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06 ИЮНЯ 2016 / КОМАНДА КИНАНА / ГРУППА К 

Перевод видео: https://youtu.be/AzYVJgyW8Uo 
 
Здравствуйте, меня зовут Ричард Монтгомери, я из Группы К. Сегодня 7 
июня 2016 года. Мы подготовили это видео, чтобы предоставить вам 
важное обновление от Нила Кинана и Группы К; мы поговорим о нашей 
миссии и дальнейших шагах. Я присоединился к Нилу Кинану вместе с 
Марком Уильямсом и Дином Чембером. Мы также получим информацию от 
нашего Томаса, он сделает обзор этого фонда «Владыки Света», но 
сначала давайте прослушаем сообщение от Нила Кинана, он расскажет о 
достижениях и вызовах, которые были за последнее время, как он 
готовился к ряду событий, которые должны случиться. 
 
Привет всем, меня зовут Нил Кинан, я глава Группы К. И, честно говоря, я 
понятия не имею, с чего начать, давайте начнем с самого начала, с 
судебного процесса. Семь лет назад я надлежащим образом подал иск 
против Кабала в суд низшей инстанции в Манхэттене, Нью-Йорк на сумму 
триллион долларов. Я потерял время, этот иск должен был разрушить 
финансовые махинации Запада. Дэвид Уилкок вскоре после этого назвал 
случившееся финансовой махинацией и после этого дело получило огласку 
в нашем обществе, что кто-то, наконец-то, принялся за Кабал и многое 
другое. Война началась.  
 
Общество, которое насчитывает в себе так много членов, наконец-то, 
открыло глаза. Дело держали в архиве как можно дольше. Я пытался 
предоставить всё необходимое для юрисдикции, но, когда наш судья ушёл 
в отставку прямо в разгаре судебного процесса, судейскую должность 
получил брат экономического советника президента Обамы, и его первое 
дело было на триллион долларов, его задача заключалась в том, чтобы 
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закрыть дело. Я имею в виду, что в таких условиях было просто 
невозможно вести судебные разбирательства. Юрисдикция была первой 
проблемой еще до того, как они смогли нанести по нам свой первый удар, 
так что иск был отозван. К тому же, если говорить по справедливости, 
Европа была полем битвы, и американцы, наконец-то, открыли глаза, так 
что это как раз то, что я хотел сделать, и мы сделали это. 
 
Я не слушал скептиков, они никогда не делали ничего, чтобы помочь нашей 
планете, и я могу говорить о нашей планете и нашем народе. Есть еще и 
те, кто утверждают, что такого судебного процесса никогда не было, и что я 
несу чушь. Иск был подан, но никогда не был удовлетворён. Иск можно 
подать в Америке, или как сказал судья, он может быть оспорен только в 
этом зале и больше нигде. Он забыл, что он не владеет властью ни в одной 
стране за пределами Америки. А Европа имеет полное право судиться, 
ведь это всё произошло прямо у них на заднем дворе. Я расскажу вам одну 
вещь, о том, что же произошло тогда в Европе, Код да Винчи – это просто 
цветочки по сравнению с тем, что нам пришлось пережить. Дела шли 
быстро, хотя с иском о боях международного масштаба и о том, что 
содействовали в том, чтобы премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 
премьер-министр Саркози, Королева вступили в сговор с Бильдербергом и 
многими другими, теми, кто был заключен в тюрьму, побеждён, предал 
установленные интересы. У нас каменные головы. Это точно! 
 
Мы охватили все сферы от политических до финансовых, предотвратили 
перевозку 300 000 метрических тонн золота, которые должны были 
доставить в США на Уолл-стрит на корабле Джордж Вашингтон. Это была 
бы просто катастрофа, допусти мы это. Мы также помешали Обаме 
получить 10 000 метрических тонн золота от тайцев. Да, нам действительно 
прошлось поработать, и мы проделали хорошую работу. Как вы видите, мы 
не блогеры, мы не те, кто просто комментируют события. Мы твёрдо стоим 
на ногах, мы боремся, и мы побеждаем, и мы ни перед кем не отвечаем, 
абсолютно ни перед кем. Вскоре после этого мы не дали Клинтону 
использовать свой фонд для убийства вице-президента Индонезии. 
Миллиарды долларов были переведены на хорошо известный 
индонезийский банковский счет одной политической партией. Он был 
создан, чтобы посеять хаос и обеспечить безопасность партии Кабала, 
чтобы они смогли управлять Индонезией. 
 
Я не позволю этому случиться, я очень люблю Индонезию, и люди просто 
фантастические, бункеры и склады никогда бы не были в безопасности, 
если бы мы это допустили. Мы разоблачили Федеральную налоговою 
службу, в том, что они являются корпорацией, вы сможете увидеть это на 
нашем графике хронологии событий, чтобы создать и развить идею единой 
судебной системы. Обратите внимание на то, что это дало им. Это привело 
нас к БРИКС. Благодарим Бога за идеи, после того, как мы их реализовали, 
вскоре после того, как я настоятельно рекомендовал Востоку отделить себя 
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от Запада в финансовом отношении. Запад грабил Восток, а также их 
Глобальные счета. Я чётко и ясно сказал об этом Семье на Востоке. Их 
собственный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан, 
получив поддержку от БРИКС, МВФ и Всемирного банка. Бреттон-Вудское 
соглашение - это документ, подписанный Востоком и Западом, чтобы 
использовать Глобальные счета во всем мире, был похищен Западом во 
второй раз и единственное, что Восток мог сделать, это сидеть, сложа руки 
и смотреть, пока мы не подали наш иск, и пока нас не начали атаковать.  
 
Так что в принципе, да, вся финансовая система была придумана нами 
намного раньше, чем мы смогли реализовать план защиты Глобальных 
залоговых счетов, и мошенническое Бреттон-Вудское соглашение. 
Фундамент Запада неустойчив, вы видите, что не так уж и много тех, кто 
занимается коррупцией на столь высоком уровне. Мы говорим о банковской 
отрасли, о слишком централизованных государственных учреждениях и 
организациях, и также существует слишком много других организаций, но 
каждый чувствовал, что их конец уже близок. Они почувствовали это, и они 
продолжают чувствовать это. 
 
Становится всё жарче, но с другой стороны, у нас есть так много всего того, 
что до сих пор заставляет меня смеяться, например, тот день, когда мы 
открыли первый золотой ящик. Наш адреналин срывал нам крышу после 
того, как мы провели 10 часов в дороге с ящиком золота в багажнике. Мы 
решили, что пришло время открыть его, на следующий вечер мне нужно 
было уехать и Нейло тоже уже устал, так как он был водителем и всю 
дорогу ехал как настоящий гонщик. Нам всем пришлось понервничать, 
когда Нейло ковырял бокс из нержавеющей стали, и только потом мы 
узнали, что сам бокс тоже был чрезвычайно важен для нас. Он был 
выполнен из нержавеющей стали. Но он открылся, и оттуда вывалилось 
золото. 51 килограмм, я до сих пор помню этот звук. Мы должны были дать 
возможность каждому взглянуть на это, все это заслужили. Именно поэтому 
мы открыли его на месте; в противном случае им бы пришлось ждать 
месяц, а может быть, и полгода, прежде чем им выпал бы еще один шанс 
увидеть золото. Мы по-прежнему используем бокс в качестве возможности 
получить что-то гораздо большее, нас ждут еще 30 других боксов. В 
ближайшее время мы также сможем на них претендовать. 
 
Говоря о приключениях, я действительно хочу охватить широкий круг 
событий, и конечно же мы поговорим об этом. Моя первая поездка в бункер 
была невероятной и загадочной. Я скажу очень мало, он был шесть акров в 
дину, пять высоких уровней и внутри него можно было увидеть любую 
валюту мира. Там хранились оригиналы документов и соглашений, о 
которых мы никогда даже не слышали, которые изменили ход мировой 
истории. Документы, которые помогли бы нам выиграть судебный процесс, 
о да, мы в очередной раз будем подавать иск в США, и это просто 
невероятно. Они будут иметь дело с одним международным прецедентом, 
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будут представлены оригиналы документов и в этом году, прежде чем они, 
наконец-то, присоединятся к нашей битве, которая получит моровую 
огласку, это станет победой над жалкими, но умными и хорошо 
продуманными сторонниками империи, сионистами, и другими отдельными 
лицами.  
 
Мы откроем всё, что только возможно, так что вся ситуация станет 
прозрачной, мы сможем со стороны посмотреть на всё что случилось с 
нами. Наша неизвестная история будет прямо у нас перед глазами, а не то, 
что Рокфеллер написал для нас, не то, как он решил промыть нам мозги 
используя телевиденье и свои новости. Мы могли бы на самом деле снова 
начать думать свободно, чуть ли не в первый раз за всю нашу историю. Да, 
кажется, что судебный процесс уходит на задний план по сравнению с 
важностью вопроса Глобальных залоговых счетов, но мы никогда не 
упускаем это из виду. Только вы так думали, но не я, я и только я знаю, что 
я делаю. Это дело для Кинана, вы должны знать это. И я знаю, что процесс 
запущен и куда меня приведут мои сегодняшние поступки. 
 
Во всей этой поездке были свои взлёты и падения, но я рассматриваю это, 
как ситуацию, в которой нам никогда не было скучно. Просто подумайте об 
этом! В меня стреляли, пытались отравить шесть или более раз, меня 
почти взорвали, когда я находился в своём отеле, когда они пробрались в 
гостиничный номер Джо и включили газ, пока они спали. Многочисленные 
бои на улицах, постоянные бои в коридорах, и даже дома. Меня сбила 
машина с итальянской посудой, на меня напали двое голландцев с ножами 
на улице и многое другое. Так что я могу только поднять свою голову к 
Господу, понимая, что у меня больше жизней, чем у кошки. Ха-ха, так оно и 
есть. С другой стороны, я могу лишь констатировать тот факт, что меня 
поддерживают высшие силы, которые помогают нам во всем, что мы 
делаем. И вы знаете, я был на церемонии на Бали, я был в бункерах, я 
получил подарки от старейшин и они ждут моего возвращения. Может быть, 
им нужно выстроиться в ряд? Я слышал истории о моём существовании в 
четвертом измерении, и также нашел слишком много общего, чтобы просто 
пренебречь тем, что они сказали об этом. 
 
Эта поездка была дикой и откровенной для нас. Если бы не люди, я бы 
давно уже всё бросил. Я не могу дезертировать, так что я не оставлю вас. 
Так или иначе, я справлюсь, и мы будем вместе этим гордиться. Это 
неровная дорога, как говорит наш M2, но у меня есть силы, чтобы закончить 
начатое, даже если я останусь с одной ногой. Помните, что у меня была 
одна нога, моя нога пострадала, но мы продолжали идти, мы продолжали 
двигаться, и я смогу двигаться дальше. Это наш путь к финишной черте, 
это наша судьба и наш путь, и рано или поздно, но мы пройдём его. Говоря 
о М2, я должен сказать, что мой M2 недавно взял меня за шкирку и сказал 
мне воспрянуть духом и вернуться к гонке, или переехать в дом 
престарелых, я не мог поверить, что я услышал это от него. Я зашёл так 
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далеко, мне осталось пройти так мало. Мне говорили, что мне пора бы уже 
и отойти от дел. Вроде как сил уже совсем не осталось. Мой ответ был «да, 
нет, я не отступлю». Я здесь и M1 поддерживает меня. Я должен закончить 
это. Так что независимо от того, что происходит со мной, жизнь 
продолжается и меняется к лучшему, благодаря удивительной Группе К. 
 
Это группа ребят, которые никому не уступают своё первенство. Это 
удивительно, я так горд сказать, что я работаю с каждым из них, и люблю 
их, как своих братьев и сестёр, независимо от того, каких результатов мы 
достигаем. Каждый из них просто фантастический человек. Им стоит отдать 
должное. Я слышал, что некоторые ревнивые и завистливые люди говорят, 
что кто-то всё это финансирует, но это даже близко не так. Это не правда, я 
лично почти на 100% финансировал всё это, я вложил в это дело миллионы 
долларов личных денег. Никто не пришел к нам с деньгами, я потратил 
миллионы. Они даже не знали, как выглядит миллион долларов. Когда я 
уехал из Индонезии прошлым летом 2015 года, я заранее знал, что что-то 
изменилось, когда я вышел из дверей отеля. В то утро у меня на моей карте 
было большое количество наличных денег. Я вернулся рано в обед, и 
большая часть денег на счету исчезла. Когда я вернулся домой, я связался 
с банком, и понял, что всё было гораздо хуже, чем я думал. И во время 
разговора с банкиром преступник пытался очистить то, что осталось на 
моем счёте. Банк, конечно, заблокировал его, и этого вора поймали. Во-
вторых, в то же время во Франции был обчищен другой счёт. Этого 
человека схватили, он изложил суду, кто он и что именно он, а не судья 
будет решать, как будут дальше развиваться события. Он сообщил суду, он 
вернёт мне деньги, но он представляет много людей, которые хотят 
погубить меня, и сам судья поддерживает его. Мне зачитали всё дело. Речь 
шла о крупной сумме наличных денег, которая поступила на мой счет 
только чтобы её сразу же украли.  
 
Я до сих пор жду свою страховку, так что это может приблизить меня к 
финишу этого дикого и авантюрного путешествия. Они закрываются здесь, 
и я должен сказать, что мой M2 действительно подбодрил меня и дал мне 
силы, послужил мне необходимым толчком, чтобы вернуться в гонку. Я 
благодарю M2 за всё, что делается для меня. И позвольте мне пойти еще 
дальше. У меня также были деньги, переведенные на мои счета, и они 
попытались перевести деньги на мои счета, и я говорю о крупных 
шестизначных суммах. На самом деле, речь идет о семизначных суммах 
денег. И причины, почему я не получил их, были просто смешными, всё из-
за Вангога, который относится к корпорации Буша. Это причина, почему я 
не получил денег. Так что теперь позвольте мне, как и всем другим, 
заявить, что Группа K собирается вернуться и будет еще сильнее, чем 
когда-либо ввиду пополнения команды новыми сильными игроками. Да, у 
нас будут новые лица, они в ближайшее время начнут свою работу. Но 
больше всего я хочу, чтобы все знали, что мы планируем завершить 
начатое. Кого не упомянули - это Джо, Нейло, Дональд, и многие другие 



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

6 

люди в Азии. Они являются необходимыми звеньями команды, которые 
обеспечат наш успех. Они сами по себе удивительные люди, и им нет 
равных. Спасибо, M2 за поддержку. Это было больно, так что теперь, я 
думаю, что я достаточно уже сказал, и благослови вас Бог, оставайтесь с 
нами, мы закончим то, что начали. Мы поставим точку в этом деле. Спасибо 
всем за то, что вы со мной. Пока. С вами был Нил Кинан. 
 
Всем привет. Меня зовут Марк Виллиан и я родом из Канады. Я вместе с 
Нилом Кинаном и Группой K уже полтора года. Я встретил Нила Кинана 
онлайн, в ситуации, когда я выступил против Карен Хьюз, и именно там 
наши интересы пересеклись, и я познакомился с Нилом Кинаном в 
Интернете, и он понял, что некоторые из моих навыков могли помочь ему в 
решении проблем. Я был связан с медиа бизнесом в течение 30 лет. Моя 
должность - оператор-постановщик. Я кинематографист, который 
занимается документальными фильмами. Я объездил около 70 стран на 
протяжении 30 лет, снимая исторические фильмы, образовательные 
фильмы, фильмы о религии, и я также снял множество фильмов по 
актуальной проблематике. У меня есть понимание глобальной финансовой 
системы и то, что происходило с мусульманами, так что я поднял эту тему, 
когда я встретил Нила Кинана, и я начал работать с ним. И я всегда был 
впечатлен поступками Нила Кинана, и просто слушая его и понимая, что 
этот человек берет на себя эту огромную работу и пытается обеспечить 
безопасность Глобальных счетов. 
 
 
В настоящее время большинство людей не понимает сути Глобальных 
счетов и на самом деле лишь немногие, кто слушает Нила Кинана и 
Бенджамина Фулфорда или Дэвида Уилкока, тех, кто совершил это 
финансовое путешествие. Эту всю работу проделал Нил Кинан. Люди не 
поняли, что вся финансовая система на Западе основана на залоговых 
счетах, которые находятся в Азии. В частности, семья Дракона в Китае, 
которая была названа организацией Кумитэ, поддерживает финансовую 
систему или банковскую систему Ротшильда уже более ста лет, и 
большинство людей не понимают, даже люди на верхушке системы не 
понимают природу залоговых счетов. Когда я начал это изучать, я лишь 
немного знал о залоговых счетах и Западе, понял, что он делает, и понял, 
что он был связан с Семьёй Дракона, он дал мне ощущение, что он всё 
делает правильно, работает с нужными людьми и уполномочен 
соответствующими людьми. Там было много других групп, которые рвались 
в бой, и вы могли услышать их имена онлайн, это OИTC, Свисс-Индо, 
Красный Дракон, посол Красного Дракона. 
 
 
Понимаете, большинство этих групп, если вы посмотрите на документы, 
которые они выставляют, то эти документы были фактически использованы 
многими различными группами снова и снова. Они все поддельные, и мы 
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знаем, кто их сделал, и они довольно часто используют тот же счёт на 
Филиппинах, и Маркос, у них есть эти счета. 
 
Все они относятся к счету, я думаю, что это LSM/TVM 66. В настоящее 
время уже признано, что эти счета принадлежат мошенникам. Но многие 
группы по-прежнему пытаются их использовать, и в течение последних 
полутора лет, что я был связан с Нилом Кинаном, а также с другими 
членами Группы K, мы давали информацию об этих группах снова и снова. 
Пусть люди знают, что они не являются реальными, теперь многие люди 
приходят и говорят, что Нил Кинан тоже не реальный человек. И вы знаете, 
что они предъявили претензии к нему, что он выдуманный персонаж, и он 
не работает с Семьей Дракона. Или некоторые утверждают, что Нил Кинан 
– это бывший уголовник, торговец наркотиками или агент ЦРУ. Ничего из 
этого не является правдой, и это может быть доказано. Нет смысла даже 
отвечать на подобные высказывания.  
 
Возможно, последний из лжецов, претендующих на эти счета - это Красный 
Дракон, Посол Красного Дракона утверждает, что он является частью 
китайской азиатской семьи, когда на самом деле он является 
представителем западной Европы, своего рода агент Запада. Это уже 
достоверная информация, так что в конце концов, то, что произошло с 
Нилом Кинаном за последний год или два, особенно в течение последних 6 
или 8 месяцев, доказало, что он тот, кто он есть, и он не играет на публику, 
он близок к людям, которые находятся в верхней части системы. Речь идет 
о главах системы. Те, кто пытается навести порядок в этом мире, они 
пришли к Нилу Кинану и они ценят то, что он делает. И многие из них, 
конечно, говорят, что хотели бы работать вместе с ним. Можете ли вы дать 
нам денег? Нам нужны деньги для нашего проекта, для нашего народа, вы 
можете достать эти деньги для нас? 
 
 
Что ж. Без разницы, всё равно, что они хотят, они хотят, они хотят, но за 
прошедшие полтора года никто не проявил инициативу в финансовом 
вопросе, никто не попытался помочь Нилу в том, что он делает. За 
последние 8 лет Нил потратил миллионы на обеспечение этих залоговых 
счетов; начиная с того, когда агент Семьи Дракона дал Нилу Кинану ряд 
облигаций на сумму 1,4 млрд. долларов наличными для ЧП (частных 
программ), для гуманитарных проектов. Эти облигации были перехвачены, 
украдены в Европе на Всемирном экономическом форуме с помощью Дель 
Боско, который был связан с Берлускони, экс премьер-министром Италии. 
Эти облигации будут положены на их счета в их банках и таким образом 
будут использованы в их личных целях. Нил вернулся и подал иск на 
триллион долларов против всех этих организаций: Федеральная резервная 
система, Нью-Йоркская Федеральная резервная система, центральные 
банки Европы. Ключевые люди в системе Иллюминатов вплоть до 
Ротшильда являются публичными людьми, это не так, они даже не 
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понимают, насколько велик иск и какие будут последствия этого судебного 
процесса, который начал Нил Кинан. Теперь он ввел его в судебной 
системе в Нью-Йорке, в конце концов, иск должен быть переадресован в 
Швейцарию, которая является надлежащей юрисдикцией, но этот иск в 
Нью-Йорке затрагивает интересы всех стран по всему миру. 
 
Те, кто знают, те, кто находятся на верхушке банковской системы, мы 
возвращаемся к этому вопросу, что этот человек Нил Кинан пошел против 
системы Кабала во всем мире. Как этот человек смог сделать это, и 
остаться в живых? Этот иск на триллион долларов, который Нил Кинан внес 
совместно с Группой К и своими юристами, напугал систему. Он сделал 
много хорошего, хотя Нил подал этот иск, чтобы иметь возможность 
получить доступ к файлам с большим количеством доказательств, гораздо 
больше доказательств на всех уровнях, чтобы подтвердить, что доллары 
США, евро являются просто бумажками. Так что, забегая вперед, стоит 
отметить, что люди начали видеть и слышать, что сейчас происходит, 
понимать, кто есть кто, понимать, что именно собой представляют эти 
залоговые счета. За ними стоит Семья Дракона. Иск Нила Кинана 
представляет интересы Семьи Дракона. Нил Кинан уполномочен семьей 
Дракона спасти те облигации, которые были украдены у него. 
 
У него был выбор после того, как их украли, семья Дракона пришла к Нилу 
сказать, чтобы он не волновался, что они могут отменить эти облигации и 
переиздать новые в течение 60 дней. Так что, в течение 2 месяцев Нил 
получит новые облигации и сможет пропустить их через систему, таким 
образом, чтобы направить их в частные программы для гуманитарных 
целей. На то время он уже год как работал с семьей Дракона, он многое 
узнал о залоговых счетах и о том, что поддерживает мировую систему 
валют и финансов. Они предложили, как они сказали, они предложили ему 
переиздать эти облигации, но он сказал, что, если они возьмут эти 
облигации, они не смогут претендовать на залоговые счета. Либо мы, либо 
система не позволит вам претендовать на эти залоговые счета.  
 
Вам придётся просто уйти, так что ему предложили принять это, речь о 
триллионе долларов. Я имею в виду, не облигации на сумму 1,4 млрд. 
долларов, а процент по ним в течение 60 лет или 80 лет, который 
составляет около триллиона долларов, так что вот откуда появился иск на 
триллион долларов. Ему был дан выбор, либо принять эти облигации, а 
потом использовать их, и они будут уполномочены Семьёй Дракона, а 
затем запустить через систему, которой действительно можно доверять. А 
он решил претендовать на залоговые счета, потому что понял, что 
происходит после того, как они откроются и здесь речь уже о 
квадриллионах долларов. Эти деньги могут быть использованы на благо 
человечества, когда он подал этот иск на триллион долларов против 
Кабала, Ротшильдов, Королевы Англии, Королевы Нидерландов, а также 
ряда других высокопоставленных людей. Нил был на совещании в Лондоне, 
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и там были такие люди, как Эвелин Ротшильд, руководители Барклайс 
Банка и других банков. Они хотели, чтобы он ушел, они не хотели, чтобы он 
был вовлечен в это, они мгновенно ушли, особенно Эвелин Ротшильд. Этот 
человек, Нил Кинан имеет достаточно смелости идти против них. Никто не 
делал этого раньше. Они выдвинули предложения на триллионы долларов. 
Вы хотите, чтобы Нил Кинан отступился? Прими он это предложение, вам 
пришлось бы уйти. Его друзья исчезли бы, это был бы шок. 
 
 
 
Что ж, Кабал планирует избавиться от двух третей - трех четвертей 
населения земного шара. Это было большим шоком для Нила, он понял, 
что его поставили вместо Бога и что он может взять с собой 25 000 человек 
и исчезнуть в южном полушарии в то время как Кабал делал бы то, что 
хотел, чтобы уменьшить численность населения. Именно в тот момент, 
когда ему снова сделали такое предложение, он сказал, что они предлагали 
ему почти всё, что он бы захотел, только чтобы он ушел с их пути. Но если 
бы он принял предложение, он не мог бы претендовать на залоговые счета. 
Таким образом, он понял, что хорошего было бы взять эти деньги, все эти 
деньги, и у него было бы больше денег, чем нужно. Но взяв эти деньги, он 
бы ушел прочь от человечества. Он бы ушел прочь от многих, многих 
людей, друзей, соседей, простых Американцев. Такого выбора и врагу не 
пожелаешь. Так что он не принял их предложения, хотя предложения до 
сих пор продолжают поступать в течение последних семи лет. Они 
продолжают поступать и в течении последней недели, последних двух 
недель, в мае 2016 года. 
 
Для тех, кто слушает нас здесь и хотел бы сделать пожертвования для 
Нила Кинана и Группы K, возникает один большой вопрос по поводу 
привлечения денег, чтобы закончить работу с залоговыми счетами. Многие 
люди спросят «зачем Нилу Кинану нужны деньги, если он имеет отношение 
к залоговым счетам или Семье Дракона и триллионам долларов». Ну, одна 
из сделок с Семьёй Дракона будет завершена после того, как Нил закончит 
работу с залоговыми счетами и получит облигации, которые были украдены 
у него. Семья Дракона сказала, что он может придерживаться намеченного 
плана по работе с залоговыми счетами, но пусть даже не рассчитывает на 
какое-либо финансирование с их стороны. И основная часть денег, которая 
необходима, денег, которые Нил потратил за последние 7 лет, составляет 
более 5 миллионов долларов. Эта сумма доходит до 8 или 7 миллионов 
долларов его личных денег, которые были потрачены на судебные 
процессы, и время, проведенное в Индонезии с его соратниками, 
банкирами, юристами, встречи в Европе. И Нил всегда тратил свои 
собственные деньги. Он никогда не просил денег, он всегда отказывался 
просить деньги. Просить деньги – это не его стиль работы, потому что он 
всегда был самодостаточным человеком. Начиная с 17 лет он никогда не 
имел проблем с деньгами. В настоящее время, на последней завершающей 
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стадии, когда работа, проделанная за последние полтора года, много чего 
произошло. Тысячи, сотни тысяч долларов были украдены с его банковских 
счетов в банках Индонезии, с банковских счетов там, где он жил в 
Болгарии, и это по большей части Кабал пытается замедлить работу Нила 
Кинана.  
 
По какой-то причине кажется, что они хотят замедлить его работу. 
Большинство людей на верхушке, и я имею в виду Ротшильдов, просто 
хотят замедлить его по сравнению с такими людьми, как Клинтоны и Буши, 
которые в настоящее время нанимают людей, чтобы убить Нила. Но опять-
таки, возвращаясь к потребности Нила Кинана в деньгах, он на последнем 
этапе, и для завершения ему нужны определенные денежные средства. Он 
исчерпал лимит средств и около полутора года назад у него были кое-какие 
проблемы. 
 
Дело не в том, что он не может получить деньги от американцев. В Америке 
много людей, которые могли бы послать ему деньги, но большинство из 
этих людей находятся в Южной или Центральной Америке. Это люди, 
которых он знает, деловые партнеры, которым Обама, Буш, Клинтон, Кабал 
сказали, что если они дадут деньги Нилу Кинану, то у них и у их семей 
будут большие неприятности. Сейчас там, где он находится в данный 
момент, ему не нужно много денег. Именно там он получил полное 
разрешение Семьи Дракона. Семья Дракона видит, что в течение 
последних семи лет Нил Кинан был осмотрителен, и они доверяют ему 
охранять залоговые счета. И особенно в Азии или Юго-Восточной Азии. Он 
находился в Индонезии в течение последних трех лет. Ему было очень 
трудно в Индонезии, это другая культура, и даже Семья Дракона никогда не 
могла получить доступ к залоговым счетам в Индонезии и, возможно, в 
каком-то смысле они не переживали из-за этого, потому что они 
представляли собой то, что было остановлено. 
 
 
Итак, Нил Кинан начал приезжать в Индонезию около 4-5 лет назад, 
налаживать там связи, Семья Дракона указала ему правильное 
направление, но ему пришлось проделать самую сложную работу. Он 
должен был выяснить, кто есть кто, и кто есть старейшины в Индонезии. 
Эти люди- держатели, распорядители этих счетов, но не вкладчики. Деньги, 
которые находились в Индонезии, по большей части принадлежат 
вкладчикам, а это Семья Дракона. Эти счета были созданы в промежуток с 
1921 по 1944 гг. Подготовка к Бреттон-Вудскому соглашению в 1944 году, 
которое представляло собой соглашение между всеми народами и всеми 
королевскими семьями, чтобы зарегистрировать все их активы, всё их 
имущество, все их богатства, чтобы они были систематизированы и 
использовались равномерно. Данное имущество помогало осуществить 
большие гуманитарные проекты по всему миру. Когда было создано 
Бреттон-Вудское соглашение, его инициатором выступал Запад, и на самом 
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деле оно грабило весь мир. Только Запад должен был получить доступ к 
этим залоговым счетам. Эти деньги должны были пойти на благо всех 
стран третьего мира, и Бреттон-Вудское соглашение 1944 года было 
одобрено Западом, и разрешало только странам блока и странам, которые 
были с ними связаны, а именно Южная Корея, Япония, Тайвань, Сингапур, 
получить доступ к этим деньгам и восстановить свою экономику. А всех 
остальных можно было бы назвать НС–нейтральными странами, которые 
не получили доступа к этим счетам. На самом деле эти деньги были 
медленно украдены из этих стран, так что Бреттон-Вудское соглашение 
было создано для всего мира, но на самом деле покрывало интересы 
Запада и закрывало глаза на остальные 240 стран, которые не получали 
доступа к финансам. 
 
Очень важно, чтобы большинство людей знали, изучали и следили за 
союзом Кенеди-Сукарно, который был поводом для создания соглашения 
Хилтон Грин, которое позволило бы Кеннеди принять обеспеченные 
векселя и таким образом оторвать валюту Казначейства Соединенных 
Штатов от Федеральной резервной системы, которая управляет Америкой и 
находился в Сити в Лондоне. 
 
Сукарно, если вы знаете его историю, просто обратился к людям, которые 
слушали это интервью и хотели узнать немного больше о залоговых счетах. 
Если вы хотите узнать историю, а также прочитать о череде событий и 
достижений в жизни Нила Кинана и Группы K, просто введите в поисковике 
Нил Кинан, хронология событий - и вы найдете целый документ, который 
расскажет вам об истории залоговых счетов и о пути Нила Кинана, который 
он проделал за последние 7 лет, и как он работал с залоговыми счетами. В 
этом документе вы увидите связь и важность Президента Сукарно в 
Индонезии. Он был избран в 1944 году в качестве Президента Индонезии, 
но в то же время он был выбран распорядителем М1 залоговых счетов. Он 
был избран Западом и уполномочен Семьёй Дракона. Таким образом, он 
мог спасти залоговые счета и помочь распространять их в мире. Это было 
год спустя после подписания Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году, 
затем Азия, Семья Дракона и другие поняли, что Запад не собирался 
играть честно, и поэтому Сукарно был избран и назначен распорядителем 
залоговых счетов, и он представлял неприсоединившиеся страны мира, 
которые стали движением неприсоединения. 
 
 
 
Эту историю вы можете прочитать и понять, что когда он подписал это 
соглашение, соглашение Грин-Хилтон с Кеннеди, 8 дней спустя Джон Ф. К. 
был убит. Сукарно, президент Сукарно был помещен под домашний арест в 
Индонезии и в течение нескольких лет, мне кажется, в 1967, ЦРУ, Запад 
одобрил и вернул президента Сукарно. Из-за этого в Индонезии были 
убиты несколько миллионов человек, и в результате государственного 
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переворота в Индонезии все сторонники Сукарно были убиты и 
ликвидированы, и к власти пришел Сухарто, который начал работать бок о 
бок с ЦРУ. Это была группа ЦРУ, разрушившая Индонезию и поставившая 
Индонезию на неправильный путь, и теперь это был способ извлечения 
ресурсов из Индонезии. Это был лишь маленький кусочек истории, но как я 
уже сказал, перейдите на сайт neilkeenan.com или поищите информацию о 
Ниле Кинане и хронологию событий в гугле, и вы получите очень 
интересные данные о залоговых счетах, истории, и как я уже говорил, о 
событиях и достижениях за последние 7-8 лет. 
 
Нил Кинан действительно является борцом, который просто делает свою 
работу, никто ранее такого не делал. Кто-то еще пытался сделать всё это 
незаконно и просто попробовал ограбить Индонезию. В течении нескольких 
лет это было серьезной проблемой, и, надеюсь, сейчас ситуация 
улучшилась, потому что Клинтоны, Буши и Сорос пытаются вмешаться, но 
несколько лет назад Нил взломал много разведданных в Юго-Восточной 
Азии, об этом вы также можете прочитать в хронологии событий. Но 
особенно Клинтоны и Сорос потратили около 8 миллионов долларов в 
Индонезии, чтобы организовать переворот в Индонезии, сменить вице-
президента и поставить на его место другого человека, который будет 
работать в соответствии с программой ЦРУ. Нил Кинан разоблачает это. 
Таким образом, он проявил себя в странах Южной Азии, в частности, 
зарекомендовал себя перед Семьёй Дракона, и показал, что он сделал 
больше, чем делали большинство людей, чтобы защитить страну от воров, 
от Кабала, от Запада как только это возможно.  
 
Как сказал Нил Кинан, он солдат. У меня была возможность поехать в 
Индонезию и поработать с Нилом Кинаном, и около полутора месяцев я 
был там. Так что я смог посмотреть, что там происходило на самом деле и 
наблюдать, как Нил Кинан работал со старейшинами. Нилу Кинану 
потребовалось три или четыре года для того, чтобы действительно 
наладить контакт с нужными старейшинами, ключевыми старейшинами для 
работы с залоговыми счетами. Стоит уяснить, что есть много-много 
старейшин – владельцев этих залоговых счетов и их различных форм в 
Индонезии. Там сотни, если не тысячи бункеров, наполненных богатством, 
и на этом пути он, конечно, встретился с одним из своих главных 
помощников, Нейло, которого, к сожалению, подставили, дав ему 
поддельные облигации. Из-за этого он оказался в тюрьме на полтора года. 
Нилу необходим был Нейло, чтобы завершить то, что ему нужно было 
сделать. Нейло знал различных старейшин и кто есть кто, он познакомил 
Нила с доктором Эдди Сину, который является доверенным лицом 
Сукарно. Много людей, и даже людей в Индонезии не верят, что эти 
залоговые счета существуют, также как и все эти бункеры, или что есть 
такие вещи, как Сукарно или трасты. Что ж, действительно, только Запад 
делает всё возможное, чтобы люди в Индонезии не поняли, что 
происходит. 
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Дело в том, что даже Президент, насколько мы знаем, и насколько Нил 
знает, на самом деле не знает достаточно о залоговых счетах, и что они 
существуют там в Индонезии. Этот Президент, вероятно, получил 
образование в армии, или в университете на Западе, и они всегда, 
вероятно, говорили ему «нет-нет-нет, такого не бывает». Хотя на самом 
деле бывает, и на самом деле есть документ, и я встретил Эдди Сину, 
попечителя траста Сукарно, и я видел все документы и как Нил пытался 
вытащить Нейло из тюрьмы. Таким образом, они могут продолжать 
работать над тем, чем они занимались полтора года, сразу после того как 
юристы Нила Кинана и общественность оказали давление на суд в этом 
вопросе, чтобы освободить Нейло, потому что он был посажен по ложным 
обвинениям с этими облигациями. 
 
 
Так что, как только Нейло вышел, они смогли продолжить работу, а это с 
середины 2015 года, и весь 2016 год. Теперь они наладили все 
необходимые связи, Эдди Сина получил все необходимые полномочия от 
Нила Кинана и Коннелл Траста, который в настоящее время уже начал 
работать. Эти счета проводятся в банковской системе объединённого банка 
Швейцарии (UBS), и они там уже 30 или 40 лет. Сумма примерно три 
четверти триллиона долларов, и они реальны. Объединённый банк 
Швейцарии (UBS) одобрил их. Они знают, что они реальны, и что они 
заключат сделку, и они освободят эти счета. Теперь траст Сукарно отделен 
от залоговых счетов. Сейчас, залоговые счета снова являются залоговыми, 
в это вмешалась Семья Дракона. 
 
Эти глобальные счета должны были быть открыты миру, в первую очередь 
это касается внеблоковых стран мира, их 44, или точнее 144, не более. Да, 
некоторые из этих счетов предназначались для Запада. Поговорим об 
Индонезии. Это удивительная страна для тех, кто никогда не был там. Это 
большая страна с множеством островов с населением 280 миллионов 
человек, и это мусульманская страна, самая большая мусульманская 
страна в мире. Но Индонезия имеет древнюю культуру, индуистскую 
культуру, там также есть старый вид очень сложной племенной культуры, и 
конечно же Индонезия прошла через многое. В течение последних 60 лет 
Сукарно был под домашним арестом и в Индонезии правила западная 
группировка, так что старейшины не очень доверяют Западу и тому, что они 
хотят сделать. Они просто приходят туда, чтобы украсть счета и украсть 
деньги? Они собираются просто прийти и дать море обещаний и исчезнуть 
с деньгами? Таким образом, в настоящее время их окружают очень 
подозрительные люди, потому что многие другие, такие как Тони Блер из 
Англии или Сорос от Ротшильдов или Клинтонов отправились туда. У них 
есть деньги, они украли деньги и обманули старейшин. 
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Так что на это уйдёт много времени, и в течение прошлых полутора лет 
Нил понял, что он там по правильным причинам. Старейшины Индонезии 
являются держателями этих счетов, а не владельцами или вкладчиками, 
как я сказал ранее. Их счета были созданы Семьёй Дракона. Но за 
последние 60 лет многие старейшины ушли, и поколение, которое 
воспитали эти старейшины, младшие старейшины говорят, что это их 
деньги, а не чьи-либо еще. Они утверждают, что это их деньги, но это не 
так, и Нил сделал предупреждение всем этим старейшинам, что им стоит 
вести себя рассудительно. Не стоит забывать, что эти счета принадлежат 
Семье Дракона и они там не для того, чтобы вы могли ими 
воспользоваться. Но в то же время старейшины, держатели денег в 
Индонезии по большей части выполнили свою работу по защите этих 
счетов. И я имею в виду, большинство этих старейшин вели себя очень 
осмотрительно. Многие наоборот, воровали деньги оттуда по непонятным 
причинам или просто, чтобы накормить своих людей, чтобы дать им 
достаточно пищи и риса, чтобы поддержать себя, потому что экономически 
Джакарта является очень богатым и процветающим городом. В некоторых 
аспектах это даже более современное место, чем некоторые города на 
Западе, там много очень бедных деревень, и в настоящее время они 
отделены от реальной экономики Индонезии. 
 
Итак, давайте вернёмся назад, Нил потратил своё личное время и деньги. 
За последние 8 лет он потратил от 8 до 9 миллионов долларов своих 
собственных денег. В настоящее время его банковские счета ограбили на 
сумму 300 000 -400 000 долларов. И это без учёта банковских счетов в 
Южной и Центральной Америке, откуда пропали миллионы. Он, вероятно, 
никогда не увидит эти деньги. Их, вероятно, уже забрали. Он пришел сюда 
в 2016 году, когда смог наладить контакты с другими людьми. Люди, 
которые понимают суть этих залоговых счетов, понимают, что он на самом 
деле делает. Если вы еще не поняли, что он делает, и насколько важны 
этих залоговые счета, и то, что они реальны. В настоящее время Нил Кинан 
уполномочен действовать в интересах вкладчиков. Никому так не доверяли. 
Никому. Ни обманщикам из Свисс-индо, ни Красному Дракону, ни OITS, ни 
один из них не уполномочен действовать в интересах Семьи Дракона. А у 
Нила Кинана есть такие полномочия. Он не выставлял эти документы в 
Интернете, потому что люди будут копировать их и использовать их для 
своих собственных целей. Так что он умен и не открывает все свои карты. 
 
Без сомнения, есть много скептиков, которые скажут, что Нил Кинан просто 
вор. Он собирается прийти туда и захватить их боксы, украсть их деньги. 
Как я уже сказал, за последний год он укрепил свои позиции в Индонезии, и 
наладил связи с ключевыми людьми. Мы назвали бы такого человека 
принцем, у него есть еще одно индонезийское имя, но мы упростили и 
называли его принцем, потому что он отвечает за сохранность основных 
залоговых счетов вкладчиков. Они находятся в бункерах, этот конкретный 
бункер имеет примерно шесть акров по площади, всё содержимое 
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размещено на пяти различных уровнях, заполненных золотом, рубинами и 
бриллиантами. Я не был в бункере, но я знаю, где они находятся. Нил был 
в бункерах, и я знаю одного или двух других человек, которые видели, что в 
этих бункерах. Уму непостижимо увидеть и захватить то, что в этих 
бункерах, и их содержимое находится там по меньшей мере с 1944 года. 
Оно просто храниться там, их никто не трогает, там вся документация по 
залоговым счетам. 
 
Я не был в бункере, но я знаю, где они находятся. Нил был в бункерах, и я 
знаю одного или двух других человек, которые видели, что в этих бункерах. 
Уму непостижимо увидеть и захватить то, что в этих бункерах, и их 
содержимое находится там по меньшей мере с 1944 года. Оно просто 
храниться там, их никто не трогает, там вся документация по залоговым 
счетам. Эти залоговые счета по-прежнему используются для разных стран, 
так что деньги поступают и уходят, и люди платят проценты по этим 
счетам,свои евро и американские доллары разного номинала. Я сам 
встречался с Нилом по ряду вопросов, и я не был связан с Нилом в то 
время, когда он открыл первый бокс с золотом из одного из бункеров, 
который ему дали в качестве подарка, и чтобы показать своё доверие. Я 
думаю, там было около 15 миллионов долларов, и я могу ошибаться, но 
сам бокс тоже был из золота, бокс потускнел, как и само золото, но как 
только его начистили, сразу стало понятно, что это были настоящие слитки 
золота объединённого банка Швейцарии. 
 
 
Это золото, которое им дали, он пытался использовать его для других 
больших боксов. В то время Нил медленно завоевывал доверие старейшин 
или принца. Принц дал ему этот бокс и были какие-то другие проблемы, 
другие посредники узнали о следующей сделке и всё испортили. Было 
много путаницы по поводу того, что происходило между старейшинами, так 
что ситуация усложнилась. И я думаю, что старейшины и принц немного 
отстранились от происходящего. Но когда я был там в 2015 году, я встретил 
принца с Нилом Кинаном, и они восстановили связь и понимание, и я 
увидел для себя, что принц понимал, что существовал ряд проблем. 
Поэтому им нужно было стать плечом к плечу и работать вместе, чтобы 
попытаться открыть эти залоговые счета. 
 
 
Принц проделал огромную работу, то, что он сделал, и ответственность, 
которую он взял на себя не только за свою общину, но и за многих других 
людей в Индонезии. Он несёт огромную ответственность, и мы наблюдаем 
прогресс. И опять же, я был там, мы встретились и я провел определенное 
время в доме у принца. Были созданы соглашения, и они поняли, что Нил 
Кинан был подходящим человеком. Они вели себя осмотрительно и, как я 
сказал, в Азии удивительная старая культура, очень мистическая духовная 
культура. Они развиваются духовно. Они понимают, что в настоящее время 
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Нил Кинан на их стороне. Они поняли, что они разговаривают с Нилом 
Кинаном, и они знали, что в течение 30 лет он будет отстаивать их 
интересы, он пришел помочь им. Когда Нилу Кинану это было не нужно, они 
поняли, что это был дух, белый человек, человек с Запада, которого они так 
долго ждали. 
 
Им всё еще нужно было проверить Нила Кинана в физическом плане, и то, 
что он делал, его достижения. Через принца Нил Кинан был представлен 
остальным старейшинам, которые стояли над принцем, и было подписано 
соглашение, в котором принц изложил, чего они на самом деле хотят. 
Старейшины хотели, чтобы принц передал Нилу документы в конце 2014 
года, когда они впервые встретились с ним. Но этого не произошло. Я не 
знаю никаких подробностей, но на самом деле в 2015 году Нилу Кинану, 
возможно, передали документы, тем самым почтили его труд, как говорят 
индонезийцы, и назначили номером один, то есть M1, распорядителем 
финансовых активов, который бы помог открыть эти залоговые счета на 
благо мира.  
 
Первое, и самое важное – нам стоит отдать должное индонезийскому 
народу, потому что они защищали эти счета в течение более 70 лет. Они 
сказали, что «мы чтим и мы дадим вам разрешение на это. Мы подготовили 
документы для вас и в следующий раз, когда вы приедете в Индонезию, мы 
подпишем их, чтобы вы могли двигаться дальше. И до тех пор, пока вы 
будете отдавать нам должное и учитывать интересы Индонезии, мы будем 
работать вместе с вами, чтобы открыть эти залоговые счета миру». Речь 
идёт о середине 2015 года, всё это происходило в августе 2015 года. В это 
же время кто-то в Индонезии похитил деньги с дебетовой карты. Теперь 
знаем, кем и где это было сделано, сумма награбленного составляла 
приблизительно 250000 долларов, у Канана закончились деньги в 
Индонезии и ему пришлось вернуться в Болгарию. Когда он вернулся в 
Болгарию, стоит отметить, что это уже случалось, во второй раз счета были 
обчищены уже в его банке в Болгарии. Это было сделано через Ротшильд 
Банк. Сам банк не украл деньги со счетов, это система, в которую вы 
можете войти, банковская система, и снять всё подчистую. 200000 - 300000 
долларов были сняты с его счетов. 
 
Весной 2016 года у Нила просто закончились деньги. У него не осталось ни 
копейки, и других людей по всему миру предупредили, чтобы они ничего не 
давали Нилу Кинану. Так что, появились идеи о привлечении заёмного 
капитала в 2016 году, но Нил Кинан абсолютно ничего не хотел, он не хотел 
собирать деньги, по копейке от каждого. Ведь, вероятнее всего, им самим 
нужны деньги гораздо больше, чтобы выжить, чтобы содержать свои семьи. 
Он не считал это правильным. За последние полгода-год появился еще 
один человек, который был очень заинтересован в том, почему мы 
записываем это интервью. Марк Томас старался сделать всё для Нила 
Кинана в течение последних нескольких лет, он предложил свою 



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

17 

поддержку, его фонд «Владыки Света» стал средством для поддержки 
Нила Кинана и также наладил его работу в Соединенных Штатах, чтобы 
через благотворительность сделать всё законно и начать собирать деньги. 
Это позволит людям стать частью того, что делает Нил Кинан и 
поддерживать его. А те, кто понимает, что он делает, поймут, насколько 
важны эти залоговые счета. 
 
Реально, деньги, которые нужны Нилу Кинану, чтобы закончить работу в 
этими залоговыми счетами– это от полумиллиона долларов. Они 
необходимы, чтобы закончить работу, чтобы сделать что-то в Индонезии, 
чтобы провести экспертизу в Европе и нанять юристов и банкиров. Он 
сможет сделать это в течение следующего месяца. Скорее всего, мы 
сможем собрать деньги, ту сумму, которую ему нужно. Он загорелся этой 
идеей и ему на помощь пришли люди, и мы увидим, но поддержка через 
благотворительность - действительно хорошая идея на данный момент. 
Если так и продолжать, и наладить работу национальных 
благотворительных организаций в Соединенных Штатах, когда Нил Кинан 
действительно откроет счета, в Соединенных Штатах уже будут 
благотворительные фонды, в которые можно положить деньги, чтобы 
позволить людям реализовать их гуманитарные проекты и получить 
средства. 
 
Внимание всем, Нил Кинан и Группа K считает, что предложение, которое 
внес Марк Томас и фонд «Владыки Света», то есть благотворительность, 
является очень хорошим средством, которое позволит людям принять 
участие и позволит идти вперед, но деньги не могут пройти через 
Соединенные Штаты. Такой же фонд будет создан в Индонезии, 
благотворительный фонд. Вы знаете, как только откроются залоговые 
счета, будут подписаны соглашения, будут готовы документы для Нила 
Кинана, которые будут подписаны старейшинами, теми, что вхожи в самый 
большой бункер в Индонезии. Они ждут Нила Кинана, чтобы вернуться в 
Индонезию, и они фактически наладили связь с Нилом Кинаном. 
Пожалуйста, приходите, и пожалуйста, сделайте это в самое ближайшее 
время. Нам нужно двигаться вперёд в этом вопросе. 
 
Так что, мы так близки через эти шаги к тому, чтобы продвинуть дело 
вперед, и потому, что мир меняется так быстро даже в течение последнего 
года. Необходимо увидеть, что западная система, федеральные системы, 
центральная банковская система не совпадают. Или на самом деле, они 
рушатся, у них нет денег, у них нет налаженной системы, в системе 
кончатся деньги. Система Восточной Азии находится на подъеме, они 
создали свои новые свифт-счета с чипами, чтобы переводить деньги через 
систему. Таким образом, Азия, Китай, Россия, Бразилия, страны БРИКС 
продвигаются вперед, и эти залоговые счета будут установлены. Они 
находятся Азии и на Востоке, потому что так они будут в безопасности. 
Сейчас на Западе нет ничего безопасного. Всё находится в подвешенном 



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

18 

состоянии, этот 2016 год должен быть интересным годом, и важно, что Нил 
Кинан способен предоставить средства, чтобы быстро двигаться вперед, и 
каждый потерянный день пагубно отражается на мире и особенно на 
Западе. Каждый день, что мы продолжаем идти вперед, исчезают реальные 
деньги, Западный мир настигают разрушения и особенно это касается 
Соединенных Штатов. В этой сделке мы надеемся встретить людей с 
некоторыми знаниями и опытом. И я провел некоторые исследования 
касательно Нила Кинана и залоговых счетов. Важно, что у вас есть эта база 
и понимание того, что Нил Кинан понимает, что он делает, и ему доверяют. 
И, возможно, благодаря пожертвованиям Нил сможет профинансировать 
некоторые операции или юристов, бухгалтеров, банкиров, которые должны 
быть привлечены в этом вопросе. Кто на самом деле получает деньги из 
бункеров, которые проверяют старейшины. 
 
Было интересно в последние полтора года быть частью Группы K, и я 
довольно часто говорил с Нилом Кинаном, многие люди звонили ему, и я 
имею в виду высокопоставленные люди со всего мира и те, кого мы 
относим к Кабалу, и хорошие ребята. Он всегда был на линии, когда 
звонили представители Семьи Дракона и на самом деле он много 
пообщался с ними, с ним связывались и онлайн, и по телефону, и он 
сказал: «веди себя тихо, пока я буду говорить с этим человеком». И я не 
стану называть эти имена, потому что я не думаю, что это уместно, но вы 
знаете, кто есть Кабал в Соединенных Штатах. Различные члены общества, 
и каждый из них звонит Нилу Кинану. И, конечно, они предлагают 
«присоединиться к нашей команде», да, конечно, можно присоединиться к 
команде и, конечно же, Нил Кинан спросит «зачем я должен 
присоединиться к вашей команде, вы продажные люди. Зачем мне 
присоединяться к вашей команде?» У Нила Кинан нет страха, никто не в 
силах запугать его. Никто. Ни один человек, даже Ротшильды не могут. Эти 
люди наверху, и я имею в виду самый верх нашего общества. Они на самом 
деле ценят Нила Кинана, поскольку они преклоняются перед его 
настойчивостью. 
 
Им нравится, что он крепко стоит на ногах и не принимает какие-либо 
подачки. Я видел и слышал это, этот разговор. И я слышал о жалком 
существовании тех, кого мы все знаем, как Клинтонов или Бушей. «Владыки 
Света» в Лондоне – хорошие ребята, у вас есть люди в России, 
высокопоставленные люди, и я имею в виду верхушку общества вплоть до 
Путина, они наступают и хотят помочь Нилу по-другому через службу 
безопасности, чтобы убедиться, что он хорошо защищен. Так что Нил 
Кинан встречался и поговорил с высокопоставленными людьми этого мира. 
Не осталось никого, с кем бы он не поговорил, так что людям очень трудно 
понять, что делает Нил Кинан и что залоговые счета - действительно что-то 
удивительное. Залоговые счета были скрыты от человечества, даже 
первые лица банковских систем не понимали, что такое залоговые счета и 
что деньги, которые финансировали западную банковскую систему, пришли 
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из Азии благодаря Семье Дракона. И я имею в виду первых лиц, 
бухгалтеров, банкиров, это случилось только благодаря Нилу Кинану и 
благодаря различным сообщениям и данным, которые он опубликовал за 
последние 3-4 года, люди узнали больше о залоговых счетах, и они на 
самом деле существуют, и это не трудно сейчас доказать. 
 
 
Связи между Кеннеди и Сукарно очень важны для понимания их глубины, 
так что Нил Кинан - на самом деле подходящий человек для этой работы. 
Он прошел обучение. Он смотрит на все как на игру, которую ему нужно 
пройти, независимо от того, выиграет он или проиграет, он вынесет из нее 
что-то новое, жизненные испытания. И он по праву был уполномочен 
действовать в интересах вкладчиков. Ключом к этому служат связи Семьи 
Дракона, так что, он потратил время и усилия, чтобы наладить связь со 
старейшинами, чтобы заслужить их доверие в Индонезии, и он 
действительно был первым человеком с Запада, которому разрешили 
зайти в бункер на законных основаниях и без обмана. Они увидели 
старейшин, которые теперь понимают, что Нил Кинан является человеком, 
который может выполнить свою работу. Он делает то, что он говорит, и 
главные старейшины предложили ему эту должность - быть 
представителем залоговых счетов, они дали ему необходимые полномочия, 
поэтому Нил Кинан имеет разрешение семей-вкладчиков и собирается 
подписать бумаги, чтобы быть уполномоченным представителем 
владельцев этих счетов и действовать на законных основаниях. Раньше 
никто этого не делал, все остальные пытались просто украсть и обмануть 
индонезийских старейшин, и по большей части семью Дракона в Азии на 
протяжении более ста лет. Таким образом, я надеюсь, что это позволит 
людям понять немного, кто такой Нил Кинан и что такое глобальные 
залоговые счета. Чтобы получить какую-либо дополнительную 
информацию или узнать детали, как я уже сказал, вы можете перейти на 
сайт neilkeenan.com. И самый быстрый способ узнать о хронологии событий 
– это вбить в гугл «Нил Кинан, хронология событий», и открыть первый 
документ, на который будет ссылка. 
 
Я ценю, что вы слушаете нас, и я надеюсь, что мы услышим информацию 
от тех, кто понимает, чем именно мы занимаемся в Группе K, чем Нил 
Кинан занимается по собственной воле уже в течение последних 7 лет, 
вкладывая в это свои собственные деньги, не прося ни у кого ни копейки. 
Он должен был быть скромным и осознать, что ему нужна помощь других 
людей, чтобы иметь возможность потом помочь им. Икогда другие люди 
помогут ему, те самые люди, которые придут на помощь, они либо 
организовывают гуманитарные проекты или у них есть опыт, который 
Группа K поддержит и превратит в новую организацию. Это будет новым 
фондом, ни одна копейка из денег на залоговых счетах никогда не будет 
потрачена на благо Штатов.  
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Это всё будет идти через фонд, который служит своеобразным пунктом 
контроля, чтобы убедиться, что деньги с залоговых счетов доходят до 
нужных людей, и то, для чего они изначально были предназначены - 
гуманитарная помощь с момента подписания Бреттон-Вудского соглашения 
в 1944 году. Эти деньги должны были помочь всему миру в финансовом 
отношении и быть потрачены на создание инфраструктуры для стран и 
внеблоковых стран, которым отказали в доступе и окрестили термином 
«страны третьего мира». Таким образом, Запад может использовать их еще 
больше. Спасибо, что слушали меня и всего самого хорошего, до связи. 
Пока-пока. 
 
Я познакомился с Интернетом и социальными сетями и осознал важность 
этого вопроса, и первое, что я понял, что Уолл-стрит уже давно захватили, 
и ни одно из основных средств массовой информации не освещало данную 
информацию. Я узнал, что 3,4 миллиона человек в Египте свергли свое 
правительство, а в средствах массовой информации даже слова об этом не 
сказали. Я также наткнулся на Дэвида Уилкока и услышал интервью Дрейка 
Бейли. Сейчас мы стали друзьями, это было в то время, когда я наткнулся 
на этого человека, на Нила Кинана. И в самом начале мы очень мало 
разговаривали. Дрейк и я должны были встретиться с этим человеком, и 
мне стало очень интересно то, чем он занимается. 
 
Я регулярно разговариваю с ним, и я знаю, что он попросил меня 
поделиться со слушателями тем, что происходило за кулисами. Так что я 
собираюсь поделиться с вами некоторой информацией, которая была 
подготовлена для нас, а затем также добавить пару моих собственных 
комментариев. Так что, начнем с того, что случилось за кулисами. Нил 
Кинан и глобальные залоговые счета. Кто такой Нил Кинан? Он является 
международным бизнесменом, который объездил весь мир и работал с 
различными торговыми проектами и проектами по реконструкции, с такими, 
за которые другие даже не собирались браться. Это была работа с 
президентами развивающихся стран от Анд до Санто-Доминго. Кто на 
самом деле знал хоть что-то о глобальных залоговых счетах 8 лет назад? 
Лишь немногие. И даже если бы вы попросили помочь вам разобраться с 
этим в то время, он бы сказал, что он ничего о них или о их важности не 
знает.  
 
Он считал, что это была просто еще одна бизнес-сделка, однако Нил Кинан 
узнал довольно быстро, насколько важна эта сделка по сравнению с 
остальными, как и важность и своевременность действий, что поможет 
человечеству. В течение последних семи лет Нил Кинан спасал 
Глобальные залоговые счета ради азиатских вкладчиков, а именно для 
Семьи Дракона, Семьи Золотого Дракона. 
 
Также в это время он поддерживал связь с множеством важных личностей. 
Это двигатели бизнеса, главы и руководители банков королевских семей и 
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различные азиатские старейшины. В качестве отступления, я хочу, чтобы 
вы знали, что у меня была привилегия слушать некоторые разговоры, и я 
знаю, что это всё правда. Они все знают Нила Кинана, и, конечно, теперь 
он финансовый игрок высокого уровня и вы имеете дело с преступниками 
самого высокого уровня - Кабалом. Нил Кинан заслужил звание мирового 
патриота, действующего в интересах человечества, у него огромный опыт 
ведения бизнеса, который сочетается с его качествами спортсмена и 
бойца. Нил всегда боролся за представителей среднего человека, и он 
действовал на благо человечества. Его уникальный послужной список 
делает его идеальной кандидатурой для этой работы, которая 
предусматривает доступ и восстановление глобальных залоговых счетов 
для своих вкладчиков. Которые превратятся в помощь, чтобы освободить 
человечество от системы порабощения долгами. Появление Нила Кинана, 
все события можно проследить вплоть до кражи в 2009 году, когда 
финансовый инсайдер Ватикана, Даниель дель Боско, украл 144,5 млрд. 
федеральных резервных средств, которые Семья Дракона доверила 
мистеру Кинану. 
 
Древняя группа богачей в Азии, которая является законными владельцами 
огромного количества золота на глобальных залоговых счетах - Семья 
Дракона - в течение многих десятилетий пыталась использовать активы 
согласно их первоначальной цели - для гуманитарных проектов, и Кинан 
помог благодаря своей репутации и хорошим деловым качествам на 
международном уровне. История этой кражи - подача иска мистером 
Кинаном на триллион долларов против высокопоставленных деятелей и 
учреждений, включая Организацию Объединенных Наций, Всемирный 
экономический форум, Всемирный банк, правительство Италии, 
итальянскую финансовую полицию, Сильвио Берлускони и других, чьи 
имена содержатсяна 210 страницах иска сначала в федеральный суд Нью-
Йорка. Там может быть рассмотрен иск на триллион долларов, и вы можете 
просмотреть иск на триллион долларов, перейдя на сайт neilkeenan.com и 
нажав на вкладку «история и хронология событий». 
 
Просмотрите записи за ноябрь 2011 года. В дополнение к этому иску, 
который он впоследствии отозвал, чтобы повторно подать в более 
эффективной юрисдикции, Кинан также подал иск от имени Семьи Дракона 
против членов группировки Кабала, поставив их в известность, что они 
обманным путем пытались завладеть Глобальными счетами, и они будут 
привлечены к ответственности за какие-либо дальнейшие мошенничества. 
Иск «прекратить и воздержаться» Джорджу Герберту Уокеру Бушу, 
Джорджу Бушу, королеве Елизавете второй, Организации Объединенных 
Наций, Пан Ги Муну, Дэвиду Рокфеллеру, Хилари Клинтон и множеству 
других высокопоставленныхлюдей и организации во внутреннем кругу 
Кабала.  
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Облигации, которые были украдены у господина Кинана, а именно - 
банкноты Федерального резервного банка - их отдали Семье Дракона как 
оплату за золото, размещенное на счетах. Банкноты Федерального 
резервного банка постоянно блокируются от использования. Иск господина 
Кинана представляет собой первую попытку защитить этот шаг. Мистер 
Кинан имеет в своём распоряжении ключевые документы, такие, как 
оригинал мемориального соглашения Грин-Хилтон между Кеннеди и 
Суркано, который был M1, и «Черная книга». Это секретные отчеты о 
многочисленных счетах. Другая часть доказательств может быть 
предоставлена дополнительно. Помимо мистера Кинана, и другие 
ключевые игроки данного процесса могут быть привлечены в свидетели, 
как части любого дальнейшего интервью, включая индонезийцев, 
участвующих в защите активов, азиатские финансовые чиновники и 
старейшины. 
 
Мы предлагаем немедленно обсудить этот вопрос, чтобы изучить 
возможности. Моя первоначальная цель должна была быть расследование 
кражи облигаций, вверенных мне, но я пришел, чтобы ясно увидеть, что всё 
гораздо сложнее. То, как оно должно быть и как есть на самом деле – это 
две разные вещи. Они используют нас, наше правительство превратилось 
в большую и фальшивую корпорацию. Огромная афера мирового 
масштаба, проведенная Ротшильдами, Рокфеллерами, Морганом в их 
различными сионистскими, нацистскими агентами. У меня украли миллион 
долларов. Он по-прежнему продолжает работать, хотя должен был отойти 
от дел. Человечество зовет на помощь, и я буду бороться за этот мир, даже 
если он попытается меня убить. Никто не заслуживает того, чтобы с ним так 
обращались. Никто не заслуживает того, чтобы к нему обращались, как к 
жареной баранине. Нил Кинан, к примеру, Нил наглядно 
продемонстрировал, что может сделать вызов для одного человека, как 
могут взять на себя глобальное доминирование те, кто в настоящее время 
пытается руководить и привести планету к гибели. 
 
Нил Кинан и Группа K обеспечили новаторские изменения и смогли оказать 
воздействие на мировые события и условия. Они – это наше тело и душа, 
на которые влияют значительные изменения на нашей планете. Я 
собираюсь включать слайд шоу, чтобы подвести итог некоторых событий, 
которые имели место. В 2008 году Нил Кинан был уполномочен 
представлять интересы Семьи Дракона. В 2009 году Нил Кинан лично 
принимал участие в управлении работой системы хранения федеральных 
резервных банкнот. В 2011 году Кинан получил доверенность от доктора 
Эдди Сино для участия в заседании 57 глобальных министров, и Кинан 
подал иск на триллион долларов по вопросу возвращения украденных 
облигаций. Кинан подает иски против Большой 7-ки, центральных банков и 
12 других банков. 
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Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали, с суда, он был частью этого, а 
также стал частью названия. Это были внеблоковые страны, которые 
являются основой того, что сегодня у нас есть союз. И это теперь 
называется Брикс. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Они 
сражались с Западом. В 2012 году Кинан лишил власти несколько 
влиятельных премьеров и одну королеву. В 2013 году Кинан сообщает, что 
патриоты остановили заговор, в ходе которого планировали взорвать 
ядерную боеголовку. Кинан идет в банк и встречается с главарями Кабала. 
В 2014 году состоялось раскрытие правды о Федеральном налоговом 
управлении США, которое является иностранным юридическим лицом. Он 
также предложил создать международные бесполетные зоны, чтобы 
предотвратить сделку на квадриллион долларов между султаном Сулу и 
Ватиканом, чья цель была провести ограбление века в Южной Корее. 
 
Он препятствовал вторжению Японии в Индонезию и предотвратил попытку 
украсть золото, открыл общественности Фонд Клинтона, чьей целью был 
разгром Индонезии. Он является первым европейцем, который вошел в 
хранилище. Он подал иск «прекратить и воздержаться» и отказался от 
денег американской корпорации, и он разоблачил Кабал, который 
собирался расширить свой план захвата золота Таиланда. В 2015 году он 
объявил книгу кодов и Магомета как подходящие реципиенты. Он сообщил 
информацию о немецкой авиакатастрофе, о которой молчали в США, 
НАТО, он рассказал о Всемирном экономическом форуме, проведенном в 
Джакарте. Подписав документы, мистер Нил Кинан станет известным, как 
номер один или М1, отвечающий за Глобальные залоговые счета. Я 
познакомился с Нилом через Дрейка Бейливо во время интервью Дэвиду 
Уилкоку. Он говорил о массовых арестах в Вашингтоне и залоговых счетах. 
Тогда он впервые привлёк мое внимание. Так что я с уверенностью могу 
сказать, что три или четыре года я делился информацией с Группой K, но 
лишь недавно, только около месяца назад я подал в отставку и пришёл в 
Группу К, и теперь работаю непосредственно с ними и с Нилом. 
 
А что вы думаете о работе с момента прихода в команду? 
 
Я думаю, что Нил собирает блестящую группу профессионалов со всего 
мира. У него была возможность работать и слушать их, применяя 
некоторые из их советов и записывая видео, они собирали информацию и 
публиковали ее для Группы Кинана. Они работали очень упорно и 
добросовестно, они должны были получить самую точную информацию. И 
затем Нил возьмет ее, и как обычно добавит суть в конце, а затем, как вы 
уже хорошо знаете, Нил соберет все данные воедино. 
 
С точки зрения связей, что вы скажете о связях Группы К? Так ли они 
хороши, как они это утверждают? 
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В прошлом я всегда просил показать мне источник информации, и я всегда 
получаю один и тот же ответ, что они хотели бы остаться анонимными, и 
они никогда бы не выдали мне свои источники. Практически так же после 
прихода к Группе К. У них всегда есть какие-то источники, но Нил будет 
первым, кто скажет: «Ну, вот, поговорите с этим человеком и позвоните им, 
мы проведём телефонную конференцию, и я хотел бы поговорить с таким-
то человеком. И я был бы поражен тем, сколько людей были связаны с 
Нилом Кинаном по всему миру. 
 
Так что вы можете рассказать нам о подробностях разговора, о чем вы 
говорили с Нилом, упоминая содержание, но не называя имен? 
 
Дело в том, что я больше всего поражен, как много разных стран по всему 
миру напрямую общаются с Нилом. Мы говорим о правительстве на самом 
высоком уровне, они непосредственно общаются с ними, и в значительной 
степени преследуют все ту же цель. Они хотят дать Нилу все, что он 
захочет, с точки зрения финансов, чтобы заставить его открыть залоговые 
счета одним нажатием кнопки. Они хотят, чтобы Нил сделал всю работу, но 
он отказывается. Он американец, и он хочет помочь американскому народу, 
хочет помочь больным людям в Индонезии, но опять же, есть люди, 
которые находятся в Азии, у нас есть люди в Европе. У нас есть люди в 
скандинавских странах. Нам платят деньги влиятельные люди в 
Великобритании. Я слышал разговор с Южной Америкой, по крайней мере, 
с тремя разными странами. И вы знаете, через некоторое время вы 
понимаете масштабы того, что на самом деле происходит на мировом 
уровне. И обязанности, которые Нил взвалил на себя, чтобы отстаивать 
интересы всего мира. 
 
Опять же, он общий знаменатель между всеми этими странами и людьми. 
Казалось бы, что все приходят со своими условиями и Нил считает, что они 
должны быть независимыми от любого государства или правительства, и 
именно поэтому он боролся, чтобы самостоятельно собрать средства, 
вернуться в Индонезию, закончить оформление документов и открыть 
счета. 
 
Это абсолютно правильно, и есть еще один аспект этого– это связи Кабала 
по всему миру, которые заняты тем, чтобы купить высокопоставленных 
людей Америки. И те, кто знают о проделанной работе, я не буду называть 
никаких имен, высокопоставленные люди звонят ему напрямую и 
предлагают ему ошеломляющие суммы денег. Даже те из них, кто говорит о 
существовании Новой Республики, проверяют информацию о Старой 
Республике. Вашингтон пытался залезть им в головы, пытаясь вывести их 
из игры, и просто пытается их купить. И я не могу повторять, как он победил 
их. Он так сосредоточен. Он человек, который пошел через многое. Я имею 
в виду, что его травили шесть раз, он подвергся нападению и физически, и 
духовно. За ним охотились наемники, он отказался давать взятки, и он 
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ведёт дела с самой высокой степенью честности и этики. Это заставляет 
меня ... Для меня было честью быть частью всего этого проекта, и я 
горжусь тем, что я часть команды Кинана. Его профессионализм просто 
удивляет. Он настолько положительный человек, что это заразно. 
 
Поехали дальше, у Нила Кинана украли огромные суммы денег прямо с его 
банковского счета и затем ... 
 
Ну, речь не только о многочисленных счетах, не говоря уже о счетах, 
которые были заморожены. 
 
Абсолютно правильно. Есть люди, которые пытаются передать ему деньги 
со всего мира. Их полностью заморозили в банках, через швейцарскую 
систему. Они просто не хотят, чтобы у него были деньги, потому что они 
знали, о чём речь. После того, как первая кость домино падает, упадут и 
все остальные. Ничто не вечно. Он имеет четкие цели. Они просто хотят, 
чтобы он ушел, но он не собирается. 
 
Хорошо, чтобы быстренько ввести вас в курс дел, я представлюсь, меня 
зовут Марк Томас. И я один из основателей фонда «Владыки Света». В 22 
года у меня было видение, как использовать некоторую форму 
передвижения средств. В то время я не понимал, что это будет, пока позже 
я не понял, что неприменение – это выбор средства передвижения. 
Частный фонд 501С3. Это было применено и одобрено Федеральным 
налоговым управлением США в сентябре 2007 года. Я и моя семья 
вложили все наши силы. Так что мои дети, мои племянники, члены моей 
семьи участвуют в нем. Таким образом, это семейный фонд, я бы так его 
назвал. Этот фонд мы основали в июне 2015 года, чтобы донести эту 
информацию до общественности. Первый раз, когда мы на самом деле кое-
что сделалив рамках частного управления. В течение длительного времени 
у нас был URL-адрес www.lordssoflife.org, который работал с 2007 года, но 
мы никогда на самом деле не вели какой-либо активной страницы, это был 
лишь баннер до ноября прошлого года. 
 
Так как я начал работать над различными вещами в моей жизни, я 
наткнулся на много чего интересного, и провел, вероятно, 30 лет, наблюдая 
за финансами, глядя на существо из Джекил Айленд, в ходе моих 
собственных исследований, я пытался понять, как работают деньги и 
пытался понять, откуда они приходят, и кто их создает, и как это 
контролируется. Мне пришлось заняться самообразованием, и я находил 
разные ответы на мои вопросы. Одним из ключевых моментов для меня 
было интервью Дэвида Уилкока, он брал интервью у Дрейка Бейли, и это 
было в 2012 году. Это был один ключевой момент для меня, потому что я 
был в состоянии по каким-либо причинам увидеть как тесно переплетаются 
эти сообщения и я по-прежнему интересовался этой историей, и я начал 
привыкать в этому человеку. В его окружении я и наткнулся на Нила 
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Кинана. А вы знаете, Нил Кинан довольно интересный человек, и я 
продолжал упорно работать, чтобы узнать Нила поближе, что было не 
просто, потому что я не знал его. И он тоже не знал меня, я был занят.  
 
 
И я хотел найти способ связаться с ним, и я очень много работал, около 
трех лет, чтобы попытаться добраться до него. Так что я хотел подготовить 
почву для этого. Это была своего рода идея, которую я представил Нилу 
Кинану, и идея заключается в том, что можно было использовать мой фонд 
как средство, чтобы привлечь ресурсы, чтобы поддержать его усилия. И я 
думаю, что это очень надежный способ. Итак, что же такого уникального во 
«Владыках Света», чтобы люди поняли, что мне дали возможность 
работать в нескольких областях для финансирования.  
 
Большинство некоммерческих организаций имеют одну или может быть две 
области, но нам подтвердили семь. Так что это создает что-то типа зонтика, 
который вы можете использовать, чтобы разумно разместить свои ресурсы. 
Мой «зонтик» страхует, поэтому по моим оценкам, это категория, которую я 
хотел бы использовать для этого конкретного проекта, так как выяснилось 
после трех лет потраченных на прослушивание материала, общаясь с 
мистером Кинаном, я послал ему сообщение, я попытался наладить с ним 
контакт. 
 
Я, наконец, получил шанс в феврале 2016 года, мы затянули пояса и 
получили шанс пообщаться с мистером Кинаном по телефону. Мы 
разговаривали в течение нескольких часов и продолжаем в настоящее 
время ежедневно в течение достаточно долгого времени с февраля 
месяца. И я больше я узнаю, что этот человек, вы знаете, я обнаружил, что 
он обычный реальный человек. Вы знаете, что он действительно 
существует, хотя многие люди в Интернете говорили, что он на самом деле 
не существует. Он реальный? Вы реальный человек. И он тоже, и я провел 
много времени, разговаривая с ним по телефону, и я думаю, что он 
проделал адскую работу в организации всего этого, он принес в жертву то, 
чего у большинства из нас никогда не было и не будет.  
 
И я думаю, что он вложил свои деньги, я считаю, что стоит попытаться 
помочь ему, поддержать его попытки открыть эти счета и организовать всё, 
чтобы можно было помочь всем. Конечная цель для меня - использовать 
мой фонд в качестве транспортного средства, чтобы помочь людям. То есть 
вся идея состоит в том, чтобы иметь возможность идти и делать то, что 
нужно. Чтобы у людей была энергия и чистая вода. Чтобы они имели 
возможность получить образование, свой дом, и могли обеспечить свою 
безопасность. Вы сможете исцелиться без фармацевтических препаратов. 
Вы можете иметь всё необходимое, продукты питания для людей без ГМО 
и так дальше. Так что дух нашего фонда непоколебим и соответствует 
целям Нила, тому, над чем он работал, и семья, на которую работает Нил, 
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сосредоточена на том, что является лучшим для человечества, и они хотят 
видеть, что у всех есть ресурсы, у каждого, а не только у кучки людей на 
Западе должно быть то, что им нужно. 
 
 
Итак, я собрал воедино свои подсчёты, это мой первый проект для «Владык 
Света», фонд был призван финансировать простых солдат, вы можете 
зайти на наш сайт и вы можете прочитать о концепции финансирования, 
речь идет о людях, которые находятся на передовой. И вы знаете, часто 
эти люди являются жертвами, они первые, кто пойдет на войну. Если кто-
нибудь в этой ситуации и первопроходчик, так это Нил Кинан. И он 
является тем, кто первым делает эти шаги, и для меня большая честь быть 
в состоянии помочь ему. Я хочу сплотить людей вокруг Нила, людей вокруг 
меня и людей по всему миру, чтобы поддержать его усилия. Что я могу 
сделать, это предложить не облагаемые налогом пожертвования. Так что, 
если вы хотите помочь «Владыкам Света», моя часть денег пойдет мистеру 
Кинану. Так что у него будут ресурсы, которые ему нужны, чтобы закончить 
свою работу. Поэтому мне очень комфортно с этим человеком и мне 
нравится то, над чем он работает, и законность его действий. 
 
Итак, что я могу сделать, чтобы чем-то помочь другим людям, вы знаете им 
необходимо платить налоги, которые они платят в Федеральное налоговое 
управление США, так что если у вас есть корпорация из другой страны, 
которая платит налоги в Соединенных Штатах, есть возможность сделать 
пожертвования, которые позволят вам получить налоговые льготы. Если 
это какой-то особенный случай, мы разберемся в этом и выясним, как 
получить налоговые льготы. Есть ситуации, в которых Федеральное 
налоговое управление США может предоставить вам льготы, если вы из 
другой страны. В каждом конкретном случае правила отличаются. Если вы 
являетесь гражданином Америки и платите налоги США, вы платите в 
Федеральное налоговое управление США, и мы, безусловно, предоставим 
вам налоговые льготы. Это то, что я хотел сказать. Если у вас есть какие-
либо вопросы или вам нужна моя помощь, мой адрес можно найти на веб-
сайте lordsoflight.org и есть еще кое-что, что я хочу сказать, прежде чем 
уйду. Давайте проясним кое-что для всех, потому что люди часто задают 
мне этот вопрос о названии. Название «Владыки Света» пришло из книги 
Ключи Еноха. И Ключи Еноха позволяют путешествовать между 
вселенными, известными как Владыки Света. Кроме того, согласно Корану, 
эти Владыки света достойны того, чтобы олицетворять в настоящее время 
Отца или они периодически выбирают, стоит оставить его или выйти и 
создать другой мир, известный как миры Алтам. Это имя Бога, часто 
используемое в еврейской Библии. Ни в коем случае это не религиозная 
организация. Фонд не имеет отношения к религии, эти цитаты, которые я 
только что прочитал, просто показывают, почему именно фонд назван 
«Владыки Света». 
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Структура фонда «Владыки Света» представлена на нашем сайте и 
показывает способ распределения средств. Так что, как только 1 доллар 
поступает через платёжную систему PayPal на счёт, сумма делится 
определенным образом. PayPal взимает плату за зачисление денег, либо с 
фондов, либо с отправителя, сумма поступившая во «Владыки Света» 
будет поделена 75/25, деньги для финансирования делятся таким 
способом: 75-80 центов, а затем 85-90 центов. 75-90 центов, в конечном 
счете эти средства распределяются между проектами поддержки простых 
солдат. 25 центов с доллара, 20 центов с доллара, 15 и до 10 центов с 
доллара остаются у «Владык Света» на эксплуатационные расходы по 
созданию нашей организации, так как наша организация не имеет 
дарственного фонда как многие другие некоммерческие организации. Таким 
образом, когда кто-то жертвует определенную сумму денег, вы знаете, что 
75 центов с каждого доллара пойдет на оказание помощи солдатам, а в 
данной ситуации мистер Кинан является именно солдатом. Понятно, куда 
уходят эти средства, и мы ведем открытую и прозрачную политику в 
вопросе бухгалтерского учета ресурсов, она должна быть доступна для 
всех. Это то, что вам нужно сделать. Это в любом случае хороший бизнес, 
я за это не переживаю. Я буду делать всё, о чём я заявил, так что не стоит 
беспокоиться и переживать по поводу надежности того, куда эти средства 
идут. Этот вопрос возникает у многих людей. Так что я чувствую себя очень 
комфортно работая в этом пространстве, так что, если у кого-то появятся 
вопросы, они могут связаться со мной по электронной почте или нажать 
кнопку на нашем сайте и отправить форму по электронной почте через веб-
сайт. 
 
Нил – борец; любой, кто работает на Группу K и организацию Нила, тоже 
борец. Так что каждый пытается получить эту работу, здесь задействованы 
многие стороны. Ладно, суть идеи в помощи солдатам с передовой, эта 
идея пришла в голову моей дочери. Именно тогда, когда Мартин Лютер 
Кинг делал свою работу. Так и появилось понятие «солдаты с передовой», 
вы знаете, как Роза Паркс и простые люди говорили, что нет таких людей. В 
нашем мире некоммерческие организации лежат в основе мира, есть  два 
различных типа людей. Первый – это семья, которая владеет всеми 
ресурсами в мире, и они используют структуру фонда, чтобы получить 
выгоду от этого. Таким образом, они передают активы из своих личных 
холдингов в корпоративные холдинги, в семейные фонды.  
 
 
Это форма управления для них и ведения бухгалтерского учёта фирмы и 
т.д. А потом они переходят в структуру фонда. Это лучше, чем когда они 
идут в Федеральное налоговое управление США, потому что они по-
прежнему контролируют деньги в фонде, они не должны платить налоги в 
Федеральное налоговое управление США. Они получают налоговые 
вычеты путем формирования фонда. Это один способ. Другой тип – это 
люди, которые просто любят помогать другим. То есть тем, кто на 
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передовой. Это человек, который находится там с правильными целями. То 
есть человек, которого мы ищем, потому что я хочу пойти и найти этих 
солдат и дать им необходимые средства, чтобы закончить свою войну. 
Чтобы мир изменился к лучшему после того, как они закончат свою работу. 
Трудно собрать деньги для стольких людей. Они не понимают, как проходит 
сбор средств. Они боятся даже попросить деньги. Для большинства людей 
наступили трудные времена в вопросе финансов. Что ж. Я занимался этим 
в течение 30 лет, работая с частным сектором. Я привлекал капитал от 
инвесторов для некоммерческого бизнеса, проводя исследования и опытно-
конструкторские работы.  
 
Так что мне пришлось изучить навыки, и преодолеть страхи и всё, что с 
этим связано. Итак, моя роль во «Владыках света» состоит в том, чтобы 
собрать эти средства вместе. После того, как я это сделаю, я пойду и найду 
солдат с передовой, наши лучшие команды людей будут их искать и 
помогать. Так случилось, что я нашел одного из таких борцов, это Нил 
Кинан. И он сделал больше за короткий период времени, пока он работал 
над этим вопросом, чем кто-либо другой в альтернативном медиа-секторе, 
и он сделал все это, рассчитывая только на свои собственные ресурсы. Я 
думаю, что пришло время встряхнуть мир и поддержать этого человека и 
его усилия, которые он приложил, чтобы добиться цели. 
 
Вот почему я разговариваю с вами по телефону. Нил сказал, что другие 
говорят, как только мы начинаем этот процесс, у нас не будет никаких 
причин, чтобы остановить его, другими словами, мы достигнем цели 
независимо от ситуации. 
 
Да, да, да. Продолжай. 
 
И Нил Кинан и наша Группа K нуждаются этом фундаменте, как они 
нуждаются в подобной поддержке в Индонезии. Теперь я тоже думаю о 
Соединенных Штатах, когда я впервые организовал «Владык Света», я 
подписал все мои документы, чтобы быть индейцем племени чероки на 
международном уровне. Итак, когда вы начинаете, вы делаете это в 
Соединенных Штатах, а затем я смогу расширить это на глобальном 
уровне. Это не сложно. Я могу ему помочь. Я помогу. Если он захочет, я 
смогу основать международную организацию с самого начала, и конечной 
целью будет международная благотворительная организация. 
 
Итак, есть шаблон платформы, которую вы используете прямо сейчас, 
помогает ли это вам выйти на международный уровень? 
 
Да, она была разработана таким образом, чтобы дать вам понимание того, 
что именно происходит. Еще когда я работал в R&D, мы изобрели привод 
для создания морской волны в бассейне. Так что благодаря этому 
инструменту и технологии, я владел около 12% акций в этом бизнесе. Те 
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организации, поскольку у них меньше 30%, я мог бы заключить сделки с 
ними и получить лицензию от этой организации на использование этой 
технологии. Так что я отправился в Южную Африку, и встретился с бизнес-
руководством Южной Африки. Они занимались своими крупными банками 
там.  
 
Вы знаете организацию Ротшильдов, я сидел за одним столом с теми 
людьми и представлял циклы развития технологии, где у меня была 
лицензия, чтобы наладить работу с этими источниками, и мы бы смогли 
начать использование возобновляемых источников энергии в Южной 
Африке. Теперь, конечно, они не являются правильными партнерами, и я 
не хочу вести дела с ними. Я просто говорю вам, ребята, они являются 
крупнейшим фундаментом страны. Именно так я и начал работать с 
фондом, чтобы помочь людям за границей, потому что Африка нуждается в 
воде. Вы знаете, что во всем мире есть места, которые нуждаются в воде и 
других ресурсах. Итак, моя первоначальная идея состояла в том, чтобы 
работать из Соединенных Штатов по всему миру. Когда мы запустили 
концепцию помощи солдатам, я пытался популяризировать 
благотворительность. 
 
Я хотел рассказать об этом везде, на вебсайте, и вы знаете, я начал 
общаться с частными компаниями чаще, чем с государственными. Когда я 
это сделал, у меня в голове была идея, я хотел использовать всё, что у 
меня было. А благодаря моей старшей дочери, которая находится в совете 
директоров, она, кстати, станет врачом через год и два месяца. Я объяснил 
ей свою концепцию, и как вы знаете, идея была в сборе средств людьми 
для людей и сказал: «Джейн, что ты думаешь по этому поводу?», И она 
сказала: «это ужасно». А я ответил, «ну ладно, тогда помоги мне». То, что 
вы ищете, - это помощь солдатам с передовой. Это похоже на идею 
Мартина Лютера Кинга, понимаете? 
 
Так что, цените время и давайте сплотимся вокруг совместной цели. 
Большое спасибо за ваше время. 
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