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Прелюдия
Я думаю, что, вы знаете, я люблю шутить, несмотря на давление. Я шучу,
так что вам не придется столкнуться с музыкой.
Сегодня, музыка игральная определяет исход нашей цивилизации.
" принять меня в бейсбольном стадионе".
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MeekerBallGame.ogg?embedplayer=yes#

Прежде всего, наша оппозиция выбрала их народ давно. Мы также Выбирая
наши люди, и мы готовы пойти. самое лучшее, что я могу думать о говоря,
"Дайте мне бейсбольной битой. Мы не теряем сегодня или в любой день" ...
Я просто должны быть готовы к худшему, вы видите, они не играть честно
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.... Раймонд Реддингтон истреблены иллюминаты в их мире (в телесериале
"черный список"), и теперь настало время для нас, чтобы сделать то же
самое в нашем мире, в "реальном" мире.
https://youtu.be/bv1wBYQ4fQg

Я уже говорил в течение многих лет, что Индонезия находится в эпицентре
всего, что должно быть сделано. Это должно было быть. Это было с
середины 1950-х годов, когда западный альянс и Япония перешли их
похищенных активов (в основном из Китая) и будет использоваться ими на
более поздний срок..
Украденные активы реальным призы войны. Император Хирохито и
западные державы в Лондоне планируется войну не позднее, чем 1921.
Вскоре после Первой мировой войны, мы услышали заговоры Второй
мировой войны..
Вскоре после Второй мировой войны и кражи и изнасилования многих мы
имели соглашение Бреттон-Вудской, который только дал Западу, который
создал свой собственный финансовой системы, способность красть свои
скрытые сокровища.
И они спрятали клад на будущее, и это будущее в настоящее время, и
место Индонезии.
Если Запад не скрывал похищенных активов в Индонезии, Запад пострадали бы
страшное поражение. Китай наряду с Россией, Индией и другие, включая обычные
друзья Англии и Германии "не собирается мириться с Западной ерунды больше".
Они были зачистки их без единого выстрела. Соединенные Штаты
проголосовали в неспециалиста в качестве президента, и он будет один в
книгах по истории, чтобы взять на себя вину за все, что произошло, и, хотя
несправедливо, это хорошо, чтобы увидеть мундштук Запада не имеют
понятия, что происходит на. Может быть, он делает.
В последующем Вы увидите, как точками подключения с тем, что
происходит сейчас в Индонезии и как все это совпадает с президентских
выборов Дональд Трамп; единственный человек, который может и будет в
состоянии помочь нам.
Мы не хотим, демократы или республиканцы, они имеют тот же вонючий
иже с ними в любом случае (Сороса / Rothschild) и г-Трамп, хотя работает
как республиканец, вы можете быстро отражать обратно пару месяцев,
когда он был готов покинуть партию, если они продолжали играть в игру.
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Трамп своим человеком платить свой собственный путь. И на этом этапе во
всем мире и всей игры на карту и Индонезии в летучей мыши вы можете
ясно видеть повторение союза Сукарно / исходящий Кеннеди в самом
ближайшем будущем между Трампом и Видодо (нынешний президент
Индонезии).
Я провел много времени в Индонезии, и я вижу, как они могут быть (не
только они, но все) присоединился на бедрах, тем самым делая этот мир
лучше, как это должно было быть.
Есть необходимые шаги, которые должны быть приняты, и вещи, которые
должны быть сделано индонезийского народа, чтобы привести некоторых
конкретных результатов; но когда все это закончится не только с
Индонезией и Восточный выиграть этот игры в мяч, но мы все победить.
Тем не менее, ключом к победе будет такой же, как в любой игре, и это
главный козырь и убедитесь, что Соединенные Штаты имеет одно и только
уникальный козырь в мире.
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Предисловие
В своей типичной манере беззаботного, по этому поводу Нейл начинается с
введения нам его Snow девушку, Thasja; кто благословил с М&Мs для глаз и
морских раковин из Бали в качестве кнопок.
Нейл отмечает, что этот пост был, к сожалению, немного бросился работы,
но есть несколько серьезных вопросов, которые должны быть развеяны.
Торговый центр атаки в Джакарте не имеет ничего общего с иностранцами.
Эта атака была другая попытка распространить Иллюминатов-инженерные
бренд «исламского государства» по всему миру. Это было также сообщение
от иллюминатов, что они не хотят активы Глобальных счетов обеспечения
»выпустила.
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Но у них нет выбора в этом вопросе. Индонезийский человек совершил это
последнее событие и использовать для работы для «исламском
государстве» в Сирии. Этот человек ранее провел более двух лет в тюрьме
в Индонезии по обвинению в терроризме.
Нил также напоминает нам о восстании в Индонезии, которая была
финансируемого Ротшильд Бэгмен Джордж Сорос, - что индонезийские
военные должны были положить конец.
Он вспоминает, Арканзас Фонд Билла Клинтона утекают деньги от продажи
наркотиков в страну, так что они могли бы попытаться убить вицепрезидента Индонезии - с целью посадить западный Кабал запустить вицепрезидент в своем месте.
Нейл напоминает нам, что японские военные мобилизовали в первый раз с
2МВ, в попытке вторгнуться в и украсть индонезийский Gold; только чтобы
быть сорвано Кинан, который публично разоблачил спланированное
нападение.
Нейл дальше выставляет колумбийского наркотиков деньги от Клинтона
Арканзас Фонда направляются на индонезийских глобалистов и политиков,
в их попытке создать панику и хаос в Индонезии и помочь сделать
правительство контролируется иллюминатов.
Помните, что план был убить индонезийский вице-президент.
Клинтона и японская Императорская сестра и муж прилетел на своих
частных самолетах. Денежный перевод был направляются через Фонд
Билла Клинтона - непосредственно к политической партии.
Деньги были незаконными. Деньги были конфискованы колумбийского
деньги наркотиков из DEA направляемых через Арканзас фонда, а затем в
Индонезию. Они украли то, что не принадлежит ни Клинтон, ни в японской
сестре императора. Деньги принадлежит перед вкладчиками.
Мы советовали давно, что это был план, и, конечно, что японский военный
находится в режиме ожидания. Если они не смогут приобрести золото,
Запад и их союзники будут пытаться взять активы, так или иначе.
Нейл вспоминает встречу Всемирного экономического форума в Джакарте и
свои усилия, чтобы получить свои липкие рукавицы дальше в Индонезии.
Важно признать, что Всемирный экономический форум это другое название
для сети Бильдербергского. Эти организации являются же, но разными, в
некоторых отношениях.
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В любом случае, мы точно знаем, что путь, который эти бандиты проникают
страны, является путем значительных инвестиций - инвестиций с
некоторыми нечестными условиями. А потом довольно скоро, когда нация
не может погасить задолженность перед ВЭФ, требование платежа будет
сделано в плане ресурсов и активы, в том числе политических размещений.
Нейл вновь заявляет, что Китай и другие страны сделали это очень ясно,
что они больше не хотят любой из этих доллару США "Федеральные
резервные Notes". Они сбрасывают их, и они работают над снимая доллар
США в качестве мировой резервной валюты, требуя, что платежи за товары
и услуги, оказываемые быть сделаны в их собственной национальной
валюте.
Это еще служит, чтобы ослабить хватку группа заговорщиков по отношению
к их уже тонущего корабля. Доллар США можно было бы спасти, но теперь
доллар США должен идти.
Всем испытывает отвращение с Обамой и его обработчиков..
Эти люди"; любит Барака Обамы в США, Дэвид Кэмерон в Великобритании,
Джон Ки в Новой Зеландии, и кто бы ни нынешний премьер-министр дня
бывает в Австралии, делать все их обработчики поручить им делать.

Верование Нейла о текущем президентской гонки в США является лишь
одним из кандидатов будет любой помощи для людей Америки и миреДональд Трамп.
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В то время как есть много людей, до сих пор пытаются получить свои
головы вокруг концепции "президента козырь; он является единственным
кандидатом, который отказывается иметь дело с деньгами от лоббистов и
корпоративных средств. Трамп полностью самофинансирования и не
позволяйте никому тянуть его строк..
Остальные кандидатов обманщики - и Хиллари собирается заводить в
тюрьме.
Нейл утверждает, что без президента Трамп, было бы крайне трудно
получить активы от глобальных счетов залога в Соединенные Штаты. Нейл
считает, что illuminatti будет воровать деньги.
Следовательно; Дональд Трамп должен быть не только официально избран
президентом Соединенных Штатов Америки; но, как на "мы люди" Америки,
и «мы, народ» мира - Трамп будут именоваться как "козырь".
И, как мы понимаем, Козырная карта является высшей картой.
Он избавит нас от паразитов, что проживают в, которые контролируют систему.
Мы говорим о крысолова часто, но Трамп будет убирать беспорядок, что другие
создали. Он является победителем, но больше всего Дональда Трампа является
уникальным.
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Нейл отмечает, снова увеличивая количество свойств приобретаемого в
Новой Зеландии, потому что иллюминаты теперь понимаю, что твердыни
они установили в таких местах, как Коста-Рика в настоящее время не
далеко для них достаточно; от беспорядка, что они намеренно создали. И
иллюминаты четко осознаем, что этот беспорядок скоро догнать их.
Как выяснилось, многие члены Иллюминатов планировали переехать в
отдаленные районы Новой Зеландии. Они планируют, чтобы убить людей
маори. Они намерены взять под контроль их отдаленных племен владений
для того, чтобы взять под контроль..
Но маори являются сильные люди, и есть многие в Новой Зеландии, которые
являются слишком хорошо осведомлены о том, что происходит.
Нейл отмечает, что финансирование и проекты, которые придут в Новую
Зеландию из глобальных счетов залога будет только путем Ричарда,
который является членом группы К, и кто родился в, и кто живет в Новой
Зеландии.
IВ Новой Зеландии, как и во всех местах, Глобальные заложенных активов
счета будет распространяться через фонды, которые будут особенно
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установленных в целях, что иллюминаты не может получить доступ к
любому из денег.
Нейла считает, что план должен был закончен раньше, и что в первые дни,
ресурсы не были, возможно, всегда используется в лучших возможных
способов - но это и следовало ожидать, когда один пытается оценить то,
что происходит на самом деле и пытается найти, кто игроки.
Мы не из леса еще и из-за действий Даниила даль Боско, который попал в
пути, и созданный проблемы на имени P2 Лодж / Ватикан.
Это все покрыто в недавно опубликованном "История и события Timeline 'разделе
нашего сайта. Есть в настоящее время в формате PDF скачать версии этого
материала на английском и русском языках. Последние должностей также на
других языках в ближайшее время.
Нейла напоминает нам о угрозе со Джона Керри, когда он посетил
Индонезию; Керри хотел золото, и когда ему сказали, что он не мог иметь
золото, он говорил о погоде и землетрясения технологий, что Запад
(сионистский нацистской фракции иллюминатов) имеют доступ к.
Керри косвенно угрожали "раковина" Индонезии (и в любой другой стране,
которая пытается встать на их пути). Эта угроза на записи. Индонезия уже
почувствовал гнев HAARP, как и Турция, а также ряд южноамериканских
наций.
Иллюминаты не будет принимать над Индонезией.
Нейла отмечает, что он очень ясно, о шагах, которые должны быть приняты
здесь. Мы почти там, и мы победим. Там нет второго мысли, что мы
победим.
Нейла вспоминает, что когда Джон Ф. Кеннеди вернулся домой из своей
последней встречи с президентом Сукарно в Индонезии в связи с усилиями
по созданию новой финансовой системы США - что в то время, Кеннеди уже
имел два удара против него.
Первая ошибка Кеннеди стало возвращение Западного Папуа от
голландцев, чтобы индонезийцев; тем самым оттолкнуть нефть и
корпоративных магнатов, которые имели значительный контроль над
стратегическими местах, также отметил, месторождений золота.
Кеннеди Вторая ошибка в том, что он забывают обману по отношению к его
собственной вице-президента Линдона Джонсона, который был,
получающих всю информацию, имеющую отношение к работе в Индонезии
и который был экспедиторскими эту информацию своим обработчиков;
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

10

информация, относящаяся к роспуску ЦРУ и федеральных резервных
банков.
Это непосредственно привело к покушения Джона Кеннеди.
Оба Президенты Кеннеди и Сукарно работали в многочисленных проектах,
чтобы сделать их страны сильнее, но такой проект, в частности, был новый
американский финансовая система; устраняя все в частной собственности
Федеральная резервная валюта FIAT печать - и возвращение власти
выдачи валюты страны к самой американского правительства.
4 июня 1963 года, Приказ 11110 был подписан JFK с властью лишить банк о
своей силе взаймы деньги федерального правительства Соединенных
Штатов под проценты. Это было практически неизвестно Указ Президента.
С одним росчерком пера, президент Кеннеди заявил, что в частной
собственности Федеральный резервный банк в ближайшее время будет из
бизнеса.
Текст распоряжением президента Исполнительного Заказать Кеннеди (ЭО)
11110 модифицировали уже существующие Распоряжение 10289,
выданный президентом США Гарри С. Трумэна 17 сентября 1951 года, и
заявил следующее:
Секретарь казначейства настоящим назначается и полномочия для
выполнения следующих описанных функций Президента без одобрения,
ратификации или других действий Президента ...
В списках порядка задачи секретарь Казначейства теперь могут обойтись
без инструкции от президента. Ни один из полномочий, предоставленных
казначейства в ЭО 10289 относятся к деньгам или денежно-кредитной
политики. E.O. Кеннеди 11110 предписывает, что тогда: Раздел 1.
Исполнительный приказ № 10289 от 9 сентября 1951 года, с поправками
Настоящим дополнительные поправки (а), добавив в конце пункта 1 его
следующей подпункт::
Авторитет принадлежит Президенту пунктом (б) раздела 43 Закона от 12
мая 1933 года, с поправками (31 USC 821 (б)), чтобы выпустить серебряные
сертификаты в отношении любого серебряных слитков, серебра, или
стандартные серебряные доллары в Казначейство не затем провел для
погашения выдающийся сертификатов серебра, назначать номинал таких
серебряных сертификатов, и чеканить стандартные серебряные доллары и
вспомогательных серебряную валюту для их погашения ", и (б) к отмене
подпунктов (б) и (с ) пункта 2. Раздел 2.
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Поправки, внесенные этим приказом не затрагивает каких-либо акт,
совершенный, или любое право начисление или начисленных или любой
костюм или судебного разбирательства было или было начато в
гражданской или уголовной причины до даты настоящего Порядка, но всех
таких обязательства должно продолжаться, и может быть приведено в
исполнение а если сказал, поправки не было сделано.
Джон Ф. Кеннеди,
БЕЛЫЙ ДОМ, 4 июня, 1963.”
И в заключение этого обновления, Нейла имеет ряд "Айронс в огне", и это
просто вопрос времени, пока он не получает сдвинуть ни сейчас и / или
один раз он вернулся в Индонезии. Мы очень близки к нашей цели сейчас и
так Нил подбирая слова с большой консидератион..
Нейла Кинан и в группах К.
Видео Часть первая
https://vimeo.com/152650430

Видео Часть вторая
https://vimeo.com/152650429

Copyright © 2016, GROUP K, Ltd.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

12

