издевательства, угрозы, насилие ...

Незаработанный Promotion отменяется, заканчивается. Промоутеры получить МИЗ / R6
Незаработанная Мощность: Наследственный, коррупция или другая преступная деятельность
по отдельности или в комбинации.

Наследственные: Монархия, Royalty, политические Тираны, Dynasty, ...

Коррупция: Группы интересов поставить марионетку власти ...

Преступник: Преступники, Invaders / Оккупанты положить куклу в силе ...
Незаработанная Мощность оставление, заканчивается. Промоутеры наказание. МИЗ / R7
Незаработанных Богатство: Наследственная, доход, работа выгода, элитарная Перка или
Преступная деятельность индивидуальна или в комбинации.
Наследственные: Estate ...

Доход: доходы, полученные, но не заработали
Например прирост капитала, дивиденды, проценты, аренда, выигрыши, ..
Работа выгоды: для более высоких платежных марок (Льготы, дополнительные льготы) :
страхование (Здоровье, стоматологическая, жизнь, выход на пенсию) , Исследование, путешествие, ..

Элитарная Перки: Air-путешествия, Телохранители, бонусы, по уходу за детьми, семинары, эскорта,
клуб-членство, скидка Кредит, Фитнес-тренер, страхование (Здоровье, стоматологические, жизни, доход,
выход на пенсию) , Лимузин и водитель, Shelter, обмен на получение выгоды, каникулы, ..
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Преступник: Например Шантаж, мошенничество, идентичность кражи, кражи, ...
Все незаработанных Богатство конфискуется, заканчивается. Промоутеры получить МИЗ / R6

Заметка! Выше работа выгода и элитарная Перка не работает, связанные и не оплачиваются
работодателями. Сотрудники, получающие или все из перечисленных выше преимуществ у них
отменены.
Наследственная передача Положения, власть и богатство также означает передачу «вина» и долг. Predesessors,
родители передают свое злое, преступление & виновность к следующему поколению. Последнее поколение
несет ответственность за предыдущее поколение. Попечитель-хранитель выступает против
наследственного транса

- фер позиции, власти и богатства. поддержка CG ответственности за потомственная передачи
«вины».

Незаработанный незаслуженно это КОНЕЦ !!!
союз ( труд, труд, торговля) представляет элитарные жадные работник.
Фон: Наследственные-Тирании использовали систему класса для распространителей тех
богатств Королевства. Индустриализация создала 2 новых классов, частный владелец судна (Паразитарный,
хищный, спекулянты) опираясь на кредит и работников без прав и защиты (рабский труд) ,

Наследственная-тирана быстро заключила сделку с предпринимателями и промышленниками (Паразитарный,
хищный, спекулянты) , IST Royals и Royal- бы получить инсайдерскую информацию, откаты &
преференциальные сделки. Частная собственность капиталист не имеет никаких ограничений на сколько
они могли бы эксплуатировать рабочий & другие крестьянин. Роялисты будут принимать законы, которые
защищали бы Жадность, эксплуатацию & частную собственность & угнетает, уголовную ответственность
работников. Несправедливость стала Верховенство закона.

Наследственная-тирана, роялисты и частный owner- корабль стала
самым Зла формой управления и экономического применения. Аморальные,
несправедливые, Анти-

1GOD! Наследственная-Тирания и конец Капитализма!
Рабочие и раздраженные Политики заменили некоторые Наследственные-tyrann- х годов прошлого века с
Политико-тираний. Роялисты с технократами. Частная собственность с государством собственности. Бизнес-монополист
(Частный / государственный)

В результате работники монополий (Тирания) , Политико-Тирания заканчивается!
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Профсоюзы были созданы с целью обеспечения равенства работников. Профсоюзы используют
преступное поведение (Черная почта, запугивание, саботаж, насилие, ..)
во время переговоров о заработной плате. Они во главе с элитарными однотонный образованным техно
кратами, которые поддельная социально-справедливость лишенной работой переживания, члены
капиталистической-системы. Они грабят члены фондов & члены злоупотребляют лояльности для своих
собственных политических амбиций. Эти подделки являются

р движения Eason труда во главе с профсоюзными лидерами являются mediochre копии
бизнес-движений. Это заканчивается!

Должен сделать:
Частная собственность, государственная собственность упразднена и заменена " CRON ». Профсоюзы
лишены регистрации. Правительство устанавливает заработную плату и conditi- дополнения (WMW) ,

Государственное предприятие преобразуется для работы в качестве ' CRON ». Частное лицо
own- эр судно конфискуется без компенсации и преобразуется в ' CRON ( s) ». Являясь частью CRON
это быть частью сообщества.
' С ' сообщество является " графство «» р ' в ведении " Д-мК ' ( Принятие
makingCommittee из 7)
' О ' принадлежит ее работникам оплаченных WMW & волонтеры " N ' благотворительньный (Клиенты,
заказчики не воспользовались в выключенном состоянии)
Для экономического управления, заработной платы и условий ( WMW) устанавливаются Annu

- союзник правительство провинции. Для достижения наилучшего экономического управления все это
добытчик заработной платы (WMW) , Там больше нет необходимости в союзах. Они отмены регистрации.
Паразитические организаторы профсоюза могут теперь работают.

Университет( колледж) коррумпированной элитарным расточительно образование.
Университеты высокомерен коррумпированной элитарные. Они используются в
качестве ярлыка к богатству и власти. Коррумпированные «Old Boys Network. Отходы
общественных ресурсов и затяжки времени студентов! Магистранты, не
имеющие
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работа-опыт переплачивает и под квалификацией.
Университеты безнадзорности ученого образования гнаться рейтингом. Какие Bene

- приспосабливает администраторы, преподаватели, .. Кто переплачивают подработанными.
Рейтинг чеканка результатов в больших городках, более
кампусов, кампусов в далеких местах. Кампус здание большое с
большим количеством Emty пространств. Бесполезные
Тщеславие большой landsca- PED парки и сады. Это
заканчивается!

Рейтинг чеканки результатов в создании бесполезных градусов. Продление продолжительности
курсов. Поощряя написание бесполезных Нюксенской. Раздача бесполезен (Дис) Почетные
степени.

Ранжирование результатов чеканки в предоставлении щедрого expens- IVE
Entertainment (Elitist знаменитости Спорт, театр) ,

Конферансье получить стипендию. Они квалифицироваться из-за их
мышцы или развлекательной ценности, а не использование их мозга.

Администраторы, профессора, преподаватели, не не
посещают кампус более чем 150 дней в году, не более 4
дней в неделю, не более
3,5 часа в день. Делать их ленивые переплаченные
работник любого сообщества ,
Для ½ года студенты не могут учиться (Администраторы и преподаватели нуждаются в свободное
время) , Удвоение времени лечащему. В результате в Schol- АРС тратить свою жизнь & сообщество
отсутствующего на производительности.

½ праздник года приводит к скуке.
Это Скука приводит к безнравственности
(Алкоголь, изменяющее сознание веществ и секс оргии, ..)
и преступления (Нападение, рапсовое, Буллинг,
Вандализм, ..) , Университеты являются наиболее
вероятным местом для SHE быть сексуальному насилию
и / или эксплуатации.
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Самые большие преступники испорченные богатые отпрыски (Высокомерный, запущенный, ленивый

, неприятно, ..) которые, как правило уйти с ним. Преступления университета
(Колледж) аниматоры, администраторы, преподаватели прикрыли. Заткнись университет и
преследовать в судебном порядке!

Степень бакалавр часто состоит из 24 тематических и моментов Модули:
идеально завершена в 3-х годах. Однако испытуемые не доступны или
отменены. Расширение исследований по ½ или 1 год. Истощение студенческой
жизни. Побуждая их простаивать.

8 из 24 субъектов-модулей имеют важное значение. Остальные не являются. Большинство предметов
из датированы временем они применяются годами позже. В результате в перевоспитании. Вселенные
Администраторы: студент, жизнь, время и богатство испорченные, привлечь их к ответственности, МИЗ
/ R7 & закрыть тет-х Одно- (Колледж) сносить и перестраивать, как Шир работы часовни !!

Университеты элитарная кратчайший на верхние позиции. Окончание! Custodian- опекуны Apprentice
корабль карьеры путь заменяет его. Apprentice корабль> работа-опыт> дальнейшие исследования>
продвижение по старшинству> работы- опыт> дальнейшие исследования> продвижение по
старшинству, ...

UCG1- образование поддерживает " Учиться и Учить ' учебно-метод & ' Free-Государственно-образован
, При условии, в области здравоохранения и educati- на комплексах, графство ( СМЕК) & Провинция
образование (PHeC, ПРОП, С) , От нерожденного кремации. Учиться и Учить, первый ЖЖ (Постигать,
понимать) , То Научите (другие, что вы узнали) , Затем передать полученные знания в
следующие поколения через знание-непрерывность.

SMEC ' Шире медицинский и образовательный комплекс»

PHeC ' Областная больница & образовательный комплекс»
ПРОП " Провинциальные Defense & центр чрезвычайных ситуаций»

CE ' Сообщество Аварийная служба».
Образование является сотрудничество между родителями, педагогами и
медиками. Она включает в себя бесплатное-образование, свободно здоровье
& ученичества. Нет Университеты !!!

Университетские кампусы переработаны для провинциала и Шир Free Educa- Тион, рабочие часовен, ... Тщеславие
парки и сады перерабатываться в качестве рынка
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сады, сады, и святилища. Университет Администраторы и Educa
- TORs запрещено образования и привлекаются к ответственности, МИЗ / Р...

Бесплатное образование 1GOD дали Privilege !!!
Благотворительная деятельность ( Не настоящие)
Налоговые вычеты Пожертвования являются налоговыми уклонениями от уплаты налогов! Tax-избегание
крадет из сообщества! Tax-избегание является Crime: МИЗ / R6
Благотворительность, которые имеют налоговый вычет статус 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

Благотворительные пожертвования, поощряющей кредитных карт. Эти
благотворительные организации плохо они поддерживают заимствованные акула.
Собираем людей в долги аморально, зло, неприемлем для благотворительных
организаций. Закройте эти Благотворительные и не пожертвовать этим! Закройте
поставщик кредитных карт. Заменить правительство.

Вселенные Депозитарные Опекуны выступают против налогового вычета пожертвования &
кредита-карту. Они вера вы пожертвовать, потому что вы заботитесь и быть suppor- TIVE. Не потому,
что вы эгоистичны. Лица, не должны использовать карты и кредитно-ставить себя в долги.

~

В iniators, члены,
сторонники и
последователи «цепи зла».
Привлекаются к ответственности. МИЗ / R6

1000-х лет Зла приходят к концу.

1GOD смотрит и заметок !!!

51

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Законодатель Manifest

В противном случае 7:

вандализм

Вандализм может быть физическим (Разрушительное) , эмоциональное (Вредные) или частные (Злоупотребление
identy) , Существует запланированная вандализм, МИЗ / R7 &

импульсное вандализм, МИЗ / R3 , Все вандализм анти-сообщество и антиобщественное
поведение.
Физическая Вандализм является уничтожение предметов личного пользования, дома, уча- бесконечности,
провинции и пространства. Личные вещи включает в себя, communicaters, средства защиты глаз, обувь,
транспорт, ... Главная включает в себя, внутри и сторона для улицы. сообщество включает в себя, здания,
места обитания, граффити, infrastructu- ре, транспорт, ... Провинция среда inccludes (Воздух, земля, море) ,
Инфраструктура, заказники, транспорт, коммунальные услуги, .. Космос включает в себя искусственные
космические объекты (Satélites, ..) , в результате чего в опасных организмов, транспортирующих опасные
организмы, мусор, загрязнение окружающей среды, ..

Эмоциональная Вандализм (EV), это вредно, предательство, обман, .. Использование обидных речей
эмоционален вандализм. Предательство обманывая является «EV».
Частный Вандализм является неправильным использованием лиц или частной жизни субъектов хозяйствования.
Взлом, кража, мошенничество является частным вандализмом.

Планируемое Вандализм является планирование и выполнение вандализма pun- иш физическое
лицо, юридическое лицо, сообщество, провинция или пространство. В плановиках, поставщик
средств, палачи, пассивные сторонники преследуются по закону, МИЗ / R7

Импульс Вандализм является результатом алкоголизма, ум изменения наркотиков, провокаций, гнев. Alcolic
и наркоман получить обязательное предложение, которое удвоилось. Провокатор и провоцировал получить
то же самое МИЗ / R3 , Бушевали получает, МИЗ / R3 ,

Сообщество vadalism включает в себя поджог, уничтожение гражданских волнений, gra- ffiti, загрязнением
окружающей среды, саботаж, ... Провинциальный вандализм включает вторжение, пиратство, загрязнение
окружающей среды, планирование ошибки, ... Космический вандализм взлом сборки космических объектов
человека, пространства-транспорт, загрязняющие окружающей среды пространства, ...
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Вандализм угроза сообщества. Ответственность и компенсация применяется.

После того, как преодолеть «неблагополучные». Пора принять " 1GOD 's ДОБРОДЕТЕЛИ'.

последнее сообщение 1GOD, в Законодатель Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Конец
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