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Нейл Кинан UPDATE | Они все смотрят на вас: "Малайзия" 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-they-are-all-watching-you-malaysia 

9 февраля 2016 

Несколько дней назад я получил анонимное сообщение советовал мне, что 
одним из основных глобальных афера собирался проходить, что бы 
нанести экономический ущерб на большей части мира. 

 

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак 
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Сначала я покачала головой, чтобы убедиться, что все на самом деле 
работает правильно. Был ли я читать его правильно? Был ли я слышать 
правильно? Однажды я сказал 'хорошо давайте приступим к нему' и 
выяснить, где это происходит. Я узнал, что только в одной дополнительной 
день - 9 февраля 2016 года, это жульничество начнется. Сделка не сейчас 
отложено до окончания китайского Нового года. 

Восток манипулируют Западом. Там нет вопроса мы говорим о мировой 
порядок Нью и тот человек, которого они выжимают является премьер 
Малайзии: Наджиб Разак. 

Премьер-видимому, является хорошим человеком, который вошел в очень 
плохой ситуации, но это был его рук дело, что установить всю ситуацию 
выключен. 

 

Вы можете прочитать об этом по всему интернету, но это не то, что 
проблема есть. 

Это можно считать внутренней проблемой, но на самом деле гораздо 
больше, чем просто Малайзии, видя это влияет много наций, которые, 
таким образом, создает второго уровня часть аферы, или снуют, чтобы 
найти средства, чтобы покрыть первый афера. 
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Этот второй уровень предназначен не только поработить малазийский 
народ / Экономика течение следующих 49 лет в их новые основанных 
зарубежных мастеров, но это было бы смерть USD, как мы ее знаем. 

Серьезную озабоченность вызывает 14 триллионов депозит в оффшорном 
банке. Федералы, ЦРУ, Швейцария и другие - дали понять этому человеку, 
что эти средства не могут быть использованы.. 

 

Швейцарский генеральный прокурор Майкл Lauber . 

Отель мошенничества подкрадывается на авансцену готовым 
поглотить весь мир и уничтожить многие экономику - и кто несет 
ответственность за это? "Bongbong", который в предыдущем Philippino 
президент, сын Фердинанда Маркоса; Фердинанд (Bongbong) Ромуальдес 
Маркос-младший родился 13 сентября 1957 - широко известен как 
Bongbong Маркос. 
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Bongbong Маркос 

Как и многие в моем кругу известно, президент Маркос был назначен М1, не 
избран, и он был кандидатом на Dragon Family. Он не депонировать активы, 
но был держателем них; и это было преимущественно семейные активы, 
которые были использованы для разработки большинства стран мира в то 
время. 

Платежи, связанные с лизинга этих активов будет в конечном итоге во 
многих бункеров по всей Азии. 

Предположительно, это грандиозное количество началось как намного 
меньше; но пошел в торговлю (PPP). Деньги повернулся и 
пролонгированные и проката и проката, пока не стало огромное 

Это реально, и это находится в месте, но это не может быть использовано, 
как оно уничтожит большую часть мировой экономики. 

Выпуская таких денег разрушит мировой резервной USD. Казарян Мафия 
работает США и намерены делать только это. 

Bongbong толкает график вперед на сегодня, а не завтра. 

Он есть Новый Мировой Порядок, как его отец был, но если так, то - почему 
он намеренно не слушая тех, которые говорят ему, что он ничего не может 
сделать. 
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Почему? Потому что он имеет зеленый свет двигаться вперед, и если да, то 
это до остальной части мира, чтобы остановить такой шаг. Это 
разрушительно для каждой нации. 

4,5 Riggits до $ 1 USD является обмен состоится 9 февраля 2016 года 
(Соглашение был отложен, чтобы прокрасться его после китайского Нового 
года). 

30% будет передан к дружками, которые участвуют в сделке. Остальное 
переведены на Bongbong. 

Оригинальный 1MBD сделка была настолько шатким, что даже Goldman 
Sachs сбежал с председателем Тим Leissner отставку со своего поста в 
Сингапуре. 

Он принял "ничего отпуск" среди коррупционных скандалов, связанных с 
государственной 1MDB фонда Малайзии, с которой Goldman Sachs работал 
в тесном. Они, кажется, получают ад из Доджа. 

С другой стороны, PM хотел бы, чтобы это конец, а ему некуда идти. Г-н 
Разак должен быть козлом отпущения за всей этой фиаско и он 
беспомощен. Они загнали его в угол. Они собираются бросить его под 
автобус. 
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В то же время наблюдается политическая борьба за позиции премьера, а 
также управляющим Банка. 

Да, они хотели бы, чтобы поместить их парень в положение ПМ или 
управляющего Банка и если да, то они контролируют Малайзии и начал бы 
свои азиатские завоевания. 

Это одна не очень трудно для нас, чтобы выяснить, но это может быть 
трудно предотвратить это, так что каждый должен вызвать управляющего 
Центральным банков, и пусть они знают, что мы знаем об этой 
жульничества, и "Все глаза на вас ", - и мы не хотим ее. Наша пластинка 
полна спасибо! 
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Помните, что это не Дэвид Копперфильд магии. Это просто тот факт, что 
теперь вы видите это, и теперь вы не ... Одна минута Малайзия будет иметь 
$ 14 триллионов минус 30%, а на следующий день они не будут иметь 
ничего. Это оставляет Маркос с триллионами в ринггитов, и правительством 
Малайзии с абсолютно ничего, а новый мировых брокеров заказ с 30%. 

С другой стороны да, вы будете иметь новый PM или управляющего 
Центральным банком из Нового Мирового Порядка, подобное тому, что мы 
уже видели в Италии и Греции. 

Помните, от того, что я видел со счетов; Bongbong никогда не держал 
никаких денег в любой учетной записи, и если что-то было оставлено ему 
его отец. Он должен понимать его отец был кандидатом. Его отец не был 
Вкладчик - и есть большая разница. Я прочитал завещание. 

Если что-нибудь выяснится в таком масштабе, то банки должны быть лично 
ответственным; наряду с Bongbong и игроки более низких уровней, которые 
получают вознаграждение заткнуться, и они все должны быть брошены в 
микс и привлечены к ответственности. 

Малайзия - у вас есть ваши руки полный, но вы можете сделать это с 
помощью нескольких телефонных звонков в ПМ и офиса AG немедленно. 

Вы должны остановить это. Мир должен остановить это. Пусть они знают, 
что вы смотрите их, потому что сейчас, когда я пишу это спутники в небе 
находятся на них, и тюрьмы становятся разогревается за ними. 

Последнее замечание и хочу тех, кто участвует в этом думать о чем я 
говорю: 

"Если я знаю, выше, то вы можете себе представить, что они знают и 
сделают с вами, когда они арестовать вас?" 

"Я только посланник, но я хочу, чтобы предотвратить это, так что это, 
почему я представить его для мира в целом, чтобы видеть." - Нил Кинан 

Графическое изображение ниже предоставляет множество малайзийских 
имена, корпорации и представители правительства, участвующие со 1MDB, 
вы можете увидеть для себя, кто есть кто в этой игре. Многие бежали или 
собираются бежать, но другие остаются за жадность. 

1MDB Saga: The Players: (Но во многих отношениях они также являются 
козлами отпущения) 
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Click here to open a larger version of this image in a new window 

Еще одна вопрос у меня есть "Если они могут сбросить $ 14 триллионов 
долларов США на рынке, насколько значение будет иметь доллар США?" 

Я скажу вам, сколько ... и я не имею ни малейшего представления о игре 
деньги ... Ничего! 

Нейл Кинан & Группа К.  
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