НЕЙЛ Кинан ОБНОВЛЕНИЕ | Муха на стене
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-a-fly-on-the-wall/

7 марта 2016
В течение двух месяцев, что Нил был в Джакарте в конце 2015 года работает над выпуском Глобальные Счета залогового обеспечения, он
имел Лэнни (также известный как азиатский Insider) с ним. Не всегда, но
часто.
Нейл считает, что «Лэнни» постоянно следит за ним, скорее всего, в рамках
заключительного мероприятия по оценке, с тем, чтобы определить,
является ли или нет он квалифицирован, чтобы обрабатывать глобальные
счета коллатеральной и доложить семье. Его последняя корреспонденции
Нейла (ниже) это пост для всех, чтобы видеть; относительно того,
действительно ли Нейл будет падать на его лице.
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Мы оставляем вас, чтобы выяснить для себя, читая «Наблюдения Лэнни,
который являются весьма подробными и оказались неожиданными даже
для Нейл читать. И если бы это было поразительно для Нейл, мы можем
только представить себе, что вы будете думать, когда вы видите его.
Это быть вывешенным только по одной причине, азиатский Insider хочет,
чтобы все увидеть свою оценку человека, которого мы знаем как Нейл
Кинан.
К сожалению, мы хотим это могло бы быть лучше.
Группа K.
"Win" - Нейл просил эта песня будет в этом посте, как он чувствовал, что
представлял свою задачу и путь в обеспечении Глобальный Аккаунты залогового
обеспечения в течение последних нескольких лет, - "никогда не сдаваться" с
помощью своего Группа K команды.
https://youtu.be/kbE2YOYk5rc
[Азиатский Инсайдерская Переписка начинается]

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

2

Г-н Кинан,
В ответ на вашу недавнюю должность, я хочу заверить вас, что ни в коей
мере я буду раскрывать дальше, ваши самые личные дела бизнеса. Я
абсолютно уверен, что вы идеально расположен в нужном месте в нужное
время сейчас - хотя некоторые проблемы остаются.
Я должен относиться, что в расходовании время с вами я испытал
приятным и сбивающие с толку эскапады. Лично я хотел бы поблагодарить
Вас за предоставленную мне возможность свидетельствовать о многих
ваших трудных обстоятельствах, от спокойствия до бурных штормов, и ваш
давая так щедро от сердца.
Ваш диск и ваше желание несравнимы. Я никогда не видел такой
невероятный диск души через проблемы, которые вы вынесли без жалоб. Я
знаю об отравлении эпизодов (насчитывающие шесть или семь?),
Роботизированной ошибка, а в последнее время проблем со здоровьем
поставленной на вас как с точки зрения содержания сахара в крови и
кислых отметках.
Затем вы попрятались и поэтому большинство людей понятия не имел.
Только те, кто были очень близки к вам знал, что вы собирались до конца, и
что это было не очень приятно. Я знаю, что вы почти не делали это на этот
раз, но с вашей командой и друзей стягивающий для вас и помочь вам, вам
удалось пнуть свой путь к здоровью. Какая удивительная история группы K
должен сказать один день!
Должен признаться, что я был "посажено" наблюдать вас и ваши привычки,
Нил. Некоторые из них поручил мне определить, в этот решающий момент,
чтобы окончательно убедиться, что вы на самом деле сознательное,
добросовестное и не «один трюк пони"?
Мы не могли быть обмануты в перелистывая квадриллионы долларов в
Глобальный Аккаунты залога только кто, или даже кто-то, как вы; не будучи
полностью уверенным, что вы могли бы справиться с такой
монументальный начинание. То, что я узнал, что вы больше, чем способен
обрабатывать эту задачу, хотя и не совсем самостоятельно.
Я (мы), знаю, что вы будете делегировать ответственность перед другими
более квалифицированными, чем вы сами, чтобы делать то, что у вас нет
желания делать. В самом деле, это не столько о деньгах, с вами, как это
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острые ощущения от погони, ловить то, что никто никогда не поймали; а
также ваше искреннее желание помочь Индонезии и остальным миром.
Единственное отличие, которое вы отметили, мне между этим и другими
сделками, в том, что это дар, который продолжает давать, а не только к вам
или вашей группе, но и ко всему миру. Другими словами, то, что вы сказали
мне, пока не зная о моем широком описании работы, немедленно меня
думать, что вы абсолютно человек для решения этой задачи.
Я наблюдал, как ты пройти через столько своих собственных денег, а затем
идти без, зная, есть "золото в них есть холмы." Вы не толкал вещи, даже
если вы имели полное право сделать это. Нет, ты смотрел на местности и
действовал стратегически, когда вы сочли быть целесообразным.
Необходимым атрибутом в борьбе с чем-то очень важным, так как
Глобальный Аккаунты залога.
У вас есть такая небольшая команда в это время, но хотя и несколько в
беспорядке, они всегда, кажется, найти способ, чтобы добиться своей цели.
Я могу только представить, что произойдет, когда у вас есть вещи, идущие
так, как вы бы предпочли, чтобы они были. Вы всегда были в невыгодном
положении в Джакарте, работающих с вашей комнате, ожидая ваших
товарищей по команде, чтобы прибыть, и когда они этого не сделали, вы бы
потеряли еще один день и еще один доллар.
Я также видел, что терпение не является одним из ваших достоинств, но
это уже не так важно, видя, вы будете иметь команда
высококвалифицированных специалистов, тем самым освобождая вас
сделать еще более важные вещи. Это путь умные люди работают, и в
нашем расширенном речи вы передавали мне, что это так, как вы
планируете делать вещи.
Вы правы в расчете на ваших друзья семьи, как в Гонконге, так и в
Ирландии. Оба сильные члены команды, которые точно знают, что они
делают. Самое главное, вы почтительно отложить их в своих областях
знаний.
Я подслушала разговоры вы имели с ними, и я заметил, что во все времена
вы слушали их в отношении финансирования и маркетинга. Вы командный
игрок и опытный лидер, совершенный, чтобы привести эти усилия в
отношении освобождения от содержания Глобальный Аккаунты залога.
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Ваша команда собирается набухают в мегалите фундамента, тот, который будет
способствовать финансированию свободы этой планеты. Вы уже видели эту
истину. Вы также говорили мне, что "все придут к нам на финансирование.
Я видел ваши глаза загораются, когда состоялось обсуждение среди
старейшин, которые говорили, что они говорили с вами в течение 30 лет.
Вы смеялись, но Старейшины были серьезными. Вы должны действительно
понять, что они не находятся на том же игровом поле, как вы нашли себя
или свою духовную линию времени.
Они часто работают в другом измерении, и, по праву, так, что они знают,
что вы собираетесь сказать, даже в день заранее. Они также знают, кто вы,
и знали, кто вы были еще до того, вы взяли свой первый шаг в Индонезии.
Они говорили вам как таковой.
Помните Старейшины рассказывали вам о том, как учреждения нуждаются
в вас для того, чтобы освободиться от бункерах, и вы слышали их дух зовет
вас, как вы уезжали, прошу вас, чтобы помочь им, а не оставлять их.
Сначала вы думали, вы слышали вещи, но теперь вы знаете, что это
правда, и вы должны дополнительно открыть свое сознание и позволить
вещам происходить. Это тема, которая в конечном итоге будет объяснить
вам. Субъекты живут на другом плане существования, так пусть они
помогут и помочь вам.
Ну, у меня было много недель, чтобы наблюдать, и я должен сказать, что и
сами и ваша команда очень впечатляет. Вы продолжаете делать успехи
против феноменальных шансы, но я мог бы добавить, как было передано
вам раньше, знайте, что вы защищены от 9 ангелов и часто 12 или более.
Это не повод для смеха.
У вас есть так много людей, помогая защитить и помочь вам в ваших
поисках. Вы уже испытали это, но редко говорят о нем, как у вас есть
вопросы о том, как "вы никогда не могли говорить никому, что происходит,
потому что кажется, так с ума." "COO Coo," вы назвали его. Но вы также
поняли чудесные вещи происходили за пределами этой физической
плоскости происходят, и вы активны в течение всего этого.
Существует много больше, что я мог бы сказать, но я выпускаю это на
Интернет по одной причине: чтобы все знали, что мой последний
коммюнике, чтобы подтолкнуть вас на последний раз. Это, казалось бы
служили его цели - я хотел, чтобы увидеть "бешеную собаку" в выходишь
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еще раз, и он сделал, хотя это было гораздо более сдержанным, чем
версия последнего я видел, наблюдаемого в Джакарте. Вы по-прежнему
являются "один человек вредительстве экипажа", и вы бесстрашны.
Это хорошо, но пожалуйста, поймите, вы не будете иметь возможность
взаимодействовать со всеми в этом пути. Ваша мягкая сторона так часто
радость, чтобы наблюдать и опыт. Вы, возможно, изо всех сил, чтобы быть
одним из мальчиков, особенно когда маленький разговор не приходит
естественно к вам.
Вы находитесь на большом игровом поле моего друга, так что используйте
его, использовать его хорошо, использовать все это, и особенно ваши
многочисленные огромные таланты.
Я доступен если вам нужна моя помощь на любом этапе в будущем. Я
успокоил все вовлеченные стороны, что вы единственный человек, для
этого задания. Принимает необходимые меры, включая любые
промежуточного финансирования вам может понадобиться.
Отпуская Глобальные Счета коллатеральной как неизбежна, как это срочно.
Вы должны действовать быстро, насколько это практически возможно после
возвращения.You are the Key.
С уважением,
Азиатский Инсайдерская
https://youtu.be/vTHYHW-eWRo
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