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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ / Бывший шпион ЦРУ: 
Глобальная революция общего доступа вот-вот начнется 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-ex-cia-spy-a-global-open-source-revolution-is-
about-to-begin/ 

28 ИЮНЯ 2016  

Когда Роберт Дэвид Стил говорит, люди слушают 
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Особенно те, кто состоит в военных и разведывательных сообществах по 
всему миру. С его продолжительной риторикой о манифесте открытого 
доступа как способе позитивного преобразования этого мира для всех, г-н 
Стил дополнительно начал обсуждение крупнейшей в мире истории 
сокрытия финансов / золота, которая имеет связь с убийством Джона 
Кеннеди и 11 сентября: это Глобальные залоговые счета. 

Как бывший шпион ЦРУ, обучивший более 7500 сотрудников из более чем 
66 стран, Роберт Стил имеет более чем 18-летний опыт работы по всему 
сообществу разведки США и дополнительный 20-летний опыт работы в 
сфере коммерческой разведки и подготовки кадров. Он также является 
бывшим морским пехотинцем, и одним из основателей разведывательной 
деятельности морской пехоты. 

Он также написал несколько книг, включая Манифест открытого доступа и 
Разведка для Земли: ясность, разнообразие, целостность и устойчивость, 
среди прочих. 
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В соответствии с открытым доступом ко всему, девиз Роберта: истина за 
любую цену снижает цену на все остальное. 

По сути, когда информация, технологии и ресурсы становятся общими для 
всех, реальная стоимость падает и начинает возрастать благополучие 
нашей планеты и всех живых существ, а также наших социальных, 
политических и финансовых систем. 

По словам Роберта, революция открытого доступа изменит наш мир к 
лучшему, и навсегда. 

“Обмен, а не секретность - это средство, с помощью которого мы 
пронимаем такую высокую судьбу, а также создаем бесконечное 
богатство. Богатство сетей, богатство знаний, революционное 
богатство - все это может создавать ненулевую, беспроигрышную 
Землю, которая работает для 100% человечества. Эта ‘утопия’, 
которую предвидел Бакминстер Фуллер, теперь в пределах нашей 
досягаемости”. 

Походит на модель всеобщего открытого доступа Стила также проект 
Венера: вне политики, бедности и войны, который предусматривает 
комплексный подход к изменению системы на этой планете таким образом, 
чтобы использовать технологии и человеческую изобретательность для 
обеспечения высокого уровня жизни для каждого человека, открыв ресурсы 
планеты для использования –  в стратегически устойчивой и эффективной 
манере. 

Еще одна подобная модель - это Сообщество устойчивости человека на 
основе даров, в котором все участники – волонтеры, и все делается для 
"распространения знаний, идей и альтернативных способов жизни, которые 
позволяют человечеству жить в гармонии с остальной частью жизни на 
Земле". 

Все эти модели являются прекрасными и легко представляемыми, и точно 
известно, что большинство социальных систем, которые мы имеем в 
настоящее время, должны уйти. Фундаментальные изменения необходимы. 

В интервью Гардиан Роберта Дэвида Стила спросили его мнение о том, что 
США находится на грани восстания против 1% элитариев: 
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Предпосылки для революции существуют в Великобритании и 
большинстве западных стран [в том числе в США]. Число активных 
предварительных условий является весьма ошеломляющим, от изоляции 
элит и концентрации богатства к неадекватной социализации и 
образованию, от концентрации земельных холдингов до потери 
авторитета и подавления новых технологий, особенно в отношении 
энергии, к атрофии общественного сектора и распространению 
коррупции, нечестности СМИ, к массовой безработице молодых людей и 
т.д., и т.п.". 

Что же тогда должно произойти, чтобы это началось? Стил говорит: 

Предпосылки - не то же самое, что симптомы. Мы ждем наших тунисских 
продавцов фруктов. Общественность выдержит большие репрессии, 
особенно когда большинство СМИ и школы активно помогают 
репрессивному мему "вы беспомощны, это в порядке вещей." Когда мы 
имеем скандал настолько сильный, что он не может быть 
проигнорирован средним британцем или американцем, у нас будет 
революция, которая опрокинет коррумпированные политические 
системы в обеих странах, и, возможно, выведет многие банки из бизнеса. 
Вацлав Гендель называет это «Сила бессильных». Одна искра, один 
массивный огонь ". 

Интересно, что это интервью проводилось почти ровно 2 года назад. Разве 
мы не видим, что дистанция между 99% и 1% продолжала расти в это 
время? Человечество не останется тихим надолго. Мы действительно 
близко к некоторым большим и положительным изменениям. 

Возможно, этим крупным скандалом/событием, которого мы ждем, является 
заключение расследования ФБР против Хиллари Клинтон и Фонда 
Клинтона, или возможно это - британское голосование за выход из ЕС, 
потенциально вызывающее каскад восстаний повсюду в Европе и затем в 
мире, или возможно это будет достаточно многочисленная группа людей, 
узнавших о глобальных залоговых счетах, самом большом 
финансовом/золотом сокрытии в мире, имеющим отношение к смерти 
Кеннеди и событиям 9/11; история, о которой всего три недели назад 
Роберт Дэвид Стил начал писать публично: 

Мне никогда не приходило в голову, что случайное становление главным 
рецензентом Амазон по научной литературе, частично связанное с тем, 
что я был лидером Разведки Открытого доступа (OSINT) в течение 25 
лет в 66 + странах, будет значительно более важным, чем все, что я 
когда-либо изучал через многочисленные ученые степени, как бывший 
шпион, и как соучредитель Разведки Морской Пехоты (MCIA). 
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Поскольку я сталкиваюсь с недоверием к Нилу Кинану и его роли как 
основному стыку между Обществом дракона и Западом, поскольку мы 
движемся в сторону глобальной экономической перезагрузки, я должен 
напомнить себе, что 80% населения до сих пор думает, что Кеннеди был 
убит ли Харви Освальдом, Джон Эдгар Гувер был нравственным 
человеком; израильтяне атаковали "Либерти" случайно, и 9/11 было 
проведено кучкой “тряпко - головых”, вооруженных канцелярскими ножами. 

Я должен подчеркнуть, что не книги лежали в основе моей абсолютной 
уверенности в Ниле Кинане, Обществе дракона и общих контурах 
грядущей глобальной перезагрузки, а люди, стоящие за книгами, которых 
я взял на себя труд встретить, иногда на практически подпольных 
условиях. Стерлинг и Пегги Сигрейв - Пегги пришла, выступила. Их 
книга, Золотые воины–Американский секрет взыскания золота Ямаситы, 
компакт-диск, содержащий 60,000 дополнительных документов, включая 
карты и фотографии. Это привело меня на квази-тайную встречу во 
Франции, чтобы взять у них интервью и предложить выступить на моей 
международной конференции в 2004 — стенограмма онлайн — и 
продолжение отношений глубокого доверия. 

Публичное одобрение усилий Нила Кинана и его команды  открыть 
глобальные залогаовые счета от Роберта Дэвида Стила является еще 
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одним наглядным свидетельством того, что эти счета действительно 
реальны, и что те, кто работает с Нилом Кинаном (положительные фракции 
в Пентагоне и ЦРУ, русская разведка 
http://www.wakeupkiwi.com/images/kennedy-soekarno-collateral-accounts.jpg, 
президенты и премьер-министры нескольких стран Южной Америки и ряда 
азиатских стран, в том числе многие другие политические, финансовые, 
разведывательные и военные группы, которые негласно а иногда и открыто 
работают на лучшие интересах человечества), являются законными. 
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Глобальные залоговые счета имеют такую глубокую и сложную историю, 
которую можно прочитать в мельчайших подробностях здесь. Короче 
говоря, они являются счетами черных гроссбухов, обеспеченные золотом, 
серебром и многими другими активами, которые первоначально 
предназначались для гуманитарных проектов. Джон Ф. Кеннеди подписал 
то, что известно как Соглашение Мемориал Хилтон Грин с Президентом 
Индонезии Сукарно, и должен был использовать эти счета для выпуска 
новый казначейских облигаций США (обеспеченных золотом и серебром), и 
положить конец контролю ФРС над мировой финансовой системой. 

Нил Кинан сейчас очень близок к открытию этих счетов для целевого 
назначения и преобразования нашего мира к лучшему через множество 
гуманитарных проектов, а также выхода технологий свободной энергии и 
капитального ремонта мировой финансовой системы. Россия, Китай, Иран, 
Индонезия и практически все Восточное полушарие поддерживает этот 
план так или иначе. 

Возможно, идеи Роберта Дэвида Стила об открытом доступе будут частью 
грядущих гуманитарных проектов. 

Как почти каждый может видеть, когда они смотрят вокруг, либо на свою 
жизнь или на мир в целом, все меняется. Все находится в движении. Все 
происходит по циклам. Сейчас время для глобальных позитивных 
изменений. 

Для получения дополнительной информации о некоторых из 
вышеупомянутых тем, см. эти статьи: 

Неизбежность мировой революции 

Нам нужна новая, выгодня глобальная экономика 

Связь между 9/11, Кеннеди и Глобальными залоговыми счетами 

Наиболее важная финансовая встреча со времени смерти Кеннеди только 
что состоялась 

Альянс, который сбросит Новый Мировой Порядок 

Похожие Статьи: Альянс, который сбросит Новый Мировой Порядок 
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