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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ / 
Азиатские инсайдеры 1 и 2 высказываются 
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16 июня 2016 

Предисловие: конец / начало близко 
Конец, кажется, едет быстро, после стольких лет сражений, выигранных в 
канавах, на бумаге и в джунглях. Наконец, все на своем пути, так кажется. 
Позднее Азиатские инсайдеры 1&2 объединяют усилия, что делает ясным, 
что они готовы к возвращению Нила Кинана и группы K к действию. 

Это должно быть последним звонком перед новым началом с открытием 
Глобальных счетов. 
Подготовка специалистов, юристов и т. д. была большой и трудоемкой, но 
доведена до пункта, где Нил и команда могут сесть относительно легко на 
место и позицию М1 (если он решит взять ее – с требуемыми изменениями, 
внесенными в документацию). 
 
Да, Нил ожидает иметь М2, постоянно делающего мудрые предложения, 
при том, что М2 может быть одним из великих умов мира. И, как Нил 
говорит “если мы можем получить М2, чтобы остановить прыжок с крыши, 
мы можем перестать беспокоиться и начать работать.” 
Из того, что было отправлено (ниже), Нилу не о чем волноваться, все это 
готовится для него по всей Азии и он рассматривает каждый маленький шаг 
как серьезный шаг. 
Теперь все что нам нужно - это сохранить его здоровым и обрести 
финансирование, и сказать то, что кажется последним шагом перед тем, как 
настоящее путешествие начнется. 
Группа K получила следующее примерно в 12 утра в пятницу 17 июня (НЗТ): 
 
Азиатские Инсайдеры #1 & #2 Высказываются 
Нил, наша группа старейшин терпеливо (и конечно с нетерпением) ждет 
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вашего возвращения. Мы полностью осведомлены обо всех физических 
недугах, которые свалились на вас, и снарядили для вас специалиста по 
духовной целебной силе. Если вы еще чувствуете слабость, пожалуйста, 
поймите, что это сила вышеупомянутых духовных элементов, которые 
проникают через ваше тело, как это пишется. 
 
Вы проделали отличную работу, представляя Семью и должны подписать 
бумаги М1 как можно скорее по приезду. Это призыв от принца через 
старейшин к вам. Ваша отсрочка не должна продлеваться намного дольше. 
Безусловно, для нас становится очевидно, что импульс поддержки со всего 
мира продолжает строиться для вас, а недоброжелатели сродни комарам, 
которые жужжат и хнычут в Соединенных Штатах; они раздражают. 
 
Чтобы обратиться к этим досадным усилиям, мы запросили две крупных 
индонезийских фирмы, чтобы представлять вас (если вы решите принять 
предложение) по возвращении для подписания ожидающих документов. 
 
Ранее вы упомянули, что у вас уже есть лучший из всех индонезийских 
юристов, и мы говорили с теми, кто знает г-на Стэнли Хупа, они сообщили 
нам, что он - лучшее для вас, возможно, с нашей поддержкой. Теперь мы 
понимаем, кто такой мистер Хуп и согласны, что он единственный человек, 
который должен помогать вам при использовании нашего политического и 
судебного участия. 
 
В качестве превентивной меры мы подготовили целесообразные 
транзитные станции по всей Индонезии, если вы решите работать с ними, 
мы начнем координировать усилия. Банки и транспорт находится на 
достаточном удалении друг от друга, так же как и от самих активов. 
 
Мы понимаем, что вы можете выбрать для поворота в другую сторону 
партнеров в Сингапуре, Борнео, Гонконге или Малайзии. Однако мы не 
видим, как то, что мы делаем, может поставить вас в невыгодное 
положение, учитывая, что материалы готовятся профессионалами, которые 
хотят облегчить ваши усилия по мере возможности. 

 
Что касается Анонимус, они оказали Вам услугу и ущерб одновременно. Вы 
аплодировали тому, что всем приятно слышать, но они также 
перестарались в некоторых отношениях. Нам известно, что "они" 
исследовали некоторые из 22-25 компьютеров и нашли в них разные 
вкусности. Действительно, суть заключается теперь в том, чтобы “любить 
его или бросить его”, как говорят европейцы. 
 
Мы коллективно призываем к вашим дальнейшим взаимоотношениям с М2. 
Кажется, вы гораздо более спокойны, имея поблизости такого способного 
профессионала, кто способен открыть то, что требуется, всего лишь 
щелкнув пальцами. Мы считаем, что М2 станет неотъемлемой частью 
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вашей команды и Шаман согласен по этому вопросу. Вас, кажется, в 
определенной степени устраивает, что рядом с вами работает этот 
человек. 
 
Что касается команды группы K, которая распространяется здесь, в 
Индонезии, ваш выбор хорош. В то время как всегда сложно точно 
установить, что делается, это выгодно для тех задач под рукой. В 
выполнении такой замечательной работы по отбору тех, с кем вы 
работаете, очевидно, что они идеально соответствуют требуемой форме. 
Молодые, возможно, не приукрашивающие, но готовые приукрашивать. 
Запомните одну вещь, наши Индонезийцы рассказывают вашим западникам 
истории, пытаясь запутать их, пока они по-настоящему не узнают их. 
 
Мы рекомендуем Вам разрешить Анонимус передать обнаруженные 
документы с описанием заговоров, обмана, клеветы и мошенничества – в 
частности, властям. Пусть те, кто хотел помешать вам закончить ваши 
поиски, сидят в тюрьме, пока вы продолжите работать в направлении 
необходимых результатов. Если Анонимус не сделают, как они заявляют, 
мы можем подать иски в Западной Европе или Индонезии против 
совершивших это сторон. Есть много способов, чтобы принять меры. 
 
Финишная линия манит вас, Нил Кинан и группа K (да и вообще всех, кто 
поддерживает ваши усилия по пути); какая выдающаяся работа. Какие 
долгие, нудные усилия, и неудивительно, почему никто никогда не пытался 
этого раньше, по крайней мере, не так, как Группа Кинана. 
 
Скоро вы будете сверкать на своем собственном пути, в то время как 
другие пытаются вывести вас в направлении своего выбора, независимо от 
того, где это может быть: помните, что вы будете всегда, абсолютно на 
месте водителя. Продолжайте мудро различать, и не забудьте включить 
вашего М2 для правильных советов. 
В ожидании вашего прибытия, 
Азиатские инсайдеры 1 и 2 в совместных усилиях. 
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