Декларация независимости моей Живатмы, Духа, Души, Человека

Декларация независимости моей Живатмы, Духа, Души и
меня человека
Дата: Шестнадцатое Элѣтъ семь тысяч пятьсот двадцать седьмое Лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме
(Двадцать седьмого апреля две тысячи девятнадцатого года от рождества Христова).
Планета Земля (Мидгард-Земля, Гайя, Терра, Тара).
Уведомление начальника равно уведомлению подчинённому. Уведомление подчинённому равно уведомлению
начальнику. Как написано, так и читается. Право вносить исправление в текст остается за мной.
Пункты 1 и 2
1) Я, человек, мужчина, живорожденный, живой, носитель прав и свободы. Это моё заявление о безсмертии,
свободе, иммунитете от структуры земной власти и личная декларация независимости вечной Живатмы, Духа, Души
и меня человека.
2) Я, вечная Живатма, Дух, Душа, воплощённая в данный момент внутри человеческого /телесного кожного
(костюма), и я являюсь частицей бесконечного, безсмертного Первотворца всего, что есть. Я утверждаю все права,
как таковые, за собой и полностью сохраняю их за моим живым человеческим телом, в котором я нахожусь, не имея
никакой связывающей меня земной власти, стоящей между моим живым человеческим телом и Первотворцом, если
это не обозначено моим сознательным и полностью переданным согласием.
2.1) Не происходит никакого автоматического согласия нигде в моей жизни и никогда! Согласие на всё должно
запрашиваться, причина и ситуация объясняются мне полностью, и условия согласовываются, полностью на
текущий момент и обновленные, прежде чем какое-либо согласие может быть принято или допущено. Не должно
быть никаких предположений: "Хорошо, допустим..." Не делается никаких предположений, выходящих за рамки
этих заявлений. Я провозглашаю эту декларацию всем своим сердцем, и я буду взыскивать плату со всех, кто
окажется виновен в её нарушении на протяжении веков, даже если я больше не буду существовать в человеческом
теле!!!

Уведомление о не-согласии на негативные действия
Пункты 3-10
3) Этот компьютер, ноутбук, смартфон, телефон и ”электронные записи" в нём есть моя личная собственность. Он
предназначен для моего личного использования и приобретён с помощью продаваемой энергии, которую я
заработал своим собственным справедливым трудом. Никакой внешней власти не предоставляется доступ к нему
вообще, кроме чтения уведомлений (УВЕДОМЛЕНИЙ) и контрактов/договоров (КОНТРАКТОВ/ДОГОВОРОВ) и
получения счетов (СЧЕТОВ).
Для предельной ясности, так, чтобы вы не могли сказать: "Вы предположили"... - все мои электронные письма
являются частными, независимо от того, какой компьютер, технологии я использую. Моя жизнь полностью закрыта
от вас, независимо от того, каким устройством я пользуюсь - обычным телефоном, моими личными телефонами с
сотовой связью, спутниковой связью, скайпом, социальные сети, мессенджеры, на бумажном носителе, обычной и
электронной почтой, и так далее. Я не даю вам доступ ни к чему из этого - ни к чему, и запомните это хорошо,
потому что вы заплатите за это в полном объеме этого контракта, если вы вторгнетесь в мою жизнь, ЖивАтму, Дух,
Душу!!!
4) Я не-даю согласие на то, чтобы какое-нибудь человеческое существо, живое существо, машина, искусственный
интеллект, сущность, организация, человек, корпорация, тайная группа или их представители, их боссы, их
инопланетные союзники и вообще любой, кто работает на совершенных психопатов под управлением Израиля и
других государств или иже с ними, и особенно группы секретного сообщества. Совершать следующие действия:
шпионить, рассматривать, наблюдать записывать мою личную жизнь или каким-либо образом вторгаться в неё по
любой причине, за исключением перечисленных ниже:
4.1) чтения уведомлений (УВЕДОМЛЕНИЙ) (четко обозначенные, как уведомления – notices (NOTICES) (английский
язык) и узнавания о любых “штрафах” за действия, которые затрагивают моё живое человеческое тело, Живатму,
Дух, Душу без действительного контракта или договора, и получения счетов... (четко обозначенные, как счета).
Все остальные материалы запрещены, кроме моей Декларации.
4.2) это не-согласие на "вторжение в частную жизнь" включает в себя все средства и формы общения, которыми я в
настоящее время пользуюсь, будь то в моей личной жизни, в электронной почте, телефонных разговорах,
использовании компьютера, хождении по интернету и доступе к нему, записи на бумаге или деловых и научных
работах.

Определение конфиденциальности или моей частной жизни
4.3) Конфиденциальность или моя частная жизнь определяется как: мой собственный уникальный жизненный опыт.
Каждый опыт, полученный моим существом человеческим телом, Живатмой, Духом, Душой, предназначен для моего
личного роста и развития. Он не предназначен для корпораций, ищущих прибыль! Эти опыты не могут быть
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использованы другими существами никоим образом, который создает деньги для получения прибыли, унижая,
оскорбляя или негативно влияя на моё живое существо. Все далее перечисляемы вещи: слежка, считывание,
организация, выборка, перепись, опрашивание, прослушивание или любого вида наблюдение или шпионаж за моим
живым существом с целью избрания целью нападения, маркетинга, психоанализа или любой другой формы
вторжения, категорически ЗАПРЕЩЕНЫ в соответствии с моим определением конфиденциальности! Особенно я недаю-согласие на слежение за собой, при помощи использования моей кредитной или дебетовой карты или любой
другой формы оплаты, которую я могу создать (например, PayPal.) Опять же, если вы это сделаете, вы будете
платить вечность – и за её пределами, что позволили себе так обращаться со мной и моими свободами.
Я не-даю-согласие ни на что из этого.
4.4) Конфиденциальность также включает в себя: то, куда я иду, и то, что я делаю с моим человеческим телом,
разумом, сном и ЖивАтмой, Духом, Душой, которая является многомерной.
4.5) Единственный способ, которым это разрешается - это "попросить" моё личное сознательное согласие, которое
может быть дано только после полного и всестороннего раскрытия всех возможных воздействий в прошлом
настоящем и будущем или последствий на моё живое существо, ничего не скрывая. Затем это должно быть
помещено в официальный контракт и заверено моей рукой с использованием чернил, чтобы эта подпись являлась
действительной.
5) Существуют также вторжения в частную (личную) жизнь настолько очевидные, что они рассматриваются, как
особые акты вторжения в мою частную (личную) жизнь. Эти "особые вторжения" в частную жизнь включают:
5.1) Монетизация и залоговые операции с моей Личной Энергией ЖивАтмы, Духа, Души и Личной многомерной
Сущностью, с целью аренды, залога, покупки и продажи или владения.
5.2) Монетизация и залоговые операции с моим Личным Костюмом Человеческого тела / кожи,
дезоксирибонуклеи́новой кислотой (ДНК), рибонуклеи́новой кислотой (РНК), белками, кровью, лимфой, гормонами,
костями, тканями, органами, мозгом, ногтями, волосами, слюной, спермой и любым моим биоматериалом который
пронизан моей уникальной ДНК и является моим частным владением, с целью аренды, залога, покупки и продажи
или владения.
5.3) Аренды, залог, покупка и продажа или владения моей любой энергией или моим уникальным человеческим
телом или частями, органами всем тем, что пропитаное моей ДНК на Нью-Йоркской фондовой бирже или любой
другой фондовой бирже в этом или любом другом мире, планете, возДухе, воде, земле, космосе категорически
запрещены!
5.4) Аренда, залог, покупка и продажа или владение моей уникальной и личной ДНК, РНК, белками, кровью,
лимфой, гормонами, костями, тканями, органами, мозгом, ногтями, волосами, слюной, спермой и любым моим
биоматериалом категорически запрещены в любой точке Вселенной.
5.4.1) "Сбор" моей любой энергии запрещен! Независимо от формы, которую она принимает, моя энергия - это моё
собственное творение, и я не-даю-согласие на то, чтобы ее собирали для других, для использования или получения
прибыли.
5.5) Эта аренда, залог, покупка и продажа или владения равносильны уничижению, унижению, издевательству и
запрещены мной по моей собственной свободной воле. Как и сбор моей личной энергии! Если такие действия имели
место или происходят, то немедленно смотрите:
Уведомление о контракте (Пункт 11) и даты вступления в силу, указанные в Пунктах 37 и 38 - (38.1-38.4)
5.6) Если такие действия имели место и происходят, то, как предусмотрено в Пунктах 59 и 59.1, названных: особые
действия, выплата одного миллиона квадриллионов унций чистого золота (двадцати четырех каратового) отныне
должна быть произведена немедленно. За каждый отдельный акт покупки, продажи, “сбора” и владения, как
указано в Пунктах 5.1 – 5.5 выше, и в соответствии с условиями Пунктов 59 и 59.1, взимается отдельная плата, а
даты действительного взыскания штрафов указаны в Пунктах 37 и 38 (38.1-38.4)
5.7) Эта плата должна производиться сейчас и быть выплачена мне непосредственно каждым живым существом,
которое участвовало в этих действиях, не имея действительного контракта. Доставка мне лично заказывается по
моему текущему месту жительства.
(См. полномочия, Пункт 25, Пункты 25.1-25.5)
6) Я не-даю-согласие на использование нанитов, паразитов или любого другого вида инфильтрации и технологий,
где бы то ни было и когда бы то ни было, в настоящем, прошлом или будущем, для использования их в моём
человеческом теле, разуме или ЖивАтме, Духе и душе!
До тех пор, пока я не дам своего особого личного сознательного согласия на каждое отдельное действие в
результате полного раскрытия всех возможных последствий или результатов такого использования, без какого-либо
сокрытия или какого-либо используемого обмана, эти действия запрещаются (ЗАПРЕЩАЮТСЯ)! Это согласие также
нуждается в действующем, действительном и обновляемом письменном договоре, который заверяется моей
подписью, наносимой моей рукой с использованием чернил.
7) Я не-даю-согласие ни на один вид контроля над сознанием, подсознанием, или использованием, или,
использование «умных» технологий имплантов (физических, эфирных, астральных, ментальных), тонкого плана,
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живых или не живых, для использования на моём живом существе, моём человеческом теле, моём эфирном теле,
моём электро-магнитном теле, моём астральном теле или теле ЖивАтмы, теле Духа, теле Души, что могло бы
повлиять на моё физическое тело, разум или ЖивАтму, Дух, Душу любым способом, без действующего (до
настоящего момента), полностью раскрытого и прозрачного контракта (ничего не скрывающего) и заверенного
подписью, наносимой моей рукой с использованием чернил.
Я не-даю-вам-согласие создавать сны или вторгаться в них, в пространстве перед сном, когда я сплю и после сна.
Вы уже начали это делать, и я напоминаю вам, что вы за это заплатите в полном объёме данного контракта.
8) Я не-даю-согласие на применение любого вида и любого диапазона частотных волн, использующихся в
настоящее время или используемых исторически, нацеленных на мои персональные и ясно обозначенные
уникальные* человеческие физическое, эфирное, ментальные и астральное тела, мою ДНК, мои клетки, или мой
разум, или мою ЖивАтму, Дух, Душу любым негативным или тёмным способом. Это включает в себя любой вид
экзотических, секретных или скрытых, основанных на земных и инопланетных технологиях (что включает базы и
объекты на Месяце (Луне), астероидах или других нераскрытых местах), которые проецируют импульсы, лучи или
волны любой частоты, которые воспринимаются и считаются наносящими ущерб человеческому телу, разуму,
сознанию, подсознанию или ЖивАтме, Духу, Душе моим многомерным телам.
* моё человеческое тело уникально из-за моего частного обладания моей собственной ДНК.
9) Я не-даю-согласие на использование фтора в питьевой воде, а также на генетическое изменение продуктов
питания, выращенных и проданных для человеческого использования. Я НЕ-ДАЮ-СОГЛАСИЕ ни на аэрозольное
распыление в возДухе, которым я дышу, ни на программирование, помещенное в музыке, которую я слушаю. Я недаю-согласие на программирование, помещенное в телевизионные и видео представления, которые я смотрю, без
отдельного подписанного контракта по каждому из вышеперечисленных Пунктов. Я не-даю-согласие ни на
негативные манипуляции погодой, ни на отравление Земли, потому что знаю, что эти действия вредны и наносят
вред здоровью человека.
10) Я не-даю-согласие на то, чтобы разного рода экстрасенсы, чёрные оккультные маги, архонты, демоны и тёмные
Духи применяли психические энергии или любые другие формы частотного нападения на моё живое существо или
мои тела. Я не-даю-согласие на использование заклятий Вуду или каких-либо иных заклинаний, которые могут
оказать негативное влияние на моё тело, разум или Живатму, Дух, Душу, без подписанного контракта, заверенного
моей подписью, наносимой моей рукой с использованием чернил. Я не-даю-согласие на то, чтобы экзотические,
машиноподобные, роботизированные технологии физически или эфирно, ментально или астрально в меня
имплантировались, а потом использовались любым образом для того, чтобы отслеживать, изменять, мучить,
атаковать, нарушать, заражать или повреждать моё тело, мой разум, моё астральное, эфирное, ментальное тело или
мою ЖивАтму, Дух, Душу в любое время, в любом месте, по любой причине.

Уведомление о контракте
Пункты 11 и 12
11) В рамках моих полномочий, КАК личного представителя Первотворца, любое существо, сущность, корпорация,
тайная группа или персона, человеческая или не человеческая, землянин или инопланетянин, машина, робот,
искусственный интеллект вовлечённые в индивидуальную деятельность, перечисленную в Пунктах 3, 4, 6, 7, 8, 9, и
10 выше, или в Пункте 14 ниже (как особо описано в Пунктах 15 и 16), и направляющие эти действия на моё
воплощённое существо, соглашаются с участием во всех таких вышеупомянутых действиях, чтобы: дать
компенсацию моему живому человеческому телу (воплощённому или не воплощённому) в соответствии с условиями
настоящего контракта (КОНТРАКТА) в размере:
12) Сто миллиардов тройской унции чистого золота (двадцати четырех каратового) для каждого отдельного акта“действия”, когда это относится к моей жизни лично, до тех пор, пока моё особое согласие не будет дано для
каждого отдельного акта, открытым прозрачным образом, когда этот акт к текущему моменту полностью понимаем
мною в том, что было сделано, или намеревалось быть сделанным этим человеком или существом, совершившим
этот акт. Пункт 5 выше считается особым действием, стоимость которого указана в Пунктах 59 и 59.1.

Уведомление о правилах
Пункт 13
13) Те существа, которые совершают все подобные действия, также соглашаются компенсировать мне равную сумму
признанной компенсации на более высоких уровнях жизни ЖивАтмы, Духа, Души, если действие, совершённое
здесь, на Земле, обнаруживается, понимается или выясняется лишь после оставления мною физической телесной
оболочки, в которой я в настоящее время пребываю (На моё усмотрение).
13.1) Смерть не-сотрёт никакого долга, когда-либо навлечённого на себя любым существом, совершившим эти
действия, негативно повлиявшие на меня. Долги будут следовать за всеми душами, произведёнными ими, как на
Земле, так и за её пределами, пока не будет выплачена полная сумма. Не игнорируйте эту декларацию
(ДЕКЛАРАЦИЮ) и не старайтесь умалчивать про её существование другим. Уведомление начальству равно
уведомлению подчинённому. Уведомление подчинённому равно уведомлению начальству. Обязанность тех, кто
читает это, - сообщить всем об этой декларации (ДЕКЛАРАЦИИ) и уведомлении о контракте (УВЕДОМЛЕНИИ О
КОНТРАКТЕ), или им будет приказано заплатить долю всех остальных!
Пункт 14
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Декларация независимости моей Живатмы, Духа, Души, Человека
Я не-даю-согласие на любой обман, используемый в любое время, в любом месте, который создаёт какие-либо
негативные последствия, касающиеся здоровья и благополучия планеты Земля (также известной, как МидгардЗемля, Гайя, Терра, Тара), или здоровья и благополучия моего личного тела, разума и Души (также известных, как
моё личное живое существо), либо касающиеся свобод*, моего благополучия, моего богатства, либо моего счастья
(также описанных, как моя жизнь).
14.1) эти свободы* являются Дарами, которые я, как вечное существо, сначала созданное Первотворцом, всегда
храню в резерве, везде, куда бы я ни отправился, поскольку в этот момент и в этой вселенной мы все находимся
под защитой его дара, - не нарушаемой и не отменяемой свободной воли.

Уведомление о конах, регулирующих обман в зоне, свободной воли
Пункт 15
Поскольку эта Вселенная является по общему признанию Вселенной свободной воли, обман может быть
использован любым существом в любом месте, когда оно его выбирает, однако... факт того, что обман используется
согласно свободной воле пользователя, не может повлиять на меня негативно, или специально быть нацеленным на
меня, или использоваться, чтобы изменить моё мышление, мотивации, эмоции, или опыт счастливой жизни, без
предварительного действительного контракта, заверенного моей подписью, наносимой моей рукой с
использованием чернил.
15.1) Настоящий Контракт будет действительным и действующим (не более, чем на двадцать шесть тысяч земных
лет) и будет иметь все варианты и возможные последствия от такого обмана, открыто предоставленные для моего
рассмотрения. Этот Контракт имеет возможность устного “продления действия” его в любое время, если Дух или
понимание Контракта будет нарушаться в малейшей степени. Рекомендация тем, кто выбирает использовать обман,
как результат выбора свободного воли:
15.2) Если обман придётся использовать тем, кто должен обмануть, то лучше сообщить мне правду о вашей лжи
заранее и лично, поскольку любой обман, который вы используете, не вызовет особых проблем в моей жизни, но за
него вы по Контракту будете обязаны выплатить мне компенсацию. Это предварительное уведомление должно
прийти ко мне лично, и оно не может быть скрытным с помощью использования тайных знаков или непонятных
символов. Его нельзя разместить в кинофильмах, телевизионных или радио- программах и пометить, как
беллетристика. Оно должно быть открытым, очевидным и прямым, или оно не будет являться действительным
предварительно уведомлением.
15.3) Поскольку у меня есть такая же свободная воля, в этой вселенной свободной воли, как и у тех, кто решил
меня обмануть, я использую свою свободную волю, чтобы никто не имел права открыто или скрыто обманывать
меня лично таким образом, который негативно коснётся меня.
15.4) Таким образом, суммируя вышесказанное: вы можете лгать другим, так как они недостаточно мудры, чтобы
отменить своё согласие, но вам запрещено лгать мне и причинять мне какое-либо негативное воздействие, или вы
заплатите за это, потому что я отменил все свои согласия.
Космические закона, регулирующие правила обмана в зоне свободной воли
15.5) Вы имеете право свободно обманывать, только при условии, что у меня также есть право свободно требовать
не-быть обманутым. Все ЖивАтмы, Духи и Души и сотворенные существа равны в глазах Первотворца, который их
создал. Ни одна из этих ЖивАтм, Духов и Души Душ не имеет больше прав, чем другая. Свободную волю трудно
полностью понять, но я уверяю вас, что те инопланетяне, кто дал Земле Древний Закон контрактов, очень хорошо
его понимали. Они понимали, что ничего не могут сделать здесь, на Земле, не получив согласия живущих здесь.
Независимо от того, применяется ли уловка, контроль над разумом или обман... согласие есть, и всегда было
Обязательным для любой отдельной ЖивАтмы, Духа и Души для действия, которое окажет влияние на другую
индивидуальную ЖивАтму, Духа и Душу, без серьезных вытекающих последствий или возмездия от Первотворца. В
Моём случае я удаляю все согласия на период обмана.
15.6) Поскольку согласие является “обязательным " в зоне свободной воли, те, кто хотел взаимодействовать здесь,
сначала дали Земле Древний Закон Контрактов (всё ещё используемый сегодня). Контракт - это бизнесоподобный и
очень "не просветлённый" способ для двух или более существ свободно и открыто передать своё согласие на любое
действие, тем самым обходя наказание за лишение другого живого существа его свободной воли. Те же самые
инопланетяне создали нынешние религиозные и правовые системы, которыми мы пользуемся сегодня, а затем
использовали эти договорные системы, замаскированные под религию и правительство, чтобы обманным путём
вытащить согласие из людей на всё, что они хотели сделать с ними, с помощью черной оккультной магии и
контроля над разумом, крутящихся вокруг “мошеннических контрактов”! Это позволялось только на высших
уровнях, потому что люди не были ни храбрыми, ни достаточно сообразительными, чтобы противостоять этим
существам и удалить своё согласие от них.
15.7) Всем игрокам, агентам и начальникам, президентам которые сейчас читают эту декларацию: Вы не так умны,
как те инопланетяне, кто в давние времена пришли сюда. Спуститесь с небес на землю - и поймите, что они
использовали контракты не просто так. Как только даже одно живое существо понимает это и удаляет своё согласие
с мошеннических контрактов, оно понимает серьезные космические последствия, которые последуют за этим. А Вы?
Вы осмеливаетесь поднять руку на Создателя всех ЖивАтм, Духа, Душ, поклоняясь Люциферу, который является
ничем иным, как другой созданной душой? И однако... вы нападаете на тех, кто знает больше вас, и может помочь и
направить вас в безопасное место, потому что они действительно понимают Космические законы. Степень вашего
крайнего высокомерия превосходит только ваша полная глупость! Ваша Наука не знает всего, и вы не можете
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Декларация независимости моей Живатмы, Духа, Души, Человека
победить Архитектора Вселенной и создателя ЖивАтм, Духа, Душ! Этот Договор имеет его благословение..., у Вас
есть его благословение?
Уведомление начальника равно уведомлению подчинённому. Уведомление подчинённому равно уведомлению
начальнику. Как написано, так и читается.

Определение обмана
Пункт 16
Обман, ложь есть: лгать; говорить неправду; запутывать; скрывать от обозрения; манипулирование; искажение
информации; неуместная информация; передача двусмысленной информации; размытой информации;
мистификация; подделка; фальсификация; симуляция; притворство; самозванство; подмена понятий; лесть; ложь
во благо; ложь во спасение; лжесвидетельство; клятвопреступление; клевета; блеф; введение в заблуждение;
подтасовка фактов; шутливая ложь; преувеличение; преуменьшение; контекстная ложь; действовать любым
скрытным способом; держать в тайне; действовать из-за кулис, делая вид, что действие происходит из какого-то
другого места или даже не происходит; действовать так, чтобы негативно повлиять на меня или на кого-то другого,
что, в свою очередь, затронет меня, а затем скрывать и пытаться оставаться анонимным; утаивать жизненно
важную информацию, которая давалась бы для меня или кого-то еще, что могло бы в свою очередь повлиять на
возможность для меня сделать другой выбор; наносить удары исподтишка или действовать анонимно таким
образом, чтобы негативно влиять на меня или других существ, оставаясь за кулисами, дабы запутывать, сбивать с
толку или необоснованно создать преимущество надо мной или другими живыми существами, создавать условия при
которых выбор делается обманным путем, вести к обману через добрые поступки и дела, создавать условия при
которых происходит влияние на народ, род, семью, родных близких, детей, внуков, правнуков, жену, мать, отца,
влияние через магию, колдовство и так далее. Это всё есть обман.
16.1) Отрицать моё воплощенное существо посредством хитрости, обмана или фальшивого договора, и мою
свободную волю, без получения моего полностью пробуждённого и сознательного согласия, (ничего не скрывая), значит, отрицать на практике, что свобода воли существует, и, таким образом, те существа, которые совершают
такие действия, не могут утверждать свободную волю для себя, так как своими действиями они отрицают, что она
(свободная воля) существует.

Определение действия или случая, как относящегося к обману
16.2) Простой акт обман, например, с помощью средств массовой информации (СМИ), чтобы говорить ложь, либо в
газетах, журналах, на радио или телевидении либо в интернете с помощью блогеров с вымышленными именами, и
на поддельных сайтах, если “намерения” тех, кто совершает такие действия, - обмануть или “запрограммировать”,
или контроль над разумом живых человеков, так, чтобы поведение этих существ или групп существ изменилось к
негативному или тёмному результату, означает, что каждая такая ложь рассматривается, как единичный случай
обмана.
16.3) Все агенты, начальники, президенты, банкиры и игроки в равной степени и по отдельности обвиняются и
несут ответственность за часть или части, которые они играют сейчас или играли в оказании помощи в любых таких
актов обмана, чтобы явно изменить поведение меня или моей семьи или осуществлять контроль над сознанием,
подсознанием и действиями меня или моей семьи, и, таким образом, будут разделять общую стоимость платы за
возможность использования обмана на мне, моей семье и тех, кто имел влияние на меня, не имея подписанного
контракта, в котором я дал моё текущее, обновленное, с полной информированностью согласие.
Пункт 17

Уведомление всем визитерам и определение визитёров земли
Визитёр Земли: (тот, кто не родился на этой планете), человек или не человек, из любого другого измерения,
альтернативного или параллельного, пространства и времени.

Уведомление
17.1) Президенты, руководители и правительственные чиновники, живущие на поверхности Земли или внутри неё,
или над землей, на воде, в возДухе и служители церкви, с которыми вы имеете дело в настоящее время (все из
которых являются психопатами), Не говорят от имени каждого человека, живущего на этой планете. Вы должны это
знать! И действовать, как будто они говорят от имени каждого живого существа здесь, абсурдно, учитывая ваш
предполагаемый уровень интеллекта. Многие из существ, от имени которых они не говорят, включая меня, и
бесчисленное множество существ, которые приняли здесь законное физическое воплощение, предпочитают
говорить от своего собственного имени. Предположить, что мы не можем говорить сами за себя или активно
участвовать в официальном Договоре, который оставляет наши голоса не услышанными, есть космическое
преступление! Вы сейчас получили честное предупреждение! Исправьте свою ошибку, договорившись с нами, или
подпадёте под действие этого имеющего силу и действительного Уведомления о Контракте! Не игнорируйте
важность этого уведомления.
17.2) ВЫ (как Визитёры Земли) специально уведомляетесь о том, как вы вели себя во время посещения этой
планеты, называемой Землёй, потому что это мой планетарный дом, и удостовериться, что перед тем, как вы лично
взаимодействуете с ЛЮБЫМ земным человеком, каждое индивидуальное существо дало свое согласие в полной
прозрачности, если вы решите повлиять на него Негативно или тёмным способом.
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Декларация независимости моей Живатмы, Духа, Души, Человека
17.3) Я особо оставляю за собой все права, предоставленные для моего живого существа высшим Галактическим и
“Вселенским Советом”, которые даются живым существам, физически воплощающимся на Земля (также известной,
как Мидгард-Земля, Гайя, или Терра,Тара), и теперь аннулирую любые претензии других человеком, людей или нелюдей, а также отдельных Визитёров Земли, что я мог неумышленно подписать отказ от любых прав моей вечной
Живатмы, Духа, Души или согласие по незнанию или недомыслию. (Что означает, что я был одурачен ими в
результате обмана.)
17.4) Я особо обжалую все предположения/допущения, когда-либо отданных или уступленных любых прав
сохранения или отданного действительного согласия на любые негативные действия, происходящих или
происходившие и негативно влияющих/повлиявших на меня, которые вызваны в результате Договоров,
подписанных между Визитёрами Земли и психопатическими лидерами.
17.5) Я особо обжалую все предположения/допущения, зная, что любая такая передача прав, согласия или свобод
была получена путем преступного обмана, контроля над разумом или хитрости, и, таким образом, это представляет
любое предполагаемое согласие и любую другую вещь, полученную таким образом, полностью не действительной и
не имеющей законной силы.
17.6) Знайте, что без текущего, обновленного, подписанного контракта или договора со мной лично, “у вас нет
полномочий” делать что-либо здесь (на Земле) или за пределами Земли, чтобы оказать измеримый негативный
эффект на моё живое тело, разум или ЖивАтму, Дух, Душу, без того, чтобы не подвергнуться тяжелым космическим
и долго длящимся личным последствиям.

Договоры
17.7) Ни один договор, заключённый с любым человеком, человеками или группой человеков, живущих на Земле
(или за пределами Земли), если он претендует на владение мной, не является действительным, если этот Контракт
или Договор в любом случае влияет на мою жизнь или моё тело, разум, ЖивАтму, Дух, Душу в измеримом
негативном и тёмном способе, без информирования меня в полной мере, и в настоящем времени (не более 3-х лет)
“подписанном согласии” в отдельном действительном контракте или договоре, который был заключен со мной
лично. Ни один договор, заключённый с кем угодно, где угодно, не является действительным, если он косвенно
влияет на моё существо, мою жизнь, моё счастье или моё богатство в тёмном или негативном способе без моего
полного и всеобъемлющего и прозрачного согласия на упомянутый или зафиксированный Договор, даже если я
лично не участник такого договора.
17.7.1) Отдельный контракт или договор с моим живым и дышащим существом необходим для личного обсуждения и
подписания мною, если любые действия, совершаемые здесь, на Земле (Визитёрами Земли), что включает в себя
военные технологии, могут иметь даже малейшие вредные воздействия на мою жизнь её сокращение, и при
отсутствии такого договора я оставляю за собой право на возмещения ущерба от этих существ, сущностей и
Визитёров Земли, (не только в этой жизни, но и последующей и в дальнейших) до получения полной оплаты!
17.7.2) Хотя такой Договор должен обсуждаться лицом к лицу и подписываться в зависимости от характера
подписываемого договора, может потребоваться его ежедневное обновление.
17.7.6) Все договоры, исторически принятые и предназначенные влиять на меня в измеримом негативном способе,
должны быть также согласованы со мной для пересмотра, или они будут считаться властью, предоставленной мне
Первотворцом, недействительными. (Даже если это сделано до того, как я прибыл сюда), и даже если это было
сделано более миллиона лет назад!
17.7.7) Эти люди, существа, сущности, корпорации, банки, тайные общества, человеческие или не человеческие,
земные или внеземные, при заключении таких договоров с Визитёрами Земли, как только узнают о моем
уведомлении о контракте, имеют стандартный допустимый объем земного времени (пять земных дней), чтобы
связаться со мной лично и исправить ситуацию, или они автоматически подпадают под мой контракт, так как это то,
как все стандартные земные контракты поддерживаются и приводятся в соответствие с законом.
17.7.8) Если этого не будет сделано, я оставляю за собой право предъявить претензии в отношении любых и всех
подобных агентов или существ (как указано выше), кто заключил любой договор, способный иметь даже малейшее
вредное воздействие на мою жизнь, и использовать любые законные средства, необходимые для приобретения
каких угодно богатств, которые они имеют и которые, как я считаю, являются лишь возмещением таких негативных
последствий.
17.8) Я требую права на любую сумму оплаты или возмещения, которую я считаю уместной, чтобы компенсировать
мне вред, страдания и боль, которые я испытал в результате любых таких Контрактов или Договоров, которые
негативно повлияли на мою жизнь, тело, разум или ЖивАтму, Дух, Душу, которые были совершены и сделаны
другими существами без моего действительного согласия.
17.9) Я требую этого права, поскольку с созданием этого уведомления и размещения его там, где к нему есть доступ
(с разрешением) в электронной форме, каждому Визитёру Земли или инопланетянину была предоставлена
прекрасная возможность выбрать, заключить ли со мной контракт или войти в договор со мной лично, либо
попытаться уклониться и отрицать в противном случае неизбежные последствия не совершения этого.
Уведомление начальника равно уведомлению подчинённому. Уведомление подчинённому равно уведомлению
начальнику. Как написано, так и читается. Трактование текста оставляю за собой.
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17.10) Эта электронная запись на этой контактной площадке легко достижима для чтения технологиями,
имеющимися в распоряжении развитых рас, и, следовательно, ни в каком другом уведомлении необходимости нет!
Разрешение свободного доступа предоставляется каждому к этому конкретному уведомлению на этой площадки без
нарушения моих прав, но только с целью чтения Уведомлений, счетов-фактур, счетов и этого Контракта. Все
остальное является личным!
17.11) Также допускается оставлять здесь сообщения для прочтения (на русском языке), если отсутствует
намерение обмана. Если применяется какой-либо обман, это нарушение честного использования и запрещено.
17.12) Непосредственно исключены от ведения разговора от моего имени лично, и в договоре, и в контракте:
Римско-Католическая церковь и все ее служители.
Любой из президентов корпоративных Соединенных Штатов Америки, особенно:
Джордж Буш старший, Джордж Буш младший, Билл Клинтон, Барак Обама, Рональд Рейган, Джимми Картер,
Джеральд Форд, Ричард Никсон, Линдон Джонсон, Джон Кеннеди, Дуайт Эйзенхауэр, Франклин Рузвельт, Вудро
Вильсон, Теодор Рузвельт, Герберт Гувер, Кальвин Кулидж, Уильям Говард Тафт, Уорринг Хардинг или Гарри
Труман, Сегрей Михайлович Гарбачев, Борис Николаевич Ельцин, Александр Григорьевич Лукашенко, Владимир
Владимирович Путин, которые все были президентами после или во время создания преступного Федерального
Резерва. Все они специально исключены от ведения разговора от моего имени или заключения каких-либо
контрактов от моего имени, которые окажут даже малейшее влияние на мою жизнь.
17.13) Поскольку эти люди, или самозваные лидеры, не будут вести разговор от моего имени, и Католическая
церковь не будет вести разговор от моего имени, они не смогут согласовывать договоры или контракты, которые
имеют какое-либо измеримое влияние на мою жизнь, моё тело, мой разум или мою ЖивАтму, Дух, Душу.
17.14) Это означает, что они (те, кто пытается вести разговор от моего имени и заключать договор без моего
согласия) могут предстать перед судом за такие действия на гораздо более высоком уровне. Поскольку, отказывая
мне в моей свободной воле, они конкретно утверждают, что свободной воли не существует, и поэтому не имеют
права на свободную волю для себя.

Уведомление преступно безумным, самозваным сторожам или руководителям
Земли, включая визитёров Земли, которые являются их пособниками
Пункты 18, 19 и 20
18) Если такие вещи, как указано выше, делаются или были сделаны когда-либо, то эти действия происходили без
моего согласия и будут считаться обманом, с официальным и полным вовлечением любого существа, сущности,
группы, машины, роботов, искусственного интеллекта или персоны, человеческой или нечеловеческой, землянина
или инопланетянина, в этот открыто прозрачный и исторически ЗАМЕЧАЕМЫЙ Контракт благодаря их собственному
действию-выбору совершить эти вещи и последующему ПРОЧТЕНИЮ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ и выбору не
исправить свои ошибки с помощью согласования действительного Договора или Контракта.
19) Все "автоматические" или предполагаемые согласия от моего имени, за любой поступок, сделанный другим
лицом, сущностью, существом и так далее, который воздействует или воздействовал на меня тёмным и негативным
образом когда бы то ни было, отныне таким образом и навсегда удаляются, оспариваются и отрицаются. В этом
отказывается любому существу или сущности, до тех пор, пока новый текущий контракт или договор не будет
заключен со мной лично.
20) Согласие на любые действия, которые негативно влияют на моё живое тело, разум и Душу, отныне должно
запрашиваться и быть получено для каждого отдельного действия, которое касается моей жизни, если это действие
влияет на мою жизнь, свободу, богатство, счастье или право сохранения при любом негативном образе. В случае не
спрашивания в каждом конкретном случае, я провозглашаю право на взыскание и получение компенсации за
каждый индивидуальный акт, в самой торгуемой форме, используемой во Вселенной, что представляет собой чистое
золото, или равном его эквиваленте, который тоже имеет широкое хождение во Вселенной.
Пункт 21
21) Любой секретный договор, заключенный между двумя или более сущностями, является как галактическим, так и
вселенским преступлением и нарушением, если он затрагивает моё живое существо, поскольку мне никогда не
говорили о нём или не давали какой-либо возможности защитить моё живое существо от последствий или
результатов такого договора. Таким образом, это было и есть незаконное вторжение в моё живое воплощённое
существо без моего согласие. ТЕПЕРЬ ВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ.
21.1) Десять земных дней даются для "действительного ответа" * от ВСЕХ ВИЗИТЁРОВ Земли, участвующих во всех
договорах, заключенных с земными лидерами, которые в настоящее время влияют на моё живое существо. Если ни
один действительный ответ не будет дан или получен, это будет считаться, как ПРИЗНАНИЕ вины в создании таких
договоров, а также полное ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ НА ОПЛАТУ ВСЕХ
ИСПРАШИВАЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ за любые негативные воздействия, которые такие Договоры имели на меня без моего
действительного разрешения.
21.1.1) * определение "действительного ответа": прямой контакт с моим живым существом является единственно
приемлемым действительным ответом. Необходимы личные переговоры.
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21.2) Визитёры Земли, которые совершают ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ и добрые дела, и ведут себя таким
образом, который поддерживает моё любящее живое существо, здоровье моего тела, счастье, богатство, любовь
Земли и любовь человеческую, и которые не дают никаких технологий земным лидеров, могущие потом
использоваться против невинных людей, освобождаются от контракта или договора, поскольку они не влияют на
меня отрицательно. Однако, если их деятельность включает в себя какой-либо ”обмен информацией" с
психопатическими лидерами Земли, я требую, чтобы эта же самая информация была предоставлена мне лично, так,
чтобы я оставался на том же самом фундаменте свободной воли, что и эти люди.
21.3) Я уважаю все формы жизни и признаю их свободную волю, признавая, что свободная воля существует,
гарантируя тем самым моё право на свободную волю на более высоких уровнях.

Уведомление о правилах доступа в интернет
Пункты 22, 23 и 24
22) В отношении любой печатной формы согласия, предоставленной для соглашения, дающего мне доступ в
интернет. Я только соглашаюсь на предоставление очень ограниченного согласия для того, чтобы получить доступ к
интернету через вторичную сторону, но не-даю-согласие на отказ от каких-либо прав сохранения или личных
полномочий, которые я всегда держу в резерве и которые требуют полностью согласованного, заключённого лицом
к лицу, контракта согласия, рассматриваемого в качестве действительного. В отсутствие таких личных переговоров
такое предполагаемое согласие будет считаться недействительным и полученным путём обмана или обмана и
немедленно приведёт обманщика к этому всеобъемлющему уведомлению о Контракте.
22.1) В отношении всех ошибок, полученных при использовании интернета. Я не-даю-согласие ни на какое
ограничение моей личной свободы. Ошибка доступа 502 и все другие ошибки доступа запрещаются, чем бы и кем
бы они ни были вызваны: существом, сущностью или машинной технологией, искусственным интеллектом. Те, кто
делает это без действительного контракта со мной, должны связаться со мной лично и получить контракт, или
немедленно подпадают под условия этого контракта. Исключений нет. (См. Пункт Полномочия)
22.2) В дополнении, Я не-даю-согласие ни на изменение какого-либо оборудования, которое я, возможно, купил
когда-либо, что предотвращает меня от доступа к интернету или к отдельным веб-страницам и видео (на Ютубе), ни
на любые изменения, внесенные в программирование на бэйсике, или работу, или добавление определенных
“cookies” или других микро-управляемых средств программного обеспечения, которые затем заражают моё
оборудование вторичным программированием, изначально не предназначенном для бесперебойной и эффективной
работы моего оборудования, чтобы затем дать возможность разрешения для внешнего доступа или контроля над
моим оборудованием из другого места, по причинам, о которых я НЕ БЫЛ проинформирован. (Напоминаю, я
обладаю своей свободной волей. Вы не можете влиять на меня без контракта.)
23) Наконец, настоящее Уведомление О Контракте может быть изменено мною без предварительного уведомления.
24) Хорошего дня!

Полномочия
Пункт 25
25) Мои полномочия получены напрямую от Первотворца! Я являюсь своим собственным представителем Его, Того,
кто сотворил мою ЖивАтму, Дух, Душу, и я имею Особое Соглашение с тем, кто является источником всего
сотворенного. Никакого другого руководства не требуется или иное не может быть поставлено когда-либо перед его
властью, где находится моя Вечная ЖивАтма, Дух, Душа. Однако я оставляю за собой право выбрать очень чистое и
любящее существо в качестве посредника, если это необходимо. (Это существо не будет жить на Земле)
25.1) Поскольку Я есть свой собственный представитель Первотворца, то никакая другая Духовная или религиозная
власть на Земле не может заменить мою собственную, директивно назначенную власть истинным Отцом и Творцом
всего сущего. Это включает в себя всех тех, кто либо назначается, либо избирается на занимаемые должности, будь
то на Земле или за её пределами, где “власть” предоставляется, или полномочия даруются, либо для
регулирования, либо для управления, потому что Я естьЬ уже имеет “частное соглашение” с тем, что может быть
определено только, как чистая любовь.
25.2) Я, здесь и сейчас, в прошлом, и в будущем, удаляю все предполагаемые согласия, "автоматические" согласия
и соблюдение обязательств со всеми арендодательными органами власти, находящимися на Земле и просто с
человеками, людьми, это моё право моего личного соглашения с Первотворцом, создателем всех Вселенных, и
выбор оставаться только под его руководством без каких-либо промежуточных других органов власти.
25.3) Во всех вопросах, касающихся моего живого существа, или моего живого и дышащего тела, разума и
ЖивАтмы, Духа, Души, что включает в себя моё астральное тело, или другие уровни моего многомерного существа,
моё Особое Соглашение с Первотворцом является заключительным, и оно отменяет все другие соглашения или
органы управления, Конвенции, Акты или постановления, заключённые на Земле или с инопланетянами, если они
направлены на порабощение моего существа или ограничение моей свободы любым способом без предварительного
предоставления для моего сознания полностью осознанного и полностью информированного (ничего не скрывая)
Согласия.
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25.4) Все инкарнационные контракты, заключенные до рождения, здесь и сейчас, окончательно аннулируются, как
результат грубого обмана, грубого нарушения, надувательства, контроля над разумом и оккультных практик черной
магии, используемых без моего согласия.
25.4.1) В силу причин существования брешей в контрактах со стороны тёмных, ни один контракт, который я
подписывал в отношении воплощения на Земле, не является действительным. Даже если этот контракт был
подписан 26000 лет назад!
25.5) Грубый обман, используемый тёмными существами, аннулирует все согласия, которые могут быть у этих
существ, использующих такой обман.

Правила договора
Пункты 26-30
26) Любое существо, сущность, корпорация, банк, тайная группа или персона, человеческая или не человеческая,
добровольно стремящееся ограничить мои свободы или лишить меня совершенной здоровой жизни и тела, или
счастья, или моего личного имущества и благосостояния, что включает в себя любые денежные средства, которые я
лично заработал благодаря моим усилиям, или на которые у меня есть право вследствие моего физического
появления и воплощения на этой планете, сейчас в надлежащем порядке УВЕДОМЛЯЮТСЯ:
27) из-за совершения любого из этих действий, вы заключаете обязательный договор, чтобы компенсировать мне
эти действия в размере, который я ясно определил и обозначил выше.
28) стоимость заключенного контракта: он согласовывается быть оплаченным в полном объеме, как только
происходит акт выполнения любого из вышеперечисленного: ограничение перемещения, ограничение свободы,
лишения меня здоровой жизни, тела, частей тела, изменение ДНК, крови, органов, спермы, слюны и моего
биоматериала или счастья, или лишения меня любых благ, пищи, одежды, жилья, транспорта, которые я создал и
заработал, с помощью любых средств, на которые я бы не-согласился, включая налогообложение, штрафы, платное
страхование, взыскания, наказания. Это согласовывается, независимо от того, живу ли я, как существо на Земле
или оставил физическую часть своего существа/тела и отправился куда-то еще в мультивселенную. Этот контракт
также применяется к разумной технологии машины, искусственному интеллекту. Если вы разумная технология или
машина, искусственному интеллекту то ваши программисты или создатели несут равную ответственность за ваш
долг! Вы проинформируете их об этом.
29) Кома, смерть моего тела или кома, смерть вашего тела не аннулирует долг до тех пор, пока он не будет
оплачен. Отрицание долга не отменит его вследствие того факта, что вы были должным образом уведомлены, а
затем свободно проигнорировали любую возможность договориться со мной.
30) Предпочтительно и требуется, чтобы любые платежи делались немедленно. Если это не происходит, то, как
указано, кома, смерть не снимает долг, и он будет оплачен отдельными сущностями, которые приняли его на себя, в
десятках, если не сотнях, тысячах последующих жизней, пока весь долг не будет выплачен!

Дополнительные правила контракта, включая ретро-активную активацию
Пункты 31-40
31) Если любое из вышеупомянутых действий ведётся в обстановке строжайшей секретности и за закрытыми
дверьми, так, чтобы скрыть от меня факт совершения этих действий или чтобы скрыть их от моей семьи, или моих
человеческих братьев и сестер, которые также по праву воплощения заслуживают полного раскрытия, то считайте
себя и тех, на кого вы работаете, сразу предъявленному к счёту за эти совершённые уже действия, и оплата
обязательна, если только в течение десяти календарных дней, начиная с сегодняшнего дня, со мной не свяжутся и
не будет установлено расписание переговоров по Договору или Контракту со всеми, кто не захочет платить эту
справедливую компенсацию.
32) Неуплата приведет к начислению ежедневной пени. Штраф за неуплату составляет один миллион долларов США
в день (измеряется в стоимости и покупательной способности американского доллара на момент начала тысяча
девятьсот восемьдесят пятого года от рождества Христова). Неуплата выставленного счета только переместит долг в
другой жизненный поток или на более высокий уровень, кома, смерть не отменяет долг.

Как избежать данного контракта
33) При немедленном оставлении данного компьютера / ноутбука /, смартфона, электронного пишущего устройства
после прочтения всех УВЕДОМЛЕНИЙ и СЧЕТОВ или оставления сообщений, данный договор не заключается.
Однако если какое-либо из вышеупомянутых действий уже было совершено вами или теми, на кого вы работаете, в
этом случае вы или они должны немедленно прекратить и воздержаться от всех подобных действий, отменить
воздействия на меня, проинформировать меня о них и принести извинения с искренним намерением просить
прощения и договориться о заключении действительного контракта или договора за совершение подобных
действий.
Контракт будет включать компенсацию.
33.1) Отказываясь прекратить и воздерживаться, и, таким образом, продолжая делать любые подобные действия,
без действительного контакта в наличии, вы соглашаетесь с данным контрактом и соглашаетесь оплатить счета,
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перечисленные здесь вследствие выбора совершить эти действия без моего согласия. Не информируя своё
начальство или тех, с кем вы работаете, об этом УВЕДОМЛЕНИИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ с этим договором по своему
усмотрению и соглашаетесь оплатить все счета самостоятельно.
33.2) Немедленным прекращением своей работы и честным и открытым раскрытием всей информации, которую вы
знаете и которая несправедливо удерживается от человеков и меня, в частности, этот контракт не будет заключён.
Кроме того, вам будет выплачен бонус, независимо от того, живете ли вы в своем физическом теле или нет, за ваши
услуги, взятый из накопленных и переведённых контрактных штрафов и оплаченных счетов.
34) В дополнение к тому, что перечислено выше, путешествие во времени, независимо от того, совершается ли оно
физически или какими-либо другими средствами квантового доступа, категорически запрещается, если цель этого
квантового доступа состоит в том, чтобы обойти это УВЕДОМЛЕНИЕ о Контракте и сорвать его написание мной, и
изменить либо меня, либо линию времени без моего согласия.
35) Путешествия во времени запрещаются, если они используются для передачи любой информации обо мне или
моей жизни любому агенту, начальству, президенту или игрокам, человеческим или не-человеческим, землянинам
или инопланетянинам, потому что эта информация провозглашается мной, как моя личная собственность, созданная
мною, как часть моего жизненного опыта, и защищается в соответствии с моим личным соглашением с
Первотворцом, и этот Контракт неприкосновенен.
35.1) Замечание: если любое существо или сущность, которые действуют с вибрацией любви, (исключая тех, кто в
настоящее время поклоняются Сатане или Люциферу или связаны с Новым мировым порядком) и в интересах
людей, живущих на Земле, в душе и сознании, то соглашение может быть достигнуто, (путём согласования) для
передачи (через время) жизненно важной информации, если все делается с моего осознанного ведома и согласия.
36) Те, кто использует путешествия во времени или использует квантовый доступ любым способом, который
негативно влияет на меня лично, соглашаются компенсировать мне за каждый случай в тысячу раз больше, чем
котируемый курс сто миллиардов тройских унций золота (двадцати четырех каратного).
37) И, наконец, это уведомление сделано ретроактивно из-за сложностей, связанных с существованием квантового
доступа и путешествий во времени.
38) Время вступления в силу данного УВЕДОМЛЕНИЯ берёт начало в первую очередь с датой моего зачатия (моего
нынешнего воплощения) на этой планете Земля для большинства вещей, но для “особых обстоятельств” оно
восходит к самому первому договору, заключённому корпоративным правительством США с любой инопланетной
расой по любой причине, и самому первому договору, заключённому Католической Церковью с любой инопланетной
расой по любой причине, и даже, возможно, к Совету Атлантов и любому договору, заключённому с любой
инопланетной расой по любой причине.
(В зависимости от моего усмотрения).

Определения
38.1) Особые Обстоятельства - это действия, которые зависят от путешествия во времени или квантового доступа,
которые связаны с инопланетными расами и их передовой технологией, а также конкретными земными существами,
подписавшими их. (Потому что с подписанием договора приходит СОГЛАСИЕ, и они (инопланетные расы),
определённо утверждают, что согласие на их действия было получено путем подписания любого договора).
38.2) Таким образом, данное УВЕДОМЛЕНИЕ делается ретроактивным к дате и времени, прежде чем был подписан
любой из этих договоров, для защиты меня и моей семью от любых аномальностей.
38.3) Это связано с характером того, что в Договор входит, и будет решаться на индивидуальной основе, если
какие-либо негативные воздействия были причинены мне лично, однако будет принято во внимание, что эти
инопланетные существа, подписавшие такие договоры, имели возможность как совершать путешествия во времени,
так и использовать инструменты квантового доступа, чтобы увидеть того, “кто” (если он есть) будет стоять на пути
их программы.
38.4) Таким образом, для них задание конкретной целью этого индивидуума с момента времени, Прежде чем этот
человек войдёт в воплощение, становится реальной возможностью. Например: мои родители или бабушки и
дедушки, возможно, были их мишенью, их богатство удалено, их жизнь испорчена и так далее (можете вообразить
любую картину), чтобы затем иметь гарантию негативного влияния на мою жизнь в каких-то линиях времени.
39) Количество энергии или чистого золота, взимаемого за каждый подобный случай или действие против моей
жизни, может быть изменён в большую сторону без предварительного уведомления.
40) Любое изменение будет немедленно ретроактивно применено ко всем таким действиям.

Уведомление о возможности урегулирования данного договора без оплаты и
другие правила
Пункты 41-50
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41) Все контракты, заключенные со мной (путем совершения этих действий), МОГУТ БЫТЬ УРЕГУЛИРОВАНЫ БЕЗ
ОПЛАТЫ, но только в каждом конкретном случае, как я посчитаю нужным, без влияния на меня, в зависимости от
обстоятельств и намерения, с которыми произошло каждое действие!
42) Переговоры по разрешению (кроме оплаты) должны проводиться со мной лично с честным и ясным намерением
искать прощения за каждое отдельное действие. Разумная компенсация должна быть предложена, но не
обязательно принята или востребована.
43) Данный Контракт Действителен повсюду во Вселенной и не-может-быть-аннулирован без открытого и честного
обсуждения со мной лично.
44) ни одно ранее данное согласие, если оно было получено под принуждением и в результате обмана и без
полного информирования о возможных результатах, не считается действительным. Если условия валидности
(истинного действия) отсутствуют, то никакого договора не существует, и вышеупомянутый Контракт остается в
силе в полном объеме.
45) Я оставляю за собой все права, переданные Живатме, Духу, Душе её Создателем.
Живатма, Дух, Душа есть моё живое, многомерное существо как здесь, на Земле, так и на высших уровнях сознания
и бытия/осознания.
46) Я не-даю-согласие ни на какой закон или статус, который подразумевает отнятие или ограничение любой
свободы, воли данной душе её Создателем, пока конкретно и прозрачно мною не будет дано согласие, с полным
открытым показом мне в момент получения такого согласия всех его последствий, с постоянным обновлением
касательно любых изменений в таких последствиях с возможностью легкого отказа от данного согласия! (Ничего не
скрывая).
47) Всё, что скрыто от меня, автоматически аннулирует все контракты или согласия, сделанные мной (моим живым
существом) немедленно, и помещает создателя такого мошеннического контракта под действие МОЕГО КОНТРАКТА.
48) Любые последствия для действий, совершенных или предназначенных для совершения действий другими,
захороненные или скрытые в куче юридических документов (более одной-единственной страницы размером
формата А4 с печатью стандартного размера), должны рассматриваться, как обман и немедленно подпадают под
Пункт мошенничества моего контракта.
49) Любой мелкий шрифт или добавленные Пункты к любому договору или контракту, сделанные мной, специально
запрещаются и считаются мошенничеством и подпадают под Пункт мошенничества моего контракта, если я не-былуведомлен, после чего такие Пункты пересматриваются мной в полной честности и прозрачности.
50) Любая попытка нарушить мои права путем обмана приводит к заключению со мной контракта с помощью
совершения этих вещей. ДЕЙСТВИЕ РАВНО СОГЛАШЕНИЮ. Единственное исключение - контроль над разумом! Те
живые существа, которые находятся под контролем над разумом, либо с помощью имплантов, одержания демонами,
либо технологий, освобождаются от подведения под действие контракта, потому что они не находятся под полным
владением своей свободной воли. Однако те, кто поместил их под контроль над разумом, или приказал
осуществлять контроль над их разумом, будут платить вдвойне за каждое действие тех, кто находится под
контролем над разумом, равно, как и те, кто создал технологии контроля над разумом, обучал других пользованию
этими технологиями, они также будут платить вдвойне.

Уведомление о преимуществе за позитивную службу
Пункт 51
51) Любым агентам, игрокам или начальникам, президентам, этого мира или пришедшим извне, человеческим или
не человеческим, физическим лицам с Земли или нет, использующим путешествия во времени очень позитивным
способом, и возвращающимся в прошлое, чтобы защитить моё молодое "я" или мою семью, оказывая моему
молодому "я" значительную финансовую или материальную поддержку, а также очень правдивую информацию,
будет гарантировано моё прощение, до тех пор, пока эта помощь делается без какого-либо намерения на обман.

Особое
уведомление
о
личном
последствии
вмешательство в мои полномочия и другие правила

за

преднамеренное

Пункты 52-55
52) Вы будете нести личную и индивидуальную ответственность за все ваши действия против меня, совершённые со
мной без предварительного получения моего действительного согласия. Не будет никакой корпоративной защиты
для вас лично, как вы предусматриваете это в своем КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ, поскольку я вообще не несу никаких
обязательств перед этими искусственными человеческими правилами или законами!
53) Эти человеческие правила распространяются только для Ватикана, а я уже ясно заявил, что Ватикан не-может
говорить за меня. Следующим шагом в расширении моих полномочий, являются незаконные договоры, заключенные
Ватиканом с инопланетянами, которые также никоим образом не-говорят говорят за меня. И таким образом, любая
защита, предоставляемая вам теми, кто пришёл извне этого мира, также недействительна!
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54) Всё это произойдёт после окончания этой жизни, в том, что известно, как высший уровень, не физический план,
где нет ни коррупции, ни обмана и никого, кто прикрыл бы вашу спину. Это не произойдёт ни в одном земном суде,
где судьи коррумпированы, а законы написаны корпорациями.
55) Контракт есть контракт, и это то (к несчастью), как вы можете действовать здесь, на Земле, безнаказанно
совершать, что угодно и уходить без расплаты.
55.1) "Уловка 22", для всех вас, игроков, агентов и начальников, президентов (человеческих или не-человеческих,
земного происхождения или нет) создана для того, чтобы выходить безнаказанными за ВСЁ, что вы делали и
делаете со всеми другими людьми даже не со мной лично (в этой инкарнации или воплощении), это ваша защита,
основанная на законности земных контрактов, где вы должны сделать утверждение, что эти другие люди
предоставили вам либо письменное, либо автоматическое (молчаливое) согласие, и поэтому согласилась на вашу
власть над собой или на ваши действия, пока вы были на Земле, или управляли Землёй в случае, если вы пришли с
других миров.
55.2) В моей конкретной ситуации, я УВЕДОМИЛ вас и приказал вам с помощью моих полномочий прекратить и
воздерживаться от подобных действий со мной, а потом я оспорил и удалил все согласия, которые вы предполагали
или допускали иметь в отношении моего живого и дышащего существа, тела, разум и ЖивАтмы, Духа, Души, как в
устном, так и в письменном виде, и которые вы зарегистрировали во внепланетных записях. Затем я изложил
условия, по которым вы могли бы делать эти вещи (у вас есть Свободная воля в конце концов), ЕСЛИ и только ЕСЛИ
вы согласитесь справедливо давать мне компенсацию за осуществление каждой отдельной из них в качестве
отдельного действия. Эти условия остаются неизменными независимо от того, игнорируете вы их или нет, или
нравятся они вам или нет.
55.3) Таким образом, выбрав или продолжая делать какие-либо из перечисленных выше действий, вы тем самым
согласились с моими условиями, и компенсация по контракту должна быть за каждое планирование, отданный
приказ или выполнение таких действий. Для всех этих существ - это перевод средств с вашего счёта в банке на мой
счёт BY50BLBB30141200000001907477 в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»» код
банка BLBBBY2X, г. Минск, ОПЛАТА НЕМЕДЛЕННАЯ! Цена составляет сто миллиардов тройских унций золота за
каждое действие, указанное в этом уведомлении, сделанном вами (даже если это был приказ от кого-то другого),
без предварительного согласования действительного контракта, чтобы получить моё полностью осознанное
согласие. УВЕДОМЛЕНИЕ БАНКАМ любое ограничение, запрет на перевод, на снятие золота или денег мною, доступа
меня к моему банковскому счету запрещено и поподает под действие этого контракта. Комиссия за снятие и
обналичивание средств с моего счета составляет не более 0,000000000001% от суммы, все другие действия
принимаются за обман и нарушение свободы воли и попадает под действие данного КОНТРАКТА.
55.4) Что означает, что если вы прочитали это и даже не услышали об этом уведомлении, или любое другое
существо, земного происхождения или не земного, человеческое или не-человеческое, кто является игроком, или
агентом, или начальником, президентом, машиной, роботом, искусственным интеллектом кто прочитал или услышал
об этом уведомлении, или имеет договор, подписанный с вами, который затрагивал меня, то я заполучил вас всех!!!
55.5) Никакого дополнительного уведомления не требуется, и теперь это записано и зарегистрировано во
внепланетных записях.
55.6) Эта внепланетная регистрация была и остаётся необходимой только потому, что ни одно земная организация
или существо не захотели бы по своей воле зарегистрировать это уведомление о контракте, из-за полной и
всеобщей коррупции системы на Земле, где служащие даже маленьких городов и сельских районов готовятся и
инструктируются действовать, как демонические привратники для элит.
55.7) Эта коррупция фактически аннулирует и делает бессмысленным (на более высоком уровне) необходимость
того, чтобы это уведомление о контракте было зарегистрировано на Земле, прежде чем оно сможет существовать и
де-факто, и де-юре в Солнечной системе, Галактике и Вселенной.
55.8) Поскольку сейчас это зафиксировано во внеземных записях, это стало повсеместно принятым законом, и
сейчас я отдаю приказ, чтобы оно действовало на постоянной основе с моими полномочиями и буду ссылаться на
него в ходе всех заседаний высшего Совета Вселенной.

Мои комментарии к вышеуказанному контракту
Пункты 56, 57 и 58
56) Вы думаете, что вы можете игнорировать других существ свободной воли без надлежащих полномочий делать
это? Вы думаете, что вы лучше Творца, который дал каждому из своих созданий свободную волю? Так как вы не
знаете о космических законах, согласно которым вы сами действуете, вы сейчас в страшной беде!
56.1) Ваши руководители работают для инопланетян, и в настоящее время платят дань Ватикану, в то время как
некоторые из них активно поклоняются сатане. Стоит ли удивляться, что они не рассказывают о себе всего? Стоит
ли удивляться, что они продолжают использовать национальную безопасность в качестве доски, чтобы ударять вас
по голове? Просыпайтесь! Они, в тайных обществах, невероятно богатые, создают войны, чтобы заставить вас
думать, что мы нуждаемся в Национальной безопасности. Они используют тайну, обман и национальную
безопасность в качестве инструментов, чтобы скрыть свою демоническую программу от тех, кто работает на них.
Банкиры руководят ими, а корпоративные государственные полицейские являются их наёмными головорезами.
56.2) Точно так же, как АНБ записывает все, что делается на Земле, вы думаете, что нет более высших существ, чем
вы, которые регистрируют каждую секунду всё, что вы думаете, говорите и делаете всю вашу жизнь?
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56.3) В высшем суде вселенной у вас не будет пространства для маневра! Видеозаписи вашей жизни, ваших мыслей
и поступков за каждую секунду, которую вы провели здесь, являются полностью доступными и эти существа
действительно имели право наблюдать за вами и записывать вас, так как вы дали это право им до того, как вы
пришли сюда, до того, как вы родились.

Нет способа выйти
57) Теперь, если вы отрицаете этот контракт, тогда у вас нет никакой защиты для всего того, что вы когда-либо
делали в своей жизни, потому что всё, что вы когд-либо делали с другими, основано на древнем законе контракто!
Таким образом, вы осуждаете сами себя, удаляя покрывало корпоративной неприкосновенности за все эти
действия, если вы откажетесь от этого простого контракта.
57.1) Вы можете лишь отвертеться от тех действий, которые вы сделали, через признание закона контрактов, но
при этом вы сначала должны признать этот простой контракт законным и в конечном итоге заплатить мне всё, чего
требует этот контракт! С этого момента я выигрываю в любом случае!
58) Закон контрактов первоначально пришёл извне этого мира и был дан “элитам”, живущим в Египте и в Вавилоне,
и их черным оккультным священникам, а позже был дан соседнему Ватикану и их священникам (судьям).
58.1) Все судьи, которые носят черные одежды, тайно являются первосвященниками и, таким образом, тайно
получают свою власть от Ватикана (иезуитов), потому что вся власть должна приходить откуда-то, чтобы считаться
другими легитимной в Галактике или Вселенной, которая кишит жизнью.
58.2) Ватикан утверждает, что получил свою власть от Бога, и, таким образом, помещает себя между вами и вашим
Создателем. Кто-нибудь из вас спрашивал, от какого Бога, как они утверждают, идёт их власть? (Это Люцифер).
Спросите их! Если вы даёте согласие Ватикану, то вы даёте согласие на всю земную систему правосудия, со всеми
ее секретами и коррупцией. Если вы даёте согласие на это, то она может сделать с вами что угодно, не спрашивая у
вас другого разрешения, знайте это.
58.3) Однако имейте в виду, что ваше согласие было также обманным путём вытянуто из вас, с помощью
фальшивого Контракта путём создания фиктивной сущности, известной, как соломенный человек (Strawman),
который является вашим именем с полностью заглавными буквами (смотри паспорт) и который заменяет ваше
живое существо с их помощью. Таким образом, им не нужно ваше личное согласие на то, что они делают, так как
ваш соломенный человек (которого они создали и которым владеют) всегда даёт согласие за вас автоматически.
Таким образом, они полагают, что вам не нужны ничьи советы. (Они становятся неправыми, как только вы
отзываете своё согласие). Документы, бланки вида: СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ на гражданина Ракицкий
Александр Иванович; ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РАКИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РАКИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ и другие аналогичные документы с этого
момента мною отзываются и аннулируются, закрываю к моим трастам, и не дают ни-какого-либо-права принимать
решения без моей личной осознанной воли. Если они продолжают использовать соломенного человека, то они
попадают под действия данного контракта.
58.4) Используя свидетельство о рождении, паспорт или водительские права, вы также дали согласие на
регистрацию вашего Соломенного человека в качестве “права голоса” под контролем корпоративного правительства
и, таким образом, свободно узаконив их “предполагаемый” контроль над вашим согласием (не вашим телом, вашим согласием), о котором они больше не обязаны спрашивать вас. Таким образом, эта "уловка" заключается в
том, что им не нужно контролировать вас или ваше тело, всё, что им нужно, - просто получить контроль над вашим
согласием. Таким образом, они сделали вас рабом, без того, чтобы иметь кого-то похожего на вас.
58.5) Однако Первотворец действительно дал вам свободную волю, и “они" не смогут ничего делать с вами без
вашего согласия, если вы удаляете его, высказав это пожелание.
58.6) Вот насколько это просто. Продекларируйте свою Свободу и удалите своё согласие. Передав им власть над
вашим согласием, вы отдали всё.
58.7) "добейтесь этого" - или вы останетесь их рабами по вашему собственному согласию навсегда.
58.8) Правительственная корпорация тайно находится под контролем Ватикана как по контракту, так и по договору,
поэтому правительству приходится делать то, что говорит Ватикан. Ватикан находится под тайным контролем
инопланетян, по контракту и договору, поэтому ему приходится делать то, что эти пришельцы ему говорят.
58.9) Только вы можете остановить всё это безумие, удалив свое личное согласие. Однако, очевидно, что ваше
согласие автоматически берётся заранее на всё, что Корпоративное правительство или Ватикан хочет сделать с
миром или с вами, благодаря Контракту “права голоса”, на который вы согласились через использование своих
водительских прав и так далее.
58.9.1) Вы попали в ловушку из-за собственного нежелания взять на себя личную ответственность за свою жизнь и
отдали ее тем, кто ее у вас выпрашивал, потому что вы им доверяли. Чтобы выбраться из этого, вы должны
повзрослеть очень быстро, и полностью взять ответственность на себя. Если этого не произойдёт, вы останетесь их
рабом.

Текущая стоимость за влияние на мою жизнь особыми способами и особыми
действиями, которые ещё не охвачены
Страница 13 из 15
человек, живой, живорожденный, мужчина, носитель прав

Декларация независимости моей Живатмы, Духа, Души, Человека
Пункты 59
59) Уведомление любому агенту, игроку или начальнику, президенту, существу, сущности, клону или персоне,
физическому лицу, гражданину, машине, технологии, искусственному разуму, визитёру Земли, или пришельцу. Эти
действия считаются особыми:
59.1) Я не даю согласие на похищение, выкрадывание или порабощение моего человеческого тела, частей тела,
ДНК, РНК, кровь, кости, гормоны, лимфу, железы, мозг, органы, ткани, волосы, зубы, ногти, сперму, биоматериала
мою ЖивАтму, Дух, Душу, моего разума, на любом уровне и любым способом, на убийство моего человеческого
тела, причинение физических и психологических болей, страданий на заключение моего тела или моего разума в
тюрьму или в любой иной имеющий аналогичное назначение объект (даже если он управляется FEMA), в
независимости от того, как он называется, или чтобы пытать или мучить либо моё тело, либо мой разум, либо мой
Дух, Душу, ЖивАтму без подписанного действительного и полностью раскрытого контракта, (ничего не
скрывающего). ”Осуществление" любого из перечисленных выше действий без действительного контакта сейчас
оценивается в: сто квадриллионов унций чистого золота (двадцати четырех каратного), выплачиваемого до
выполнения любого действия.
59.1.1) Также "объявление любой формы военного положения", ограничивающего каким-либо образом или формой
мою свободу передвижения, благосостояние, здоровье или счастье. Отключение или прекращение электрического
питания, без замены его другой формой легкодоступной энергии, отключение или прерывание водоснабжения,
услуг канализации, интернета или любого другого жизненно важного вида услуг, запрещается, если это не
затрагивает меня каким-либо образом, до тех пор, пока я не дам согласия на такие действия через полностью и
открыто согласованный, совершенно прозрачный контракт, ничего не скрывающий. Этот контракт должен быть
заверен моей подписью, наносимой моей рукой с использованием чернил
59.1.2)

Определение военного положения

59.1.2.1) Установление нежелательного комендантского часа, который ограничивает свободу передвижения как
меня, так и других людей без чрезвычайных и серьезных обстоятельств, обусловливающих необходимость этих
действий.
59.1.2.2) Установление блокпостов или контрольно-пропускных Пунктов, ограничивающих свободу передвижения.
59.1.2.3) "Нормирование" жизненно важных товаров и услуг без чрезвычайных обстоятельств.
59.1.2.4) Для того, чтобы эти чрезвычайные обстоятельства были правомерными, они не-могут-быть каким-либо
образом сфабрикованы, спланированы, спроектированы, проталкиваемы или микроуправляемы любым живым
существом, “надеющимся” на такие обстоятельства и результаты в первую очередь. любого человека, который
работает в правительстве или имеет отношения с тайными обществами, или принёс клятву или каким-либо образом
связан с новым мировым порядком, иллюминатами, их 13 семьями, утверждающими, что они управляют планетой,
или кто работает на Министерство внутренней безопасности, или какое-нибудь секретное агенство, армию,
полицию, милицию или любую другую неизвестную службу, прямо или косвенно “разжигающего” или работающего
над тем, чтобы создать обстоятельства, которые требует введения военного положения, как часть своей программы,
является настоящим я уведомляю: Я не-даю-на-это-согласие. Если вы решите совершить эти вещи, которые
повлияют на меня без действительного контракта со мной, тогда стоимость этого составит: сто квадриллионов унций
чистого золота (двадцати четырех каратного) от каждого участника, которые должны быть доставлены ко мне за сто
двадцать земных дней, прежде чем любое действие совершается, где бы я в этот момент ни находился. Если
действие уже совершено, то счет посылается и регистрируется! Эта сумма будет выплачена мне, либо в настоящем
времени, либо в будущем, даже если для этого потребуются другие воплощения, жизни и тела (для вас). Как
указано в этом Уведомлении о Контракте, ваша физическая смерть не сотрёт и не аннулирует долг передо мной, как
только он будет принят вами на себя. Я буду ждать оплаты счёта до последней унции.
59.2) Убийство моего тело новейшими и грязными способами, например, смерть от обезглавливания или смерть от
крайне жестоких пыток, любые пытки текущая стоимость совершения этого без контракта составляет: сто
квадриллионов унций чистого золота (двадцати четырех каратного) выплачивается и доставляется мне лично за сто
двадцать земных дней до того, как это действие будет совершено, где бы я ни находился в это время.
59.3) текущие цены могут быть изменены в большую сторону мною без предварительного уведомления.
59.4) Нападения с помощью дронов категорически запрещены в любом виде или форме, потому что только
абсолютный и самый подлый трус, недостойный самой жизни и предназначенный для отправления на переработку в
Великое центральное Солнце этой Галактики, когда-либо применит или прикажет использовать такой метод
убийства.
59.5) Знайте, однако, это Смерть моего тела не-освободит ни одного из тех людей, человека, инопланетянина кто
выполнил это, отдал приказ и даже осуществлял планирование, от оплаты, и если эти действия либо нацеливались,
либо затронули мою жизнь лично, то оплата будет производиться, пока долг не будет погашен.
59.6) Любые проклятия или применение Чёрной Магии, Вуду особенно осуждаются, не принимаются и
возвращаются обратно, усиленной в тысячу раз, тому кто когда-либо посылал их мне, моей семье.

Дополнительный комментарий
Пункты 60-70
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60) Новому Мировому Порядку: Я обладаю своей собственной свободной волей.
61) Всем шпионским агентствам: Шли бы вы к черту, вечно пытающиеся навредить мне или моей семье, роду,
народу скрываясь, словно трус в кустах. Ваш день "оплаты" мне очень быстро приближается. Никто не сможет
”уйти" безнаказанным. Никто не может стоять над правилами или законом, и никто не может нарушить Космический
кон, не получив в ответ дерьмо, брошенное ему в лицо. Кем вы себя возомнили? Думаете, я прибыл на эту планету,
ни без каких чрезвычайных мер защиты? Ничто из того, о чем вы можете думать, никогда не вытащит вас из этой
ловушки, кроме немедленной подачи просьбы ко мне о прощении, и визга, как свинья, которую режут, за всё, что
вы сделали, что инфицировало и причиняло боль широкой общественности, которую я считаю своими братьями и
сестрами! Моё тело есть не что иное, чем просто костюм, Я Есмь многомерен, и ваши преступления против меня не
будут забыты после смерти. Все они должным образом были замечены.
62) Здесь тот, кто кинул вас всех. Это можно было бы решить мирным путем для всей планеты в 1960-х годах, если
бы парни нового мирового порядка раскрыли тогда факт существования НЛО, путешествий во времени и
продвинутых технологий (Правда, всегда лучше лжи). Но вместо этого Джордж Буш старший, проклятый нацист,
поклоняющийся Люциферу, был внедрён в ЦРУ своими немецкими нацистскими дружками из проекта “Скрепка” и
собрал вместе группу парней нового мирового порядка и убил Кеннеди. Гмм, это ведь измена. После этого, все
подобные темы были объявлены супер секретными, и догадайтесь, куда мы пришли сегодня? К моему контракту и к
тому, что вы все облажались. Вам было бы куда разумнее арестовать каждого члена тайного общества в мире
(масонов 33-й степени, парней из ложи ПИ-2, рыцарей Мальтийского Ордена) и так далее, чем позволить
секретности достигнуть той точки, где она находится сегодня. Вы думали, что у Первотворца нет оперативных
агентов на планете? Вы думали, что мучая меня всю жизнь, вы заставите меня предать Его? Вы все сражаетесь с
Первотворцом!
63) Те, кто проецировал и использовал бесчисленные частоты и недозволенные и противозаконные импланты,
чтобы буквально мучить меня, невинное живое существо, Всю мою жизнь (парни из тайных подземных баз),
отправятся прямиком в центральное Солнце после своей смерти. Я буду просить высшие Вселенские суды
уничтожения их и тех, кто отдавал им приказы, рассчитывайте на это. Если только они не попросят прощения у
него, пославшего меня.
64) Для тех, кто сомневается, что этот документ имеет силу, вернитесь назад во времени и проверьте, не были ли
некоторые подземные базы вместе со всем своим персоналом, пропавшим без вести, “телепортированы” прямо из
бытия. Время здесь только одна из граней существования. Поэтому мой контракт уже действует на более высоком
уровне, а высшие суды уже заседают.
65) В последний и заключительный раз. Прекратите и воздержитесь от всех негативных действий против моего
живого существа, моей семьи, рода, народа! Я приказываю вам это в силу моих собственных Полномочий.
66) Мой совет: увольтесь со своей работы и перестаньте слушать своих демонических, элитарных хозяев нового
мирового порядка, - иначе некоторые из вас обнаружат себя переживающими “вторую смерть”, которая явится
полным разрушением всего, чем вы когда-либо были, когда ваша Душа, Дух ЖивАтма будут перерабатываться в
Центральном Галактическом Солнце.
67) В этой смерти каждая жизнь, которую вы когда-либо жили, и любые воспоминания, о чём-либо сохранившиеся,
не только будут стёрты, но и искра жизни, которая в вас имеется, будет “переформатирована”, поэтому Ваша
Вечная душа, Дух, ЖивАтма начнёт всё с начала. Это будет по сути новая Душа, Дух, живАтма без знания, памяти
или понимания, и может потребоваться миллиарды лет, чтобы вам вернуться туда, где вы находитесь сейчас.
68) Все Души начинают, как комки земли! Потом становятся камнями, потом через миллиард лет становятся
растениями, потом животными, потом людьми. Удачи вам в этой эволюции!
69) Это, возможно, просто "игра", но существуют правила, нарушать которые нельзя. Даже самые тёмные сущности
на этой планете знают об этом. Очень плохо, что они не рассказали об этом тем, кто выполняет их приказы.
70) Удачи вам!
71) Уведомление начальника равно уведомлению подчинённому. Уведомление подчинённому равно уведомлению
начальнику. Как написано, так и читается.
Человек, живой, живорожденный, мужчина, носитель прав!
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