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Космос
закон

Космический Закон необходим для Человечества на выживание!
Правила освоения космического пространства и колонизации снабжавший и реализуемые 7
провинций, которые работают в космической Exploration суд (S-XC) ,

S> XC ( Пространственно-Exploration суд)
Пространственно-Exploration суд (S> XC) должен быть установлен.
Для того, чтобы поддерживать исследование космического пространства & колонизацию закон.
S> XC постановления являются обязательными для всех провинций !!!

Этот суд имеет 7 судей (1 от каждой провинции) , Суд приходит тайным голосованием и большинством
голосов. Минимальное большинство 4.
Внутреннее пространство Законы (1) удовлетворения Земли пространства и Земли Луны. Законы
космического пространства (2) обслуживать Planet Exploration & -Колонизация. законы пространства
ампайрами, введены и в жизнь S> XC.
Любые направления, постановления являются обязательными для всех людей &
лиц, участвующих. Все направления, постановления являются обязательными
для провинций. Любая провинция не делать этого несет ответственность со
стороны других провинций.

Если Провинция нарушает закон Space Exploration это наказывают. Вовлеченные люди получают
преследуются. Оборудование, используемое в преступлении конфисковано и дано добросовестные
Области (в равных долях) ,

S> X Законы 1 ( Внутренне пространство)
разведке и колонизации Space нужны правила (законы) которые будут утверждены и применяются на
космическом Exploration суда (S> XC) , Внутреннее пространство Законы
(1) удовлетворения Земли пространства и Земли Луны.
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SX Карантин-Law
Ничто не может быть возвращен на Землю! Все привезенные из
космоса изолируется на порт Space Exploration (S-Хр) , Люди,
вовлеченные нарушение настоящего Закона получить, МИЗ R7

SX Satellites'-Law
Каждая провинция имеет право на личную жизнь! Спутники из других
провинций вторгнуться эту частную жизнь. Иностранные спутники в губерниях
Inner Space конфискуются демонтированы и могут быть уничтожены.

SX Earth Moon-Law
Earths Луна пределов для добычи полезных ископаемых, колонизировать и
военных. Люди, вовлеченные нарушение этого закона получить,

МИЗ / R7 Провинция (Ы) вовлеченные в нарушении этого закона имеет
свой «SE р» закрыл на 70 лет. Все оборудование, используемое
нарушение этого закона изымается и делится поровну честным
провинциями.

S> X Законы 2 ( Outer Space)
разведке и колонизации Space нужны правила (законы) которые будут утверждены и применяются на
Space Exploration суд ( S> XC) , Законы космического пространства

(2) обслуживать Planet Exploration & -Колонизация.

SX Exploration-Law
1 улица XC ( 1 улица Exploration претензии) планеты или луны идет в провинции,
которая строит постоянную человеческую базу. 1 улица ХС дает право на
1/7 планеты. 1 улица
заявитель делит планету на 7 равных областей, выбирает один из областей.
Второй заявитель выбирает один из оставшихся 6 областей ... 7-й заявитель
получает последнюю зону. После того, как выбрал, область не может быть
изменена.
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Изменение районов является нарушением 1-й закона XC. Обязательный Приговор: Виновная
провинция теряет право на любую область и не может исследовать планеты или луны в течение 70
лет. Все оборудование, используемое для этой преступной деятельности конфискуется и делится
поровну честным провинциями.
Люди, участвующие в совершении этого преступления получают, МИЗ R7

SX Planets Moon-Law
Планеты Луна относится к провинции, что 1 улица
строит пилотируемую базу на него. Он не используется совместно с другими
провинциями! Когда луна база становится беспилотным (Например, из-за
пренебрежения) любая другая провинция может двигаться и претендовать на
Луну.

Нарушение закона Планета Moon виновная провинция теряет право исследовать Луну в течение 70
лет. Все оборудование, используемое для этой преступной деятельности конфискуется и делится
поровну честным провинциями.

Люди в нарушении: МИЗ R7

SX внутреннее и внешнее Пространство в совместимых законах:
SX Earth Moon-Law ( внутренне пространство) не распространяется на другие колонизированном
Planet Луны (Космическое пространство) !

SX внутренняя и внешняя Space совместимых законов:
Закон SX Карантин ( внутренне пространство) применяется к каждому колонизировали планеты (Космическое
пространство) !
SX Satellites'-Law ( внутренне пространство) применяется к каждому колонизировали планеты (Космическое
пространство) ! До пространства-колонизации приходит пространство-исследование. Каждая провинция
построить и вывести на орбиту «Пространственно-Exploration порт» (SX р) , , Все разведочные работы
начинаются от SX р» s.

1GOD создавший Вселенные и выбрано человечество, чтобы стать хранителем физической
Вселенной (Прокрутка 1 Вера 2) , Вселенная Custodian Guardians руководство питания и закон
для освоения космоса.
En

Конец.
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