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Азиатский Инсайдерская Высказывается  

Здравствуйте еще раз. 

У меня было ощущение я мог бы вернуться на бис, но я надеялся, что 
здравый смысл взяли верх до данном этапе. 

Тем не менее, из этого усталого Западной образованных азиатского 
выпускника, я должен сказать, что это не в моей химического состава, 
чтобы позволить срочные дела идут эту потребность адресации для того, 
чтобы спасти нашу планету. Вы видите, у меня есть прекрасная семья и 
дом здесь, в Азии, и я намерен на сохранении той, с которой я благословил. 

Если вы являетесь препятствием, как говорит Нейл, то вы должны быть 
удалены. 

После прочтения самых последних малайзийский пост г-Кинана, я должен 
был поставить ремень безопасности уверять себя, что я не упадет со стула! 
Возможности моего наблюдаем мои последние дни на этой планете 
промелькнула перед глазами, и я сказал: «Нет! Не это! Я собираюсь достаю 
всемогущую перо (компьютерную) и адрес вещи снова. Если это последнее, 
что я у меня будет слово ". 

Я знаю, Малайзия. Я знаю, экс-премьер-министра г-на Махатира, я знаю 
друга г-Кинана Алекс Ли Лин Вскоре кто владеет золотые рудники в 
Калимантане, Индонезия. И я знаю, друг г-Бенджамин Фулфорд г-н Kawase, 
которые никогда не хотел быть одним из трех, которые составляли Белого 
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Дракона общество (WDS). Г-н Махатхир смотрит, чтобы войти в 
политическую арену вновь. 

С политической точки зрения, я был вовлечен в азиатской политики всю 
жизнь. Когда я свидетелем события просачивалось и посмотреть, что 
доклады являются ложными, л имеют силу и способность корректировать 
запись, которая всегда должна быть прямой и прозрачной. 

У меня нет мотива, без отжима. Я просто считаю, что люди всегда 
заслуживают лучшего, чем они получают. Чем быстрее мы все понимаем, 
что мы в то же отверстие, тем быстрее мы будем подниматься из него. 

Блоггеры находятся всего блоггеров. Они не имеют основания для анализа 
ситуаций, когда у них нет фактов, чтобы работать с. 

Это одна из причин я пишу, чтобы сообщить. Другой напрямую обратиться к 
г-Кинана и его группы К. 

Должен ли я начать, будучи натурой или неприятный? Вы хотите услышать 
хорошее или плохое ли? Я перевернул монету и плохие побед. 

Ну, мы можем начать с самого последнего поста Бен Фулфорда, который 
четко звучит знакомо, что указано Нил Кинен по отношению к атаке Sarinah 
Mall в Джакарте. Это сообщение стало ясно, что Джордж Сорос 
финансирует террористов и что они проходят подготовку в Сирии, а не 
Америки, хотя Америка имеет базы подготовки террористов. Пожалуйста, 
прочтите его еще раз или "Google это, чтобы обнаружить, что имя 
террориста, который обучен в Сирии и провел некоторое время в 
Индонезии тюрьмах является Bahron Наим. 

Это террорист, который был вовлечен в результате взрыва Sarinah Mall. 
Мало того, что г-н Кинан отметить, что Джордж Сорос финансирует 
террористическую группу, но также, он не делает эту точку очень ясно, а? Г-
н Кинан говорит о Джорджа Сороса высылки однажды из Индонезии с его 
помощью. Сорос финансирует группу террористов, в котором 
индонезийские военные окружили село? 

Г-н Фулфорда, ваша новость старая новость. Г-н Кинан должно быть, 
сказал вам идти немедленно и использовать его. Я мог бы продолжать 
писать, но зачем тратить свое время? 

Я предпочел бы сосредоточиться на г-Кинана. Я поражен тем, как этот 
человек и его команда получают информацию, но все время, поддерживая 
фокус на предмет залога счетов. Не на одну секунду они теряют фокус. 
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Кроме того, г-н Кинан не упускать из виду тот факт, что на Востоке, и 
особенно, Индонезии, подверглись насилию со стороны Западного 60-80 
лет. Народ Индонезии будет относиться справедливо и правильно, и будет 
более чем компенсировано за несправедливости, что был доставлен их в 
прошлом. 

Что каждый должен быть обеспокоены в настоящее время является 
падение доллара США. Если доллар США падает, никто не выигрывает. Мы 
должны получить эти старейшин со своих мест сразу для того, чтобы 
добиться своей цели. Более 80 лет холдинг должен быть чего-то стоит, так 
тот, кто имеет их ухо должно сообщить им, что окно возможностей 
закрывается, и очень быстро. 

И окно также закрывается быстро на Восточном яванского старейшин, 
которые полностью пренебречь каждый, имеющий отношение залога 
счетов. Они не считают, что никто, и я имею в виду не один, понимает, что 
они до. 

Они должны смотреть вверх. Если они, как духовно связан, как они 
утверждают, они будут знать, что бункеры были переданы от члена семьи 
члена семьи, чтобы следить за. И они также понимают, что наша семья не 
позволит никому перемещаться активы без прямого разрешения. 

Г-н Кинан имеет что одобрение. Другими словами, мы наблюдаем вас, 
знаю, кто вы имеете дело с, выступая с, и мы определенно знаем, где наш 
золотой идет, даже если продается, во все времена. 

Настоящим вам в известность, что каждая деталь и каждое движение 
отслеживается! 

К сожалению, эти люди принимали золото по частям в их усилиях, чтобы 
заработать на депозиты чужое. Вы старейшины или воры? Держатели или 
вкладчики? 

Может быть, это было бы неплохо иметь один из наших беспилотных 
летательных аппаратов создать семью визит? Это не так надуманным, вы 
можете получить наше сообщение о том, кому принадлежит депозиты.. 

Они наши депозиты, а не ваша! 

К сожалению я получил в глуши, но эти проблемы должны быть четко 
сформулированы. Пожалуйста, обратите внимание, г-н Кинан, что со 
времен Бреттон-Вудсе 1 и 2, Запад полностью отрезать нас от наших 
собственных активов и в то же время, незаконно используя эти же самые 
активы для их личной выгоды. 
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Я понимаю, г-Кинана, что у вас есть все новые коды для Черной книги, 
поэтому мы, семья, являются безопасными. Нет больше Бреттон-Вудских 
соглашений применяются к любому азиатской страной. Запад грубо 
нарушил условия соглашений, таким образом, делая их 
недействительными. Мы имеем четкое Международное право, 
обозначающий это. 

Вы Запада есть один предполагаемый представитель Всемирного банка 
назвал Карен Hudes. Будьте уверены, что Карен Hudes не имеет ничего 
общего с нашими холдингов в Азии. 

Я хотел бы также, чтобы лично поблагодарить г Кинана за помощь 
Малайзии. А также для предотвращения коллапса доллара США, который - 
как следствие, привело бы к краху многих народов. 

Г-н Кинан и Группа K уже спасли большую часть этой планеты, и особенно в 
местах, которые еще верят в, и есть вера в доллар США. Вновь, как и с 
золотом в Южной Корее, Таиланде и Индонезии, он спас планету от 
перегрузки свои финансовые замыкания. 

Недавно не удалось $ 14 триллионов долларов США сделка была бы 
гораздо больше, чем то, что мир может поглотить в данный момент без 
доставки смертельный удар. Если бы это произошло, было бы наше 
"лебединой песней". 

Размышляя о Нейла удивительной временной линии событий, достижений, 
и текущие проблемы, я удивляюсь, почему г-н Кинан идет его в покое? 
Насколько я знаю, он не любит спрашивая никого о помощи, и ждет, пока он 
не выясняет свою стратегию в сторону какой-либо конкретной цели. Потому 
что, с г-ном Keenan все постоянно меняется, и его ум движется так быстро, 
что ничто не может оставаться неизменным. Он всегда десять шагов 
впереди оппозиции, и я не хочу думать, что будет с ним и с нами, если бы 
он не был. 

Но это мировая проблема, наша проблема, проблема не только г-Кинана, и 
много денег требуется, чтобы завершить все усилия, чтобы быть сделаны. 
Если помощь и финансовую помощь, что больше всего необходимо в 
настоящее время выйдет, то ожидание должно быть более, чтобы получить 
это завершено. 

Г-н Кинан не блоггер; он супер герой, "1 человек бригада по сносу зданий", 
как они говорят - кто открыл дверь за дверью, снова и снова с 
ограниченным бюджетом. 

Нейл в настоящее время приблизились расходование восьми цифр, 
которые, по-видимому, не достаточно, чтобы это произошло, ни кто-то мог 
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разумно ожидать, что это будет. Многие страны, которые потратили 
миллиарды долларов борьбы в этой битве, с одной стороны или с другой, 
ничего не добился по сравнению с Группа K с их ограниченным бюджетом. 
Вы должны задаться вопросом, как трудно они пытались? Группа K следует 
высоко держа головы, и они должны быть требовательным помощь, пока вы 
не услышите ни малейшего писка, если вы не в близкого окружения. 

Его команда, которую кто-то недавно называют "тряпичных маффинов", 
далеки от таких. На самом деле, китайское правительство, а также 
представители Пентагона, заявили, что Группа K на сегодняшний день 
является наиболее компетентным гуманитарной организации на планете 
сегодня. Тем не менее, эта команда по-прежнему охотится за средства, 
чтобы закончить свои поиски, наши поиски. 

Восток есть растворителя. Мы терпеливо ждали в течение почти 100 лет, 
чтобы использовать наши собственные активы, все время наблюдая Запад 
незаконно использовать их, поскольку мы наблюдаем наши собственные 
люди голодают, пока Запад ест с нашими деньгами. 

И теперь мы все еще достаточно добрым, чтобы расширить наши руки, 
чтобы помочь г-н Кинан и Группы К. Мы можем, наконец, получить ситуацию 
двигаясь, как они должны были быть такие давно - обеспечение Запад 
берет на себя ответственность за свои собственные проблемы. Мир должен 
избавиться от Западной уголовного заговорщиков, банкиров и нелепых 
"лидеров" таких, как Обама. И как только Запад делает это, то вы можете 
сделать глубокий вдох. 

Мы поможем г Кинана, но это битва на Западе. Помните, что! 

Если боевые перемещается Азии, вы можете положиться на нас 
немедленно взять под контроль дела. 

Итак, как вы получите г Кинана задавая о финансовой помощи? Он не будет 
спрашивать и так, что можно сделать? 

Только представьте, сколько более он и Группа K может делать, если они 
имели необходимые средства, чтобы закончить свои поиски, чтобы открыть, 
глобальные счетов залога. Насколько легче была бы жизнь, особенно меры 
предосторожности, которые могут быть приняты против заговорщиков и 
западной системы. 

Я не говорю вам, что делать с вашими долларов, но без г Кинан Ваши 
доллары были бы пошли на прошлой неделе! 
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Он спас их для вас. Он спас Малайзии, а также. Он никогда не ожидает 
'Спасибо'. 

Действительно, Группа K, вы замечательная группа лояльных людей 
связывающих вместе, чтобы сделать этот мир лучше, и мы благодарим вас 
за это. Что касается ассоциированной г Кинана, г Drake Кент, ваш день 
приходит. Мы знаем вас через г Кинан. 

Я не уверен, если команда NK может продолжать спасти эту планету, но до 
сих пор, он, конечно, имеет высокую степень успеха. Что, если он приходит 
короткое финансово, и он потерпит неудачу? Весь Запад может пойти вверх 
брюхом, и почему? Потому что мы зависели от г Кинан, чтобы заботиться о 
всех финансовых вопросах сам. Это, возможно, время, чтобы помочь, так 
как мы подходим к концу этой дороги. 

Мы либо будет победителей или мы будем в проигрыше; но вы все 
наверняка не будет зрителей. 

Извини Нейлно вам необходимо быть помещены в месте здесь и позволять 
другим разделить бремя. Люди ждут вас, чтобы запросить помощь, хотя вы 
не просите. Это ваш недостаток и, проведя миллионы собственных 
долларов, это более чем достаточно. Забудьте об этом, открыть двери, и 
пусть несколько в и давайте покончим с этим. Все ждут счастливого конца 
для всех 

Г-н Кинан, я была предупреждена, чтобы выйти и делать такие заявления. 
Пора положить конец этой ожидания игру! Там существует нет больше 
времени для промедления. Все быстро движется в настоящее время; 
каждую секунду, каждую минуту, каждый час - кто-то теряет любимого 
человека из-за ситуации вы столкнулись. 

Время стало дорого и ценно. Вы принесли все до сих пор, и мы молимся вы 
носите каждый с вами до наших новых начинаний, а затем, пусть ваш 
Новый мир начать дышать. 

Спасибо, мистер Кинана, для всех вас и вашей команды делать. Вы, 
безусловно, не блоггеры, но исполнители. Мы все так счастливы вы нашли 
ваши поиски, и это включает в себя сохранение всех наших жизней и саму 
планету. И, тем более, что мы счастливы, потому что вы нашли лучших 
людей вдоль дороги, что в настоящее время составляют в команду Нейл 
Кинен. 

Спасибо. 

Азиатский Инсайдер 
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