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Держаться & Shame

ЦЕПЬ Зла
Эгоизм, действие или мотив человека, не хватает внимания других людей. Человек
в основном озабочен своей личной выгоды или удовольствия. Эгоизм является
причиной и эффектом 7 звеньев

Цепь Зла: Жадность > спекуляция > богатство > Отходы >
элитарность > апартеид > несправедливость ,

В 7links есть много злых связей мутации: Celebrity спорт ~ Кредит Provider ~ Лукаво
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. Это распространенное заболевание. Является
ли это ваше сообщество?

Местный достаток сообщества бездомных (Спать в мусорных мусорных
контейнерах) недокормленный (Едят мусор) и изо всех сил (Издеваются
беспокоили, и преследуются коллекторскими) люди. Многие из людей
идут без

предписанного бытовых нужд (Съедобная пища, чистая вода, приличная одежда и
доступное, удобное, безопасное укрытие) , Эти нуждающиеся люди живут в нищете, что
часто приводит к токсикомании

(Курение, алкоголь и ум изменения 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.

Злу нужно обнажать активы & арретирование: МИЗ/ R6

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Сеть Зла -Prayer
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дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
хранитель-хранитель (1 улица название)

Прошу помочь привлечь 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 1GOD & Хорошее Человечество

Используйте эту молитву каждый раз, когда вы-встретить члена цепи зла: Человек,
ассоциации, корпорации, организации, правительство, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ЖАДНОСТЬ > А «Цепь Зла» начинается, когда один человек, группа,
организация или правительство эгоистично желание иметь более (Материальные
вещи, inflyence, мощность) чем любой другой личности, группы, организации
или overnment.
Жадность частная собственность, утверждая, что интеллектуальная собственность, облагаемый налог
пожертвования, отрицательный левередж, безусловное право собственности, уклонение от уплаты
налогов, спекулирует, эксплуатирующие работники (Случайная занятость, рабство, в возрасте,
недоплачивают, нездоровый, невыплаченные сверхурочные, небезопасный, работать и быстрее) ,

Жадность частная собственность (капитализм) , Частная собственность влечет за собой не делится. Он
высокомерен элитарность. Частная собственность на активы и интеллектуальная собственность-х (ИС) заканчивается.
Внутренние активы и «I-P» передаются (Без компенсации) в Шир. Компании конвертируются (Без
компенсации) к ' CRON ' ( Сообщество Run принадлежащие не для получения прибыли) !

Жадность спекулирует (Азартные игры) что стоимость активов, цены, нетрудовой доход будет
увеличиваться. Размышляя искусственно повышает стоимость & кредитной задолженности (Используя
деньги других народов) что приводит к снижению доступности. Спекулируют Анти-сообщество,
аморально и концы! Отрицательная передача и Фригольд отменяются! Фьючерсы и фондовые биржи
закрыты! Торговля и хеджирование Окончание!

Жадность является Tax-избегание (Налоговый вычет дарение, налог минимизирующий, налоговое
убежище) , Похитив из сообщества. Tax-избегание преступление,
МИЗ / R6 , Налоги вычитаются пожертвования является коррупция. Налоговый вычет

2

1GOD в Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians

пожертвования конец, налоговые минимизируя торцы, сокрытие налогов регионы закрыты!

Жадность создает богатство апартеид! Богатство апартеид является
основной причиной В судьях! Богатство апартеид и Несправедливость
аморален, Анти-сообщество, Anti 1GOD Конец Богатство апартеид

сейчас !!!
Жадность эксплуатирует рабочих. Жадные спекуляция Боссы используют:
Подчиненный вероучение водитель: случайная занятость, рабство, несовершеннолетняя,
недоплачивают, нездоровый, невыплаченные сверхурочные, небезопасный, работать и быстрее. Водитель
вероучение Ведомый аморально, нездоровым (Несчастные случаи, стресс, смерть) И анти
социальные. Боссы, которые применяются части или всех вероисповеданию надсмотрщика
получить, МИЗ / R6 ,

Не только люди, жадные. Глобализация Спекуляция и Жадность. Глобализация была захвачена
Жадные Барышников, которые будут использоваться для их продажи Pyramid маркетинга (Бесплатный
обмен) сохранить прибыль растет, пока они не кончатся стран и ресурсов. Свободная торговля
глобализацией движимого транснациональных корпораций эксплуатация труда и подрыв
правительства. БЕСПЛАТНЫЕ ТОРГОВЫЕ Концы

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :
В

принимать от жадный
Дать в нуждающийся
конфисковать без компенсации от жадный все активы
(Личный, коммерческий ..) , Entitlements (Страхование жизни, частное супер, недвижимость ..)

полоса жадный все их названия (Наследственная, почетный, профессиональный) ,

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

Публиковать их название и фото (Интернет, Townhall shamewall ..) ,

карать жадный Клетка их, МИЗ/ R6 ,
оппонировать Жадность, глобализация, Freehold, Иностранная собственность,
Незаработанные, авторские права, патенты, частная собственность, недвижимость ...
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спекуляция > эгоистичное желание становится реальностью с помощью
лживой, нечестной, безразличного, аморальным, пользуясь другими,
gainng преимущество над ними
(Начислять, инсайдерской торговле, хеджирование, вводящей в заблуждение рекламы,
мошенничества, используя человеческие слабости & невежество, Рабский труд,
спекулируя, коррупция) , МИЗ / R6

Примеры анти-1GOD & Anti-Человечество спекулянтское:
Лукаво-упаковка влечет за собой сокращение содержимого пакета, но не упаковывать, чтобы
увеличить прибыль.

Overchargingentails пользуясь нехваткой питания.
Цена fixingentails принадлежащего к картелю, чтобы максимизировать прибыль.

Спекулянты (Недвижимость) подъезжал домой допустимость запрещающую Борясь
семьям домой. Повышение Трущобы & бездомности.
Шантажировать Многонациональная ассемблер в «Country A» хочет преимущества & налоговые
льготы от правительства «A». «Правительство,» отказывается! Ассемблер просит «правительство
страны Б» это правительство соглашается с требованиями. Ассемблер закрывает производство в
рабочей Стране А. Сакса переезжает в «Стране B». The

прибыль отправляется домой и выплачена в
качестве бонусов руководителей
(преступники) И дивиденды, чтобы
разделить держатели (паразиты) ,

Как многонациональная (Уголовная угроза сообщества, суверенитет и богатство) работает;
стрип Зарубежные страны их ресурсы, богатства
(Первичные продуценты, недвижимость) & интеллектуальная собственность (Изобретений, ноу-хау,
патенты, товарные знаки) с помощью коррумпированного правительства
Получить раздаточные материалы, налог на свободу и дешевой рабочей силы с помощью шантажа.
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Правительство сказало, 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 инородные правительства. Для того, чтобы добиться
изменений, что выгоды многонациональных. Если это не работает, они problable есть родная страна
вторгаться.

Самая большая угроза для демократии
Многонациональные-х
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

Возьмите из спекуляции
Дайте нуждающемуся
(См Жадность должен делать) судебное преследование спекулянта : МИЗ / R6

Заменить частнособственнический с, CRON ( Сообщество Run принадлежащие не некоммерческий) !

Разобрать Многонациональная (В CRON-х) 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, недвижимость, роскошь, Рабы,
позиции власти, правительство) МИЗ / R6

Богатство накапливается в 3 способами:

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

Богатство Анти-сообщества, не заслуживает и не приемлемо
Будучи Состоятельный завышено привлечения других хищников, которые хотят

5

1GOD в Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians

Кроме того, чтобы иметь богатство любой, какой путь они могут. Состоятельный пытается увеличить
свое богатство и сохранить его или будет делать что-нибудь в том числе: Взятка, задира, налог
уклонение, обманывать, убивать, лгать, воровать.
Коррумпированные правительство купило и контролируется богатые изменения законов, чтобы
создать " несправедливость ». Это Несправедливость Анти 1GOD !!!
Коррумпированные правительства и Несправедливость заменяются. Состоятельный несут
ответственность: активы раздели & МИЗ / R6 ,

Богатство основной причиной зла!
США Банкиры Creed: Только бедный и нуждающийся налог платить.
Богатые платят бухгалтер и налоговое 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!
Только бедные и нуждающиеся будут в клетке. Состоятельный прибудет
адвокат. В случае необходимости, коррумпированной, правительство проtection. МИЗ / R6 : Коррумпированные правительство, Wealthy!
Состоятельные являются основной причиной безнравственности, порнографии и других
извращений! Состоятельные являются основной причиной загрязнения и мусора!
Богатые считают, что они более достойны, чем другие, создавая элитарности и богатство апартеид! Состоятельный
желая сохранить и / или увеличить свое богатство коррумпированного и взятка правительства принести
в справедливом законе!

Богатые платят штрафы. Нуждающиеся & Poor идти в тюрьму.

Состоятельный являются паразитами, то «Цепь Зла»! Состоятельные несут ответственность за их анти
социального, противоэпидемическое сообщество и анти 1GOD поведение!
Состоятельный являются активами раздели, преследуются, Реабилитирован: МИЗ/ R6
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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!

Состоятельный угроза сообщества и окружающей среды

Никто не заслуживает того, чтобы быть богатым !!!!!!!

ОТХОДЫ > Человеческая психика не может справиться слишком много всего (Материальные
вещи, влияние, власть)
что приводит к безнравственности и отходов. Человек-дизайн подразумевает волю, чтобы выжить. Для
того, чтобы выжить, невзгоды и перетяжки должны быть обработаны. надежда (Сны) & Justice

(Отчетность) там, чтобы помочь! Уменьшая Надежда и развращает юстиции угрожают
безопасности & выживания!

Примеры анти 1GOD & Anti-Человечество отходы:
Слишком много денег_ выполняет мечту. Выбежав мечты выполнить _ приводит к скуке,
эксцентричности, пристрастий, безнравственность, преступность, ... 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 не первой необходимости:
Алкоголь, наркотики, Антиквариат, знаменитость игра, азартные игры, аморальный секс, реактивные
самолеты, ювелирные изделия, Особняки, лимузины, нездоровое питание, Пентхаусы, Тщеславие, 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 у меня это мое, что твое Я хочу любой
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который, как я могу. Я хочу, чтобы все это! Достаточно никогда не бывает достаточно и я не собираюсь
делиться!

Накопленная Богатство wantsprotecting от других жадных спекулянтов и правительства
социальной справедливости. Облагаемым налогом пожертвования членов парламента,
чтобы они понимали, кто они представляют. Другие жадные спекулянты заботятся путем
обмана, нечестности, хулиганство ... Конкуренция и невольная Politians подвергаются,
дезинформации, слухи, запугивание СМИ кампании.

Состоятельный использование силы для обеспечения Законы существуют, чтобы защитить их от
уплаты налогов, имея убытки и, когда они имеют потери они выручили от коррумпированного
правительства (США Wallstreet, Китай, Великобритания Город Лондон ..) , Богатые не платят налоги,
пока получают выгоду от каждой вещи правительство предоставляет. Состоятельный являются
Паразиты, общественные богатства испорченные на не первой необходимости и накопительства МИЗ / R6

Состоятельный поддержка Wasters & Hoarders Глобализация. Они действуют иностранные
налоговые гавани были они парковать whealth. Все налоговые гавани закрываются и активы
раздели, их правительство в клетку, МИЗ / R6

Возьмите из испорченных Дайте Сообщество
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :
(См Жадность должен делать) судебное преследование испорченных : МИЗ / R6

Противостоять & End:

Estate ~ налоговых убежищ ~ Частная собственность ~ Freetrade ~
глобализацию ~ Организации Объединенных Наций
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 лучше, чем
остальные, заслуживают более не-первой необходимости, больше уважения, больше прав ...) эгоистичны
высокомерие. Элитарности породы: Честолюбие, жадность, апартеид, высокомерие, коррупция,
дискриминация, нечестность, обман, зависть, недоверие, несправедливость, спекуляция,
токсикомания, себялюбие, победители. ..
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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 самостоятельного
удовлетворения. Элитарная высокомерно эгоистично анти сообщество, неприемлемое. ПОЗОР
их, SHUN их !!
принадлежащие к элите (Сине-крови, монархи, богатым и манией величия) полагают, из-за их
разведения они рождены, чтобы править организации & страны. Голубая кровь * s, монархи, богатых
и манией величия поддержки в разведении, которое плохо для звонкой (дефектные гены) , 'Sick
высокомерие'. Депозитарные Опекуны выступают против наследственными: тирания, богатство,
положение и власть.

* Голубая кровь канализация человеческого тела. Синяя крови уступает члены
человеческого рода. Мере пригодны вести.

Университеты высокомерны коррумпированной элитарные. Они используются в качестве ярлыка к
богатству и власти. Коррумпированные 'Old Boys Network. Отходы ком- щества ресурсов и timewasting
студентов (Несущественные градусы, слишком много свободного времени, переплатили педагог ..) !
Магистранты, не имеющие опыта работы переплачивают. Закрыть университеты.

Олимпийские игры (лето зима) являются элитарными, коррумпированной, расточительными и
нечестным. 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 рулета модели. Они эгоистичны, жадны, паразитарные
бремя для общества. Они мучают свое тело, над тренировки, используя законные и Нелегальное
добавки. Позже в жизни они являются бременем для системы здравоохранения сообщества. Они
тратят скудные ресурсы сообщества для подготовки и олимпийских объектов инфраструктуры.
Заменить правительство, которое затрачивает на Олимпийских играх!

Конкурентный профессиональный спорт элитарные,
коррумпированный, нечестный. При поддержке аморальных
замусоренных жадных СМИ, создающих и распоряжающихся
Знаменитости спорта. Это развлечение
является при поддержке наркомании провайдеры
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(Алкоголь, азартные игры, курение) , Что приводит к обману, азартные игры, использование
злоупотребления тела и ума изменяющий вещества, создавая непригодные rollmodels ... Попечитель
Гардиан противостоять конкуренции спорта.

Вселенные Депозитарные Стражи считают, что каждый человек является совместным
правопреемником всех природных ресурсов, изобретений и IP
(интеллектуальная собственность) , Возможность и возможность накапливалась в прошлом
& настоящее (Социальная справедливость: равномерное распределение всех упоминалось
ранее для всех людей) ,

Социальная справедливость является 1GOD данное право. Элитизм является анти социальной
справедливости, борьба 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

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

лом элитарность > установить Равенство без
давая компенсацию!
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 огородах!
Университеты превращаются в CRON работа часовни!

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 !
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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
Увеличение богатства апартеид увеличивает риск безопасности для сообщества. Чем быстрее
неравное распределение богатства сообщества эволюционирует тем более вероятно, являются
анархия и гражданские волнения!

Богатство апартеид является неприемлемым и его конец в!

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

собственность и, Dynasties' монархистов ... Это Энд!

глобализация богатые страны хулигана (Блокада, кредитный кризис, опрокинуть правительство,
санкции, вторжение) бедных и изо всех сил нации в продавать свои ресурсы дешевле. Многонациональная
спекуляция конгломераты шантажировать бедные страны. Таким образом, они могут использовать
их бедные человек, как детский труд и рабский труд работать долгие часы, небезопасный,
недоплачивает, нездоровый .. 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 удар более «Преимущества» в & верхние добытчики также получить «перки»!

Выгоды включают: страховок (Здравоохранение, стоматологическое, защиты доходов, жизни ...) ; ребенок
детский сад, пенсионные пособия, исследование возмещение, больничный, отпуск, длительный отпуск
службы ... Перки: взять домой транспортные средства, кредитные карты, оплачивается: экскурсии,
гостиницы, посещение ресторанов, досуг
(Гольф, теннис ...) , канцтовары, бухгалтер (уклонение от уплаты налогов) ; ... Преимущества и Перки
дальнейшего увеличения неравенства заработной платы. Для каждого наиболее высокооплачиваемого
работника, может быть использовано 20 трудолюбивые работники.
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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 ) &
разобрал 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 ' !
Прибыль: заканчивается! Безубыток некоммерческое применяется!
Заработная плата: неравенство заменяется Депозитарий Хранитель WMW !

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К БОГАТСТВО АПАРТЕИД
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ > В 6 предыдущих звеньев в цепи зла приводят к коррупции правовой системы и
Несправедливости (Назначение, плохой закон, Corrupt право, собственность, частная собственность,
Незаработанное, Саморегулирование, Уклонение от уплаты налогов ...) ,

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,
вцо отказ щества. 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,
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Элитарность, богатство апартеид. Сообщество Несправедливость адресуется! Виновные
привлекаются к ответственности!
Вредные право Несправедливость: Freehold, авторские права и патенты (Интеллектуальная
собственность) , Приватизация коммунальных, налоговых требований донорства ... Плохой закон
отменяется! Отменив задним числом в 0.1.1.1 , (01.01.2004) Новые законы задним числом. Вредные право
практикующие преследуются.
Коррумпированные право Несправедливость: Double Jeopardy, Сделка о признании вины,
Дипломатический иммунитет, иммунитет, Исковая давность, Privilege,

,,, Коррумпированные закон отменяется! Он заднее число 0.1.1.1 , (01.01.2004)
Новые законы задним числом. Вредные право практикующие преследуются.

Религиозная Несправедливость: целибат, обрезание,
вытравить, прощение, приставание, педофилия, привилегии,
sacrefice, дискриминация женщин ...
Денонсирует, Shun религиозные несправедливостей & стать опекунском
Стража! Удержание духовенства к ответственности.
Несправедливость корпоративного управления: Убийство, пытки,
коррупция, исполнение, вторгаться, богатство апартеид, тирания, ... Заменить
Тирания с множественным выбором 1 прошедший пост свободно избранного
комитета.

Судебное преследование Тирании, управления, что убивает, выполняет,
вторгается, мучает Зло заменяются и иммобилизованным , МИЗ / R7 , Коррумпированные
& Wealth апартеид управление заменяется и преследуется: МИЗ / R6

Богатство апартеид, Несправедливость: Штрафы, саморегулируемой тела, ...

Несправедливость, когда штрафы выдаются вместо реабилитации. Штрафы выдаются
для защиты «слишком много, людей во власти, ..
2 лиц оштрафовать $ 300 за совершение один и тот же беззаконный акт. 1 на $ 300 в неделю
благосостояния раздаточные. Другой на $ 300 в час доход. Бедный теряет недели платить, не могут
оплачивать счета, не имеет денежных средств для производства продуктов питания. Он не платит
штраф попадает в тюрьму вместо этого. Богатые платят это штраф и налог вычитает штраф. Это
богатство апартеид несправедливость. Это КОНЕЦ! Штрафы заменяются реабилитации.

Человек получить убили на рабочем месте. снижение затрат управления привело к небезопасной работе.
Бизнес получает оштрафован на $ 100 000. Manage- Мент увольняет с смиренным оплачиваемую
работником. Управление получает бонус. Написать прочь штраф как засчёт. Резюме сокращения
расходов, чтобы компенсировать потерю
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засчёт. Для того, чтобы обеспечить прибыль увеличивается и исполнительная bonusses оплачивается.
Эта несправедливость заканчивается! Управление несет ответственность! Управление получает
долгосрочную реабилитацию. Бизнес закрыт, пока все вопросы безопасности не были решены.

Профессионалы (Бухгалтер, хирург ..) являются членами «саморегулирующихся органов». Они
защищают некомпетентные, беззаконные член от облицовочного Justice. Они также помогают им
rippoff своих клиентов. Эта несправедливость заканчивается! Саморегулируемое тело закрыто.
возвращается Justice.
Саморегулируемая организация создаются коррумпированным ленивым правительством. Это слишком
коррумпированы, потому что они подкуплены заинтересованными группами, управлять от их имени и не
люди. Ленивый правительство не хочет, чтобы ответственность управлять, контроль и исполнение. Правительство,
устанавливающих или разрешить саморегулируемой тела заменяется и привлечены к ответственности.

Каждый человек имеет моральную и Гражданско-дежурную до конца несправедливости. Держать человек
организацию, правительство к ответственности, которые являются причиной и эффектом
Несправедливости. МИЗ / R6, R7,-

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Звенья «цепи зла» расширены многое linketts:
Celebrity спорт ~ Кредит Provider ~ Лукаво упаковка ~ имущество ~
Иностранная собственность ~ франчайзинг ~ фригольд ~ глобализация ~
Торговый центр ~ Уклонение от уплаты налогов ~ нетрудовой ~ союз ~
Университет ~ Благотворительная деятельность ~

Знаменитость Спорт является частью культуры цепи зла.
Коррумпированная элитарная жадность и прибыль инициативы развлечения. Развлечения в пользу
скучающих простаивают богатый. Некоторые знаменитости спорт используется, чтобы отвлечь под
привилегированное внимание от реализации, как эксплуатировал они на самом деле.

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

(жадные Барышников) & Соучастники дрянные СМИ создали мерзость: ' Знаменитость
Спорт ».
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Знаменитости спорта Участники, оплачиваются (Непосредственно, авторы, гранты ..) профессиональные
аниматоры. Австралийский футбол правила, Автогонки, Бейсбол, Баскетбол, Бокс, шахматы,
Крикет, Велоспорт, Гольф, хоккей с шайбой, Гран-При, GridIron, Яхтинг, регби, Скачки, Гонки на
мотоциклах, Теннис, Олимпийские игры, Para Олимпиада, футбол, плавание, зимние
Олимпийские игры , борьба ...

Celebrity спорт нуждается цель построения объектов (Зал, стадион ...) , инфраструктура (Рельсовые,
дороги ..) , Это растрачивает 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 события поставляют развлечения, алкоголь, кола, другие
сладкие напитки, азартные игры, нездоровое питание (Жирная, жирная, соленая) часто
сопровождается насилием (Акты вандализма, нападения, гнев, бросание предметов ..)

Мероприятия создают много мусора (Бутылки, продукты питания, бумага, пластик, банки)
нуждающихся в хранении (Landfil) , Азартные игры приводят к совершению преступлений: Мошенничество

(Nobling, такелаж результата ..) , Запугивание, шантаж, насилие.
Celebrity спорт основная причина торговой наркомании. Маркетинг создает спрос, используя
лояльность местных кумиров (Спорт) Знаменитости водить пристрастие к шопингу (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 Жадные СМИ создания для увеличения прибыли для себя и других
жадных спекулянтов (Игорные провайдеры, нежелательная фуды, производители
алкоголя, производители курения, порнография, проституция ...) , После того, как
популярность Знаменитости убывание они отброшены и заменены новая знаменитость.
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Необходимость оставаться популярной, чтобы выиграть, приводит Спорт Celebrities, чтобы исследовать
их тёмные. безнравственность (Прелюбодеяние, обнаженность, порнография) используется, чтобы
привлечь внимание. Злоупотребление алкоголем или наркотиками (Алкоголь, курение, наркотики,
стероиды) 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 спортивных знаменитостей, как рулонные модели и Кумиры, является неприемлемым.

Спорт Знаменитости ложные кумиры они оскорбляют 1GOD. Педагоги, которые продвигают
знаменитости спорта заменены. Родители, которые позволяют их ребенку играть знаменитости спорта
и почитание Спорт Знаменитости безответственные плохие родители. эти плохие Родители
перевоспитать сообщества.

Спорт в свободное время развлечение хобби не работает. ленивый (тупой)
Университет стипендиат ПОЛУЧИТЬ в (Спорт) , Университет, спонсоры и дрянной СМИ создать ленивый,
тупой бесполезный Спорт Cebrity. Университет закрыт, Спонсорство заканчивается, дрянные СМИ
закрывает, спорт знаменитость получает низкую оплачиваемую работу с. Там нет места для спортивных
работников средств массовой информации в средствах массовой информации.

Конец знаменитости Спорт снесут места ...
Заменить участие общественности деятельности Сообщества досуга.

C redit P rovider, P redator - ль-е эр, Ло ан - акула Предоставление кредита (Карты, кредит, будет
платить) с целью получения прибыли является хищным кредитование операции «ростовщик». Хищные
кредитование разрешено и поощряется коррумпированным преступным правительством. Хищническое
использование кредитор преступников (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 заменяется, преследуются, МИЗ
/ R6
Попечитель опекуны 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.
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Попечитель-хранитель потворствовать исковую силу кредиты. Поэтому нет никакого отдела
сбора.

Коллектор закрывается иммобилизованным МИЗ / R6

Deceitful- упаковка ( Потребитель-мошенничества) МИЗ/ R3
Прибыль ориентированной экономики позволяют аморального преступника " Лукаво Упаковка ( Обман
потребителей) ». Потребители нуждаются в защите от лживых, бесчестных и жадных спекуляций
производителей, производителей и розничных торговцев, которые используют «лживые упаковки» (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 бренда по более
низкой цене, чем производитель бренд. 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 на
самом деле в конечном итоге платить больше. Обман потребителей !!! МИЗ / R3

1 производитель упаковывает свой продукт в 0.440kg пакета. Другой Марка использует ту
же упаковку размера, но в лживой, нечестной и жадным образом ставит только 0.425kg
продукта. Если продукты продаются по той же цене, второй производитель делает
большую прибыль. Потребитель получает меньше продукта на ту же сумму денег
потратить. Потребитель обманули. Если второй производитель продает по более низкой
цене, его продукт похож на сделку. Потому что меньше продукта во 2-м корпусе,
следовательно, он должен продавать дешевле, не делает его сделки больше. Второй
производитель надеется, что в лживой, нечестной и жадным образом, что потребитель не
будет проверять вес, так как его упаковка похож на конкурирующие продукты. Обман
потребителей! МИЗ / R3

Упаковка часто приходит с менее полным содержанием (Свыше размера pack- старения) , 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! Обман потребителей !!! МИЗ/ R3
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Получить меньше> платить больше! Производитель добавляет меньше соли и / или сахара.

Метки продукта «Снижение» и расходы больше! Снижение является донести до потребителя 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. Обман потребителей !!! МИЗ / R3

Импортные товары упакованы, чтобы выглядеть как местный продукт. обман потребителя МИЗ / R3 , Местный
продукт упаковывают смотреть иностранные, импортирован.

обман потребителя МИЗ / R3 ,

Должен сделать:
Правительство стандартизировать упаковки размера контента:
твердый грамм г

жидкость миллилитр мл

Килограмм Кг

литровый L

тонна T

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 применим к коммерческой, промышленной, личной упаковки.

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

PS-1 ( стандартная упаковка) 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 ( стандартная упаковка)
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 стандарта PS-1 Упаковка наказать лживую Упаковку
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имущество ( Наследование)
В эгоистичной жадности ведомой общество после смерти индивида он
является общим для передачи на позиции, власти и богатства.
Создание Elite нетрудовой незаслуженного положения, власти и
богатства. Такое поведение является причиной и эффектом богатства
апартеида.
Богатство апартеид, преступление, МИЗ / R6 Заметка! Принятие Эстейт также влечет за собой
принятие прошлого долга, вины & ответственности!

Наследование позиции заканчивается. Она заменяется продвижением по опыту работы
+ дальнейшим изучением + стаж.
Наследование власти заканчивается. Она заменяется свободно мульти кандидата
избранным комитетом.

Лидерство-тирания (Наследственный / политический) Это конец.
Руководство выборного комитета является справедливым.

Наследование богатства Ends. Все это идет в доход правительства.
Попечитель передача хранителем на преемственности знаний, памятные вещи, традиции,
верования .. Попечитель проход опекуна на дух сообщества и ответственности. Попечитель
проходят опекуны 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

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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Дома не доступные для 1 улица домой покупателей. Результат, увеличение
бездомным ... Внешняя Собственность «Фрихолда» (Земля,
недвижимость) Окончание. Он конфисковал без компенсации.

иностранная собственность субъекты приводит иностранные
лидерские позиции. Отрицание местных жителей, чтобы
удерживать эти позиции. Уменьшение промо- возможность Тион,
рост безработицы

,,, Dumming вниз местного персонала.
иностранная собственность результаты производства в импорте их поставок. Вместо того, покупать
местные. Также местная интеллектуальная собственность принимаются в открытом море!

иностранная собственность Развлечения подрывает местные таланты & свои возможности. Промывание
мозгов местных жителей, чтобы стать иностранной культурой клонами теряет свою сущность. Иностранная
собственность развлечений является самой большой угрозой для местной культуры, обычаев,
диалекта и традиции. Если американские часы американского развлечение. Если нет, не смотрю
американское развлечение.

иностранная собственность приводит к местному богатство происходит за рубежом.
Оставляя местные жители бедных и обездоленных. Иностранные Мастера, владеющие местные
крестьянские слуга.

иностранная собственность франшиз уничтожить местный бизнес, единственность & разнообразие. Подрыв
местные традиции, заставляющие непригодной чужую культуру на местном сообществе. Предательство
местных жителей.

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

иностранная собственность производства продуктов питания и распределение продуктов питания.
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 Мидии является вторжением скрытно. Иностранные СМИ влияет на
местных жителей в пользу иностранцев. Уничтожение местной культуры, наследие & традиции,
развращает Политики, правительство.
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Правительство теряет свой суверенитет, betrayes местное население, совершает
Измена, МИЗ / R7
иностранная собственность часто приводит к шантажу. Иностранное многонациональное требование
правительство дать им подачку, налог за свободу и дешевая рабочую силу. Правительство угрожает, что
если она не капитулирует на спрос иностранных владельцев. Они найдут правительство, которое
действительно удовлетворять свои потребности и переместить их работу там. Например, правительство
Австралии регулярно выплачивается (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, стали импортерами. Попечитель-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: Компании, Производство, активы, интеллектуальная
собственность, производство первичного, ресурсы, земли, недвижимость! Без компенсации.

Заменить иностранные принадлежащие предприятиям с CRON ( Сообщество Run принадлежащие не
для получения прибыли) ! Поддержка Cron! Shun многонациональных корпораций!
Заменить и преследовать в судебном порядке (Измена) Правительство своих государственных
служащих, которые разрешают или поощряют иностранную собственность! МИЗ / R7 Иностранная
собственность является вторжение и оккупация без применения военной силы. Защитите свою

общину от этой угрозы.
Разрешить только импорт, которые не конкурируют или заменить местные товары & услуги. Поощрять
местное производство, чтобы избежать необходимости импортировать.

«Отмена иностранной собственности»

'SAVE Local ТРУД'
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франчайзинг ( Бизнес-модель: Клонирование) МИЗ / R6
франчайзинг является клонирование системы маркетинга Жадность, спекуляция. Это использует
определенный бизнес-модель, чем сами клоны. Предназначено для посредственной небольшой
спекулятивной капиталисты. Для распространения рака, как

(Глобализация) над планетой. Клиенты теряют identy. Они смотрят и едят то же самое в
NewYork или Берлине. Бессмысленное Zombies.
Клонирование является дешевым бездумным копированием. Глобализация Анти- 1GOD!

франчайзинг разрушает местные традиции, уникальность, разнообразие, культуру. Большинство
Франшизы «США» или на основе систем США маркетинга. Они предлагают часто нездоровые
продукты: Eg Junk фуды, США и их культуры-клоны являются основной причиной «сахарный
диабет» Зубной налет, «Налет ожирением (ворвани человек) », Высокое давление крови
эпидемии, угревой ... Франшизы уничтожить местную кухню, моду ... Сообщества и
правительство, которые позволяют иностранная Франшизе работать предавать местную
кухню, наследие, традицию 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!

Франшизы с их гладким маркетинга (Используя человеческие слабости &
легковерие) является основной причиной для наркологии:
Шопоголик и Gadget Junky! Франшизы под укомплектованы, использовать плохо обученных
недоплачивают юниор, выкройки. Обслуживание клиентов является плохим или не существует.
Большинство «Льготные» и «Продажа» является мошенничество!

Депозитарные опекуны считают, что франчайзинг является анти 1GOD , Это подрывает 1GOD-х
дизайн локальной уникальности и разнообразия.
Франчайзинг является глобальным бросает вызов 1GOD-х Анти глобализации.

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) ,
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Защита общин наследия:

Противостоять франчайзинг, глобализация и
Внешнеэкономическая собственности

фригольд государственные земли разграблены от сообщества ...
фригольд земля общественная земля разграблена от сообщества коррумпированного
преступного правительства (Убрать правительство, привлечь к ответственности) , Этот тип
правительства либо раздал землю

(На корточках) или продал его преступные жадные, паразитарные, хищные, спекулянт (спекулянты)
, Наземные спекулянты Паразиты, МИЗ/ R6 !

Конец Freehold! Поддержка Шир Land собственности!
фригольд земля используется инвесторами спекулировать
(Gamble) надеясь поднять цены на недвижимость (Про- fiteering, прирост
капитала) отрицая Шир доступного жилья. Инвесторы также использовать
безусловное право земли для избежания уголовного налогового (Отрицательная
передача) , 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 уклонения от уплаты
налогов. Результат гниющей среды обитания человека

(Люди переезжают из тараканов и грызунов двигаться) , Обитатели 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 зло. Это конец!

1GOD создал планету Земля, чтобы использовать и в
равной мере на всех людей.

Фригольд земля и частные жилища обидно 1GOD. FREEHOLD
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! ! ! ! ! ! !
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Должен сделать:
Вся земля находится в собственности графство ( Местное правительство) , На землю воруют товар. A
Shire не платят компенсации при передаче титула. 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 пройти без компенсации со
стороны графство , Инвестор преследуется за «преступления против сообщества» МИЗ/ R6 Инвестиционные
Концы недвижимости!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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, Лондонского Сити.

Глобализация является частью цепочки Зла. Глобализация была захвачена Жадные Барышников,
которые будут использоваться для их продажи Pyramid маркетинга (Бесплатный обмен) сохранить
прибыль растет, пока они не кончатся стран и ресурсов. Свободная торговля глобализация это
приводится в движение международных компаний, эксплуатирующих труд, шантажа и недодобыча правительства. Многонациональные подрывают суверенитет страны. Ведущие к коррупции
и эксплуатации! Разобрать Транснациональные конфисковать активы без компенсации и
превратится в местный CRON. МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ'S END! СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ END'S!

Жадные Спекулянты установили пропагандистские организации: G20
(Жадные Двадцать, основная причина загрязнения) , G8 (Жадный восемь) МВФ
(Международный валютный фонд, мировые акулы займа) ФВС (Всемирный экономический форум,
publizist жадность) ВТО (World Trade Являясь организационно
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Тион, причина богатства апартеида) , .. Эти организации промывать мозги общественности, 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 стоимость
структу- TŪRE. Увольнение людей в одной области и использование рабского труда в другом

Снижение затрат достигается за счет использования несовершеннолетних
детей в нездоровой опасных производственных площадей. Они
недоплатили недоедать работать долгие часы без перерывов, без
праздничных выплат, без пользы для здоровья. Отсутствует на детских
переживаний,
играть и образование. В то время как Жадные Спекулянты смеются всю дорогу в банк восхваляя
своего кумира «глобализации». Это зло заканчивается!

Там, где дети не доступны женщины (Другой низший) используются. 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
эксплуатируются, но, как правило, не так плохо, как дети и женщины. Это зло заканчивается!

Поддержка конечных Глобализация 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: Политическое, военный, коммерческий, спорт, развлечение,
закрывается. Люди миграции Остановка (Без движущихся к другим провинциям) , Нет
поездок в отпуск в другие провинции.

Нет глобальной культуры. Глобальные организации: Содружества Наций

(CN) ФИФА (футбол) , G20 (загрязнители) МВФ (акула займа) Олимпийский
( МОК ) НАТО (наемники) ОПЕК (загрязнители) ООН (Организация Объединенных Наций

) ,,, являются анти 1 БОГ. Они закрыты.
содружество из наций ( CN) установленный английскими пиратами грабят,
распространение: рабство, рабский труд, несправедливости, культурный
геноцид, апартеид богатства, алкоголь, курение, азартные игры, торговые
наркоманы, плохой и коррумпированной закон, капитализм, элитарный
спорт, церковь Англии (Зло языческий культ) ,
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сегодня (CN) есть марионеточные режимы (правительства) которые помогают в
разграблении своей страны в пользу английского потомственного тирана. CN,
растворяют и народы освобождены.
ФИФА организация Коррумпированные знаменитости Спорт. Отходы ресурсы
сообщества. Заперт, преследуются: МИЗ/ R6

Центры ФИФА снесены, земля используется более выгодным
путем сообщества.
МОК работает цирк (Олимпийские игры) , Получая страну тратить миллиарды на
Freakshow развлечений. Конферансье стремиться к элитарности, используя законные
и незаконные добавки становятся неестественными исполнительскими уродами.
Олимпиада Жадность инициативы тратить скудные ресурсы, которые необходимы для
ликвидации нищеты. Интермедии ужаса была добавлены Паралимпиады здесь
отключены высмеивают. Заткнись + МИЗ/ R6

Центры МОК снесены, земля используется более выгодным путем сообщества. Все
финансирование до кончиков спортсменов.

НАТО наемная армия Европы, которая служит США глобального хулиганства &
эксплуатацию. НАТО убивает мирных жителей и уничтожает инфраструктуру
& дома. Он растворяется и его Военные 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
торговцами оружием, отрицающего человечеству 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)

геноцид ( Политическая, расовая, религиозная, резня)

Бездомные ( Ростовщики, Slumlords, Богатство Апартеид)
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голодание ( Более полива, свежие загрязнения воды и пищевые отходы)
порнография ( Взрослые, животные, ребенок, такой же и смешанный пол)

бедность ( кредит, дискриминация, безработные, богатство апартеид)
спекуляция ( Cartell, прирост капитала, монополия, завышенная, хеджирование)

Рабство ( ребенок, долг, взрослые, проституция, недоплатили работа)

Отходы ( Disposables, junkproduction, над производством, упаковка)
Склонность ( Алкоголь, наркотики, азартные игры, переедание, Магазины,

Курение)
Генетическая модификация ( Животные, микроорганизм, Растения,

Люди)
Богатство апартеид ( Недвижимость, В-справедливости, Tax-избегание, Tax

приют)

ООН растворяется!
Человечеству охватывает «законодателем Manifest»

Глобализация подрывает 1 БОЖЬЯ дизайн.
Глобализация возмущает 1 БОГ!

Shopping-центр / Торговый центр ... капиталистическая-Retailingсистема Greed, прибыли, отходов и загрязнения окружающей среды ,

Торговый-Center, Торговый центр часть капиталистической-Retail системы маркетинга Greed, прибыл,
отходы и загрязнения окружающей среды. Shopping-центр, торговый центр поощрения дублирования.
Дублирование призвано снизить цены, дать лучшее обслуживание, повысить конкуренцию. Это

фантастика капиталистическом ЛОЖЬ !!! ...
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3 Супермаркеты продажи почти те же продукты по той же цене. 99% от цен идентичны решения
конкуренции фантастики. Дублирование дорого делают более низкие цены мифа. Снижение
затрат, под персоналом, плохо обученные недоплачивают (Юниоры, Casuals) результат
персонала в плохом или несуществующий «Обслуживание клиентов». Тиражирование Концы!

дупликация приводит к растрате площади. Больше пространства пола нужно больше мебели
установлены. Использует больше энергии, создавая потребность в более экологически чистых
электростанций ... Все это создает больше «Мусор», «загрязнение» & стоимость.

Покупка Центры поощряют ночной стиль жизни (Использование высоких энергий) , Покупки,
когда его темно. Это вредно для здоровья поэтому ' графство «S» налагают ' Ночь Curfew. Торговые
центры дорого построен, поддерживать, потребляют много энергии, расточительно
Дублирование и создают много мусора.

Франшизы являются основной причиной для покупательских-центров.
Франшизы под укомплектованы и использовать плохо обученный недо- оплачиваются (Юниоры,
Casuals) штат сотрудников. Франшиза разрушает местные традиции, кухня, культура,
уникальность & 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 розничных потребности, для Общежития кластера, в 1
ритейл-комплексе. CRON Retail заменяет без дублирования всех франшиз: продукты питания,
ткань, разнообразие ... Cron-Retail заменяет Fast Клонов продуктов питания с здоровым напитки
Баром. Базар розничная продажа домашних продуктов и preloved пунктов.

Требовать ! CRBC ! O%
CRBC представляет собой 4 уровня (Уровень земли, уровень 1, уровень 2, уровень 3, Солнечная
крыша панели) строительство.

Нижний этаж: хранение, товары в и товары из для розничной торговли, базар.

1-й уровень: хрон-Торговая площадь, включая напитки Бар.

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

Праздники
CRBC находится рядом с " SMEC ' ( Шире медицинский и образование комплекса) ,

Оба окружены коммунальные кассетный жилищно-Шира Work часовнями. Все они
являются частью Шира Oasis!

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

Уклонение от уплаты налогов Tax-избегание является Crime: МИЗ/ R6
Налоги необходимы, так правительство может выполнить свое обязательство и ожидания своих людей.
Люди, которые избегают уплаты налогов, не имеют права на использование: Public (Образование,
здравоохранение, парки, пенсии, дороги, транспорт ..)
Сервисы. Уклонение от уплаты налогов является преступлением, МИЗ / R6 ,
Минимизация Налог Уклонение от уплаты налогов! Трасты Уклонение от уплаты
налогов! Налоговые вычитаемые Пожертвования Уклонение от уплаты налогов!
Инвесторы также использовать безусловное право земли для избежания
уголовного налогового (Отрицательная передача) , Уклонение от уплаты налогов
крадет из сообщества! МИЗ / R6

Правительство, что позволит уклонение от уплаты налогов заменяется, взимается: МИЗ / R6

Tax-пиратству! Страны Tax убежищ обнадеживают иностранцев грабить свои
страны и депонировать награбленное в своих банках. страны Tax убежищ
закрыты. Их Банки и правительство:
МИЗ / R6 Налоговое убежище Правительство также должно компенсировать (недоимки,
карательные компенсации и расходы) разграбленная страна.

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

Tax-избегание Заканчивается!
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Виноваты активы раздели и в клетке! МИЗ / R6

ZERO Толерантность к НАЛОГОВОЙ-ИЗБЕЖАНИЕ

нетрудовой что-то получили не заслуга труда или
оказание услуг
нетрудовой может быть Позиция, власть или богатство по отдельности или в комбинации. Незаработанная
Позиция, Power или богатство является частью безнравственной культуры цепи Зла.

Незаработанное недостоин, анти
социального, не оправданная она не
переносятся 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 ...

Незаработанная Позиция 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 получить, МИЗ / R7
Незаработанных Богатство: Наследственное, доход, преимущество работы, элитарная Перка или
Преступная деятельность индивидуальна или в комбинации.
Наследственные: Estate ...

Доход: доходы, полученные, но не заработали
Например прирост капитала, дивиденды, проценты, рента, выигрыши, ...
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Работа выгоды: для более высоких грейдов (Льготы, дополнительные льготы) :

,

страхование (Здоровье, стоматологическая, жизнь, выход на пенсию) , Исследование, путешествие, ...

Элитарная Перки: Авиаперелеты, Телохранители, бонусы, по уходу за детьми, членство клуба,
Семинары, эскорт, скидка Кредит, Фитнес-инструктор, страхование (Здоровье, стоматологические,
жизни, доход, выход на пенсию) , Лимузин и водитель, Shelter, обмен прибыли, каникулы ...

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 включает в себя передачу «вина» и долг. Predesessors,
родители передают свое злое, преступление & виновность к следующему поколению. Нынешнее
поколение несет ответственность за предыдущее поколение. Попечитель Гардиан выступает против
наследственной передачи позиции, власти и богатства. CG поддержка ответственность за
наследственную «Вину» и «долга» передачу.

Незаработанный является Undeseved Недопустимо! Это конец!

союз ( труд, труд, торговля) представляет элитарные жадные работник.
Фон: Наследственные Тирании использовали систему класса, чтобы распределить богатство
Королевства. Индустриализация создала 2 новых классов, частная собственность (Паразитарный,
хищный, спекулянты)
опираясь на кредит и работников без прав и защиты: нездоровые, небезопасные, грязные условия труда;
продолжительность рабочего дня, недоплачивают, не больничный, рабский труд в настоящее время нет
Дачная; детский труд; часть женских условий труда регулярно грязного отвратительного изнасилования.

Наследственная Тирана быстро заключила сделку с предпринимателями и промышленниками (Паразитарный,
хищный, спекулянты) , Royals и роялисты бы получить инсайдерскую информацию, откаты &
преференциальные сделки. Паразитарный, хищный, спекуляция частной собственности капиталист
не имеет никаких ограничений на сколько они могли бы эксплуатировать рабочий & другие
крестьянин. Роялисты бы принять законы, которые защищали бы Жадность, эксплуатацию & частную
собственность и угнетают, криминализирующие работник.
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Несправедливость стала Верховенство закона. Твин Зла, наследственная Тирания и Капитализм
стал 1 большой мерзостью зла, оскорбительно 1 БОГ!
Наследственная Тирана, роялисты и частная собственность стала самым Зла формой управления и
экономического применения. Аморальные, несправедливые, Анти- 1GOD! Наследственная Тирания
заканчивается! Капитализм заканчивается!

Рабочие и раздраженные Политики заменили некоторые Наследственные тираний с
Политико-тираний. Роялисты с технократами. Частная собственность с государственной
собственностью. Бизнес-монополист (государство

,

частный) В результате работники монополий (тирании) , Политическая Тирания заканчивается!

Профсоюзы были созданы с целью обеспечения равенства работников. Реальность элитарным уни
образованные людей, которые поддельная социально-справедливость лишен опыт работы, члены
капиталистической системы. Проникнуть потихоньку союзы. Хищение членов фондов & члены
злоупотребляют лояльности для своих собственных политических амбиций. Профсоюзы используют
преступное поведение: шантаж, запугивание, саботаж, насилие, ... Нет Union Организатор или
администратор может быть частью какого-либо правительства или Opposion.

Должен сделать:
Частная собственность, государственная собственность упразднена и заменена " CRON ». Государство
принадлежит объект преобразуется для работы в качестве ' CRON.

Частная собственность объект изымается без компенсации и преобразуется в ' CRON ( s) ». Профсоюзы
лишены регистрации. Правительство устанавливает зарплату & условие ( WMW) ежегодно.
Являясь частью CRON это быть частью сообщества.

' С ' сообщество является " графство «» р ' в ведении " Д-мК ' ( Принятие решений
Комитета 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 ежегодно
правительством провинции. Для лучшего экономического manage- Мента всего этот добытчик
заработной платы ( WMW) , Нет больше нужно для Союзов.
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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 времени тратить на
студентах! Магистранты, не имеющие опыта работы переплачивают.

Университеты безнадзорности ученого образования гнаться рейтингом. Какие преимущества
Администраторов, профессора (Переплатил подработанным) , ...
Рейтинг чеканки результатов в больших городках более, в
далеких местах. Кампус имеет здание большого с большим
количеством Emty пространств. Бесполезные Тщеславие
большие ландшафтные парки и сады. Эти отходы
заканчивается!

Рейтинг чеканки результатов в создании бесполезных градусов. Продление продолжительности
курсов. Поощряя написание бесполезных Нюксенской.

Раздача бесполезен (Дис) Почетные степени.
Ранжирование результатов чеканки в обеспечении расточительных
дорогие развлечений (Elitist знаменитости Спорт, театр) , Конферансье
получить стипендию. Они квалифицироваться из-за их мышцы или
развлекательной ценности, а не использование их мозга. Это
заканчивается!

Администраторы, профессора, преподаватели, не
не посещают кампус более чем 150 дней в году,
не более 4 дней в неделю, не более 3,5 часов в
день.
Делать их ленивые переплаченные работник
любого сообщества.
Для ½ года студенты не могут учиться (Администраторы и Профессора нужно свободное
время) , Удвоение времени лечащему. В результате в Ученых тратить свою жизнь &
сообщество отсутствующего на производительности.
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½ праздник года приводит к скуке. Скука
приводит к безнравственности (Алкоголь,
сексуальные оргии, ум изменяющих
токсикомании ...)
и преступления (Нападение, рапсовое, Буллинг,
Вандализм ..) , Университеты являются наиболее
вероятным местом для SHE быть
изнасиловал и или сексуальную эксплуатацию. Самые большие преступники испорченные богатые
отпрыски (Высокомерный, запущенный, неприятно, ленивый ..) которые, как правило уйти с ним.
Преступления конферансье университета (Спорт ..)

, администраторы, преподаватели прикрыли. Заткнись университет.
Степень бакалавра часто состоит из 24 тематических модулей и
идеально завершено в 3-х лет. Однако испытуемые не доступны или
отменены. Расширение исследований по ½ или 1 год. Истощение
студенческой жизни.
8 из 24 предметных модулей имеют важное значение. Остальные не являются. Большинство предметов
из датированы временем они применяются годами позже. В результате чего повторно образование. Университет
Администраторы: студент, жизнь, время и богатство испорченные, привлечь их к ответственности, МИЗ / R7
& закрыть университет (Колледж) повторное использование в качестве Шира работы часовни и
бесплатное образование !!

Университеты элитарная кратчайший на верхние позиции. Окончание! Попечитель хранитель
ученичество карьера заменяет его :
Ученичество> Опыт работы> дальнейшие исследования> продвижение по старшинству> опыт
работы> дальнейших исследований> продвижения по ...
UCG1- образование поддерживает " Учиться и Учить ' Метод исследования & ' Свободное
публичное образование» , Предоставлено в оздоровительных комплексах и
образования, графство ( СМЕК) &

Провинция образование (PHeC, ПРОП, С) , От нерожденного

кремации. Учиться и Учить, 1 улица Учить (Постигать, понимать) , То Научите (другие,
что вы узнали) , Затем передать полученные знания в следующие поколения через
знание-непрерывность.
Образование является сотрудничество между родителями, педагогами и
медиками. Она включает в себя бесплатное-образование, бесплатное
медицинское & ученичества. Нет Университеты !!!

Университетские кампусы переработаны для провинциала и Шир бесплатного образования, Work
часовен .. Uni Тщеславие парки и сады перерабатываются
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в огородах, садах и святилищ. Uni Администраторы, Педагоги запретили
образования и привлечены к ответственности, МИЗ / Р...
SMEC ' Шире медицинский и образовательный комплекс»

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

CE ' Сообщество Аварийная служба».

Бесплатное образование 1GOD дал Privilege !!
Благотворительная деятельность ( Не настоящие)
Облагаемым налогом пожертвования являются Уклонение от уплаты налогов! Уклонение от уплаты
налогов крадет из сообщества! Уклонение от уплаты налогов является Crime: МИЗ / R6
Благотворительность, которые имеют статус налоговых требований донорства не настоящие! Они схемы
уклонения от налогов, одобренные коррумпированного правительства. Не сдавайте в эти! Закройте
Милосердие и конфисковать активы. Судебное преследование правительства, МИЗ / R6

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

Вселенная Депозитарные Опекуны выступают против налоговой вычитаются пожертвования &
кредитные карточки. Они вера вы пожертвовать, потому что вы благосклонны, уход. Не потому, что вы
эгоистичны. Лица, не должны использовать кредитные карты и поставить себя в долги. Это делает их
рабами облигаций.

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

1000-х лет Зла приходят к концу.
1GOD смотрит и заметок !!!
Конец
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