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НИЛ Кинан ОБНОВЛЕНИЕ Никто не делает это лучше 
 
22 декабря 2015 / Кинан Команда | GroupK. 

 
Вот почему. 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/ 
 
С откровения Нил Кинан вступления в должность в качестве M1 / N1, мы 
снова оказываемся отвечая лишних вопросов. Вполне показательно, что 
самый громкий зазор на эту новость была из тех людей, которые еще не 
сделали одну вещь к сделать мир лучше - не один явный меры по 
улучшению состояния человечества. Они не ищут раздаточного материала 
независимо от того, с какой стороны он приходит. 
 
Так давайте сосредоточимся на действие, Хронология мы собрали, которая 
включает в себя некоторую историю, ведущую ко многим событиям, 
которые Нил Кинан и Группа K не только участие в, но также созданных и 
даже предупредили о, чтобы помочь предотвратить бедствия, некоторые из 
которых были бы катастрофическими. Это может быть откровением для 
многих, кто только знать иска Нейла, а также для тех, кто говорят о вещах, 
которые они не знают ничего о. 
 
Это был придуман лучше всего, когда Нил был назван "одним человеком 
бригада по сносу зданий": все действия, никогда не выходит, может 
получить постучал вниз, но всегда получает обратно. Но вы не можете 
держать хорошего человека вниз. 
 
Временная шкала - Ходьба Обсуждение 
 
В следующем историческая Хронология информация о некоторых 
достижений Нил Кинана и Группа K годов. Их действия и намерения 
привели к определенным событиям, и в свою очередь отправился 
связанные цепочки событий, в которых Нил и его команда вмешались, 
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чтобы помочь всем нам (даже в то время как мы спали). 
 
Ниже находятся всего в нескольких сокращенные основные моменты 
работы, проделанной Нил. С чтением полный документ, ваши собственные 
должной осмотрительности будет раскрывать, что Нил Кинан оказывает 
новаторские изменения и воздействия мировых событий и условий, и что он 
был "тело-и-душа активна" в осуществлении значительных изменений на 
этой планете : 
 
2008: Нил Кинан уполномочен представлять Дракон Семейные активы, 
данные ему 
 
2009: Кинан лично принимает опекунство Федеральной резервной 
Примечания 
 
2011: Кинан выпустил АПО от доктора Эди Сено Soekanto 
 
2011: ориентир Кинана "Монако соглашения" встреча министров 57 
глобальных 
 
2011: Кинан файлы "триллион долларов иск" о возвращении украденных 
облигаций 
 
2012: Кинан файлы залоги против G7 центральных банков и 12 банков ФРС 
 
2012: Кинан валит Мало вверху: премьер-министры и 1 королева 
 
2013: Кинан сообщает, что патриоты остановился заговор с целью взорвать 
ядерные боеголовки 
 
2013: Кинан идет в банковском капитале и встречается с Cabal Вождей 
 
2014: Кинан выставляет IRS в качестве иностранного лица 
 
2014: предложение Кинана для "Нет-Fly соглашений", международных зонах 
для полетов 
 
2014: Кинан предотвращает квадриллионов долларов сделку между 
султаном Сулу и Ватикана 
 
2014: Кинан подвергает большой золотой ограбление в истории, 
происходящие в Южной Корее 
 
2014: Кинан предотвращает Японию от вторжения Индонезии в попытке 
украсть золото 
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2014: Кинан выставляет Клинтон Foundation заговор с целью свержения 
Индонезию 
 
2014: Кинан первым западным ввести хранилище богатства "бункер" 
 
2014: Кинан выдает "прекратить и воздерживаться" уведомление 
Корпорации США 
 
2014: Кинан выставляет расширение план Кабал, чтобы взять золото из 
Таиланда 
 
2015: Кинан объявляет Книгу кодов & Maklumat в подходящем получателя 
(ей) 
 
2015: Кинан сообщает Intel на Germanwings аварии сбит США / НАТО 
 
2015: Кинан выставляет Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
проводится в Джакарте 
 
2015: После подписания документов, Кинан будет известен как номер 1 (N1 
в ВКА) 
 
  
 
Нажмите на ссылку ниже, чтобы прочитать полную историю и хронологию 
событий: 
Нил Кинан: История и События Хронология 
 
[Эта информация включает в себя совершенно новый раздел сайта, 
доступны из главной панели навигации] 
 
 
Цитата высокопоставленного чиновника Пентагона: "Эта небольшая группа 
оборванцев, известных как группа К, на самом деле сделал больше, чем то, 
что это будет стоить нам и нашим учреждениям делать - в 100-х миллионов 
долларов." 
 
В то время как крупные державы были разрывая мир друг от друга, "швеи" 
на групповой К были заняты швейная его обратно вместе в один. 
 
В то время как Кабал дирижирует основные народы, чтобы противостоять 
друг другу в борьбе за власть величайших когда-либо устраивали на этой 
планете, они не обращают внимание на небольшую группу тайком через 
трещины и срывая их основы. Это наша возможность - и мы всегда 
воспользоваться нашими преимуществами. 
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Заключение к этому шкале в процессе. Старейшины терпеливо ждали сто 
лет и, наконец, они увидят активов, поставленных на работу, как они 
должны были быть после подписания Соглашения Бреттон-Вудской. 
 
Теперь Старейшины смогут высоко держать головы среди их страны и 
сверстниками в мире, и в конце концов может сказать, что никто в истории 
активов не может сказать: "Мы, наконец, сделали это" Они нашли, кто они 
называют их избранник, их "номер 1", который будет проложить путь к 
выполнению своих видений и снов. 
 
Как мы ожидаем, что "окончательные" события, которые будут добавлены к 
этому шкале, все эти усилия могут быть четко видно за то, что они - защита 
человечество, расширяя понимание того, что это действительно происходит 
на планете, и взаимодействуя с теми, кто в состоянии сделать по всему 
миру изменения. 
 
Вся эта работа пришла в большой личный стоимости Нила, а также в 
сборной. По например, это то, что может быть сделано к делать этот мир 
один, в котором мы процветать без порабощения и уничтожения 
санкционированного. 
 
Мы делаем то, что мы делаем, потому что это, кто мы есть. Речь идет не о 
большой котел о 'золотом на конце радуги. Это о нашей первородства и 
твердой пути мы ставим на место, так что другие могут последовать и 
поддержка. 
 
Когда те, кто кричат в беспомощности объявить "Ничего не происходит!", 
Мы приглашаем читателей осознать, что произошло за эти годы. Это наша 
надежда, что ваше осознание будет вдохновлять и мотивировать еще 
много, чтобы присоединиться к нам на этом самом жестком выиграла пути, 
что Нил и команда вырезал для людей и планеты. 
 
В рамках празднования предстоящего праздника и нового года вперед, мы 
хотим мира, любви, радости и доброй воли для всех! 
 
Кинана КОМАНДА 
 
 
 
 
 
  
Copyright © 2015, GROUP K, Ltd. 
 
 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 
  

5 

 


