Пожалуйста, не говорите! Очень секрет,
предназначена только для вас.
Добавить что-то свое и защиты, предупреждают, чтобы не "животное убийцу и
ваши помощники, а не в пользу властям животных убийства". Все для Вашей
безопасности, "WORAN", вероятно, везде!

Несколько лет назад я сделал случайное знакомство человека в парке,
недалеко от Гамбурга. Мы встретились несколько раз, всегда случайно,
никогда не согласился. Первый раз, когда мы разговорились о наших собаках,
у него был волк гибридный собака с ним, и я беру своих собак. Я сказал что-то,
чтобы защитить животных о своей деятельности и потребностей. Мы
протестовал вместе о людях, которые жестоки к животным, жестоких и Lustred
конечных. тоже все то, что может убить себя, так что мясо покупатели
(потребители), где хозяйств, скотобоен и испытательным оборудованием
животных, страдания животных не волнует.
Он представил себе, с именем "Манфред" и сказал, что он не ел мясо; его
собака была необычным названием "ВС". Он живет к югу от Гамбурга, около от
40 до 50 лет, о 180см значительно, спортивный деятель, черные волосы и
очень дружелюбные голубые глаза. Это было вообще очень дружелюбны, но
рассказал о себе так хорошо, как будто ничего. Это была своеобразная акцент,
немного скандинавского типа (датский), я знаю, что уже не так точно. Разве
после разговоров я делаю бы жить я тоже снова и снова замечает памяти, то
почему? Показать, что я до сих нет, вероятно, внутренняя проникли. Она
знает, работает в организации, которая во всем мире и имеет семь мест
работы. В Европе два, еще два в США, Канаде, Южной Африке, Гонконге
когда-либо одном. Это становится финансируется из очень богатых людей из
всего мира, что он может больше не с уважаемым, что все больше и больше
людей убивать животных на земле мученичества, искоренения и для
удовольствия. Поэтому то, что сделал, чтобы стоять "WORAN (всемирную
организацию для спасения животных и природы)" с задачей охотиться на
убийц животных, особенно охотников и хобби убийца вокруг него. Эти убийцы
должны выделить из своей жизни, потому что это наша среда обитания,
которые добавляют очень серьезный ущерб природе и животных, гармоничной
жизни вместе всегда менее реалистично. Это WORAN имеет целью из земли
рай для создания тем, что многие люди хотят не иметь место, это, хотите ли
спасти сектор, который мир, нет, покажите его. не организация может принять
это больше не и должны получить работу как регулятор во всем мире.

WORAN в настоящее время работает по всей Европе, США, Канаде и России.
Разумом и обращается убийцы животных не может быть решена, это приводит
к радиальному решения "все убийцы пошли». Почему так агрессивны,
вероятно, потому, что в судебной системе (по всему миру) также много убийц
животных и разрушители окружающей среды. Что делать с этими существами
людей, на долю которого приходится более 69% мирового населения. Это
WORAN принес различных законов, регистрации и списки, через контроля над
Интернетом, приобретение данных и краж по всему миру по себе, она
контролировала более подробную информацию о некоторых людей, чем
секретной службы. Например полных предложений, списки охотников
объединений, петли ассоциации, животных заводчика, а также ученых,
лабораторных работников и преподавателей, которые занялись с большим
медицинским нише, косметический нише и университетского попытке ниша для
животных.
Кроме того, в США, Канаде, Южной Африке, России и Европы, некоторые
правительственные чиновники, гражданские служащие, члены судебной
власти (судей), Промышленное и дворяне, которые участвуют в похоть
убийства и пытки животных, известных по имени. Это WORAN имеет евро
более чем на 10 млрд столицы к постановлению так, что большинство
современных технологии приходят к применению, а также очень много
помощников доступны. Таким образом, они могут позволить себе нанять
лучшие химики, хакеры и агентов. Особенно в козырьке имеет WORAN:
деревянные баронов, работающих по всему миру спекулянты, лоббистов и их
должностных лиц. Они являются не только убийцы животных, но они
разрушают
средства
к
существованию
животных.
Потому
что
коррумпированные правительства и чиновников сотрудничает уничтожить
Землю с разрушителями окружающей среды или предоставил им работу. В
азиатском регионе, эти люди уже заражены. В некоторых эсминцы осложнения
установили, что ими движет безумие и думаю, что они должны ускорить
разрушение решительно, никто не Unstoppable могут или не хотят эти
существа, поэтому они должны быть ликвидированы отдельно. Даже в США,
Канаде, воинственными фермер в течение последних трех лет, был заражен,
он сказал, чтобы быть особенно легко. Возбудитель был применен к
автомобилям, входные двери и оборудование. Ожидается, что в ближайшем
будущем фермеры и их семьи умрет. Некоторые особенности практика,
ассоциациями, торговля животных (Pet Shop), заводчиков, скотобоен и
меховой промышленности и научно-исследовательских лабораторий на работу
людей. Многие люди уже поняли, что больше не позволит разрушение этой
гигантской спекулянтов и фанатиков обычными средствами остановить.
Задолженность один несет политиков и потребителей. Эти люди должны
заразить задачу своих коллег, с которыми известен патоген только некоторые

из них. Плутоний был вчера, особенно это может быть показано, что, как
говорят, намного лучше, но также особенно в секрете. Процедура проста, но и
опасно, они обучены тому, как справиться с самыми опасными патогенами
мира, например, Эбола, вирус атипичной пневмонии, гриппа, микроорганизмы
и искусственные бактерии или вирусы, которые разлагаются в теле умершего
очень быстро, в течение часа. Смерть убийце животного на "естественном
виде" ускоряется. В частности, заболевания целей очень важно, потому что
болезнь с минимальными усилиями помочь, так что работать с врачами
является в мире очень важна, даже с ВОЗ.
Врачи на службе WORAN указом кандидата смерть, также его семьи
неэффективные лекарства, чтобы болезнь ускоряется. Также ненужные
операции постановил, чтобы чип (состоит из органического материала)
выращивают и боль испытуемого можно управлять. Чип распадается после
смерти полностью. Средства слегка используется, что умирающие в течение
многих лет несколько из них. Когда-то не замечает ворот лицо ничего, в
крайнем случае плохо посуды и иногда боли. После третьего, и / или
четвертый год, она идет всегда более остро, часто надо искать врача.
Различные органная недостаточность с разными кандидатами, рак молочной
железы, рак яичка, абсцессы в кишечнике, желудке и печени. Зло это абсцесс
в интимной зоне, который лопнул рост постоянно и через какое-то время, гной
в крови смесь внедряет вне. Также не ослепнуть, слышать больше нет, и
наблюдались стеклянные кости болезни. Это мертвая является длительным и
болезненным полном объеме. А теперь решение приходит, оно патологически
не доказуемо на участии другого человека. Часто также очень здоровые люди,
имеющие лишь рукопожатие или контакт могут быть убиты. У нас была
встреча спекулировали некоторые часто за процессом мудрого, знал это и не
точно или было разрешено сказать, не было ничего, но захватывающий это
еще для меня. На самом деле это страшно, что может быть сделано с
деньгами все, иногда я был сомнений.
У нас были некоторые хитом часто размышляли о порядке, он знал, что это не
точно или может сказать мне что-нибудь, но это было интересно. На самом
деле, это страшно, что может быть сделано с деньгами, иногда у меня были
сомнения. В 2011 году несколько человек были инфицированы, голландский
агропромышленный Адрианус Straathof, его семья и их сотрудников, некоторые
поврежденные органы и их лоббистов. Манфред сказал мне, что он принимал
активное участие, прежде всего, это был не просто человек, знакомый семьи,
чтобы найти, но это было сделано; Теперь мы должны ждать. Между тем
Европа заражены более 34%. Это означает, что убийство животных ежегодно
увеличивается на 5% до 10% от, потому что больше не убийца. В частности,
мясник и животноводам не удастся 59% в течение следующих 30 лет. В этой

группе люди говорили мне, Манфред, это было очень легко, потому что это
легкий доступ к оборудованию, которое лежит вокруг и осязаемой. Далее,
Южной Америке и Африке продолжаются. В Африке, в настоящее время очень
просто под прикрытием гражданской войны. Эпидемии, отсутствие гигиены и
болезни, как это делается быстро, животное убийца умирает обычный и
простой. Не Правоохранительные органы для необъяснимых смертей там
почти не сложнее, именно в арабских странах (за исключением зон военных
действий) и в Южной Африке, но также будет решена. Есть проблемы в
Азиатском регионе. В Азии, он принял армию агентов, потому что есть много
убийц чрезвычайно животных, около 7 миллиардов долларов. Но он уже
должен быть новый модифицированные возбудители присутствуют, который
проходит испытания в Гонконге убийцы собак. В лаборатории WORAN в
Гонконге, работающие под высоким давлением, может быть, что с 2016 года
сначала инфекция в южной части Китая и Японии срабатывает. Проблема в
том, что оно может быть принято в этом случае не посторонним без учета;
Инкубационный период планируется длиться один год и может быть очень
заразны.
Новую целевую группу был взят под козырька, созданный ИТ специалистов
WORAN это с базами данных, организатором поездки (Европа, США, Канада и
Южная Африка), чтобы взломать. Те, кто охотятся посредником и организовать
медведей, львов, слонов и других редких животных на вымирание животных,
например. В самом деле, это охотиться нет, с облицовкой или совсем связали
превращались в животных в определенных местах, и вместе с этим старый
убийца животных, которые не могут держать как только оружие, которое
помогло становится в убийстве животного. Часто двадцать выстрелов
необходимы, и если животное все еще не смерть, просто убьет его так, что
также еще в прошлом интоксикация крови выполнено. Поэтому существует
убить путешествовать нас всех убийц, что к тому, чтобы понять, вокруг его для
разных версий ваших данных, а не только адресов и данных счета, но весьма
и черты характера, частоты срабатывания и за версиями. С некоторыми уже
было начато, оно умирает очень медленно и болезненно, с июля 2013 года.
Между тем, я еще не встречал Манфред несколько месяцев, начиная с ноября 2013 года Некоторые
точное время я сомневался, история правдива, но история звучала очень надежной. Кто знает, если
есть на самом деле очень богатые люди, которые хотят сэкономить на этом пути, земли и животных.
Ранее никто не даже не думал, что люди будут шпионил мире, благодаря АНБ.
Обновление: декабря 2014
Между тем, некоторые несчастные происшествия произошло, вспышки лихорадки Эбола в
Центральной Африке.
Некоторые мясо, пытки - и разведение бароны в Нижней Саксонии, DE, США, Индии и других частях
Европы упали из-за болезни.

Потребление мяса восходит по всему миру. WORAN Также было обнаружено, в скотобоен
помощники мире приносят бактерии в мясе животных. В лабораторных испытаний, не обнаружено,
смертельные бактерии только живого организма с конкретного гена, что только люди обладают
активным.

