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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ / Генсек ООН Пан Ги Мун 
пытается пустить пыль в глаза китайцам /  
Корейский взгляд не видит накакой пыли 
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9 июля, 2016  

Тайная встреча имела место в стенах этого знаменитого ресторана в 
секции с высоким уровнем безопасности только для них. 

Внутри сидели некоторые из наиболее известных политиков и глобалистов 
на нашей планете. Одним она принадлежала сейчас, другим раньше. 

Обувь теперь сменила ноги, и вы могли бы увидеть немощного старика, 
известного как Генеральный секретарь ООН, ерзающего на своем стуле в 
надежде подставить Президента Великой нации Китая после того, как он 
предварительно посетил Президента Пак в Южной Корее. 

Целью Пан Ги Муна было предпринять попытку сохранить НМП или 
Повестку дня глобалистов. Президент Си Цзиньпин сидел в удивлении от 
предложений. 

В конце концов, в течение почти 75 лет Китай и Азия были вынуждены 
занимать места на галерке в этой полностью коррумпированной 
организации под названием Организация Объединенных Наций. 

За почти 75 лет память об изнасиловании Нанкина осталась свежей не 
только в пределах комнаты, но и во всей Азии. 

"Пожалуйста, простите нас, ибо мы согрешили" были словами, которые 
никогда не выходили изо рта Пан Ги Муна. Он никогда не пытался 
произнести эти слова! Но, возможно, это были слова, которые хотел 
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услышать Китай. Или, возможно, это было просто еще одно 
запланированное изнасилование Западом. 

Президент Си Цзиньпин делал все, что мог, чтобы усидеть на месте, и не 
задушить его за дерзость. 

Семья Дракона не была второй в очереди на это, поскольку они боролись 
за место первом ряду. Нервы этого Мунита [См: Луна переместилась в 
Организацию Объединенных Наций?] были особенно напряжены (пока 
что просто убийца готовится решить, у кто будет еда, а у кого нет в 
Соединенных Штатах в ближайшем будущем, так как ООН планирует 
выпускать пищу Монсанто). 

Да, маленький человек, выглядишь ли ты как Бог? Нет! Ты давно 
выглядишь как отчаянный подражатель, поскольку ваши люди сбросят вас 
вниз после всех несправедливостей, которые вы совершили. 

У вас была власть в ваших маленьких карманах, чтобы помочь, но вы 
устояли в пику тем, кто вырастил вас. Да, это можно легко увидеть по тому, 
как вы прятались в горах во время 2 мировой войны. Ваш размер позволяет 
прятать силу; под кроватями, коврами, в отверстиях в стенах и т.д. 

Костюм Пан Ги Муна за четыре тысячи долларов человек не одевает в этом 
случае. Его дрожь была заметна, и китайцы / Семья Дракона нашли очень 
забавным, что этот взмокший 120 фунтовый человек осмелился прийти в их 
салон, но рады сказать ему: ”приходите в мой салон, - сказал паук мухе!” 

Пан Ги Мун едва мог пошевелить ногами. Они все еще там? 

Он выглядел старым и усталым. Все могли видеть, что он дергается и ему 
неуютно, неужели ему удастся пустить пыль в глаза китайцам? 

А китаец сидел, улыбаясь, говоря себе “что ты хочешь на этот раз, 
старый вор?” 

Тот факт, что Нил Кинан возвестил, что китайцы / семья Дракона не так 
давно создали свою собственную финансовую систему и банки, (АБИИ), 
действительно оправдался. 

Они слушали, и теперь им ничего не нужно от Запада. Да, обувь поменяли, 
и представитель Западных Глобалистов был как нежеланный 
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подарок.

 

В Южной Корее Пан Ги Мун тоже никого не обманул. Конечно, Генеральный 
секретарь этой печально известной организации (не более, чем 
корпорации) прилетел, и они были готовы к его болтовне еще один раз (это 
случалось много раз в прошлом) - помнится, он был Мунитом - еще одна 
коррумпированная так называемая религиозная организация. 

Проведя некоторое время в Южной Корее, он раскрыл свою цель 
президенту Пак – получшается, он готовит квест на президенсткую гонку в 
Южной Корее. 

То, почему президент Пак ‘должна уйти’, имело отношение к непоставке 
золота Джебу Бушу и американскому Казначейству (снова Нил Кинан и 
команда остановили это). 

Она не могла смягчить позицию и не сделала этого, хотя много раз от нее 
требовали так поступить. Она была стойкой, каким и должен быть кореец, 
поддерживая свой народ. 

Она хотела оплаты национального и международного долга Корее, и 
больше всего она желала и хотела воссоединения Кореи. Как и все они. 

Она соединила и объединила усилия со многими известными и 
неизвестными по этой самой причине Западному Миру (Глобалистам). 
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Теперь они хотят заменить ее. Держитесь, Президент Пак, и глобалисты 
будут рушиться вокруг вас, а Корея останется стоять. 

Видите ли, глобалисты не могут управлять миром, если они не покорят 
Азию; и они полагали, что Пан Ги Мун, с их нечестной помощью, захватит 
Южную Корею достаточно просто. Или как? 

Но им нужны деньги, чтобы занять нужную позицию. 

Не дай бог, они когда-либо используют любой из многочисленных фондов, 
которые они украли на планете, чтобы помочь своим дальнейшим попыткам 
их захвата. Эти хорьки будут поданы людям на холодном блюде в самом 
ближайшем будущем, и вы можете слышать, как они взывают к 
милосердию. 

Да милосердие есть. Лагеря ФМС и пища Монсанто для вас и ваших семей. 
Мы также хотим избавить мир от ваших родословных (поскольку смешно, 
что они могут быть), как вы от наших. 

Они в недавнем прошлом сделали попытку украсть золотые слитки в 
корейских бункерах с помощью Джеба Буша как фона, и Скотта 
Нельсона из Казначейства США как их их покупателя. 

Они пришли в основном за активами Каддафи (экс-президент Ливии), 
активами Мэй Хуа и попытались обойти вокруг, пока никто не видит, но, к 
сожалению для них, мы играли в ту же игру (только лучше) в течение 
многих лет, и остановили их по горячим следам, несмотря на то, что они 
пришли через своего агента Катсуми Камия из корпорации Иммуганда 
Трейдинг Лимитед в Гонконге. 

Попались! И спустя несколько дней мы услышали, что они пошли другим 
путем. 

Джебу Бушу было отказано. 

Вы должны помнить, когда вы соедините точки, что эти операторы - все 
одно и то же; все части гигантской корпорации, которая заботится о 
спасении своих составных частей при всей скрытности и воровстве, 
которые они могут проявлять одновременно. 

Все это время Вы платите налоги, которые являются незаконными и 
не предусмотрены ни в одном правительстве, поскольку есть только 
три суверенных государства на планете.  

Вы платите налоги корпорации. 

Еще вы заботитесь о зарубежных корпорациях, банках, членах королевских 
семей, международных организациях и любом другом аспекте бизнеса, о 
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котором они (Глобалисты) могут пофантазировать, пока они не найдут 
новые способы, чтобы украсть их у вас. 

Пан Ги Мун был частью этой продолжающейся саги с самого начала: 
хищение банкнот Федерального резерва, которые были украдены у Нила 
Даниэлем Даль Боско. 

При исследовании этого и других вопросов, лучший друг и партнер Нила, 
Джозеф Бендана, сделал заверенную копию иска и представил копию Пан 
Ги Муну в здании ООН в Нью-Йорке в надежде на дальнейшее развитие 
событий. Джозеф отследил свое представление с помощью телефонного 
звонка Пан Ги Мун в здании ООН в Нью-Йорке. 

Конечно, Джо не дозвониться до него, но чего никто не ожидал, включая его 
шурина – был обратный звонок от Пан Ги Муна, который длился 45 минут и 
был начинен взрывоопасной информацией. 

Джо связался с Нилом Кинаном и сказал: “Охренеть! Подождите, пока не 
услышите, что я скажу. Увидимся в два дня, не могу говорить по телефону”. 

Джо не понимал, что Пан Ги Мун был записан, и два дня спустя Джозеф 
Бендана был найден мертвым в своем доме, сразу после очищающих 
здоровье процедур, чтобы путешествовать. 

Мы все еще ждем, чтобы все узнали правду в этом вопросе, и мы уверены, 
что так и будет. Это убийство, и мы можем гарантировать результаты 
только в конце. Рассчитывай на это Джо! 

Соединение точек также приводит нас к потенциальным убежищам семей 
Буша и Муна – и хотите верьте, хотите нет - они ближайшие соседи в 
Парагвае, случайно расположившись поблизости от нарко-
треугольника и базы ВВС США Марискал Эстигаррибия, под их 
поддержкой и защитой. 
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Для того, чтобы добавить дополнительные корма к этому семья Буша 
на самом деле купила Гитлер Эстейт (место, где Гитлер жил до своей 
смерти). 

Это место, где они намеревались скрываться от вас, когда им больше 
некуда будет бежать. 

И теперь они снова пытаются украсть средства с Глобальных счетов; в то 
время, как многие считают их близкими к смерти (Нил не верит этому). 

Да, может быть, это их последняя попытка кражи в Азии. А может быть, и 
нет! Такие люди, как они, никогда не уходят. Жадность - это все. 

Так что давайте вернемся к Пан Ги Муну в Китае. 

У китайцев есть много умных и способных людей, и они не говорят много. 
Они верят в старую поговорку: "вам не поймать рыбу, если она держит 
рот закрытым", так что они улыбаются, позволяя вам вешать лапшу, и Пан 
Ги Мун имеет только два пути. 

Ему нужны деньги или бункеры, чтобы он мог держать ООН и многие Нации 
в живых, иначе китайцы могут потерять интерес. 
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Во-первых, Нил не считает, что китайцы будут беспокоиться об этом, и, во-
вторых, Пан Ги Мун может просто заявить, что ему нужны деньги на 
президенсткую гонку в Южной Корее – о чем, опять-таки, Нил не считает, 
что китайцы будут заботиться или поощрять. 

Вы видите, что китайцы / Семья Дракона держат руку на пульсе событий, и 
они знают об отчаянии глобалистов, в то же время понимая, что глобалисты 
на самом деле ничем не обладают, и дают им фальшивые банкноты и 
бумаги - будь то доллары или сделки по имуществу. 

Китайцы понимают, что они должны иметь дело с теми, кто может изменить 
ситуацию, и глобалисты / сионисты больше не находятся в управлении и 
имеют небольшую ценность сами по себе в данный момент. 

Стены рушатся вокруг них. 

В-третьих, китайцы / Семья Дракона знают о многочисленных попытках 
украсть Залоговые Счета, которые остановили Нил Кинан и Группа K. Они 
очень высоко оценивают и понимают, что визит Пан Ги Муна - немного 
больше, чем попытка наполнить его казну еще раз, прежде чем бежать в 
Парагвай. 

Есть слухи, что Нил Кинан делает большой шаг, и если да, это позволит 
устранить необходимость в олигархическом / глобалистском беспорядке в 
дальнейшем. 

Китайцы знают, что планирует Нил и, скорее всего, Пан Ги Мун также об 
этом слышал, и в попытке спасти свою поддельную Организацию ООН, 
прилетел (в отчаянии), чтобы обеспечить свою будущую безопасность при 
попытке сбросить Нила Кинана. 

Этого нет, и не будет. 

Сейчас мы считаем, что Пан Ги Мун обгадился, вместе с Обамой в 
соседней кабинке, и они передают записки друг другу о разделении. 

Пан Ги Мун может возвращаться домой с пустыми руками. Если так, 
постарайтесь ускориться, прежде чем эти паразиты побегут, оставив позади 
многих других, чтобы взяли вину на себя. Получите свои рыболовные сети, 
ребята, мы все собираемся сходить на рыбалку, и их рты не перестают 
хлопать. 

Одно заключительное неприятное примечание: Что произойдет, если Пан 
Ги Мун станет президентом Южной Кореи? 

Что ж, еще один чип встает на свое место для глобализации планеты, если 
она еще будет жива. 
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Вы увидите тогда, как Бан Ки Мун изнасилует Корейский полуостров, и все 
бункеры и активы пойдут на поддержку Глобалистов еще раз. 

Кроме того, некоторые очень неравнодушные люди, скорее всего, по имени 
Обама или Клинтон тогда захватили бы ООН, и мы не хотим туда идти. Это 
плохо. 

Достаточно. 

И Азия, защищайте себя от гиен. Вы не одни. 

Кстати, Пан Ги не забыл вашу обувь. 

Группа K 

Авторские права © 2016, Группа К, Ltd. 
 

 

 


