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Это довольно необычное предисловие, по отношению к очень важной 

ситуации. В этом кратком предисловии вы обнаружите, что Нейл Кинан 

имеет свои собственные мысли о том, как вещи, двигаться вперед, и хотя 

время быстро движется, он знает, что один неверный шаг может испортить 

весь пакет. 

Как говорит Нил, "Я взял его дальше, чем кто-либо другой в истории с 

главным образом своими собственными деньгами, мой труд и мое время (с 

моей командой). Я думаю, если кто-то собирается совершить ошибку, он 

должен быть мне. Не кто-то другой. "Прежде всего, кто знает лучше, чем 

Нейл? Никто! 

Это включает в себя видео, где Нейл говорит благодарю вас Азиатской 

Insider Лэнни за его помощь. Однако, на самом деле, Нейл был через это 

много раз и знает взлеты и падения; в то время как есть много больше, чем 

спады взлетов. 

Нейл понимает, что Лэнни слышал о банковском счете Нейла быть 

ограбленным, но, с другой стороны, Лэнни не слышал, что Нил вступил в 

контакт с семьей. Они сказали ему, что он делает очень хорошо и 

принимать вещи один шаг за один раз. Что еще более важно, одна ошибка, 

и все кончено! Там нет места для ошибок в настоящее время. 

Азиатский Инсайдер объясняет Нейл, что у него есть ", чтобы позволить 

другим помочь". Нейл говорит: "Кто я позволяю помощь, Где они, Что они 

могут предложить? И за чей счет? Теперь, если вы хотите, чтобы сообщить 
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мне, что вы, Азиатский Insider, готовы, или есть кто-то есть; для 

дальнейшего финансирования этой операции, это здорово! 

Давайте проверим его и посмотреть, если это нужным. Если нет, то вы не 

думаете, что лучше просто дайте мне продолжать делать то, что я делал с 

самого начала ... который должен делать вещи самостоятельно? Таким 

образом, нет никаких ошибок в последнюю минуту, и эта сделка может быть 

сделано для планеты в целом ". 

Там собираются быть много далеко идущие изменения, происходящие в 

самом ближайшем будущем. Вы не собираетесь верить много того, что уже 

происходит. Даже сейчас Соединенные Штаты пытаются заключать сделки 

с Китаем для долга США с новой США бумажных денег. 

Фиаты! Как это влияет на всех нас, если США покупает долг с большим Fiat 

деньги? Это ставит США на вершине игры снова с еще более этого 

мошенничества. 

Будут ли США получить больше власти? Ответ: нет, потому что "Карточный 

домик" будет падать быстро. Нейл будет там, чтобы забрать ее, если она 

когда-нибудь далеко. 

Есть много причин для беспокойства здесь. Если такие вещи случаются, то 

все мы в беде! Доллар США был отменен на 2 января 2016 года, однако эта 

информация до сих пор не освобождены. Это относится непосредственно к 

"новой" Fiat деньги сейчас обсуждается здесь. 

Каковы "Условия соглашения", чтобы избавить их от китайского долга? 

Разве они отказаться от дома? Лодка? Какие? Нам нужно знать сейчас, и 

Дональд Трамп должен знать, так что он может исправить любые 

отчаянные меры, принятые заговорщиков и группами Обама в панике. 

Видите ли, когда TRUMP берет на себя в качестве президента, они 

закончены! Ушел! 

Кусты, Клинтонов, Обама и все остальные, которые находятся в глубоком 

дерьме! 
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Дональд Трамп будет наложить вето и свести на нет любые и все 

соглашения, которые они сделали от своего собственного имени. Они будут 

бить в каждой сделке они делают сейчас, не в интересах народа. Это то, 

что каждый народ должен быть уверен, и поэтому остерегайтесь. 

Эта птица не готова готовить, и он будет с удвоенной силой! Опять же, это 

вы можете быть твердо уверены. 

Наконец, Нейл признает, что он будет нуждаться в проницательное и 

эффективную помощь. Группа K будет расти в геометрической прогрессии. 

Организация, которая собирается сделать работу миллионов займет тысячи 

или более в мировом масштабе. Так что теперь, "Помощь" это и хорошая 

помощь. 

Но двери всегда открыты, Азии Insider, как вы почтительно просили. 

Мало ли вы знаете, что двери всегда были открыты, но, как говорится, о 

семье, "Шаг за шагом". Кроме того, хорошая помощь трудно найти! 

В следующий раз, друг мой, пожалуйста, стук в дверь, и откроется дверь ... 

https://youtu.be/1PWk3i9WT-8 

Уважением ко Ринго ... 

Нейл Кинан и Группа K. 

Video: 

https://youtu.be/hf1sIkkL_CA 
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