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Держаться & Shame

Green Concept
Быть зеленым человеку навык выживания !!!
Хранитель Хранитель " GREEN Концепция «Усилия», чтобы превратить людей от того, чтобы быть
угрозой для других людей, и ' Планета земля ». В Хранителя 1 GOD «s творения! бытие ' зеленый ' начинается
дома включает в себя соседей & сообщества. Кастодиана Гардиан Gathering является местным
активистом хабом (Окружающая среда, социальная справедливость, религия) ,

Хранитель Хранитель Держаться & Shame , Община имеет виновную к ответственности, МИЗ
R1-7 , Правительство витки Green Concept в законе.

пристрастий
Наркомания повторяющегося компульсивного поведения отрадно воспринимаемая
необходимость. Наркоманы заблуждаются, не принимая вред их поведение делает. Вреда для
себя, семьи, друзей, работы товарищей и сообщества. Держите наркоман подальше от детей.

Наркоманы бредовые! Наркоманы не считают, что они увлекаются до тех пор, как они
пользуются им-Я и проведение их жизнь вместе.
Реально, пристрастия ограничить наркоман индивидуальность & свободу, как они становятся более
ограничены в своем поведении.

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!
ЗАВИСИМОСТЬ молитва

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Склонность день 12.2.7.

дорогая 1 GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верного
хранителя 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 1 GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на День наркомании! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Наркоманы с запрещенными пристрастиями наслаждаться скрытным характером их привычки! Незаконные
пристрастия привести к тюремному заключению и потере самоуважения.

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. Нравственный и гражданский долг, непрестанно это держать
addics ответственности.
Addicted стать угрозой для себя и общества. Они становятся бредовыми, аморальным, нечестным,
лживыми, эгоистичными, невнимательными и анти социальными. Нравственный и гражданский долг, во все
дни это addics отчет.

Наркоманы нуждаются психиатрические группы поддержки помощи и помощи. Рецидив Наркоманы
карантин, чтобы защитить сообщество особенно молодых.

адреналин

Зависимость

Адреналин, гормон, который действует как нейротрансмиттер. Основная причина стрессовой
реакции на угрозу физической целостности организма.
Чрезмерное участие в аэробике, гоночный автомобиль, бег трусцой, небо дайвинг, ...

Участие дает прилив адреналина, ведущую к наркомании. Эти Наркоманы становятся
подавленными, когда они не могут получить их порыв».

Когда Адреналин выбрасывается в кровь, что способствует увеличению HeartRate, кровяное
давление, расширяет зрачки, повышает уровень сахара в крови и перенаправляет поток крови от
кожи и внутренних органов. Люди, которые часто получают гнев, вину, беспокойство вызывают у
них адреналин, даже если они могут сидеть вокруг ничего не делая. Злой, worried_ медитируют.

Потребность в скорости является адреналин недуг.

Любой гоночный дает прилив адреналина. 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 ..) ,

Анти социальное поведение дает прилив адреналина.
Более неприятно, тем больше возмущает спешку. Спросите любой панк
дорожно-террорист (Выгорание, хвост стробирование, отрезав, толкание
дороги, дополнительные громкие вилли) , член банды (Хулиганства,
вандализма, насилия) , серийный убийца (Причинение страх, боль, смерть)

Антисоциальность угроза для сообщества преследуются по закону МИЗ R1-7
Это гражданский долг сообщать, агрессивное поведение на дороге, опасное вождение, несчастные случаи.

Опасные действия (Трюки, thrillseeking ..) дают прилив адреналина.
Люди, которые в противном случае не могут получить победители спешат делать опасные вещи. Эти
мероприятия поощряют подражатель, которые получают ранения, убитые, будучи угрозой для других. Опасные
действия конца, МИЗ R2 , Участники должны платить за помощь и медицинские РАСХОДЫ.

Будучи адреналиновый наркоман это болезнь. Искать помощь!

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.

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!

Лучшая помощь для алкоголиков, чтобы остановить доступность алкоголя.
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Производство, маркетинг и распределение спирта должен закончиться.

ZERO Толерантность к СПИРТ !!!

ХРИСТИАНСТВО является основной причиной распространения алкоголизма.

Christian Idol (Ложный идол) Иисус (Лжемессия) сказал христианам пить
алкоголь (красное вино) , Христиане пить алкоголь в религиозном беспорядке
и не являющиеся религиозных собраниях. Christian HE & SHE пить алкоголь
перед спариванием. Кристиан SHE непрерывного употребления алкоголя во
время беременности и грудного вскармливания (Ребенок рождается
алкоголиком) , Христианские родители поощряют своих детей пить алкоголь.
Христианские родители плохие родители!

Молодой христианин, имеющий вскормлена Alcohol видит в беспорядке в
церкви, Priest, родители, друзья, соседи пьют алкоголь. Молодой
христианин видит родители пьют алкоголь дома, leisuretime и функции. Молодой
христианин (ОН ОНА) когда общение в пределах своей возрастной группе
лица давление со стороны сверстников выпивка пить, 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 сбора средств.
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Каждую пятницу и субботу пьяная христиане Bash, Изнасилование и убийство. В воскресенье они
«Признавайтесь» получить «Простить». После того, как они идут в беспорядок для питья

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

1GOD встревожено, не простит и привлечь к ответственности, так что делает Человечество.
Каждый пьяный несет ответственность.
Христианство потому, что он призывает потребление алкоголя не является приемлемым в
качестве религии или культа. 1GOD не хочет Человечеству, чтобы уничтожить его здоровье,
потребляя алкоголь. 1GOD разочарован христианским 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 пить во время кормления груди ставится под домашним арестом. Сообщество
имеет обязанность заботы к каждому рожденного, новорожденного. Алкогольная ОНА не подходит,
чтобы быть родителем. Приемные родители воспитывают ребенок АЛКОГОЛЬНОЙ она.

Родители с малолетними детьми (ОНА 17, ОН 18) что пить алкоголь недопустимы. Каждая община
имеет обязанность заботы к каждому по возрасту ребенка. Алкогольный Родители Святой
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 школьные бары сносят их Алкоголь разрушается!

Каждое сообщество (Шир) имеет обязанность заботы к своим людям.
Спирт угроза сообщества содержится и искоренена. Каждый Шир
является запрет Алкоголь и соблюдение запрета. Область запрещает
производство & распределение спирта , Незаконное производство,
распространение алкоголя преследуется: МИЗ R6
Существующее производство, распределение спирта остановлено и закрыто.
Никакая компенсация не предоставляется.
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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 состоянии удваивает реабилитацию.

Фильтрованная вода для
хорошего здоровья !!!

наркотики

Зависимость

Общеизвестно, что наркотики (Ум изменяя вещества) плохо для
человеческого организма. Тем не менее 99,9% от Junkies наркотиков
принимают наркотики путем выбора. Они необычайно немая и анти
сообщество накипь.
Не жалко Drug-Junkies их проблемы самостоятельно нанесено. Они
являются бременем и угрозой. Держите их к ответственности.

Клетка эти угрозы для общества, МИЗ R4 ,
Производители, дистрибьюторы и поставщики mind- изменяющих веществ,
незаконный или легализованы (Bad Law) , Которые в клетке, МИЗ R7 , Плохой
закон перевернута, задним числом.

Марихуана, Codein не лекарство. Они не должны использоваться. Они Нелегальные наркотики, МИЗ
R7

Любое преступление, совершенное в то же время под влиянием ума
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изменяющее вещество (Ы) тройные реабилитации. Находясь под воздействием алкоголя и
психику веществ реабилитации увеличивается на множитель 5. Заметка! Прошлые и
настоящие наркоманы Drug Алкоголя могут быть использованы только в " WMW x2 'Или
ниже.

ZERO Толерантность к
Изменяющее сознание ВЕЩЕСТВ
принимать пищу

Зависимость

Питание очень важно, мы не можем жить без него. Питание является необходимым, перееданием является
наркоманией. Overeaters (Плач-People) могут рассчитывать на получение, blubbery, получить более потный,
шина более легко, проблемы при поиске механизм, который подходит, найти стулья неудобные жесткие,
неприятности завязывание шнурков, которые засорение артерий, высокое кровяное давление, получить
диабет, умирают молодые, вероятными иметь детей с ожирением.

Плач хорош для бегемота и китов. Для людей слишком много ворвани тошно. Избыточный
вес делает человека более из
дыхание, апатичными, шина легко, есть больше
sickies, стать бременем для себя, семьи, работы
товарищей, друзей и сообщества. Будучи по
весу не является приемлемым. Помогите людям
потерять вес.

Перестаньте blubbery. Конец имея алкоголь &
искусственные подсластители в пищевых продуктах
или напитках. Уменьшить резко используя
натуральные подсластители и снизить потребление
натрия, использовать только йодированную соль.
Прекратите есть изготовленный и GM (Генетически
модифицированный) еда.

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 Хранителя опекуна «Повседневность». Уменьшить
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сумма, которую вы едите на каждый прием пищи. Пейте несладкие напитки. Избегайте fissy напитка. Есть
ежедневные день и ночные упражнения. Отметим, «Ночной Curfew». Помолитесь:

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

выпячивающийся - Молитва
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!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
игорный

Зависимость

Игорный использует человеческие слабости & обман, чтобы принести страдания людей, семей и
общества. Игорные промоутеры охотятся на слабых отчаявшихся людей. Азартные envoles ставки (На
что-нибудь) хеджирование
(Страхование, фьючерсы, опционы ..) , лотереи (Вы должны быть в нем, чтобы выиграть его) , спекулируя (Надеясь,
что стоимость активов увеличение) , 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, лгать, унизить другие & сами, азартные игры, что они
победят. Победители теряют свои выигрыши до 100% налога на выигрыш. Незаработанный
доход изымается. Избегают игроков, промоутеров, спонсоры ..

Взятое преимущество слабости народов является преступление, клетка игорных провайдерами, МИЗ
R7 , Игорные центры (Букмекерские магазины, казино, дальнейшие обмены, реальность развлечения,
биржи) закрыты. Конфисковать всю прибыль & активы поставщика и азартных игр
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профессиональный гэмблер (Менеджер фонда, земельный спекулянт, трейдер фьючерсами, доля торговец
..) , Отменить Freehold (Инвестиционная собственность) , Individuls', выигравшие (Включает в себя
победитель реальности развлечений) , Рыхлый до 100% налога на выигрыш. Правительство, которое
позволяет играть в азартные игры заменяют это участники получают МИЗ R7 ,

Игроки немые, обманутые, эгоистичные плохие люди. поставщик азартных игр являются лживыми
паразитарными хищными разжиться годами. Оба BAD & являются acc- ountable.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТИ к азартным играм
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!

Жадные Спекулянты использовать наркоман в свои интересы.

Маркетинг создать что-то новое (Обычно ненужный хлам) ,

Тогда рынок как-то, что каждый человек должен иметь.

Рекламная кампания направлена в основном на торговых наркоманах. Поставщики
Нежелательные для покупок наркоманов являются крупным источником
мусора и мусора.
Реклама, не являющаяся первой необходимости заканчивается. Доставка
нежелательной почты для почтовых ящиков заканчивается, бреши: МИЗ R4 ,
Номера первой необходимости иметь дополнительный налог в 50% (Мусор) заряжена. Покупки
наркомана обратиться за помощью.
Ответственный торговый: Нет импульса покупок (Составить список покупок и придерживаться его) ,
Магазин в одиночку. Только предметы первой необходимости на покупку (Нет барахло) ,
Не используйте кредитную карту.

копчение

Зависимость

копчение наркомания, человеческое страдание! Курильщики
воняет изо рта, их одежда воняет они вонять комнату. Их пепел и
окурки повсюду. Они есть
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грязные, мерзкие, вонючие особи. Избегайте их! Позор им.
Курильщики риск для здоровья для себя. Они сжигают их губы,
зубы, десны, рот, горло, трахея и легкие становятся больной,
бременем для общества.
Курильщики ленивы принимая много перекуры & самостоятельно нанесли
sickies.

Курильщики риски для здоровья других людей. Беременные курильщики вредят их нерожденные. После
рождения этих новорожденные приговорены к жизни, имеющих проблемы со здоровьем. Они
могут иметь уродство, инвалидность .. Больно нерожденная: МИЗ R3 Дети курящих родителей
подать в суд на своих родителей на компенсацию.

Курильщики небрежные. Они начинают пожары, дома, лес, трава. Они несут
ответственность, МИЗ R4 & выплатить компенсацию. Курильщики огонь,
раненых людей и животных или, МИЗ R5 Он убивал людей и животных или, МИЗ
R6
Пассивный дым (Нападение) Больно людей. Курильщики, которые создают пассивный дым преследуются, МИЗ
R3 , юридические лица (Отдых, развлечения, работа ..) которые позволяют курить преследуются, МИЗ R3 & должны
выплатить компенсацию. Правительство, которые позволяют курить замещаются, получить МИЗ

R7
В 1951 году * было установлено, что курение вредно для здоровья серьезной угрозы.
Государственные и правительственные учреждения, отделы, которые не курить «Пан» не в состоянии
обслуживать и защитить сообщество. Ретроспективное законодательство передается и их виновные
прибудут, МИЗ R7 ,

* Языческий календарь

Любое лицо или группа лиц, предпринимательской или иной объект, который способствует

(Реклама, маркетинг, халява) позволяет (Родители, учителя, работа, клубы, кафе, места
развлечений) , прибыль (Производители, поставщики, перевозчики, оптовики, розничные
торговцы) , Делает доступными «Дымов» и или курительных принадлежностей, МИЗ R7
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Это не имеет значения, что содержат «Дымов».

Акт курения является риском для здоровья.

ZERO Толерантности к КУРЕНИЮ !!
Новая технология

Зависимость

Новые наркоманы Технологии могут быть забавными. Они лагерь за пределами розничной
торговли, ожидая, чтобы купить новый гаджет по завышенной цене. Как глупо!
Новая технология наркоманы глупой мутации Покупка наркомании. Является основной причиной отходов.
Они отказаться от товаров, которые работают и имеют длительный срок использования дату до свидания.
Они никогда не научиться использовать свои новые технологии. Потому что они не имеют его достаточно
долго. Эти наркоманы превратить долгосрочные продукты в расходные.

Самые новые технологии не перерабатывается. Создание проблем утилизации отходов для Шир
и будущих поколений. Производитель микрочипов выявляет новый чип каждые 6 месяцев, чтобы
удовлетворить новые технологии наркоманами , Прекрасно функционирующие чипы
отбрасываются. Что отходов. Экологический вандализм. Производитель, дистрибьютор, МИЗ R7

Необходимость Сообщества установить правила. Решение Custodian Гардиан, каждый новый
продукт имеет срок годности 7лет. Она не может быть заменена на новую модель в течение 7 лет.
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.

ГОРЯЩАЯ
После того, как человечество обнаружило, как использовать огнь. Он видел это как благословение.

сжигание древесины дополняли сжигание ископаемого топлива. английский
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Христиане введения индустриального века начались загрязнение, что
приводит к изменению климата. Огонь и горение теперь угроза,
проклятие.

STOPBURNING СЕЙЧАС !!!
Самая опасная часть гари, ДЫМ. В пожарах greates угроза
здоровью, смертность вдыхание дыма. В более крупном
масштабе дыма, поднимающегося в атмосферу Остановки
потерь тепла в космос.
Поверхностная вода согревает, поверхность земля прогревается, лед
тает: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА!
Для того, чтобы выжить потребности человеческого тела Дышащая

воздуха. Humans сжигание

вещей является главной угрозой для «дышащая воздуха».

Non дышащий Air У вас есть 4 минуты, чтобы жить!
ZERO ТОЛЕРАНТНОСТЬ К загрязнителям воздуха !!!!!!!

энергии
Слишком много свободного времени, слишком большие дома, слишком большие доходы, слишком много
ипа Нужных гаджетов, создали всплеск в постоянно растущих потребностях в энергии. Текущая энергия
экологически чистая, имеет высокие затраты на внедрение, высокий ход & расходы на техническое
обслуживание. Загрязняющие энергии полагается на сжигание. Горение заменяется, не сожжение.

Внутренние и не внутреннее сжигание навоза, древесины, уголь, газ и нефть для приготовления пищи,
нагрева и мощности, КОНЕЦ! Power-станций, которые сжигают (Уголь, нефть газ, уран) для создания
энергии являются Неисправность & демонтированы.

Энергия вырабатывается, не сожжение. Владельцы и загрязняющих операторы преследуются, МИЗ
R7 , Урановые и угольные шахты закрыты и запечатаны. Это Владельцы, Операторы в клетке, МИЗ R7

Сжигание угля производит большое количество загрязняющих воздух дыма (Углекислый газ) , Двуокись
углерода дрейфует вверх. 50% запивая дождем остальные дрейфует в атмосферу были он
накапливается. Углекислый газ пропускает солнечный свет, чтобы нагреть Землю, но
препятствует часть тепла от излучается обратно в космос (Глобальное потепление) , Результат
Земли
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поверхность медленно нагревается. Этот нагрев температуры поверхности резко
увеличивается с года «O» * (2004) , Это потепление уменьшает размер ледников и полярных
льдов. В результате в результате повышения уровня моря и изменение климата. *
Попечитель-хранитель New-Age тайм-менеджмент

С

Уголь транспортируется открытым (Непокрытый) rolling- акций.

Уголь-пыль выдувается на: животные и люди
(глазные инфекции, respitory проблемы, сыпь ..) , прачечная (Вывешивали
сушиться потребности перемыва, чтобы избежать высыпания) , почва (Растениеводство,
сад, фруктовый сад, растительность) ,
воды (Бак, ручей, озеро, река, море) является фильтрация загрязненных потребностей. Это конец.

Каменный уголь производит грязная энергия

Уголь душит нас
Чистый уголь является мошенничество!
СТОП

грузовики, закрыть Mines:

ВЫЖИТЬ !!!
Жжение заменяется, «Solar, вода, ветер» !!
Жжение для перемещения внутреннего и удобства внутренних перевозок Окончания! Газ
и нефть используют не жгучее. Внутренние и не внутренние перевозки на Freeways
заменяется «Freeway Трамваи» (См Шир) ! Дальнобойщик сухопутный транспорт только
железнодорожным транспортом. Индивидуальный загрязняющий транспорт
прекращено. Отменить новые автострады.

Увеличивается население нуждается в более энергетическом планировании. Снижение потребления
энергии на человека является обязательным. Ночь Комендантский является обязательным. Снижение
энергии для leisuretime деятельности имеет важное значение. Кластер дома заменить, двойной гараж,
тщеславие сады 2 этажа особняка, бассейн, ...

Ночь-Curfew
Человеческое тело не было разработано, чтобы быть ночным образом жизни. Люди неправильно
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их мозг мощности, чтобы создать ночной образ жизни. Этот образ жизни тратит много энергии,
увеличивает преступность, вредные, увеличивает потребление энергии ..
A 7 час ночного комендантского часа от 14-21 часов (CG
Клок) является обязательным.
Во время ночного комендантского часа «НЕТ»
автомобильного транспорта (Коммерческие,
частные, общественные ..) разрешается
передвигаться по дорогам, за исключением аварийных автомобилей!
Нет уличных фонарей, светофоров, реклама ... не включены. Нет компании открыты. Нет Воздушный
транспорт не работает, аэропорты закрыты! Воздушный транспорт должен приземлиться в ближайшем
доступном посадочном поле! Нет железнодорожного движения! Железнодорожные станции и терминалы
закрыты! Поезда оставаться неподвижными на станции во время комендантского!

Никто не работает (Все закрыто) кроме минимального аварийного личного. Никакая энергия не должна
использоваться для аварийной ситуации или обогрева за исключением! 1 общественная радиостанция
новости передачи. Все другие развлечения выключены! Ни один офис, нет производства или розничной
торговли не должен работать или использовать энергию! Дома можно использовать нагрев при очень низких
температурах (Dresss теплее) , Шир навязывает Night Curfew.

Свободное время
Жжение курить барбекю, «End! Из двери отопление, «Энда»! Холодные
вне носить теплую ткань. Или зайти внутрь. Используя открытый
Нагревание, Environmental вандализм, МИЗ R7 ,

Главный не использовать бензин горения Садовых инструментов!

Поощряйте член семьи, друг, сосед, коллега по работе, чтобы не использовать
бензин горения Садовых инструментов! Стоп

(Ненасильственного) ! Сообщество от производства, продажи, покупки, бензиновые
сжигая Садовые инструменты! Это ваш моральный и гражданский долг до конца
загрязняя в вашем районе сообществе! Держите семьи, друг, сосед, коллега по работе,
сообщество к ответственности за загрязнение!

загрязняющий Развлечения Окончание. В воздухе: Воздушные шоу, частный воздушный транспорт (Самолет,
реактивный самолет, вертолет, беспилотный, космос челнок ...) , В условиях ограниченных
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вода: моторизованная гребля, принадлежащие частный морской транспорт (Катер, круизных судов на
воздушной подушке, водные мотоциклы, катера, яхты, ..) , На земле: все 2,3 & 4 колеса моторизованные (Сжигание
топлива) , циклы, мотоциклы, внедорожники, багги, спортивные автомобили, лимузины, дорогие
автомобили. Автомобиль-гонка, автомобиль-трюки.
Фейерверки являются основным загрязнителем. Они становятся все
более распространенными больше более загрязняет окружающей
среды. Dependng загрязнения воздуха состояния погоды может
сохраняться в течение дня. Загрязнение частиц оседает на воде
загрязняющего его, что делает его непригодным для питья. Фейерверк
End! Лазерные фары заменить их.

вода
60 +% нашего тела состоит из воды. Каждая клетка в нашем организме нуждается.

Вода смазывает суставы, регулирует температуру тела нашей и очищает наши отходы ...

Сжатый пар атмосферной воды образует капельки.
гравитация Земли тянет капли вниз (Дождь)
на поверхность. Дождь является основным источником пресной воды. Это
дождевая вода используется для питья, приготовления пищи, приготовление
пищи, стирка, личной гигиены, ...
Человек имел обыкновение быть в состоянии пить дождевую воду,
использовать его для приготовления пищи. Это не рекомендуется, дождевая
вода загрязнена, нездоровый, токсический, кислый, неприятный вкус, плохо
пахнущий. Прачечная не следует оставлять под дождем, чтобы стать
загрязненными (Грязный, липкий, вонючий) , Мало того, что это выглядит
грязно и плохо пахнущие, но это может вызвать раздражение кожи.
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Холодный дождь, как град или снег. Снег скапливается на высоких горах,

арктический и антарктический создания запасов пресной воды. Снег белый,
загрязненный снег серый даже черный. Черный снег встречается в Гималаях, ледники
по всему миру, Гренландии и Антарктиды.
Сообщества создают новые водоемы. Эти резервуары полагаются на дождевой воды и талого
снега, чтобы заполнить их. Из-за загрязнения этих вод необходимо лечение до употребления в
пищу человеком.
Резервуар должен быть глубоким, а не поверхностным. Глубокая вода холоднее, уменьшая испарение, рост
водорослей особенно ядовитым типа и зараженности насекомыми. Водные виды спорта запрещены, чтобы
остановить мочеиспускание, менструация и pooing в воде (Превращение воды в канализацию) , Водные
транспортные средства (Водные лыжи, моторные лодки ..) загрязнять (Нефть, бензин, аккумуляторная
кислота ..)

они запрещены! Исключение: Парк-Ranger транспорта.
Человек не может полагаться на сообщество делает это правильно. Нет лечения, частичная обработки,
неправильное лечение, сокращение расходов, коррупция, криминальное поведение .. Главная обработка
воды становится обязательной.

Главная обработка воды требует фильтрации. Фильтрация уменьшить:
мышьяк, асбест, хлор, хлороформ, карбонат твердость, медь, грязи, гербициды, тяжелые металлы,
свинец, пестициды, ржавчина .. Кроме того, в жарком климате отфильтрованную воду необходимо
кипятить для защиты от смертельной

(Микроорганизм) болезни.

Угроза пресной воды Вскоре спрос на пресную воду будет
превышать наличие пресной воды.
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Орошение! Использование подземных вод для орошения истощает подземный резервуар воды
быстрее, чем она может пополняться. В результате чего высыхания целых экосистем, создавая
нехватку пресной воды. Грунтовая вода орошение заканчивается. Любое нелегальное
использование подземных вод для орошения преследуется, МИЗ R7 , Правительство позволяет
Грунтовые орошение, замещается и члены это преследуются, МИЗ R7 ,

Орошение, используя Пресную воду из рек, озер, ручей .. замедляет поток воды. Это
способствует испарению. В результате засухи! Этот тип орошения в результате
прекращения цивилизации. Конец орошения.
Загрязненный водный путь-х (Ручей, ручей, река, пруд, озеро ..) создать дефицит пресной воды. Дождевая
вода заполнена с фармацевтическими препаратами, токсином, ядами .. незаконным сбросом
промышленных отходов, токсины, яды ..
Загрязняющие акватории концов, загрязнители окружающей среды преследуется, отдельные лица

МИЗ R3 все другие, МИЗ R7 , Дополнение

пресноводный
Опреснения использует много энергии, дорогостоящей. Потребление воды оказывает негативное
воздействие на окружающую среду, притягивая большое количество рыбы, моллюсков, яйца .. в
систему. Крупные морские существа оказались в ловушке на экраны в передней части структуры
впуска. Химическая обработка, коррозия, создает теплый рассол, который отпускается обратно в
океан.

Опреснение имеет высокое содержание бора делает для более низкого качества воды. Эта вода
используется в сельском хозяйстве, скотоводство и производство пищевых продуктов приводит к диете с
высоким уровнем бора. Продолжительные потребляющих высоких уровней бора вредно для здоровья.

Восстановленные сточные воды, сточные воды проходят через первичную
обработку, чтобы вынуть твердые вещества, питательные вещества удаляются,
фильтры удаляют большинство бактерий & вирусы. Затем вода продавливается
через мембрану для удаления молекул.
Тесты не раскрывают всех медико-рисков.

Туалет в кран является последним средством.
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Бутилированная вода (Дорого) подходит для путешествий. пластик (Стала серьезной угрозой, прекратить и
использовать его) бутылки с водой выброс химических веществ, которые становятся опасными, когда
прогрев (Солнце, обогреватель) ,

Стакан (Без свинца) рекомендуются бутылки.

Ароматизированная питьевая вода
Для разнообразия питьевой воды со вкусом. Некоторая приправа нездоровая и следует избегать. Ароматизированный
воду можно подавать холодным или горячим.

Подходящее ароматизированные напитки: Говядина, экстракт курицы, какао, кофе,
фрукты, травы, специи, чай, овощи.

Нездоровый ароматизированные напитки и дополнения: Алкоголь, искусственный цвет, искусственный
ароматизатор, искусственный и натуральный подсластитель, газированных, кола, Cordial, энергетический
напиток, лимонад, кофе без кофеина, фруктовый сок, Консерванты, натрия, ..

Питьевая вода является лучшим

Повседневные дела: Вставай, есть 0.2л стакан слегка охлажденную, фильтрованную воду. Перед
каждым приемом пищи (Завтрак, ранние закуски дня, обед, поздние закуски дня, ужин) имеет 0.2l
стакана слегка охлажденную, фильтрованную воду. Есть питьевое стекло (Не пластик) наполненный
0.2л фильтрованной воды на каждую тумбу. Выпить в течение ночи каждый раз после того, как вы
посетили туалет и при наличии сухого горла, пить отдых утром.

Любое лицо, организация / правительство, отрицающее питьевую воду или причина и
эффект загрязненной воды. Отчитывались, МИЗ R7

Нет-потребление жидкости Вы не имеете 4 дня, чтобы жить
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Разработка продукта
Когда люди создают, их творения должны иметь начало, конец и подвергается переработке. Например,
бытовой продукт, изготовленный (Начало) , использовать до (конец) , биоразлагаемые (Вторичная
переработка) , Все сделано, чтобы быть вторичной переработке!

Изделия из стадии концепции должны быть здоровым, безопасным, не загрязняя биологическому
разложению и или иным способом переработки. Все производства и поддается биологическому
расщеплению и переработке или иным образом.

Стоп, используя все, что вредно для здоровья, небезопасно, загрязняет, не является биоразлагаемым
или иным переработкой! Производство Производственные нездоровых, небезопасных, загрязняющих
окружающую среду товаров является преступлением, МИЗ/ R7

GM-Crop ( Монстр семян) > GM-Food ( Нездоровая пища)
Генетические модифицированные (Инженерия) Посевы на основе семян измененных людьми
из 1GOD-х оригинальный дизайн. Для Greed, спекуляция и оскорбительно 1GOD , 1GOD не
хочет Генетический реинжиниринга. Эволюция развиваться, видоизменяться, ...

Фон: Во время вторжения США в Юго-Восточной Азии. Американские военные заказали
разработку и использование Гербициды (Агент апельсин) , Оружие «массового поражения»
системы растительности и Eco. Удаление листвы облегчила из воздуха пушки вниз бежит
ребенок, женщина & домашний скот (Увеличение killrate) , Отравлено экосистема привела к
мутациям. Результат врожденным пороком больные люди и животные, ...

Гербициды опасны, загрязняя почву & водные пути. Производители и дистрибьюторы Гербициды
преследуются, МИЗ R7 , Правительство, что позволит это загрязнение заменяется, МИЗ R7 , Продукты
питание, загрязненные гербициды непригодны для употребления в пищу (Животные, человек) ,

Производители гербицидов (Жадные хищные паразитарные спекулянты)

расширено с Plantkillers в семенные отравитель. Нормальное семя
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модифицированные методы, использующие научились создавать «Гербициды». Эти
изменения создают неестественные мутации " монстр Семена ' , Модификации делают
семена импотентом повторно посев урожая, заставляя постоянно покупать семена
каждый сезон (Зло аморальной Жадность) ,

Эволюция замечает модифицированные семена и реагирует, изменяя все, что семя
приходит в соприкосновении с, экосистемой и пищевой цепью.
Посевы из генетически модифицированных семян в конечном итоге происходит прямо (хлеб) для
потребления пищи человека или через корм для животных (Рыба, мясо, птица) , Существа (Морские
существа, птицы, млекопитающие) кормили ГМ культур прямой (Курица, свинья ..) или косвенное (Грызуна
ест семена, корм, грызуны съеден Predator, Хищник убит Hunter становится Gourmet ужином ..) ,

Питание существа едят влияет на пищеварение. Для того, чтобы переварить Модифицированные сажает
существа пищеварительная система должна модифицируют (Генетический инженер-ре)

Сам по Эволюции. Это неестественное (Anti БОГ) типа Evolution создает новые
неестественные типы мутаций.
Генетическая модификация (ГМ) ан- 1GOD , угроза для человечества, все другие существа и
окружающая среда. ГМ сельскохозяйственные культуры из-за поток на эффекте изменяют всю
пищевую цепь. Создание мутаций, которые создают новые болезни & жизнь угрожает
глобальные казни в всех членах цепи еды! Люди станут более больными, умирают молодые,
больше больных детей, более выкидышей ...

GM-Food ( Нездоровая пища) : Люцерны, детское питание, бекон, хлеб, завтрак-Cereal, канолы,
цикорий, кукурузное, хлопковое масло, яйцо, ветчина,

Маргарин, Мясо, папайя, горох, картофель, мясо птица, колбасы, сои, сахарная свекла, сахарный
тростник, сладкий перец, помидоры, пшеница, цуккините ..

Сказать ' НЕТ ' в GM-Food !

Должен сделать! Cure на эту угрозу Человечества и эко-системы является профилактика и
лечение.
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ПРОФИЛАКТИКА! Стоп: GM Research, GM производство семян и выращивание ГМ
культур.
ЛЕЧЕНИЕ! Правительство преследует: GM Scientist, руководитель, директор, владелец &
земледелец за преступления против Человечества и против системы Eco. МИЗ R7

Правительство заканчивает угрозу от палящего GM Research & производство семян
объектов. ГМ-культуры сгорают. Загрязненные почвы были генетически
модифицированные сельскохозяйственные культуры были выращены в выжженных
3 год подряд. Правительство, которое не такой обработки»заменяется.

НЕТ GM> NO GM-Seed> NO GM-Crop> NO GM-Food
Главный не едят ГМ продукты питания! Поощряйте членов семьи, друзей, соседей, коллег по работе,
не есть Gm Еда! Стоп (Ненасильственный) ! Сообщество от производства, продаж, покупок,
ГМ-продуктов! Это ваш моральный и гражданский duty.to конец GM (Семена, урожай, питание) !

Борьба с вредителями
Внутри Инсектициды (Химический) которые используются, нападают на нервную систему. Они делают
нерожденный и новорожденных гиперактивный. Инсектициды раздражают Человек & животных
дыхательных систем. Не используйте Инсектициды внутри. Хранить в чистоте и порядке.

Вне Инсектициды (Химический) используются на сельскохозяйственных
культур, садов и пищи. Сельскохозяйственные культуры, сады и продукты
питания, которые были загрязнены непригодны для потребления человеком
или животным. Они сгорают сообществом
(Шир) , Инсектициды просочиться в систему водоснабжения, заканчивающейся в океанах. Загрязняющие
система Ocean Eco, загрязняя морепродукты.

Fracking
Fracking является большой угрозой для окружающей среды, сообщества, людей, ...
Fracking является процессом бурения и нагнетания жидкости под высоким давлением в сланцевые
породы гидроразрыва его выпускать газы. Высокое давление вызывает «Землетрясения».

Каждый процесс нуждается в миллионах литров воды. Вода имеет токсичные химикаты & песок
добавлен. Во время процесса газа метана (увеличивается
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Глобальное потепление) И токсичные химические вещества загрязняют грунтовые воды поблизости.

Пить эту воду привело в случаях неврологических, сенсорных и респираторного
повреждения людей и животных.
Waste жидкость остается в надземных луж испаряются. Высвобождение летучих органических
соединений в атмосферу, загрязняя воздух, создавая на уровне земли озон & кислотный дождь. Это
приводит к нездоровому скоту, сельскохозяйственных культур, фруктам и Сморщенности несъедобного
пастбища .. Жители жалуются на усталость, тошноту, головные боли и хуже.

Иногда взрывчатые вещества используются, которые вызывают землетрясения. Использование вблизи
faultlines может вызвать сильное землетрясение. Эти взрывы повреждают подземные резервуары. Они
выпускают газы, которые могут начать «Wildfire на»!

Fracking является экологической катастрофой. Fracking Концы!
Владельцы и операторы преследуются, МИЗ R7 , Правительство, что позволит Fracking
заменить и его члены несут ответственность, МИЗ R7 ,

отбросы
Создание мусора уменьшается!
Биоразлагаемая или многоразовая упаковка используется.
Изготовление ОДНОРАЗОВЫЕ продукции * КОНЕЦ! Печать
нежелательной почты * КОНЕЦ!
Изготовление ненужного мусора (Предметы коллекционирования, гаджеты, дизайнер передач ..) * КОНЕЦ!

* Эти поставщики преследуются, МИЗ R7
Это ваша моральная и гражданская конец duty.to захоронения Нелегальное Мусор Мусор в
вашем районе сообщества! Держите семьи, друг, сосед, коллега по работе, бизнес,
сообщество, ответственность за загрязнение! Общины из комнаты, чтобы сбросить мусор (Свалка)
,
Мы должны сократить Garbage СЕЙЧАС!

Торговые центры
В торговом комплексе, имеющий 7 торговых точек, продающих те же товары

(джинсы,..) управляет 7 различной спекуляцией Entities траты энергии, капитал,
площади. В 7 Розничные магазины заменены на 1
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CRON розничная торговая точка (1 CRON для каждого сегмента) , Торговый комплекс
заменяется ' CRBC ( CRON Retail & Bazaar комплекс) «!
Паразитические Сущности Хищной спекуляции (Торговый комплекс и розничная торговля) закрываются,
владельцы и операторы преследуются, МИЗ

R6 , CRON Retail заменяет все Клоны фастфуд со здоровым (безалкогольный) Напиток-бар.
CRBC является частью Шира Oasis.
салон Nail создают токсичные пары. Они представляют собой риск для здоровья воздушного
загрязнителя. Это загрязнение поступает в систему циркуляции воздуха. Работники средств защиты
органов дыхания. Невежественные клиентов (жертвы) нет. Эти магазины широко открыты,
распространение токсичных паров вдыхаемого прохожего. Это риск для здоровья является наиболее
threating для беременных женщин, новорожденных и пожилых людей. Если вы подверглись воздействию
токсичных испарений подать в суд на салон & Торговый центр компенсации. Закрой их и запретить их.
Судебное преследование владельцев & руководителей, МИЗ/ R7 Это также относится к красоте и
Парикмахерские салоны. Заметка! Не относится к резаки для волос.

Градостроительство
Целью Шир планирования является использование земли для наиболее выгод COM- щества и
Хабитат. Важно Сообщество и Хабитат гармонизировать.
Все плодородные земли должны быть использованы для выращивания продуктов питания, & или
скотоводства, обеспечение убежищ предназначены для естественной растительности и родные существ. Non
плодородная земля должна использоваться для внутреннего и отсутствия внутреннего потенциала.
Существующие здания на плодородных землях снесены и переработаны на не плодородной земле.
Особняки с тщеславием садов, домов отдыха, квартиры, пентхаусы, пенсионные деревни заменены Шире
кластера домов о неприменении плодородной земли.

Города с 1 миллион + жителей и Freeways есть 2 основные проблемы:
загрязнение окружающей среды и RushHour заторы. Обе эти проблемы сейчас необходимо не позднее
загрязнение и час пик заторы. Обе эти проблемы нужно сейчас решения. Попечитель Гардиан есть
решение. Freeway Трамваи! Железнодорожный замена индивидуального транспорта &
дальнемагистральный Big Rig перевозок грузов.

23

1 БОГА Законодатель Manifest Как написано оно должно быть!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 ВЕРА 1 Церковь Вселенная Custodian Guardians

В ходе проекта в Австралии сотня овец возопила, как они мучительные
медленно умирали от жажды. Поблизости гольф курсы напоил их положить
зеленый. Гольфистов пили охлажденную воду в основном смешанный с
алкоголем.

Это отвратительно! 1 GOD злой. Golf глупо бесполезно элитарное
развлечение. Это конец! Гольфы переработаны для еды
выращивания. Игроки в гольф бесполезных членов сообщества.
Хранитель Хранитель ПОЗОР и SHUN их.

Питьевая нехватка воды и проекты делают его неприемлемым для работы частных,
туристических и Коммерческие бассейны. Все бассейны заполнены с почвой. Владельцы не
компенсируются. CG ПОЗОР и SHUN их.
Celebrity спорт нуждается цель построить объекты (Зал, стадион ..) , инфраструктура (Рельсовые,
дороги ..) , Это отходы общественных ресурсов и создает долгосрочные (Шир) долг. Услуги являются
Energy расточителя создает 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 (Нападение, гнев, метательные
объекты, акты вандализма) , Мероприятия создают много мусора (Бутылки, продукты питания, бумага,
пластик, банки) нуждающихся в хранении
(Landfil) , Азартные игры приводят к совершению преступлений: Обман (Nobling, такелаж результата
..) , Запугивание, шантаж, насилие.

Эксплуатация животных
Животная жестокость Ends. Корпус батареи снесен и заменен на «свободном выгуле». Операторы
корпуса батареи преследуются, МИЗ R4 ,

транспорт Жизни животных дальше 30 км концов. Нарушение первичного производителем, агент
и транспортный оператор преследуется, МИЗ R4 ,
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Цирк животных развлечения Окончание. Дрессировщик и оператор Цирк преследуются, МИЗ
R4 ,
Тематический парк развлечений животное заканчивается. Дрессировщик и оператор
Themepark преследуются, МИЗ R4 ,

Зоопарки закрыты и заменены Wildlife святилищ которые дом только местные звонкий. Нелегальная
зоопарк закрыт, оператор преследуется, МИЗ R4 ,

Животное борется End. Владелец животных, дрессировщик и промотор в клетке, МИЗ
R4 , Любой человек, (Ы) обеспечение азартных игр получить, МИЗ R6

Гонки животных Окончание. место гонки закрыты и снесены. Гонки владелец животного,
оператор места тренера и спортивный преследуются, МИЗ/

R4 , Гонки Объекта сносятся.
Thrill убийство (Safari охотится, Royal охотится, другие охотится) животных
Ends.

Promoter & Hunters преследуются, МИЗ R4
Только Рейнджеры могут отбраковка животных.

военный
Военные загрязнять с транспортом и взрывчатыми веществами, А.Н.

(Atomic ядерный) , B (Биологические) , C (Химический)
оружие. Они представляют собой угрозу для здоровья людей, животных и растений. Ученые,
которые создают это оружие получить МИЗ R7 ,

Производство faciities и запасы этого оружия разрушены, и
сожжены Шир. Правительство, которые позволяют
производство и или хранение оружия заменены и получить, МИЗ/
R7
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ВЫЖИВАНИЯ -Prayer

Выживание-Day 11.1.7.

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вы для выживания
Человечества
Я стараюсь, чтобы помочь мое тело, и сообщество породы выжить, я должен
сделать выживание мой приоритет NO.1 Пожалуйста, поддержите мои усилия,
чтобы выжить Славе 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Выживание день (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
темы Fun-Day * которые являются immportant для эколога:
День загрязнения 4.2.7 ~ дефолиант День 6.2.7 ~ День Холокоста 8.2.7
День Хабитат 9.1.7 ~ День выживания 11.1.7 ~ День Pet 11.3.7 День Хорошее здоровье 12.1.7
Склонность День 12.2.7 Кустарник День 13.1.7 Дерево День 13.3.7 Fun-Day темы для
удовлетворения общины должны праздновать стыдиться и помнить.

* New-Age тайм-менеджмент
Жжение, мусор, загрязнение окружающей среды,-вандализм не только угроза для этого
поколения, следующего поколения, но будущих поколений.
Дети должны сообщить родителям, что сгорает, свалку мусора, создавать слишком много мусора,
загрязняют воздух, почву, воду, экологические вандалы, разрушая их ребенок будущее. Родители
привлекать к ответственности, удалять и МИЗ R7 политики, которые позволяют или несут
ответственность за: Сжигание, мусор, загрязнение окружающей среды, вандализм!

Non-дышащая Air У вас есть 4 минуты жить не-потребления
жидкости. У вас есть 4 дня, чтобы жить!
Попечитель-хранитель жить в гармонии с 1 crations Бога!
Многие Экологи имеют домашние животное причины. Они проводят страсть, время & деньги. Все очень
красиво, заставляет человека чувствовать себя хорошо.

Узкие границы большинства причин. Результаты в топтание на месте в основных причин выживания
человека: загрязнение (Воздух, почва, вода) , насилие (Дом, сообщество, глобальные) ,
Wealth-апартеид (Недвижимости проходит на месте,
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власть, богатство; паразитарные, хищная, спекуляция) ,
Только организация с моральной силой, бесконечной настойчивостью и 1 GOD Данные решения
могут обеспечить выживание человека.

Присоединяйтесь к нам! > Be Green! > Быть Хранителем!

Попечитель Опекун также присоединиться к цепи зла, ни ViolenceConcept, Экономическая
концепция, 7Scrolls, N-At-м.

Конец
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