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1.00 Длинный и извилистый путь к восстановлению 

1.01 Введение: Кто Нил Кинан? 

Нил Кинан (Cianain *) является ирландского происхождения и родился в Род-Айленде в 
Соединенных Штатах Америки. Нил Кинан является международный бизнесмен, и за последние 
семь лет он бросил вызов клика систему, пережил и заработал свой путь, чтобы стать "мировой 
патриот " для 
человечества

 

Нил Кинан: "Право идея ... не время"
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«Мировые счета залога (ГПК)" - Кто на самом деле ничего не знал о ВКА, прежде 
чем 8 лет назад? Очень немногие, и даже если бы вы спросили Нил в то время, он 
бы сказал, что он ничего о них или их значение не знаем. Он ввязался думая, что 
это был просто еще один бизнес-решения. Нил быстро научились намного больше 
эта сделка это было / есть, и причина, чтобы помочь человечеству перед собой. 

 

 
 
Нил Кинан "чеканка от рейдеров из 
утраченного ВКА" - то есть заговорщиков 

 

За последние 7 лет с спасения Глобальные 
счетов залога для вкладчиков, Нил был в 
контакте с полного объема важных мировых 
личностей («грузчиков, принимающих и 
шейкеры») из бизнеса, банковского дела, 
торговли, руководители других штатов , 
королевские семьи и азиатские 
"Старейшины". 
 
Они все знают, кто Нил Кинан и, конечно, в 
этом высокого уровня финансовой игре Нил 
имел дело с самого высокого уровня 
преступников Кабал - Вы называете их! 
С его обширный опыт ведения бизнеса в 
сочетании с его природой, как спортсмена и 
бойца, Нил всегда борется за обычного 
человека и помогает аутсайдеру - всегда на 
благо человечества. 
 
Его уникальный послужной что делает его 
идеально подходит для его текущей работе с 
спасения (восстановления) Глобальные 
счета залога для его вкладчиков, которые, в 
свою очередь, помогают освободить 
человечество от системы порабощения 
Кабал. 
По например, Кинан наглядно 
продемонстрировал, что один человек 
может сделать, когда оспаривается, чтобы 
взять на мировое господство теми, кто 
являются машиностроение полный упадок 
человечества и планеты. 
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1.02 Историческое введение: Следуйте дороге из желтого кирпича  

"Моя миссия оригинал должен был быть о краже облигаций, возложенных на меня, но я пришел, 
чтобы ясно видеть, что он должен был быть гораздо больше. То, что кажется и то, что это две 
разные вещи. Они используют нас! Наше правительство оказалось один большой фальшивый 
корпорация, массивный в мире афера совершается Ротшильда / Рокфеллер / Morgan Cartel и их 
различных сионистских, нацист, и хазарских агентов. 

В 1912 году США, он же оригинальной организации доверительного управления (США) 
корпорации, был куплен консорциумом банков, ведущих бизнес в Федеральной резервной системы. 
 
К 1913 году они протолкнули "Закон Федеральной резервной" и с помощью юридических законов 
тендерных начал целенаправленную повестку дня девальвировать американский доллар и 
банкротом оригинальный корпорации Ведение бизнеса, как Соединенные Штаты Америки, Inc. 

"Фактическое повторно подачи иска относительно легко, узнав правду о том, что произошло с нами 
в течение приблизительно 250 лет. Но конкретно последние 100 с лишним лет поддельные западной 
финансовой системы является прямое мошенничество и обман в мире. Теперь, наконец, эти 
убийства подвергаются воздействию людей на этой планете, и он, наконец, погружается в это, что 
зло реально, и мы были полностью обмануть его. " 

По словам Нила. как только мировая счета залоговым в порядке, он будет иметь возможность 
заботиться о вопросах, описанных в оригинальной (мошеннических) 1944 Бреттон-Вудской 
соглашения. 

Это западного производства соглашение было крупная кража на весь мир, но особенно 
неприсоединившихся стран с не только первый 1944 Бреттон-Вудской соглашения, но и во втором 
1995 Соглашения. Для довершение ко всему, в последний кража произошла еще до того, чернила 
высохли на соглашения. 

Западная финансовая система была создана на основе таких расчетных краж, и, как мы уже 
объясняли, что западная система используется восточных активов из глобального счетов для 
достижения всех своих целей. 
История событий, показанные здесь, поможет вам понять важную связь между президентом 
Сукарно (M1 и ДН) и президент Кеннеди. Почему их Соглашение Хилтон Мемориал Зеленый так 
важно для человечества? 
 
Некоторые знают о золотой заложенных активов, предоставленных Кеннеди, которые позволили бы 
ему использовать эти активы / счетов выдавать Америки собственный золотой спинкой валюты 
'казначейских облигаций, "которая позволила бы, чтобы Америка отрыв от ложного Корпорации 
США и Федеральной резервной системы (внешняя картель преступление) и далее разбирать их 
изгоев агентство ЦРУ. 
Если Кеннеди и Сукарно был успешным, Америка была бы освобождена от системы рабства долга 
базовой и тайного правительства. Это также освободить народы G20 под контролем центральных 
банковских систем. 
Следующая вещь, которую Кеннеди и Сукарно сделал бы это отменить несправедливое Бреттон-
Вудской соглашения (только помогает 44 странам), и переписать новый договор, который включал, 
в то время, как другие 120+ неприсоединившихся (NAM) народы, давая им полной доступ к их 
ВКА. Это никогда не было разрешено, потому что только на запад имели доступ к ДН ВКА. 

Эти GCA были первоначально предназначены для истинных гуманитарных проектов революцию и 
превратить наш мир к лучшему, но они были обманным путем злоупотребления этим банковской 
кабалы.  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 10 

2.00 ‘вступать во владение' Лондонской / Федеральная резервная 
система США 
Картель

 
 
Темная история позади Global счетов залога обширная и сложная, и восходит около 250 лет. 

 
Нынешний глобальный контроль Западная банковская олигархия можно проследить на 
доминирование семьи Ротшильда международного банковского дела в первые годы 19-го века. 

 
Долгосрочная стратегия элитных банковских и королевская Кровь линии семей была проста: 
получить контроль над глобальной поставок золота для того, чтобы удержать власть посредством 
контроля мировой валюты и ее залогов. Золото и долгов - это суть этой истории.  
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2.01 1910 Утиная охота, что создал Федеральную Резервную 

Конференция Джекил-Айленд в 1910 году предложил в уединенном месте, чтобы обсудить 
секретные банковские идеи и включить разработку плана государственного переворота (частное), 
что в конечном итоге стал Федеральный резервный банковской системы. 

 
Федеральная резервная система является имя, данное двенадцати центральных банков 
регулирования Америки банковской отрасли и гарантирует, что вкладчики не потеряют "свой" 
деньги в случае неправильного средств от аккредитованного банка. 

 

В ноябре 1910 года сенатор Олдрич пригласил несколько банкиров и экономических ученых для 
участия в конференции по Джекил-Айленд. Во время встречи в рамках уловку утки-съемки 
экскурсии, финансовые эксперты были в реальности охоты на пути к реструктуризации (их) 
банковской системы Америки и ликвидации (создания) возможность будущих экономических 
паники. 
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"Это хорошо, чтобы помнить, что период, в течение которого эти дискуссии состоялись было время 
борьбы финансовых титанов, период больших комбинаций [бизнеса], с горькими боях за контроль. 
По всей стране было глубокое чувство страха и подозрительности в отношении к власти и амбиции 
Уолл-стрит ". 
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2.02 1912 Ротшильд Картель переворот, чтобы убить их конкуренции 

Гибель Титаника: Газеты дня - принадлежит Morgan и других богатых финансистов 
- говорил до Титаник и нахваливал на нее, сказав, что она была им удалось 
привлечь лучших воротилы "непревзойденной степени и великолепие." общество и 
побудить их принять трансатлантического путешествия. 

Все миллионеров на путешествие Титаника были против нового FED планируют 
создать личное центральный банк в США, потому что это негативно влияет на их 
личные состояния. 

Это, конечно, было большой проблемой для картеля Ротшильд Рокфеллер-Morgan. 

 

Настоящие династии сыновья картеля Рокфеллера-Ротшильда- Морган 

Власть и богатство Ротшильдов сделал их хозяевами Европы путем введения частных, центральные, 
государственные санкционированных банки в Англии, Франции, Германии, Италии и Австрии, и 
они не собирались позволять кому-либо стоять на их пути захвата великий приз делая то же самое в 

Америке. 
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Титаник авария была намеренно создана и организовано картелем Ротшильд Рокфеллер- Морган и 
других элитных Новое слово заказа семей, которые их руку в финансировании, организации и 
проведения американские, французские и русские революции; политические убийства (покушение и 
успешные) Эндрю Джексон, Авраам Линкольн, Джон Ф. Кеннеди и МЛК; и ложные флаг события 
гибели Лузитании в 1916, Перл-Харбор, и поддельные Инцидент в Тонкинском заливе, все из 
которых втянуты США в войнах, что общественность не иначе допускается. 
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2.03 Покупка 1912 Личная ФРС США ака США корпорация 

В 1912 году США, он же оригинальной организации доверительного управления (США) 
корпорации, был куплен консорциумом банков, ведущих бизнес в Федеральной резервной системы. 
 
К 1913 году они протолкнули "закон Федеральной резервной" и с помощью юридических законов 
тендерных начал целенаправленную повестку дня девальвировать американский доллар и 
банкротом оригинальный корпорации Ведение бизнеса, как Соединенные Штаты Америки, Inc. 

 

Частный Федеральная резервная система, которая выдает необеспеченные Федеральная резервная 
система США Заметки, финансово принадлежит и контролируется Корона храма в лондонском 
Сити, из Швейцарии, дома и законного происхождения для уставами Организации Объединенных 
Наций, Международного валютного фонда, Всемирная торговая организация, и, самое главное, банк 
международных расчетов. 

 
Банк международных расчетов в Базеле, Швейцария контролирует все центральные банки G7 
народов. "Тот, кто контролирует золото правит миром." 

 
Правовая система (судебная) США контролируется Корона Темпл Бар с независимой и суверенной 
лондонском Сити. 
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2.04 В 1921 году АКТ - Пакт между странами: Золото комиссия 

1921 АСТ - Пакт между странами - Трехсторонняя Trillenium Трехсторонняя Золото Комиссия: В 
1921 году император Японии Хирохито вылетел в Лондон, чтобы встретиться с королем Ллойд 
Джордж V Великобритании, президента Уоррена Хардинга США и премьер-министра Франции 
Жоржа Клемансо (каждая из которых является Мейсон). Целью было создать и финансировать их 
2МВ. Федеральная резервная система будет также финансировать немецкий нацистов на 
протяжении всей 
войны.

 

Японцы, в соответствии с первоначальным планом, согласованным между Хирохито в «1921 Пакт 
между странами", поставляется большая часть этого золота в Индонезии (тогда голландской 
колонии) и Филиппины (тогда США колония) в секретных бункерах, что, в основном, построена 
японцами в период с 1924 по 1945. 
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2.05 1929 Нью-Йорк "обвала фондового рынка" 

В 1929 году частные владельцы ФРС США (Ротшильд агенты - JP Morgan, City Bank и Chase 
Manhattan Bank) использовали их рыночную власть, чтобы инженер искусственный фондовый 
рынок "бум".Они обманули мелких банков и частных инвесторов в инвестировании капитала 
огромного. 

 

 

Тогда они сознательно разбил рынок, что позволило Ротшильд агентов, чтобы купить большую 
часть фондового рынка США за бесценок. Волновой эффект в Европе и позволило им скупить 
международных корпораций на долю их реальной стоимости. 
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3.00 Соглашения Гоминьдан и покрытые счета 
 

 

  
3.01 1911 США и Республика Договор аренды 

Осенью 1911 года, право набор условий оказалось восстание в Южном Китае, называется 
Синьхайской китайскую революцию в 1911 году, против имперской Цин (и маньчжурский) 
династии и провинций начали объявлять о своей верности революционной Альянса в их цель 
создать Китайскую Республику и закончить имперской системы. 
 
Сунь был в Соединенных Штатах в турне по сбору средств на момент начала восстания. Он 
поспешил первым Лондоне и Париже, чтобы гарантировать, что ни одна страна не будет оказывать 
финансовую или военную поддержку цинского правительства в его борьбе. Вместе они избрали 
Сунь качестве временного президента вновь заявил КНР. 
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Международная реакция на революции охраняется. Иностранные государства с инвестициями в 
Китае оставался нейтральным в течение потрясений, хотя они стремились защитить договорные 
права они получили от Цин через первый и второй "опиумных войн". 

Тем не менее Соединенные Штаты в значительной степени поддерживает этот проект 
республиканского, а в 1913 году, Соединенные Штаты в числе первых стран, чтобы установить 
полные дипломатические отношения с новым Республики. Великобритания, Япония и Россия 
вскоре последовали. 
 
Между 1927 и 1938, в результате договоренности, заключенного между ТВ Сун (министр Китая 
финансов) и Генри Моргентау, (секретарь казначейства США), Соединенные Штаты приобрели 50 
млн унций серебра и аренду огромное количество золота из Национальный китайское 
правительство, известное как Гоминьдана под руководством Чан Кай-ши в 1928 году. 
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В течение этого периода, Китай был частично оккупирован японскими войсками, и они боялись 
быть захвачен японцами. 
 
В обмен на драгоценные металлы, поставляемых Китаем, сертификаты получили в соответствии с 
частным соглашением, заключенным между Китаем и Соединенными Штатами. Эти сертификаты, в 
первую +1928 банкнот, то 1934 банкноты ФРС (FRNs), стали, лежащие в основе средств 
Гоминьдана и позволил национальное правительство Китая в Тайвань, чтобы продолжить в 
финансовом отношении. 
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3.02 1934 безопасности Соединенных Штатов и золото Закон Кража 

В 1934 году новые Закон о ценных бумагах был обнародован в Соединенных Штатах, вместе с 
Законом о Золотой резерв, которая требовала все слитки золота и золотая монета будет сдался 
Федеральной резервной система (ФРС), частной корпорации, которая уставном (нелегально), чтобы 
работать как Центральный банк Соединенных Штатов и вопроса о доллар 
США.

 

Внутри собственности золота был приобретен. Иностранные Золото проводится казначейства также 
сдался и сдается в аренду ФРС, что привело к выдаче серии 1934 банкнот ФРС. Эти FRN никогда не 
были погашены, и начисленные проценты встретил последующего выпуска определенного 1968 
серии Кеннеди Облигаций. 
 
В 1934 FRN серии были выпущены в течение периода гражданской войны в Китае, чтобы помочь 
операции Гоминьдана в Китае. Гарантия эти 1934 FRN в лизинговые платежи и помогли разрешить 
китайское правительство продолжать в финансовом отношении. 
 
Золото было зафиксировано в счетах Союза банка Швейцарии (UBS), помещенных под защиту 
швейцарского генерального прокурора, зарегистрировано через Швейцарского национального банка 
в Банке международных расчетов (БМР), и блокировали, чтобы сформировать "Институциональная 

Parent Регистрация счета, "Федеральной резервной системы. 
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Во время войны в Китае, большинство владельцев депозитарных нот, выпущенных китайскими 
банками были убиты японцами, с другими был убит позже как Гоминьдана и китайских 
коммунистов, таким образом, золото стало достоянием нации, особенно так, Гоминьдан , 
 
Многие из FRN-х остались в коммунистическом Китае, когда Гоминьдан под Чан Кай-ши был 
вынужден бежать на Тайвань. Кроме того, золото было национализировано Гоминьдана, который 
двигался гораздо из FRN-х (но не все) в Тайвань, который позволил для развития и служил в 
качестве основы для базовой богатства Тайваня. 
 
В FRN-е годы были хорошо для стоимости, поскольку они были обеспечены золотом и другими 
драгоценными металлами купленных и арендованных правительством Соединенных Штатов. 
Гоминьдан назначен опекунов этого золото и ценные бумаги, выпущенные в Соединенных Штатах, 
которые пришли, чтобы быть известным эвфемизмом, как "Дракон семьи." 
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4.00 Азиатский организация "Дракон Семья" 

В одна тысяча девятьсот тридцать четыре году они стали известны как семьи Дракона 

Дракон Семья, в самом деле, организация, которая работает между старыми семей в пределах Китая 
и Тайваня, выше политических баррикад из двух независимых китайских правительств. 
 
Китайцы отличаются в этом отношении в той старой семейных связей и функции заменяют 
политические меры, которые, хотя они могли бы длиться в течение нескольких поколений, 
рассматриваются как несущественные над течением времени для большинства китайцев. В 
приложении к это богатство из нескольких стран. 
 
Дракон Семья воздерживается от публичного просмотра и знаний, но действует для хорошего и 
лучшего блага мира в постоянной координации с более высоким уровнем мировых финансовых 
организаций, Комитет 300 и, в частности, Федеральная резервная система. 
 
Правительство США заимствовали огромное количество заложенных активов из семьи Дракона 
много лет назад. Основание предоставленных средств активов от Дракона Семья правительству 
США были золото и серебро. Поэтому правительство США удалось выпустить огромное 
количество долларов как валюты (FRN-х) с помощью ФРБ системы. 

В ходе их отношений за последнее столетие, Дракон Семья накопила огромные богатства (и 
триллионы и триллионы процентных платежей по-прежнему вследствие), в виде разнообразных 
векселя, облигации и сертификаты, которые являются Обязанность Федеральной резервной 
Система. Эти облигации имеют значения в диапазоне многих тысяч триллионов долларов США. 
 
В конце Второй мировой войны, с коммунистическими и Гоминьдана фракций в войне в Китае, 
международное сообщество и китайцев согласился на золото к помещению под открытой контроля 
индонезийского президента Сукарно. 
 
(В соответствии с договоренностями, достигнутыми оригинальных в "1921 пакта Наций" сделано в 
Лондоне, многое из этого золота был доставлен и спрятаны в Индонезии и на Филиппинах в 
секретных бункерах, построенных японцами в период с 1924 по 1945 год) 
 
В последнее десятилетие Дракон Семья Организация предприняли попытку внести свой вклад 
значимые Миллиарды долларов США с целью оказания помощи многочисленных глобальных 
гуманитарных целей, таких как облегчение во время стихийных бедствий в странах по всему миру, 
в том числе ураган Катрина в Соединенных Штатах, землетрясения на Гаити, в Китае и Индонезии, 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, восстановление Республики питания инфраструктуры, воды и 

энергии Грузии для Каймановых островов, Бангладеш и более. 
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4.02 Соглашение 1944 Бреттон-Вудс: Мощность блока переворот 
 
В валютного и финансового Конференции Организации Объединенных Наций, состоявшейся в 
Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, с 1 июля по 22 июля 1944 года. 
 
Соглашение включало образование Международного валютного фонда (МВФ) и Международного 
банка реконструкции и развития и, самое главное, предлагаемое введение регулируемой системы, 
привязанные к доллару валютных курсов. 
 
Валюта были привязаны к золоту и МВФ была дана власть вмешаться, когда дисбаланс платежей 
возникла.

 

Правда в том, что в 1944 году, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты дали срок 
пятьдесят лет в области глобальной борьбы за мировой финансовой системы. 
 
Соглашение должно было развивать и модернизировать планету, когда на самом деле, Рузвельт был 
отравлен (убит), а затем большинство из золота в мире было снято на рынок, в черный список или 
скрыты в пещерах. 
 
Это позволило фашистский переворот, чтобы завершить свою валюту указа системы контроля над 
миром. Военно-промышленный комплекс, вместо разработки планету, будет на самом деле начать 
контролировать и воровство от мира. 
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5.00 Избранный М1 Сукарно и Кеннеди соединения 

5.01 В 1945 году Азиатско-Запад "Избранный" президент Сукарно 

17 августа 1 945 года, президент Сукарно стал известен как единственного истинного «избран» 
денежно-кредитной контроллера (M1) в имени вкладчиков контролировать и осуществлять 
глобальные счетов для редевелопмента целях в соответствии одобрении № ООН МИСиС 81704 
"Операция Тяжелая Свобода" 

 

Президент Кеннеди (США) и президент Сукарно М1 (Индонезия) - сфотографироваться на авиабазе 
Эндрюс в понедельник 24 апреля, 1961. 
 
Выборы Сукарно М1 было, потому что большая часть золота в мире были доставлены в Индонезии 
и на Филиппинах. 
 
Канада, Австралия, Великобритания, Индия и другие британские колонии отправлено свое золото в 
так называемой "неприступной Сингапуре." 
 
Японцы, в соответствии с первоначальным планом, согласованным между Хирохито в «1921 Пакт 
между странами", поставляется большая часть этого золота в Индонезии (тогда голландской 
колонии) и Филиппины (тогда США колония) в секретных бункерах, которые были в основном 
построена японцами в период с 1924 по 1945. 
 
Именно поэтому союзные войска в Малайе не было прикрытие с воздуха или достаточные запасы, 
что позволило бы им противостоять японцам. 
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ингапур был упасть так, что большая часть мирового богатства может быть "потерял" в тайном 
системы, который сделал золотого стандарта избыточных и необеспеченных валют реальность. 

 

Это золото было документально на счета через швейцарского коммерческого банка Союза, банка 
Швейцарии, помещенных под защиту швейцарского генерального прокурора, зарегистрировано 
через Швейцарского национального банка в Банке международных залога Комбинированные счетов 
международных расчетов. 
 
Тогда внутри BIS, счета были заблокированы, чтобы сформировать институциональные Родитель 
учетных записей регистрации Федеральной резервной системы. 
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5.02 В 1955 году Сукарно и неприсоединившиеся страны выступили против 
Бреттон-Вудс 

Это было значительное собрание вехой необходимы для развития неприсоединившихся стран 
(НАК); Азиатские и африканские государства. 
 
Основной организатор был президентом Сукарно и Руслан Абдулгани, бывшего премьер-министра 
Индонезии. 

 

Конференция была представлена делегатами из 29 стран из Азии и 6 стран Африки, который 
поклялся, чтобы наметить 'средний курс »между западными демократиями и коммунистических 

стран в ходе продолжающегося холодной войны. 
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Конференция явно заявил о своей оппозиции к обоим колониализма и неоколониализма не только 
европейских держав, то в Африке, Азии и Латинской Америки, но и в Соединенных Штатах и 
Советском Союзе по. 
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Президент Индонезии Сукарно дал значительный вклад в это движение содействия. Цель в том, 
чтобы способствовать реструктуризации международного экономического порядка. 1955 Бандунг 
конференции Сукарно был первым встреча развивающихся стран. Это стало знаковым событием, 

который начал много хороших событий для новых независимых стран. 
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5.03 В 1961 году Азиатско-Африка Движение неприсоединения (ДН) была 
создана 

В 1961 году Движение неприсоединения (ДН), был вдохновлен 1955 Бандунг конференции. 115 
страны-члены этого движения в конце концов стал известен как «третьего мира». 
 
Первая организация Нам конференции на высшем уровне состоялась в Белграде, Югославия, в 
сентябре 1961 года, и в значительной мере задумано первого президента Индонезии Сукарно в,; 
Первый премьер-министр Индии, Jawaharial Неру; Египта второй президент, Гамаль Абдель Nassar; 
Президент Югославии Иосип Броз Тито; и первый президент Ганы Кваме Нкрума. 

 

Их действия были известны как «инициатива пятерки", чтобы привести NAM Наций. 
 
Все пять лидеров были видные сторонники «среднего курса» для государств в развивающемся мире 
между Западом и Восточной блоков в холодной войне. 
 
Цели: ДН стремится "создать независимый путь в мировой политике, которые не приведут в 
государствах-членах становится пешки в борьбе между крупными державами. 
 
Он определяет право самостоятельного решения, борьба против империализма и неоколониализма, 
и использование умеренных в отношениях со всеми крупными державами, как три основных 
элементов, которые повлияли свой подход. 
Добавление цель содействия реструктуризации международного экономического порядка " 
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B 1961, Нам состоит на две трети государств-членов ООН и 55% населения в мире. 
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5.04 В 1963 году: Соглашение Зеленый Хилтон Кеннеди с Сукарно 

В 1963 году президент Джон Ф. Кеннеди вступил в соглашение с президентом Сукарно, чтобы 
обеспечить средства, чтобы Соединенные Штаты казначейства для печати собственную валюту, тем 
самым подрывая «право», чтобы напечатать валюту, находящуюся в Федеральной резервной. 

 

Соглашение передала бы некоторые 59000 тонн золота для поддержки этой валюты. Проблема с 
этим было то, что национальная валюта США будет потом были обеспечены золотом, которое было 
бы нарушением международных соглашений, призванных стабилизировать валюту. 
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Кеннеди, Сукарно и Джонсон 

Фотографии не лежат. Джон Кеннеди был эмоционально высокой на этой встрече, как и Сукарно, 
но без их ведома, вице-президент Джонсон был членом тайных обществ, подобных которой 
Кеннеди выступал против. 
 
Источники Нила Пентагона сообщил ему, что Джонсон был вовлечен в убийство Кеннеди. Вся 
сценарий был создан не только из-за того, что Кеннеди был делать по окончании Федеральной 
резервной системы и замены его новым Соединенных Штатов казначейства валюты, но также в 
отношении демонтажа ЦРУ. Кроме того, он участвует как Texaco и Standard Oil и их потерю дохода 
в Западном Папуа. 
 
При предоставлении всей информации, что Джонсон получал от Кеннеди и Сукарно в Вашингтоне, 
чтобы его кликой боссов, Кабал удалось остановить Кеннеди двигаться вперед, убивая его. 

С их планов, Кабал пришлось остановить Кеннеди, потому что он хотел, чтобы снять Иллюминаты 
др и Федеральной резервной системы. Ежедневные отчеты к заговорщиков из Линдона Джонсона в 
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Джакарте, Индонезия, обречены Кеннеди его убийства. 
 
Для его кропотливых усилий, переворот ЦРУ увидел Сукарно удалены из президентства и заменен 
генералом Сухарто, который затем наложила жизни домашнего лишения свободы на Сукарно. 
 
По возвращении Кеннеди в США, он был убит в Далласе, штат Техас, родной штат Линдона 
Джонсона. Кроме того, было сообщено, что, прежде чем Кеннеди был даже официально объявлен 
мертвым, сам Линдон Джонсон был приведен к присяге в качестве нового президента Соединенных 
Штатов. 
 
Теперь вы полагаете, что Ли Харви Освальд убил Кеннеди? 
 
Точно нет. Линдон Джонсон, Джордж H.W. Буш и Кабал были ответственны за убийство JFK. 

 

Кеннеди, Сукарно и «хватка убийцы" (Джонсон)  

Через восемь дней после подписания этого соглашения, президент Кеннеди был убит. 
 
Президент Джонсон приостановил ЭО-11110, выпущенными Кеннеди и передал слитки 
Федеральной резервной системы. В Индонезии, Сукарно был постепенно помещен под домашний 
арест. 
 
Соглашение Зеленый Хилтон не был реализован до 1968 года, когда Сукарно упал от должности и в 
то время, когда мировой торговли стало необходимо иметь мировой валюты. 

. 
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6.00 ЦРУ опрокидывается правительства и денежной «M1» 

6.01 1965 Империал / ЦРУ агентство переворот в Азии 

С помощью правительства Соединенных Штатов и ЦРУ, тесно поддерживаемого австралийскими и 
британскими администраций, военный переворот был поставлен в Индонезии (см: Как ЦРУ 
Свернутый правительства) под командованием генерала Сухарто на 1 октября 1965 года. 
 
В результате, была резня, по большинству оценок, до одного миллиона Индонезии Сукарно 
сторонников, рабочих, крестьян, студентов и политических активистов, а также людей, этнической 
китайского происхождения, и еще десятки тысяч были задержаны в тюрьмах и концентрации 
лагеря, без каких-либо видимых сопротивления. 

 

Генеральный Сухарто (слева) 

В течение этого времени с Сукарно постепенно помещен под домашний арест, и только разрешили 
ездить из Богор (его Президентский дворец) в Джакарту, постепенно генерала Сухарто подошел 
оставшиеся генералов, которые поддерживали президента Сукарно и были даны предложение они 
не могли отказаться. 
 
Дочь Сукарно, Мегавати Сукарнопутри, говорил на индонезийском телевидения и заявил, что после 
того, как мятежный революции она думала группа поддержки отца будет стоять от него, но 
генералы не сделали ничего, чтобы поддержать ни отец, ни свою семью. Этот шаг Сухарто 
устранены любую оппозицию домашним арестом Сукарно. 
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Сухарто с Никсоном  

К январю 1967 года, они удалили все существенную поддержку Сукарно в вооруженных силах. 27 
марта 1968 года, Генеральный Сухарто стал президентом Индонезии. 
 
Он не был избран народом, а назначаются Парламентом, который оказался подобраны самим 
Генеральным, в первый его пятилетний срок в качестве президента. 
 
Это переворот 1965 года, организованный агентством (ЦРУ) было все, о Кеннеди и многое Сукарно 
работают вместе, чтобы уничтожить свободу воли ЦРУ вместе с Федеральным резервным банком 
(ФРБ). Это переворот окупаемости в избытке. 
 
Они классифицируются как мятежный революции и обвинил коммунистов, но на самом деле это 
был западный спровоцировали революцию, как часто бывает в любой части мира, что не слушать 
того, что называют "Супер державы." 
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Принц Бернард и королева Юлиана, хостинг президента Индонезии Сухарто и первая леди сидит 
Hartinah на Сустдейк во время государственного визита 3 сентября 1970. 
 
Месть Западном / США корпорации был очень успешным, порочный и охватила весь народ и все 
еще чувствовал себя по сей день индонезийцев. Сегодня крупные предприятия США грабят 
сырьевую богатство Индонезии. 
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6.02 1965 Участие ЦРУ Лоло "Соеторо": Отчим Обамы 

Собственная работа .Президент Обамы в 1983 году для бизнеса Международной корпорации, в 
передней ЦРУ, которая проводила семинары с самых мощных мировых лидеров и использовать 
журналистов в качестве агентов за рубежом, согласуется с шпионской деятельности ЦРУ, 
проводимых его матери, Стэнли Энн Данхэм (См: "Обамы, ЦРУ Создание "). 
 
Эта работа была частью 1960 после переворота Индонезии от имени ряда ЦРУ фронтовых 
операций, в том числе Восточно-Западный центр в Гавайском университете, Агентства США по 
международному развитию (USAID), и Фонда Форда. 

 

Энн Данхэм познакомилась и вышла замуж Лоло Соеторо (отчим Обамы), после встречи в Восток-
Запад Центр на Гавайях. В 1965 году, Лоло Соеторо был отозван из Гавайи генерала Сухарто, чтобы 
служить в качестве старшего офицера в индонезийской армии и помочь начать кровавую ЦРУ 
поддержке геноцида, чтобы свергнуть президента Сукарно. 
 
Сухарто укрепил свою власть в 1966 году, в том же году, что Барака Обамы настоящий отец Обама-
старший со своим другом Мбойя, помог сплотить проамериканских панафриканская поддержка 
свержения ЦРУ Кваме Нкрума Ганы в 1966 Кваме Нкрума был одним из "Начать пяти членов-
основателей" ДН, как это было Сукарно 

. 
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6.03 В 1966 году Запад "назначил" Президент Маркос "М1" 

В 1966 году президент Маркос на Филиппинах был незаконно "назначил" Запад не держать 
позицию М1 до 1986 года. 
 
После этого система вновь вернулась к трем Наций, который контролировал созданных) этих счетов 
со времен Второй мировой войны - в США, Великобритании и Франции - все это систематически и 
незаконно разрушали сложившуюся систему. Они вновь разрушена 2-й соглашение Бреттон-
Вудской в 1995 году. 
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6.04 1966 системы контроля за Вкладчики и залоговым счета 

Из этого мы можем видеть, что есть две функциональные операции: 
 
а). Один из них был собственность и контроль депозитарий владельцев золота. 
 
б). Другая система управления установлен в месте, чтобы управлять и контролировать залога 
Комбинированные счетов в качестве независимого арбитра. 
 
Права собственности принадлежат подписавшего к счетам депозитарных в коммерческих банках и 
права контроля были проведены М1. Там был только один истинный "избранный" М1 и был 
президентом Сукарно. 
 
Так получилось, что весь запас мир слитков и чеканки золота был снят и Федеральной резервной 
валюты стали назначенные порядок дня. 
 
Тем не менее, под примечаниями и денег, выданных Федеральной резервной был в основе богатства 
в централизованной системе, что Наций были предназначены для использования на справедливой 
основе, но что банкиры определяют будет использоваться, чтобы совершить набег национальных 
экономик. 

  

6.05 Соглашение Зеленый Хилтон: Кеннеди Облигации  

Соглашение Зеленый Хилтон не был реализован до 1968 года, после того, как Сухарто был назначен 
президентом Индонезии. 
 
С золотом Сукарно, который был дан Кеннеди, ФРС, то издал ряд 1968 облигации Казначейства 
США, известный как Кеннеди Облигаций чтобы почтить условия Соглашения Зеленый Hilton 
сделанного между Кеннеди и Сукарно, в то время, когда мировая торговля сделал это важно, что 
мир есть мировой валюты. 
 
В 1968 Условия поставки золота в США были разные, чем условия, сделанных в 1934 году. 
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6.06 Обязательство выполнять соглашения 

огда после 30 лет Интерес не была выплачена, как обещали, переиздание облигаций к увеличению 
Числа Были опубликованы в качестве памятных записок и Были Приняты владельцев золота, 
Дракона 
семьи.

 

1. копии банковских документов, полученных от Neil Кинан, в рамках Соглашения Хилтон 
Мемориал Зеленый, фонды и суммы золота и платины указываются. 
 
Эти суммы золота сертифицированы, и сертификаты и главной книги копии с полными и точными 
идентификационных кодов и распознавания доступны. Эти сертификаты далее доказано сообщили в 
банке, копии которых в настоящее время проводятся Нил Кинан. 
 
Правда из этих инструментов может быть энергично защищал через документации в наших руках, и 
далее через допроса Черного экранов, где проводится вне книга залога, вместе с допроса серых и 
синих экранов, где можно найти огромное мошенничество от незаконное использование этих 
активов. 

2. В тех немногих документов, мы представляем с жалобой мы видим, что активы были 
депонированы, контр-активы, созданные и представленные вкладчикам - вкладчики были обмануты 
более 70 лет через преднамеренного и мошеннических отказа от обязательства в честь соглашения. 
 
3. Мы пришли во владение бухгалтерскими книгами и записями покойного президента Сукарно, и 
все коды и книги Глобальных счетов. Размер этих счетов можно увидеть, просмотрев Коллективный 
договор между Гаруда Мемориал Hilton Индонезии и зеленый Мемориал Hilton Женеве, создана 
структурированная и введены в действие в период между 1961 и окончательного подписания в 1972 
году. 

В соответствии с этим Соглашением активы международной залога в сочетании были созданы и 
принес вперед, затем, в течение короткого периода времени злоупотребляют, чтобы изменить 

операционные системы банков. 
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4. Рассмотрение этих книг, теперь мы можем видеть, что банки устанавливают в стороне понятие, 
действующих в рамках уставов они занимают, как банки. Вместо того, чтобы банки стали очень 
плохие операторы казино, торгово-продавать то, что они не владеют. 
 
Записи в нашем распоряжении, подписанном и зарегистрированной получения и управления 
коммерческого банка, показать основные средства в цифрах и суммы, которые поражают 
воображение. 
 
Соглашения Зеленый Hilton и Гаруда Мемориал четко продемонстрировать значение глобальной 
системы счета. 
 
а). Золото и платина Депозиты столкнулся миллионов тонн. 
 
б). Один тысяча девятьсот тридцать четыре серии Федеральная резервная система Облигации, 
выпущенные, отмечает в 1928 году, Кеннеди Облигации столкнулся квадриллионы долларов США. 
Дракон Облигации все записано и признали в коллективных договорах Зеленый Hilton и Hilton 
Мемориал. 

 

Оба активы в виде слитков были переданы в глобальных счетов через правительство Соединенных 

Штатов, а затем доверили частной корпорации, Федеральной резервной системы. 
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6.07 Правильное процедура не разрешены 

В соответствии с надлежащими процедурами, которые можно было бы ожидать, произойдет в том 
случае, если нота держатель записи желает выкупить номер записке к ФРС, было бы представление 
крупного проекта или перечень проектов, для утверждения. 
 
После того, как были утверждены проекты, нота будет признана и система ФРС принять меры для 
записка на хранение в банк, который будет предоставлять определенную кредитную линию, 
возможно, 30% до 80% от стоимости. 
 
Система ФРС затем предоставить иммунитет к держателю представить записку в определенном 
банке, где кредитная линия заранее подготовленного. Попытка представить эти заметки вне этой 
системы FED приведет в записке произвольно отказано и незаконной ведущий заключении. 
 
Для того, для осуществления этого процесса, ФРС отмечает были напечатаны появляться, как если 
бы они не были получены из официального происхождения и родила очевидные недостатки, 
поэтому делает его отрицать свою причастность и недействительными. 
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7.00 Нил Кинан: Хронология событий - последние 7 лет 

7.01 Жизнь Нила Кинан Перед финансового тирании 
 
До сих пор известный триллиона долларов иск Нейла стал известен в статье Дэвида Уилкока, 
"Финансовый Тирания", Нил путешествовал по миру и взял на различных торговых и 
реструктуризации проектов, что другие никогда не осмелится предпринять. 
 
Он работал с президентами развивающихся стран от Анд до Санто-Доминго и по пути сделал 
контакт с толпами людей из всех слоев жизни, хорошие и плохие. Из всех них он забито ценную 
информацию, а также просят для информации. Это был улица с двусторонним движением, и Нил 
выйти победителем, будучи в курсе "с обеих сторон монеты." 
 
Когда Майкл Данн был в Джакарте прямой поддержки Нейла и команды, он с удивлением заметил 
на огромное количество сообщений и невероятным размахом лиц, которые Нил был в контакте с на 
ежедневной основе. Термин "многозадачность" не начинать, чтобы описать бесчисленные 
трудности, связанные с его работой и его особый талант в создании сам понимал, с кем он 
общается. 

Будучи сокровищницей информации не является легкой задачей, гораздо меньше, пытаясь 
разобраться через все это, чтобы определить, что может быть безопасно обнародованы, не 
подвергая опасности жизнь. 
 
В то время как вы, возможно, никогда знаю даже половины историю усилий Нила, достаточно 
сказать, что он способствовал в существенных способов подрыва что уголовное и 
коррумпированной и сошел с рельсов более одного злобного плана Кабал. Многие пытались, но 
Нил не будет откупиться, ни он будет компромисс своих целей. 
 
Есть те, кто злословят Нил, и других, за то, что они пытаются сделать и отстаивает правду. Но их 
невежество не отнять то, что действие является то, что изменения в этот мир. 
 
Поистине интеллектуальные люди врожденно знаю, чтобы судить о человеке по его делам - мы 
бесконечно лучше за то, что Нил достигнуто, и то, что он, в конечном счете успеха в этом. 
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7.02 Вызов и путешествие Нападающие 

2008 - (август) Все началось, когда Нил Кинан подошел Дракона семьи (DF), через представителя 
дипломат назвал Akihko Ямагучи. 
 
Из-за помощи и политических связей, которые предоставили ему Кинан с ранее Ямагути упорно 
искал Кинана, чтобы обеспечить прямые услуги от его имени, связанного с международной 
банковской и торговых операций в целях содействия семьи Дракон гуманитарных программ. 
 
Это было тогда, что Нил Кинан предложил Дракон Семейные финансовых инструментов (DFFI), 
через своего представителя дипломата, в попытке поставить определенные японские облигации, 
FRN-х и Кеннеди Облигаций в размещения частная программа (ГЧП) после надлежащих проверок 
банка 

. 
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Кинан попросил их быть их главным в работе с проектами и платформ с "Дракон Финансовые 
инструменты» (DFFI) от «Глобальныйсчетов залога", о котором 85% принадлежат к семейству 
Дракона. 
 
После десятилетий бездействия в договоре ("Мемориал Соглашение Зеленый Хилтон (GHMA)), в 
последнее десятилетие несколько фракций или секты Дракона семейной организации предприняли 
попытку внести свой вклад значимые Миллиарды долларов США с целью оказания помощи 
многочисленных глобальных гуманитарные цели, такие как рельеф во время стихийных бедствий в 
странах по всему миру, в том числе урагана Катрина в США, землетрясения в Гаити, Китае и 
Индонезии, катастрофы на Чернобыльской АЭС, восстановление Республики питания 

инфраструктуры, воды и энергии Грузии для Каймановых островов , Бангладеш и более. 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 50 

7.03 DFFI - Доверенность Учитывая Нил Кинан семье Dragon 

2008 - (октябрь) Нейл Кинан был уполномочен Дракона семьи, в письменной форме, и выполнены с 
определенной специальной доверенности (POA), с помощью которого он, с одобрения Генеральной 
Хаан, руководителя Dragon семьи, чтобы использовать Дракона Семейные Финансовые 
инструменты (DFFI) и примечания для любой мировой экономической помощи и гуманитарных 
проектов. 
 
В "1934 Федеральная резервная система США Примечания" 
 
- 249 FRN заметки, каждый с номинальной стоимостью 500 млн, 
 
- С общей номинальной стоимостью $ 124 млрд, 
 
- С каждым Процентная купон на 4% годовых с 1934 года 

. 

"Японского" Облигации 
 
- 2 государственные облигации Японии - 57 серии, 
 
- Каждый из которых имеет номинальную стоимость 500 млрд Японской Йены 
 
- Что эквивалентно сумме свыше $ 9,5 млрд долларов США. 
 
В "Облигации" Кеннеди 
 
- 1 Кеннеди Бонд, с номинальной стоимостью $ 1 млрд долларов США, 
 
- Кеннеди Облигациям, хорошо, чисто, ясно и без каких-либо залогов от обременений и. 

За услуги он должен был представить в связи с размещением федеральных резервных Notes, 
японских облигаций и Кеннеди Облигациям, Нил Кинан был получить по крайней мере 30% любой 
прибыли совместного с конкретной ГЧП, такой прибыли будет инвестировано в проекты 
инфраструктуры и экономического развития. 

 
2009 - (январь) Нейл Кинан лично принял опекунство и владение Федеральных резервных банкнот, 
также японских облигаций и Кеннеди Облигаций, и ответственности в Цюрихе, Швейцария, 
представлять Дракона Семья для инвестиций Облигаций в торговых программ (ППП) 
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Ямагучи и Кинан переходя облигаций и векселей 

2009 - (май) Кинан признали в письменном виде о получении всех этих инструментов, которые 
включают Дракона Семейные финансовых инструментов (DFFI) заметки и облигации и чьи 
современное значение (с интересом) составляет более $ 1 трлн. Эта часть накопленного богатства 
Дракона Семьи был зарегистрирован в Федеральной резервной системой и обменялись для заметок 
и облигаций. 
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Нил Кинан был уполномочен со специальным POA по всему пакету DFFI договориться 
окончательные детали и заключения повышения денежных средств и / или проекта операций, 
связанных с частного размещения программ (ГЧП). 
 
С DFFI в качестве залога, Кинан был уполномочен инвестировать DFFI в полностью обеспеченного 
инвестиционного фонда и, на самом деле, Кинан "наделены все мои полномочия» драконом семьи. 
Это было намерение Дракона семьи, чтобы использовать активы помещаются в различные 
программы для гуманитарных целей. 
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7.04 Кьяссо Инцидент: $ 134,5 млрд Похищенные 

2009 - (июнь) Кеннеди Облигации на сумму $ 134 500 000 000, были украдены из двух японских 
дипломатов "," представителей для Dragon семьи, Акихико 'Ямагути »и Мицуёси Ватанабе. 
 
При пересечении границы в Кьяссо, итальянский город, расположенный на границе Италии и 
Швейцарии, они подошли непосредственно итальянской финансовой полиции. Их сумки были 
найдены и пара было установлено, что проведение Дракон Семейные инструменты (в "DF Кьяссо 
Инструменты"). 
 
Итальянские Финансовая полиция задержала их за попытку въехать в Швейцарию с 
«необъявленной Соединенных Штатов казначейских облигаций", скрытых в чемодане. 

. 

 

Ямагучи посоветовал властям, что они были в распоряжении действительных исторических связей 
(без знака) и ошибка была делается. Впоследствии Ямагучи и Ватанабе были освобождены, потому 
что они "не нарушил никаких законов». 
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4 июня Ямагучи направил письмо Кинан из Барселоны консультирование, что он был хорошо, но в 
противном случае молчание, как к событиям, которые выяснились после ухода из Каримате. 
 
Но итальянское ложно сообщил, что обвинения были еще против двух, и, как ожидается, будут 
разбираться в Прокура Della Republica в Комо, Италия в мае 2011 года. 
 
По крайней мере, один итальянской газете "La Provinca" (который, случается, принадлежит брату 
Берлускони) или о 30 июня 2011 года, Ямагути и Ватанабе еще будет приговорен к трем с 
половиной годам лишения свободы за попытку контрабандой долговые ценные бумаги считаются 
ложными. 

2009 - (июнь) - сообщает Fox News: $ 134 миллиардов долларов в облигации США отсудила у 
итальянской границы: 
 
2009 - (июль) Кинан был в состоянии проверить, что облигации, перевозимые Ямагучи и Ватанабе 
были реальными, и, следовательно, облигации в своем распоряжении на самом деле были реальной. 
 
Кинан обнаружил, что это воровство в Кьяссо был, прежде всего, на направлении Алана Гринспена 
и премьер-министр Италии Берлускони, однако, участие подавляющее всемирную сеть Кабал 
организаций, банков и правительств. 
 
Статью по теме в: DivineCosmos 
 
Статью по теме в: AmericanNationalMilitia 
 
Статью по теме в: FinalWakeUpCall 
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7.05 Введение в Dal Bosco Нил Кинан 

2009 - (июль) г-н Лео Загами, себя называет 33-й степени масоном с P2 (Пропаганда Благодаря) 
Лодж в Монте-Карло, прибыл в Японию, чтобы говорить с Бенджамином Фулфорд, журналист и 
Азии переписки в пределах истины Движения. 
 
После их встречи, сообщили Загами Фулфорд, что он была информация, что Ямагучи и Ватанабе 
был "создан" в Кьяссо и далее, что он был "внутренней информации" о изъятие из DF Кьяссо 
инструменты. 

. 

 

По возвращении в Италию, Загами связаться Фулфорд, чтобы договориться о встрече в Риме, где, 
среди прочего, они снова обсуждали инцидент Кьяссо. Загами введены Фулфорд через Skype 
разговоров Даниила даль Боско, который Загами сказал представлял его и достоверную Ватикана 
банкир и был также связан с масонской ложи P2. 
 
Загами сказал Фулфорд, что Даль Боско бы быть в состоянии помочь "деньги Облигаций, 
захваченные итальянского казначейства полиции." 
 
В результате обсуждений Фулфорд / Загами на или около июля 2009 года Нил Кинан получил 
запрос о встрече с Dal Bosco, который использовал имя Загами в качестве ссылки. Кинан и Даль 
Боско говорил помощью Skype разговоров на почти ежедневно в течение примерно шести недель 
после, пока они не договорились встретиться в сентябре. 
 
Даль Боско заявил, что он был не только финансовый советник Загами, но также в Ватикан, 
Ватикан, Рим, а также будучи казначеем Р2 масонской ложи в Риме и Монте-Карло. 
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2009 - (сентябрь) Нейл Кинан убедился, что это было в его интересах, а также для его безопасности 
и безопасности его семьи Дракон принципе, доверить Даль Боско с попечительства в DFFI на 
хранение. 
 
8 сентября, Нил Кинан вылетел в Италию, чтобы встретиться со своим очень близким другом, 
Алессандро Санти, с которым познакомился Ямагучи был до ареста в Кьяссо. Было решено, что 
Даль Боско бы встретиться Кинана и Santi в Милане, а Даль Боско хотел поговорить с Санти о его 
знании Кьяссо инцидента. 
 
С момента Нейл Кинан завладели DFFI, и в ходе своих путешествий по всей Европе и пересечения 
международных границ, это было практикой Кинана, чтобы поддерживать личную владение всем 
DFFI для того, чтобы избежать возможной конфискации или другую потерю. В ходе своей обычной, 
Кинан бы разместить DFFI с отеля безопасности перед поездкой. 
 
По возвращении в Швейцарию, на 18 сентября, перед отъездом Нила Кинана в аэропорт Цюриха и 
вернуться домой в Болгарию, Кинан физически поручил DFFI к Dal Bosco, как это было 
запланировано, и обсуждается в их заседаниях. 

На последующих и частых поездок по всей Европе и Цюрихе, Даль Боско бы встретиться Кинана и 
ответственное хранение в DFFI в распоряжении Кинана до отъезда Кинана в это время Кинан снова 
доверить DFFI к Dal Bosco. 
 
2010 - (январь) Нейл Кинан взял Даль Боско с ним, чтобы встретиться с финансовым трейдером H. 
Эдвард Wale в Женеве, Швейцария. По крайней мере двух других случаях, Даль Боско также принес 
DFFI дополнительных встреч в Цюрихе в соответствии с его ролью в качестве хранителя и для того, 
чтобы облегчить план Кинана о размещении DFFI в ППС. 

. 
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7.06 сомнения относительно Даль Боско 

2010 - (февраль) Во время пребывания Нила Кинана в Цюрихе, Даль Боско внезапно и неожиданно 
посоветовал Кинана, что он вступил в контакт с чиновниками высокого уровня Организации 
Объединенных Наций по поддержке Джанкарло Бруно и Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), в результате чего Даль Боско и Кинан мог получить 100 млн долларов США для всех 
Соединенных Штатов федеральных заповедников, содержащихся в DFFI. 
 
2010 - (февраль) Без ведома Нил Кинан, после значительного гласности всей Европе и Азии после 
инцидента Кьяссо, Даль Боско стал намерения не только на узнать больше о дракон семьи, но и 
значение различных инструментов, находящихся в собственности семьи дракон. 
 
Он старательно начал исследовать, как такие инструменты были использованы в международной 
глобальной финансовой системы. 
 
Его интерес усилился, когда он узнал через свои контакты в итальянском правительстве и 
итальянской финансовой полиции, что Федеральная резервная Замечания и Кеннеди Облигаций, 
принадлежащих дракон семьи и изъятые в Кьяссо были подлинными. 

2010 - (февраль) Нейл Кинан не знал, что исследования и соединения Dal Bosco в конечном счете 
привело к его введение в (подсудимых) Дэвид продажи и OITC, и Рэй Dam, который исполнил 
письменное соглашение с Dal Bosco 16 марта 2010 года. 
 
Это соглашение признал, что OITC в полной мере осознает намерений Dal Боско, чтобы украсть 
DFFI от Neil Кинан и место их в распоряжении OITC которые затем претендовать на владение в 
соответствии с его предполагаемым органом в соответствии с положениями своей заявленной 
Устава ООН и «суверенная ООН иммунитет "защиты. 
 
Соединения Dal Боско в Европе также включены Джанкарло Бруно и Всемирный экономический 
форум (ВЭФ), который, в свою очередь, прямые контакты с Организацией Объединенных Наций. 
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Джанкарло Бруно 

После эти разные люди и организации вошли в ряд преступных схем и предприятий, которые были 
распространены в то время ("Волки начали Круга"). 
 
Нил Кинан позже обнаружили, что Даль Боско предаст, нарушают и нарушают все его ранее 
признанных фидуциарных обязанностей в Нил Кинан и Dragon семьи, украв DFFI и преобразования 
владение DFFI для своего эгоистичного, уголовного и личного обогащения. 
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7.07 Время, чтобы получить DFFI от Dal Bosco 

2010 - (май) Нейл Кинан четко указано в Dal Bosco свои надежды согласовании сделки с участием 
трех европейских стран, и выразил желание, чтобы Даль Боско участвовать в предприятии. Даль 
Боско вновь подтвердили вышеупомянутую предложение от ООН, чтобы купить FRNs за 100 млн, 
но Кинан вновь отклонил понятие, и предупредил, что ООН действовала незаконно по отношению к 
его плановой диспозиции DFFI. 
 
Нил Кинан заявил Dal Bosco сделка он работал на было ", чтобы помочь странам, а не ООН, OITC, 
Всемирный экономический форум или Бруно" и "возвращает" будет больше, для всех участников и 

дракон семья получит большой вернуться к их гуманитарных проектов. 

2010 - (май) Нейл Кинан вновь подтвердил Дал Боско, что он в настоящее время работает на 
размещение облигаций Японии лишь в юридически признано ГЧП через г-на Уэльса в Женеве и не 
было никаких планов для инвестиций или размещения федеральных резервных Облигаций или 
Кеннеди Облигации. 
 
В то же время Кинан был на самом деле работает, чтобы достичь размещение японских облигаций в 
торговой программе, он также пытается поместить банкноты ФРС в другой программе, которая 
помогла бы в США, Азии и некоторых европейских стран. 
 
Нил Кинан заметил, что Даль Боско сознательно решил изменить квартиры в Риме в попытке 
запутать Кинана о его местонахождении, и, как выяснилось, для того, чтобы избежать контакта, в 
конечном счете исчезают, и. 

2010 - (июнь) Нейл Кинан посоветовал Дал Боско непосредственно, что его коллега, г-н Джозеф 
Bendana, американский гражданин, будет путешествовать в Женеву, чтобы получить всю DFFI того, 
что было бы доступно по назначению. 
 
Как ни странно, на уровне или о времени, что Даль Боско посоветовал Нил Кинан, что Bendana 
будет летать в Женеву, чтобы получить DFFI, то OITC "подается в электронном виде" а "прекратить 
и воздерживаться" заказа (порядка) OITC против Кинан и партнеров. Это С & D якобы был выдан 
«Его Превосходительство Д-р Рэй С. Дам," Международный казначейства контроллер, позиция, что 

плотина якобы назначен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в. 

9 июня 2010 года, Даль Боско связаться Нил Кинана и выразил свою личную страх быть связано с 
OITC того, и его неспособность сделать решение о DFFI. Нил Кинан уверены Даль Боско, что он не 
сделал ничего плохого, и что OITC был обманным лицо, которое, несмотря на его внешнюю 
представления, не пользовался никакой защиты, санкция, принадлежность или одобрения со 
стороны ООН, Совета управляющих Федеральной резервной, или BIS, и что любая лицензирования 
его, возможно, однажды пользовался были аннулированы несколько лет до этого. 
 
Нил Кинан сказал Даль Боско игнорировать OITC заказ, отметив, что Даль Боско даже не назван в 
документе (иск). Кинан сделал спрашивайте Даль Боско о том, как OITC получил его адрес 
электронной почты. Даль Боско, что не знает, хотя знал, Кинан Даль Боско был в контакте с OITC в 
предыдущих случаях. На 10 июня OITC отправлено письмо по электронной почте, в котором Нил 
Кинан, в частности, это "настоятельно рекомендуется" Кинана не игнорировать OITC заказ. 
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7.08 попытка Извлечение в DFFI Джозеф Bendana 

2010 - (июнь) Джозеф Bendana работал ранее с Кинан на ГЧП, по инициативе Dragon семьи. 
 
Например, на 23 сентября 2008 года Ямагути », как законному владельцу 10 Кеннеди и облигации 
415 тонн АС (золотой)" казнили в Доверенность в пользу Bendana, в результате чего Bendana был 
уполномоченным с POA "для контроля все операции, связанные с ГЧП и для облигаций и АС ", и 
было изолировать на все времена члены семьи дракон по работе все вопросы, которые возникают с 
г-ном Нилом Кинан, координатор проекта. 

4 июня, Bendana получил телефонный звонок от Dal Bosco и после обсуждения с ним свои 
полномочия, он договорился встретиться с Dal Bosco в Женеве, чтобы получить DFFI. 
 
15 июня, Bendana вылетел в Женеву для единственной целью извлечения DFFI из рук Даль Боско, 
или с юридической депо хранилище, где Даль Боско хранение в DFFI, в том числе FRNs, японских 
облигаций и Кеннеди Облигаций, так что он мог организовать их возвращение в Нил Кинан. 

. 

 

Как выяснилось, Даль Боско никогда не связаться или встретился с Bendana в назначенное время и 
место. Проведя три дня в Женеве, Bendana пустыми руками в Болгарии, где он встретился Нила 
Кинана. Bendana питал надежды, что Даль Боско передумает, так что Bendana может выполнить 
свое задание. 
 
Во время своего пребывания в Болгарии, в то время как обедал с Нилом, Bendana выразил 
сожаление, что он разглашается его маршрут, чтобы Даль Боско, и что он был уверен, что Даль 
Боско планирует украсть DFFI. Bendana затем вернулся в США 4 июля 2010 года. 
 
В конце концов, сам Даль Боско заявил Нил Кинана, он не вернет DFFI и что он "должен попасть на 
свою жизнь." 
 
Действия Dal Боско причинили существенный экономический ущерб Кинан как европейской 
группы Кинан был дело с сделал все необходимые финансовые меры для того, чтобы инвестировать 
$ 14 млрд долларов, в виде чека кассира, в обмен на использование из FRN, который , как описано, 
включают в себя часть DFFI а также участие 50% в ППС. 
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. 

Через несколько дней после Bendana вернулся домой, Даль Боско назвал его заявить, что он может 
пересмотреть возвращения DFFI и "немного подождать". 
 
2010 - (июнь) Дракон Семья сообщил Нил не беспокоиться об украденном DFFI, взятой из него, 
потому что DF финансовые инструменты могут быть отменены, и переиздан в 6 месяцев и, таким 
образом вернулись к нему, чтобы монетизировать и помещают в ППС. 
 
Но они сделали это ясно, что если Кинан выбрал принять переиздан DFFI, он не сможет пойти 
после ВКА - в зависимости от того, как Он выбрал, он должен был бы финансировать свои усилия 
себя, потому что помощь не придет из семьи дракон. 
 
Кинан понял и понял теперь, что ГПК представлены для человечества, если он выбрал, чтобы не 
получить DFFI переиздан. Его первая причина, чтобы не выбрать переиздание было, потому что 
DFFI были украдены под его контролем, и поэтому он чувствовал, что это его обязанность, чтобы 
пойти после тех, кто украл их у него. 
 
Во-вторых, в настоящее время Кинан понял, насколько важно Глобальные счета залоговым 
предназначены для гуманитарных целей и для оказания помощи всем человечеством. 
 
Нил сказал Дракон семьи он собирается бороться, чтобы получить украденную DFFI, а затем пойти 
после больших глобальных покрытые счета активов для человечества. 
Это было позже, что банковская клика МВФ скажет Кинана, что если бы они были, чтобы ему 
обналичить на DFFI, он не будет отпущен после глобального счетов залога. В ретроспективе, Нил 
сделал правильный выбор, решив после как кражи DFFI и восстановления ВКА. 

. 
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7.09 Позитивные действия, предпринятые Кинан, чтобы получить DFFI 

2010 - (июнь - июль - август) Среди мер, принятых или участие в Кинан по для обеспечения своих 
прав и отказаться от действий, Dal Боско, были следующие: 
 
- 20 июня - служба собственной прекратить и воздерживаться порядка при Даль Боско, требуя 
возвращения DFFI, ссылаясь на сломанной доверие Dal Bosco и пытается продать DFFI 
Организации Объединенных Наций и Итальянской Республикой или его органов; его неспособность 
повернуть DFFI к Bendana, как было устроено; Сотрудничество Dal Bosco с OITC и участия в 
попытке подкупить Кинана с помощью Организации Объединенных Наций и ее 
высокопоставленных представителей, Бруно, ВЭФ и / или ВЭФ США и других. 
 
- 22 июня - выдача другого прекратить и воздерживаться от Dal Bosco по Ямагути. Жалоба отметил 
незаконное владение Dal Боско в DFFI, с оценочной стоимостью $ 989 млрд, а также выраженных 
угроз Dal Боско передачи их во владение, чтобы OITC. 
 
- 2 июля - подача еще одно заявление, после Даль Боско, с посольством Италии в Токио Ямагучи, 
зарядки Даль Боско с частности, "великое воровство, мошенничество, сговор, воровство, и в сговоре 
акт телесных повреждений против папства , [и], а насилие, направленное в сторону Ватикана. 
"Жалоба заявил, что Даль Боско был в сговоре с некоторыми членами правительства Италии в 
попытке" выкачать экстремальные суммы денег от дракон семьи ". 
 
- 21 июля - подача заявления под присягой по Bendana Интерпола консультирование его 
письменного разрешения в июне 2010 года ", чтобы получить более триллиона долларов облигаций" 
от Dal Bosco в Женеве. 
 
- 26 июля - выдача г-на Уэльса собственного "прекратить и воздерживаться порядок, в силу 
немедленно" против Даль Боско. 

- 27 июля - Нил Кинан представила пакет информации Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция 
"открывая кражу около $ 1 триллион долларов в финансовые инструменты" итальянский Daniele 
Даль Боско. 
 
- 29 июля - Нил Кинан направил письмо Его Высокопреосвященства госсекретарем Ватикана 
кардинал Бертоне, который Кинан встретил ранее в праздновании в Доминиканскую Республику и 
президент Belaguer в октябре 1992 года он отметил свое сожаление, чтобы сообщить кардинал 
итальянский гражданин города, а также Дивонн-ле-Бэйн, Франция, что Даль Боско, якобы 
Финансовый консультант в Ватикан и казначея масонов было "скрылся с примерно $ 1 триллион 
долларов США, а японские облигации" в июне 2010 года, что было поручено Нил Кинан. 
 
- 31 июля - в письме на имя Пан Ги Муна ООН г-Bendana, он заключен пакет соответствующей 
информации, которое было отправлено с помощью заказным письмом уведомлением о вручении. 
Это письмо было отправлено с места жительства Bendana в Нью-Джерси и в нем, Нил Кинан 
посоветовал Пан Ги Мун, который Даль Боско, итальянский гражданин скрылся с $ 1 триллион 
долларов и облигаций / банкнот, которая была возложена на Кинан, но принадлежал к семье дракон. 

Нил Кинан также заявил, что "единственной причиной" он писал, что "это сама Организация 
Объединенных Наций, которые устанавливают Даль Боско отправившийся на его поиски, чтобы 
либо продать Облигации или разместить их в частной программе." Кинан также сообщил Пан Ги 
луна: "Вы есть люди внутри ООН в Женеве, которые знают, г-н Даль Боско и который предложил 
ему $ 100 млн для них." 
 
Кроме того, "друзья ООН» Dal Боско посоветовал Кинана, что они не хотят г Ямагучи Дракона 

семьи, участвующих в этой сделке. Он даже не был получить один цент за дракон семьи. 
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- Август - В присягой по Ямагути, он заявляет, что под названием "Кеннеди История Облигации", и 
который относится к деталям из десяти (10) другие Кеннеди Облигаций, практически идентичны 
тем, которые возложены на Нил Кинан в мае 2009 года. 
 
Ямагучи заявил, что "правительство США заимствовали огромные средства из семьи Дракона 
много лет назад. Основание предоставленных средств от Дракона Семья правительству США были 
золото и серебро. Поэтому правительство США удалось выпустить огромное доллар США в 
качестве валюты через ФРБ то ". 
Ямагучи продолжал государства: "Мы, Дракон Семья, запросить некоторый интерес к кредиту 
правительства США - процентные платежи, выданный в FRNs, японской и Кеннеди Облигаций. 
 
Я признаю мою позицию, что Кеннеди облигации были выпущены правительством США как 
интерес для банкнот семьи. 

Кеннеди Облигации представляют собой серию заметок печатных целью создания расчетного 
фонда для золота, серебра и других драгоценных металлов переданных в Соединенных Штатах, в 
соответствии с условиями Мемориал Соглашения Зеленый Hilton (GHMA), 11 ноября 1963 года, 
которые был казнен среди других, президент Джон Ф. Кеннеди и президент Сукарно, первый 
президент Индонезии, которые ранее были возложены заботы о золоте. 
 
Эти облигации не были коммерчески переговоров или обналичиваемый, но были выкуплены через 
Федеральной резервной системы в том, что было предназначено, чтобы быть эффективным, 
полезным и метким программа для лучшего глобального развития. 
 
Президент Сукарно был низложен в 1967 году генерала Сухарто, таким образом, нарушая всю 
программу и вызывает отказ в возбуждении запланированную программу развития для Индонезии и 
азиатского региона ". 
- 30 августа - Нил Кинан направил личное письмо Бруно, по почте заказным письмом, на имя штаб-
квартире ВЭФ в Швейцарии, в котором он напомнил Бруно, что Кинан был человеком поручено 
DFFI, не Dal Bosco, и сообщил ему, в частности , что 
 
а). Бруно предложил $ 100 млн в качестве оплаты наличными без каких-либо вопросов, задаваемых; 
 
б). Оговорка такого платежа был г-н Ямагучи, что никогда не был получить что-нибудь для 
облигаций и что все или часть облигаций была бы помещена в инвестиционной программе FED 
обрабатываются Бруно и его организации (Всемирный экономический форум); 
 
в). 5 международных жалобы были на то время, поданной против Даль Боско и один с Интерполом; 
 
г). Это Кинан подачи гражданский иск в Федеральный окружной суд Манхэттена, в котором Бруно 
и ВЭФ будет им; 
 
д). И, что Даль Боско, как сообщается, утверждая, что DFFI были в Федеральной программе 
Торгового и надежных руках в ООН, который был то, что утверждал, Даль Боско Бруно предложил 
более чем за два месяца до этого. 

7.10 Убийство друг и соратник Кинана 

2010 - (август) В то время как Нил Кинан не получил прямого ответа на свое письмо (31 июля, 2010) 
Пан Ги Муна. 
 
Впоследствии г-н Bendana говорил, по крайней мере в двух случаях с Пан Ги Муном во время 
которого Пан Ги Мун заявил, среди прочего, что "это идет намного выше, чем у меня." 
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Г-н Bendana передал эту информацию Кинан и добавил: "Я не могу дождаться, чтобы увидеть вас 
приятель. Подождите, пока не услышите информацию Пан Ги Мун сказал мне ". 
 
Г-н Bendana, который получил под расписку от ООН на 2 сентября 2010 года, был найден мертвым 
в своей квартире в Нью-Джерси на утро 4 сентября 2010 года. 
 
Это было за несколько дней до Bendana был отправиться в гостях с Нилом Кинан и предоставить 
ему всю информацию, которую он получил от своих бесед с Пан Ги Муном, и дни после Bendana 
получил телефонный звонок от Dal Bosco угрожает его физической безопасности если бы он 
продолжал поджав юридических претензий от имени Кинан. 
 
2010 - (сентябрь) Биньямин Фулфорд сообщает: триллион долларов преступление тропа ведет в 
Давос и Организации Объединенных Наций. 
 
Статью по теме в: Bibliotecapleyades 
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Триллион доллар Дело ООН - Внезапная смерть главного свидетеля / ES. 
 
Статью по теме в: JunSanJose 
 
Почему борьба за $ 1 трлн в облигации будут решать будущее. 
 
Статью по теме в: GoldenAgeOfGaia 
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7.11 Кейт Скотт откровений о Dal Bosco / OITC предприятия. 
 
2010 - (ноябрь) Нейл Кинан получил письменные сообщения от Кит Скотт Ф., ранее связанный с 
OITC как главный Кабинета OITC, Специального посланника и Исполнителем для Его 
Превосходительства д-ра Рэя C. плотины, а затем, главный Совета Кабинета , 
 
Скотт прямо противоречит июня 2010 сообщений от Дэвид продажу, и четко заявил, что DFFI 
являются законным собственностью Дракона семьи, которые имеют законное право на них. 

. 

 

Скотт также сообщил, что он Кинана стало известно о нем через один из Фулфорд в интернет-
блогах, касающихся "кражу серии исторических Облигаций." 
 
По словам Скотта, он около двух недель спустя сообщил д-р Рэй Dam и стал свидетелем реакции 
плотины в гневе, как плотина объяснил Скотт, что он был в курсе, что Дэвид Продажа имели доступ 
к облигациям и послал его сканированные копии, которые Плотина продолжил показывать Скотт. 
 
Плотина посоветовал Скотту, что он решил, что облигации были подлинными на основе своего 
опыта и анализа записей, которые он исторически держали в то, что он упоминается как «Книге 
кодов", книге, подробно списки всех записей и истинные владельцы Международные 
Комбинированные счета (блокируются счета "IPRA» или международных расчетов родитель 
регистрации). 
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По словам Скотта, дракон семьи, с помощью различных секретных договоренностей, держит 
огромные активы, которые он обосновал в Кинан, представляя "копии официальных секретных 
банковских документов, подтверждающих количество золота доставляется в Дракона семьи." 
 
Скотт утверждал, что дракон Семья известного Депонента (ы) золота, а также другую слитки и 
активы в частных банковских счетах в швейцарских банках, и что DFFI на самом деле были 
обязательств Федеральной резервной системы в отношении активов, заблокированных в Дракон-
Семья принадлежащие счета (часть «IPRA»). 

В последние проводок, доступных для мира в целом, через Интернет, Дэвид Продажа признался, 
что это "проверке" за счет собственных записях OITC, что первые-когда-либо написанных связи с 
Dal Bosco были в течение первой недели февраля 2010 года. 
 
Продажа также опубликовал несколько соответствующих разделов Соглашения датированном 
мартом 2010 года между Даль Боско и OITC, и "должным образом выполнены плотины." Это был 
допущен к глобальной аудитории, продажи, и подтверждает худшие подозрения Кинана. 

  

Кейт Скотт и Уинстон Shrout Отчет о Взрывное: триллион долларов иск. 
 

 Нажмите здесь, чтобы просмотреть видео на Youtube. 
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7.12 декабря Откровения, касающиеся: Даль Боско, Бруно, Итальянская 
Республика, итальянский финансовой полиции и Берлускони предприятия. 

2010 - (декабрь) или примерно в середине месяца, Нил Кинан узнал, что в начале сентября 2008 
года, бразильский финансист Карло Альфредо Nascimento да Силва, с помощью своего адвоката, 
Рубен Мариани, планируют приобрести коммерческий банк Lugano, Лугано CH (Швейцария) 
("коммерческий банк ") для Сильвио Берлускони, экс-премьер-министра Италии. 

 

Этот план стали содействии и подстрекательстве Даль Боско, Берлускони, и Бруно, а также 
полковник в отставке итальянских финансовой полиции Маурисио Фанелли, итальянский адвокат 
Пьер Луиджи Manzione, и другие. 

Кроме того, план предусматривает залог украденных облигаций и векселей в коммерческий 
банк или любой другой швейцарский банк, чтобы установить кредитные линии и заключения 
торговых программ (в 20-летних суверенных программ ООН, который не был бы для людей или 
страны, но в пользу Берлускони только). 

Украденные активы на хранение включены не только все инструменты DF Кьяссо изъятые в 2009 
году и до сих пор проводятся по итальянской финансовой полиции, но также DFFI украденный Даль 
Боско в 2010 году и постоянно проводимых под его стражей или контролем. 
 
Эта информация еще раз подтверждает воспоминание о дискуссии (динамик телефонной 
конференции) Маринова с Dal Bosco и Бруно в Женеве в мае 2010 года. 
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7.13 Кинан Строит "Причина и Действие" иск против Даль Боско и другие. 

011 - (август) "Монако соглашения", - Кинан и очень мощная политическая сотрудник устроил 
тайную встречу 57 глобальных министров финансов (НЕТ от любых западных стран) на борту яхты 
в Монако с целью создания нового мира, актив поддержал финансовой 

системы.

 

лово сбора достиг Рокфеллеров, выдающийся американский клан этой олигархии, которые 
направлены сенатор Джей Рокфеллер, по существу, "краш" партия как незваный гость. 
 
Он был физически заблокирован в сходням Нил Кинан. Когда Рокфеллер потребовал "Разве вы не 
знаете, кто я?" Ответил Кинан, "Да, вы совершенно человек, которого мы не хотим на этой лодке." 
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После бесцеремонного изгнания Рокфеллера, яхта была тогда гудел вертолетов Blackhawk, прежде 
чем французские истребители дали предупреждение проходят над головой, после чего вертолеты 
отступили. 
 
В течение нескольких месяцев, соглашение понял из этой встрече "Монако соглашения," было 
сделано чиновника его со-хозяев, и этот документ уже подписан более чем 180 странах. 
Это был беспрецедентный шаг к коллективным вырвать контроль от уголовной планетарного 
господства Запада. Из этого родилась союз БРИКС, хотя этот союз, по-видимому оказаться просто 
запустите программу Европейского Союза, потому что не имеет доступа к залогу счетов. 

.Статью по теме в: NeilKeenan 
 
Статью по теме в: AlcuinBramerton 

2011 - (сентябрь) Нелу впервые обнаружили г-Кинана в Интернете, увидел, что он делает, и по 
электронной почте его сказав, что он мог помочь ему с его иск и с глобальными счетов в 
Индонезии, если он хочет помочь. Это началось их постоянное рабочие отношения. 
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7.14 Кинан соглашение с доктором Эди Сено Soekanto 

2011 - (ноябрь) Нейл Кинан был выдан акт о полномочиях и Соглашение от доктора Эди Сено 
Soekanto, который был приведен к присяге, чтобы быть "законным наследником записи, как 
говорится" в завещании покойного законному владельцу из Семья Наследование Гарантия, а 
держится на всех золотых месторождений. 
 
Это было по приказу президента Сукарно между 1948 и 1968 году, когда он был предоставлен такой 
гарантии, как наследование оплаты его услуг в мире. 

 

Доктор Soekanto клянется, что президент Сукарно назначил ему коллекцию все эти средства, 
известного как гарантии Семья наследство и накопленные проценты по ним, и что он "были 
признаны банка-депозитария, о чем свидетельствует банка инструментов, книг, записи и регистры и 
коды в его распоряжении, в качестве единственного признанного наследника ". 

В соответствии с этим соглашением, и из-за его "серьезным и долгосрочным хроническое 
заболевание", д-р Soekanto предоставлено Нил Кинан полномочия выступать в качестве одного из 
своих адвокатов на самом деле: 
 
"Действовать совместно и / или порознь и предпринять все средства и методы для восстановления 
средства благодаря ему и народу Индонезии." 

Доктор Soekanto еще больше согласился и подтвердил, что он также имеет "полное тайную книгу 
кодов", "The Maklumat книги и регистров и все записи о счетах", поставляемые с ним, и что, по их 
просьбе, он будет "поставить или причиной доставка оригиналов таких книг для предъявления 
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любой суд решил иметь такую юрисдикцию "и" для других целей "Кинан может 
требовать или нужно для 
книги.

 

Нил Кинан имеет опеку над заверенных копий указанного Книге кодов, то Maklumat книги и книги, 
и с его ПД, разрешение на использование их при необходимости. Копии были переданы на хранение 
другим под руководством Нейла. 
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7.15 Содержание книги и книги 

Эти книги и книги определяют информацию, которая проводится в системе экраном Федеральной 
резервной системы. Они содержат секретные шифры на код и данные о правовых решений, 
договоров и других соглашений. 
 
Они обеспечивают информацию, относящуюся ко всем счетам и субсчетам, которые содержат 
золото и другие активы, а также информацию, относящуюся к финансовым инструментам, 
выпущенным в золоте. Они определяют и обеспечивают фактическую информацию, как к тому, что 
в глобальной счетов залога, таких как, кто владеет золота и источник его собственности. 

Защита и безопасность этих книг, поэтому, первостепенное значение и центральное место в 
процессе аутентификации и проверки. 
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7.16 триллиона долларов иск к «Финансовая тирания" 

2011 - (ноябрь) Кинан инициировал судебный процесс, чтобы получить обратно украденные 
облигации (первоначально возложенные на Кинан и Ямагути), среди других обвинений. Кинан 
подал беспрецедентный иск триллиона долларов в окружной суд США в Манхэттене, Нью-Йорк, 
назвав подсудимых, такие как Даниэль даль Боско, в OITC, Итальянской Республики и его 
финансовой полиции, Берлускони, Бруно ВЭФ / ВЭФ США, и Пан Ги Мун (ООН), среди других. 
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111-страничный федерального жалоба детали тех, кто участвует в кражу $ 1,1 трлн, что 
предназначена для гуманитарных целей. Другие заговорщики названные в жалобе относятся 
Ватикан, масоны и ФРС. Этот иск был признан во всем мире как "дела, которые будут нарушать 
западные финансовые мафия держаться общества." 

За своей юридической консультации, Кинан снял дело без ущерба. Одна из причин, почему: 
Оригинальный Судья Холуэлл был заменен судья Фалмера чей брат был экономическим 
советником Обамы. Фулмер было сделано судья просто обрабатывать этот случай, но никогда не 
был судьей до этого момента и времени. Как и в случае ждет вновь подачи с существенной новых 
доказательств, юрисдикция остается основной проблемой будет определен. Нил Кинан сказал, что 
он не может подать этот нигде, кроме зала суда судьи Fulmer как за его директивы. 

См "Триллион долларов иск" Дело по адресу: Yudu 
 
Смотрите «Триллион долларов иск" по адресу: Scribd 
 
Статью по теме в: ShiningLight 

2011 - (декабрь) Дэвид Уилкоку сообщает: Подтверждено: триллион долларов иск, который может 
закончиться Финансовый Тирания 
 
Статью по теме в: DivineCosmos 
 
Триллион судебный процесс, который может закончиться Финансовый Тирания, часть LL: Урок 
истории 
 
Статью по теме в: DivineCosmos 
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012 - (февраль) Кинан ориентирована на цели освобождения Глобальные счетов залога и 
стратегически занимает часть времени резиденцию в Джакарте, Индонезия. 

012 - (март) Кинан выровнены свои усилия с блоггером, Жан Хейнса и начинает взаимодействовать 

с читателями своего сайта. Нейл благодарны за помощь Джин для получения его сообщение из. 

2012 - (май) Кинан файлы залоги против G7 центральные банки и 12 банков Федеральной резервной 
системы. Эти новые залоги были поданы в рамках системы Адмиралтейство закон, который 
является чрезвычайно сложным и загадочным. Эти залоги составляют юридические ордера на арест 
заговорщиков Федеральной резервной системы. 
 
Добавление к этому всего уголовного мошенничества фальшивые евро, напечатанные Европейского 
центрального банка и в нашем распоряжении в Индонезии. Эти ноты прямое мошенничество и у нас 
есть все "ответы" назад к нам из системы. Эти евро не имеют никакой ценности, но были созданы 
исключительно в качестве оплаты за проценты по Gold от глобальных счетов. 
 
После представления в махинациях, Европейский центральный банк может быть из бизнеса. Если 
нет, Кинан планирует вернуть миллионы евро, и пусть ЕЦБ принять их и проверять их - или выйти 
из бизнеса. Это то будет означать конец жестокости под названием Европейская комиссия во главе с 
некоторых восточных европейских мумий из Венгрии (Сороса мальчиков). 
Смотрите "банковская система" в залогах: Нев Завтра. 
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Статью по теме в NeilKeenan 

Статью по теме в: DivineCosmos 
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 7.17 Кинана Цель освобождения Глобальные счетов залога 

2012 - (май - декабрь) Кинан валит Мало в верхней: 

Во-первых, Кинан стало известно, что во время его запуска на переизбрание Николя Саркози, 
бывший президент Франции, был поставлять оппозиции (Марин Ле Пен) с информацией, 
установленный без сомнения, что Саркози был Глобалист, и его оппозиция сделала это То, 
совершенно ясно, во время его запуска для офиса. Похоже, Саркози был убит собственным мечом и 
так был его баллотироваться на выборах. 

 

Во-вторых, Нейл стало известно с момента ноты были украдены Даль Боско, что Сильво 
Берлускони, бывший президент Италии, сыграл большую роль в краже. 
 
Он, вместе со своим братом, имели свои руки в афере Кьяссо, которые не было ничего более 
успешную попытку украсть заметки из Ямагучи и Watanabee. 
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о этим причинам Берлускони был признан виновным, и в первый раз, его противники имели 
слишком много огневой мощи против него. Инн конец это было сделано, чтобы выглядеть как он 
играл с несовершеннолетними девочками, но на самом деле было намного больше за ним. 
 
Gionfranco Фини, когда-то на-времени партнер Берлускони, точно знал, что делать с, что он получил 
от Кинан и прикладной сильное давление на Берлускони, так что в конце концов он сломался. Он 
взял 7-летний срок для того, чтобы избежать возможного 20-летний срок за кражу Ямагути и Кинан 
DFFI нот. 
 
И так запустить Берлускони на переизбрание была закончена, и он был запрещен из когда-либо 
кандидатуру на пост президента снова. 
 
3-й, королевы Нидерландов Беатрикс, дочь королевы Юлианы и принца Бернарда, который родился 
в Германии, стал членом «Reiter-СС" и вступил в нацистскую партию. В 1954 году князь Бернард 
соучредителем международного Бильдербергский клуб. 
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Нил связался с королевы Беатрикс сообщить, что ее страна может получить 2% (3% и для нее), что 
было обещано ее (королевы Юлианы) после каждой глобальной сделки. Она была удивлена и даже 
не был в курсе этой глобальной сделки отведено путем ее матери для своей страны. 
 
Королева Беатрикс, а не обращаясь, чтобы получить 2% и 3% на мировом сделок, установленных в 
сторону, отправила сына в Японию, чтобы увидеть, если он может украсть все глобальные активы, 
удерживаемые в Японии. 
 
В то же время королева Елизавета II Англии был ее разведчики прослушивания на уговоры 
королевы Беатрикс и Элизабет решила отправить сына в Японию, чтобы попытаться обойти сына 
королевы Беатрикс и украсть все глобальные активы, удерживаемые в Японии в Банке Токио и Банк 
Mitsubishi. 
 
Нил сообщил Дракона Семья, чтобы то, что происходит, и они просто закрыли эти глобальные счета 
активов, это означало, что ни королева Беатрикс, ни королева Елизавета II получит никакого 
доступа. Это была остановлена. 
 
2012 - (ноябрь) Нил имеет церемонии и встречи в Индонезии с группой старейшин и их адвокатов. 
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7.18 Кинан Предоставляет OITC заявителям Глобальных счетов залога, как 
Назначен на Западе 

2013 - (апрель) Кинан выставляет OITC заявителям Глобальных счетов залога, как назначенные на 
Западе. OITC бы требовать защиты ООН. Но OITC являются со-заговорщики нот, украденных 
Даниэле даль Боско. Был дал Боско обманул от мошенников сам художников? 
 
Дэвид Продажа провозгласил себя в качестве председателя OITC и попытался двигаться OITC счета 
в банках ВЭФ с обещаниями работы и безопасности. Рэй Дам был в тюрьме в то время, но он 
никогда не подписывал ничего к продаже. Кэти Mattenson состоится доверенность и все остальное, 
принадлежащие к OITC. 
 
Результат: Кинан несет ответственность за лишение свободы Рэя плотин в Камбодже за 9 месяцев, 
но Кинан решает получить его вскоре так, что он не будет убит там. Это могло бы Дэвид Продажа и 
Дэвид Крейфорд тюрьму, а если бы они были там. Есть споры изменения OITC корпорации 
Глобальный счета между Дэвидом Продажа и Всемирный экономический форум (ВЭФ). 

 

С начала Кинан знал Ватикан, ООН, ВЭФ, OITC и другие были вовлечены вместе с Берлускони в 
этом кражи. Кинан были возможности, чтобы уйти с тонны денег, но отказался согнуть. 
 
Кинан и его индонезийский команда выпустила этот репортаж, где они посещают предполагаемого 
индонезийский офис OITC, только в том, что такая организация не когда-либо имел офиса 
(записанный в июне 2013 года). 

Статью по теме в: NeilKeenan 

Статью по теме в: Wikipedia (OITC является мошеннической организацией) 
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7.19 Кинан Предоставляет OPPT / SwissIndo 

2013 - (апрель) Кинан выставляет OPPT / SwissIndo, и Паула Хамфри сообщает фальшиво 
"старший" Apriyanto из SwissIndo, что OPPT "Военная декларация" дает индонезийской армии, 
чтобы свергнуть "исключил" правительство и призывает к аресту всех корпоративных или 
банковских чиновников - но "красиво", конечно. Кинан уведомляет правительство Индонезии и 
швейцарские власти. 

Статью по теме в: NeilKeenan 

Статью по теме в: NeilKeenan 

Статью по теме в: HardQuestions 

2013 - (май) Кинан борется, чтобы освободить Nelu (Martha Wibawa) из тюрьмы. Нелу является 
Кинана индонезийский помощник и правая рука, кто был заключен в тюрьму за хранение якобы 
поддельные облигации. 

 

Кинан разделяет телефон / номер факса Индонезии Верховный суд в Джакарте, чтобы все его 
сторонников, которые желают, чтобы попросить рассмотрением дела в Nelu. 30000 человек в 
конечном итоге сделать их голоса были услышаны, глушение до телефонной системы 
переключатель борту суда. Судебные телефоны Кинан судиться с ним вызвать прекращение 
массового телефонии и передачи факсов в их офисе. 
 
Кинан ждали в Джакарте с января для дачи показаний по имени Nelu, несправедливо заключен в 
тюрьму индонезийского патриота выбранного Кинан, как его правая рука, чтобы помочь 
переместить Глобальные счетов залога в действия и, наконец, пользу людям и победить 
коррумпированную элиту банковского. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
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2013 - команда (июль) Нейла Кинана была цель покушения в Джакарте. В люксе отеля был разбит в 
середине ночи, и газовый клапан на главном резервуаре развинтился так что вся поставка газа была 
выпущена в квартиру.. 

Своевременные действия Inchul, которые проснулись в середине ночи, пахло газа аромат 
подавляющим, нашел саботаж, признал опасность, и осторожно открыл окна, чтобы очистить 
квартиру. Малейшей искры было бы достаточно, чтобы взорвать номера заоблачные, убивая не 
только Inchul и Джо, но, по всей вероятности Г-н Кинан, а также. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 
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7.20 Кинан Идет в бой в определенном банковского капитала и встретился с 
Кабал Вождей 

2013 - (сентябрь) Кинан идет в бой в определенном банковского капитала и встречается с вождем 
Кабал и его приспешников. Зная, что он был фактически "бросил" в логово льва, Кинан 
нейтрализует львов выявления свои финансовые конца света оружие против заговорщиков. В ответ 
на предложенные их денежных предложений, Кинан звучит обвинение, бросая сумку кошачьей 
мяты на стол для заседаний. 

 

Одно было несомненно - десять ведущих финансистов не смеяться, но "вождь", Эвелин Ротшильд, 
подумал, что это было действительно забавно. Все они были там, чтобы заключить сделку с Нилом 
Кинан, предлагая большую сумму денег для него, чтобы уйти, но Нил назвал его за то, что это было 
- котенок. 
 
Они пытались иметь Кинан считают, что они не думают о себе как о Кабал еще сказал, что они 
знают, что Кабал закончена. Кинан вышел из своего противостояния, чтобы предупредить всех нас: 
Мы должны забрать ключи от царства (город Лондон, округ Колумбия, и в Ватикане). 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 

013 - (сентябрь) Темпы событий ускорился на этой неделе кампании Кинана Группы по очистке и 
освободить Глобальные счетов залога достигает критической фазы. В результате поддержки со 
стороны формирующегося глобального сил безопасности, опираясь на новый (и законный) 
мирового суда по правам человека, потенциальные новые союзники появились на сцене, как 
мощные Азии активов держателей контакт с г-ном Кинан, в последние дни в просить его помощи в 
восстановлении контроля счетов. 
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Кинан уже установили партнерские отношения с мощными азиатскими кланами через своих встреч 
с влиятельными SC Чан в Гонконге, который затем открыл каналы для г-Кинан индонезийских 
королевских активов владельцев. Теперь, дополнительные семьи вкладчика контакт. 

 

Представители одной из этих групп сообщили, что Кинана вверх из "30 миллионов" человек в месяц 
были следующие свои усилия. Он получил приглашение поехать в Китай, чтобы встретиться с 
рядом представителей для координации действий по счетам. Г-н Кинан утверждает, что он 
планирует сохранить свое внимание на Индонезию в настоящее время, в то время как открытие 
беседы с дополнительными держателями активов по всей Азии. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 
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7.21 Мир Геополитическая Intel Учитывая, чтобы Кинана, чтобы Сообщить 
 
2013 - (октябрь) Кинан сообщает, что разведка пришла к нему в первую очередь; Спасибо Пентагон 
за то, чтобы наша помощь. Четыре Лучшие генералы с наивысшим зазор в США вступился за нас, и 
потеряли свои рабочие места и поддержка их семьи, 21 октября 2013. 
 
Эти патриоты остановился заговор с целью взорвать ядерные боеголовки в Чарльстоне, Южная 
Каролина; предназначен в качестве ложной атаки флага и заказать через Обаме его обработчиков. 
 
Эти патриоты приняли ядерные боеголовки 600 милях от берега, где они были сняты в глубине 
океана и взорвал там (сейсмические данные 
показывают).

 

В течение этого времени Обама, Байден и другие их внутренней круга были присел на корточки в 
их супер-бункер под Белом доме, ожидая, чтобы выйти и посмотреть, более 20 миллионов человек 
на восточном побережье, тем самым позволяя им создавать свои военное положение над страна. 
 
Ядерное оружие никогда не вышли из Форт-Худ. Президент Обама имел их украли в середине ночи, 
и приказал генералам взорвать их в разгар Чарльстоне. 
 
Это была команда Кинан, который принес свет ядерных взрывов у побережья Южной Каролины, в 
противном случае это возможно, мы бы никогда не знали об этом. 
 

Слава Богу, это было предотвращено с помощью четырех генералов. Обама затем выстрелил их 
из-за "алкоголя и азартных обвинения" и за неповиновение его приказам. Именно 
после этого, что Обама пошел на все другие генералы и спросил, если они были 
призваны сделать это, они будут стрелять в своих собственных людей. Если они сказали нет, эти 

генералы были уволены. 
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Показать похожие видео по адресу:NeilKeenan 

013 - (октябрь) Нил отвечает на вопрос: Почему Дракон Семья не будет финансировать эту битву 
мы имеющий с Кабал? Нил объясняет свой ответ: "Почему мы должны? Вы создали свой 
собственный беспорядок, теперь найти выход. "Нил провел свои собственные деньги борьбы в этой 
битве, понимая Дракона Семья придет только к нему на помощь, как только борьба закончилась с. 
Это наша борьба! 

Статью по теме в:NeilKeenan 

2013 - (ноябрь) Вопреки Г-жа Hudes отчетности, что она "никогда не работали с Кинан, и не будет 
работать с Кинан," она получит прямой и важный помощь от Кинан группы, который дал ей 
решающую введение мощно влиятельные фигуры с азиатские семьи, которые владеют 
подавляющее большинство глобальных активов аккаунт. 

. 

 

Нил Кинан готов помочь г-Hudes в своих отношениях со Всемирным банком, пока она не 
попыталась обойти Кинан работать в одностороннем порядке, пытаясь вырезать человека, который 
заработал доверие семей. Это неприятные последствия плохо, как сообщили Семья Кинана 
инцидента, а затем снял свое предложение, чтобы помочь Hudes. 
 
Показать похожие на: AscencionWithEarth 

2013 - (декабрь) Кинан избегает попытки похищения с помощью дракона семьи и Пентагона. 
Кабала сделал попытки украсть золото из Южной Кореи и сделал дальнейшие угрозы в других 
азиатских странах. 
 
Ротшильды встретиться с лидерами Южной Кореи в попытке украсть 300000 метрических тонн 
золота из законных вкладчиков и финансирования клика планируемое войну с Китаем. 
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Для этого, США Корпорация В.П. Джозеф Байден прилетел в Южную Корею, чтобы потребовать 
сдачу 300000 метрических тонн золота (Глобальная Обеспечение счетов активов по праву 
принадлежащие к древней и могущественной " Дракона Семья ") в клики bankster FED, со струнами 
тянут из Лондонского Сити, так как они были в течение двух столетий. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 90 

7.22 Кинан Вопросы формальной "прекратить и воздерживаться" Извещение 
США корпорации и ключевые правонарушителями 

2014 - (февраль) Кинан выдает официальное "прекратить и воздерживаться" уведомление к США 
корпорации и основных правонарушителей. Они в настоящее время на записи. 
 
Подается на следующих лиц, их Кукольный корпорации и учреждений: 
 
. Барри Соеторо, АКА, Барак Хусейн Обама II, иностранный гражданин 

и главный исполнительный директор Соединенные Штаты КОРПОРАЦИЯ 
 
. EVELYN ROBERT de ROTHSCHILD, финансист, сопредседатель семья Ротшильдов 
БАНКОВСКОЙ 
 
. Джейкоб Ротшильд, IV инвестиционный банкир, член семьи Ротшильдов БАНКОВСКОЙ. 
 

. Дэвид Рокфеллер-старший Сената Соединенных Штатов КОРПОРАЦИЯ 
 

. Дом ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ КОРПОРАЦИЯ 
 
. Джордж Сорос, бизнес-магнат, Председатель Правления Фонда Сорос 
 
. ETIENNE DAVIGNON, бывший вице-президент Европейской комиссии 
 
. Йеллен, Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы. 

Также в этом прекратить и (именуемой агентов) имена Герберт Уокер Джордж Буш, Джордж Буш, 
Королева Елизавета II, а Хиллари Клинтон. 

См "прекратить и воздерживаться уведомление" по адресу: Нейл Кинан. 
 
Статью по теме в: NeilKeeenan  

Статью по теме в: NeilKeenan 
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7.23 Кинан Предоставляет IRS как иностранный субъект 

2014 - (февраль) Кинан выставляет IRS в качестве иностранного лица и то, что нет закона 
Федеральный США требует народ Соединенных Штатов платить налоги в IRS. 

 

Первый федеральный подоходный налог в США произошло во время гражданской войны, через 
принятие Закона о налоговой 1861 - три процента для тех, кто делает между $ 600 и $ 10 000, а пять 
процентов для тех, кто делает более $ 10,000. Это налог на прибыль был отменен десять лет спустя. 
 
Верховный суд США, однако, постановил, что Федеральный подоходный налог нарушил 
Конституцию США, поскольку это был прямой налог с физических лиц, а не распределяются между 
государствами в соответствии с требованиями Конституции. Конституция защищает граждан от 
злоупотребления федерального правительства власти зачистки от федералов власть облагать 
налогом лиц, зная силу налогом сила, чтобы уничтожить. 

 

 

В Налоговый кодекс системе США это ясно заявляет, что платить налоги добровольно. Даже директор IRS в 
2013 году признал, что налоги являются добровольными для американского народа. 
 
Комментарий Нейла: Моя первоначальная миссия должна была быть о краже облигаций, возложенных на меня, 
но я пришел, чтобы ясно видеть, что он должен был быть гораздо больше. То, что кажется и то, что это две 
разные вещи. Они используют нас! Мое правительство оказалось один большой фальшивый корпорация - 
массивный в мире афера совершаемые сионистами, нацисты, и хазар.. 
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Украденные облигации, хотя и важны, пришлось взять заднее сиденье. Человечество звать на 
помощь, и я должен был бороться, даже если это был один. Никто не заслуживает того, чтобы быть 
ослеплены на то, что происходит с их жизнью. Никто не заслуживает того, чтобы быть обучены и 
рассматриваются как овец. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 

2014 - (март) Кинан выживает ядовитого укуса из роботизированной Благодаря д-р Эдвард группы 
Глобальной исцеления центра, которые вместе взятые анти-яд комплект, который, скорее всего, 
спас жизнь Нейла "насекомого.". Он выживает это, а также многочисленные другие покушения на 
свою жизнь ядом и даже неудачной попытке похищения Кабал наемников, в течение которого ему 
были нанесены серьезные травмы колена. 
 

Наемники были встречены сил из Дракона семьи и белые шляпы Пентагона, и битва выиграна, 
Кинан продолжал идти вперед. 
 
Попытки покушения на Нил стали постоянными. Кабала оказывается творческий и 
изобретательный, но мы принимаем все необходимые меры предосторожности. И они просто не 
могут держать хорошего человека вниз! 
 
Статью по теме в:  NeilKeenan 
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7.24 Кинан выдвигает свое предложение по "Нет Fly соглашений" 
 
2014 - (апрель - июнь) Кинан выдвигает свое предложение на " Нет лететь Аккорд," декларацию 
международных зонах для полетов запрета на въезд заговорщиков и их дружков. Получение 
соглашение, подписанное всеми странами, которые хотят, чтобы запретить доступ к Кабал 
преступников до сих пор находится в стадии разработки. 
 
Запретных для полетов АККОРД предотвращает открытие от происходящих в первую очередь. 

 

Это довольно простой в плане, но мощный в реализации. С людьми в политических позиций 
злоупотреблять своими полномочиями безнаказанно, это необходимо для всех наций, чтобы иметь 
возможность защитить свое население и суверенитет от фашистского движения этого поколения. 
 
Способ сделать это просто. Как наши матери и отцы учили нас, мы просто закрыть двери для 
нежелательных посетителей. 
 
Мы не можем и не должны позволить иностранцам и враги в наших домах создание раскола и в 
конечном итоге принимать более полностью в нашей, вместо него. 
 
В 2014 году Швеция действует на стимул Кинана "бесполетной зоны" политики и отказывается 
самолет президента Израиля Шимона Переса, чтобы проникнуть в ее воздушное пространство на 
пути в Норвегию. 
 
В 2015 году Россия также ставит в месте "бесполетной зоны" над Сирией против НАТО, США, 
Великобритании и израильскими силами, эффективно блокируя их летать над воздушным 
пространством Сирии и проведения бомбометания. 
 
См предлагаемые "запретной для полетов" на соглашений:AmazonAWS 
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Статью по теме в:NeilKeenan 

Статью по теме в:NeilKeenan 

Статью по теме в:NeilKeenan 

2014 - (май) в Карена Hudes 'обновления 3 октября 2013 года, она утверждает, что Монако Аккорд 
августа 2011 года, не было ничего, кроме денег захвата, чтобы получить контроль над глобальной 
учетной записи золота. Так Кинан был на самом деле, он утверждает, что эта встреча не имела 
ничего общего с золотом и все, что с Востока разрыва финансовых связей с Западом.. 

 

Суть в том, что Карен Hudes никто. Если есть еще те, кто хочет видеть ее как храбрый 
осведомителей, чтобы спасти человечество, то они падают в явной ловушку. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
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7.25 Кинан Предотвращает Квадрильон доллар сделка между султаном Сулу, 
P2 Lodge и Ватиканом 
 
2014 - (июль) Кинан предотвращает сделку доллар квадриллионов между султаном Сулу, P2 Лодж 
и Ватиканом. Ватикан в сотрудничестве с возложенной старца, Султан Сулу, хранитель / 
держателем активов Дракон Семья глобальной учетной записи, пытался украсть 15 (пятнадцать) 
квадриллионов долларов из разных азиатских семей и Дракона семьи. Их попытка была сорвана. 
 
Если бы эта сделка разрешили проходить казна клика была бы пополняется и результаты для 
человечества было бы катастрофическим. 
 
Высокомерие и безрассудство этой попытки указывает ложное чувство собственности или права 
настоящее время на части некоторые из тех, кому доверили защищать эти активы. В некоторых 
случаях два и три поколения прошли между временем оригинальных опекунов или хранителями 
активов, так что теперь должны быть вновь для всех старейшин, вы не можете отдать или продать 
то, что не принадлежит вам. Опека не право собственности! 
 

Статью по теме в: NeilKeenan 
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7.26 Нил Кинан Получил срочный вызов от высокого уровня контакта, 
базирующегося в Южной Корее 

14 - (июль) Нейл Кинан получил срочный вызов от контакта высокого уровня, базирующейся в 
Южной Корее, и выставляет совместные военно-морские учения в настоящее время проходит у 
берегов Южной Кореи, которая была не более, чем сложной прикрытием для крупнейшего золотого 
ограбления в История. Раскрывая заговор, он остановился авианосца Джордж Вашингтон самолета 
и 250 тысяч тонн золота из доставляется ему южнокорейской премьер-министра 
Пак.

 

Это был Кинан, что предупредил Дракона Семья в покушении на хищение Южной Кореи Золото 
(Семейный золото). Семья качнулся свои спутники на месте и послал свои корабли в водах, 
окружающих USS Джордж Вашингтон, чтобы остановить воровство. Они уже растаял золотые 
слитки на более мелкие бары слитка, но ДНК в ней показал, что это было золото семьи. 
 
Нет золота не была перенесена и президент Южной Кореи Пак и тайный любовник подвергались. 
Если бы это было доставлено Wall Street Нью-Йорк, это означало бы, конец нашего мира, как мы 
его знаем, потому что это дало бы нам еще как минимум 100 лет порабощения заговорщиков. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
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7.27 Кинан Предотвращает Японию от вторжения Индонезии в попытке украсть золото 
индонезийский 
 
2014 - (август) Кинан предотвращает японцам мобилизации своих военных в первый раз с 2МВ, в 
попытке вторгнуться в и украсть золото индонезийский подвергая такого 
нападения.

 

Кинан выставляет участок Колумбия долларов наркотиков отправляется Клинтона Арканзас Фонда 
непосредственно индонезийских глобалистов и политиков из Колумбии в их попытке создать 
панику и хаос в Индонезии и менять правительства. 
 
Этот план был убить вице-президента Индонезии. Джордж Сорос был выброшен из Индонезии для 
этого. 
 
Клинтон Ган летал в их частных самолетов, сестра японского императора также прилетел на 
самолете ее, и денежные переводы имели место через Арканзас Фонда Билла Клинтона. 
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Сказал средства были незаконными, конфискованы колумбийских средств наркотиков, которые 
каким-то образом нашли свой путь от Фонда Клинтона в Индонезию с основной задачей в том, 
чтобы украсть то, что не принадлежит ни индонезийцы, Клинтоны или сестра японского 
императора. 

 
Мы советовали давно, что это был план, и, конечно, что японский военный находится в режиме 
ожидания. Если они не смогут приобрести их, они пытаются получить средства так или иначе. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 

2014 - (август) Кинан расстались с Жаном Хейнса, когда она пыталась подвергать цензуре 
информацию он хотел поделиться с миром. Это был Жан, что первоначально призвал Нейла 
обнародовать свою работу, в то время как он был счастлив работать вдали анонимно и получить 
реальную работу, проделанную. 
 
Теперь, когда он начал публично давать обновления о своей работе, стало ясно, что он собирается 
нужно свой веб-платформу для того, чтобы продолжать держать общественность в курсе, чем 
исчезновение полностью. 
 
Несмотря на то, что альянс между Кинан и Хейнса изначально полезным и конструктивным, Хейнс 
стал очень контроля и без шарниров, распространяя ложь и прямые попытки уничтожить доверие 
Нила. Это, в конечном счете бесплодной попыткой, как изготовленные заблуждения не может 
стоять свет фактической истины. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 99 

7.28 Кинан Предоставляет Расширение План заговорщиков, чтобы взять золото из Таиланда 
и некоторых других азиатских Наций 
 
2014 - (август) Кинан выставляет расширение план заговорщиков, чтобы взять золото из Таиланда и 
некоторых других азиатских стран. В настоящее американские корабли блокировали залив 
Таиланда угрожает царство, чтобы дать свою золото. По просьбе королевской семьи Таиланда, 
Дракон Семья была призывают говорить с старшему сыну Таиланда, в ведении и непосредственная 
помощь была оказана. 

 

Опять не останавливаясь клика в их попытке кражи бы означало, что они были бы в состоянии 
заполнить их казну золотом и осуществлять правящей над нами еще на 100 лет. 
 
Попытка США корпорации, через Клинтона Арканзас фонда, разделить на куски Индонезии менее 
чем за $ 6 триллионов долларов. На самом деле, есть еще значение в только небольшой части 
золотой бункере в Индонезии, чем $ 6 трлн (бесполезных долларов), что в настоящее время 
предлагаются к свержению определенных частей политической структуры. 
 
Но сомнительно, что Индонезия позволит, чтобы это произошло сейчас или в любое время в 
ближайшем будущем. 

 
Старейшины, которые имеют дело с Клинтон, Сорос, Армитидж, и др вскоре столкнуться 
международный розыск, и Нил может добавлять свою подпись на ордере на арестs. 

Статью по теме в: NeilKeenan 

2 014 (август) Кинан дается интеллект от "Эл", что "Уолл-стрит" находится в процессе перемещения 
из Нью-Йорка в город Стэмфорд Коннектикут, ближе к дому для Гордона Гекко крыс в мире. Есть в 
настоящее время многие самолеты, летящие в и из Нью-Йорка собирается Стэмфорд частным 
аэродромов и они уже переехали в новые офисы. 
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В Стэмфорд, имена банков-гигантов, таких как UBS и Royal Bank Шотландии в центре города 
сидеть на вершине небоскребов. Теперь, много еще других банков настройки там магазин. 

 

Это не Уолл-стрит больше, его Стэмфорд через границу, рядом с их домов в Гринвиче, Нью-Ханаан 
и Darien, славится принимал у себя легионы руководителей хедж-фондами, титанов Уолл-стрит и 
окроплением старой Wasp денег, была сохранена в тех же исключительных Новой Англии семей в 
течение нескольких поколений. 
 
Уолл-стрит толчок-офф с острова Манхэттен делает много смысла, когда весь ад собирается быть 
освобождать. Каковы их планы на будущее Манхэттене теперь, они освобождение Уолл-стрит? 
 
Может быть, они посвящены в новостях Нил раскрывает в этой должности о плане Обамы, или 
называют его Кабал план, чтобы ввести военное положение на Соединенные Штаты, которые бы 
закрыли банки, и люди не будут иметь доступ к их банковским счетам, дебетовые или кредитные 
карты, чтобы купить еду. Пытаясь принимать пищу или материалы даст военные или полицейские 
право стрелять. На вершине, что они намерены развязать на американской общественности 
различные смертельных заболеваний, чтобы люди немощны и больны. Мы не можем позволить, 
чтобы это произошло с нашими родными, друзьями или наших общин. 

Когда они стучатся в дверь вам лучше иметь пистолет готов, потому что они собираются застрелить 
вас, если вы не стрелять в них. 

 
Статью по теме в:NeilKeenan 
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7.29 Нелу будет освобожден от неосновательного тюремному заключению. 
 
2 014 (август) После двух лет, 26 августа 2014 года, Нелу был освобожден от несправедливого 
заточения. В Nelu в первый час освобождения он поблагодарил всех, кто помогал ему в течение 
этого двухлетнего периода в 10 минутах должности. После такого долгого сражения мы в группе К 
и его семьи очень рады, что он теперь домой и обратно работает. 

 

Цитата: Нил: "Когда мы получим Nelu из тогда мы можем выполнить нашу работу." 
В течение короткого времени после этого он сыграл важную роль в координации доступа к первому 
бункере. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 

2014 - (август) собственный веб-сайт Кинана, neilkeenan.com, был запущен с миссией в том, чтобы 
победить заговорщиков и транслировать достоверную информацию о глобальных событий.
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7.30 Открытие Box 
 
2014 - (декабрь) В историческом прецеденте огромной следствие, Кинан становится первым 
западным ввести "бункер", обширное хранилище Азии благосостояния семьи, содержащий золото, 
драгоценности, музейные экспонаты, современные глобальные валюты во всех конфессий, а также 
бесценный документы, детализирующие правду некоторые из злодеяний, совершенных против 
человечества. (Эти документы будут использованы для укрепления иск Нила, когда он вновь 
подал.)

 

Этот бункер (один из приблизительно 1000) является 16-акров, 4-уровневый подземный пещера 
наполнена сокровищами не нанесенных на "семьи" в течение многих лет и по сей день. 
 
Доступ к бункеру не без многочисленных и непредвиденных проблем. 
 
Ряд зазоров старейшин должны были, прежде чем Нил, Nelu и Джо мог войти в бункер, но они 
оставались испугавшись длинных задержек, недостаток сна и запасных жилищных условий, как они 
ждали "по вызову" для входа. 
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В знак признательности за его замечательную работу, старейшины дают Keenan коробки, 
содержащие золотых слитков. В видео, он показывает окно открываемые и золото внутри. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 
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2014 - (декабрь) В попытке обеспечить вступление в другом бункере, Кинан 
был украден из после листать золотую коробку для получения 
дополнительной рычагов с лошади фортуны. 

 

Назначенные посредники Yulianto и Satrio не дать средства к намеченному старца и вместо украл 
деньги для себя. Кинан подал юридическую жалобу против воров, и процесс продолжается, чтобы 
окупить средства. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 
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7.31 Кинан Команда разоблачать "красной посла Дракон ' 

2015 - (февраль) Команда Кинан выяснили, кто посол Красный дракон не в части 1. Существует тот, 
кто называет себя "Красный дракон Семья" посол. Он не назвал своего имени, ни он даже позволит 
его изображение появилось на видео. Но он делает все виды обещания для человечества (звучит как 
Swissindo), обещает, что только один в верхней части пирамиды западной части Черного 
Дворянского вполне может сделать. Но это не возможно, не так 
ли?

 

Они используют поддельные логотип идентификацию, поддельные имена, "Красный Дракон Азии 
семейные", и самое главное, поддельные счета - ASM, ASBLP банк & LSM-TVM666. Предыдущие 
кон-художники сделали обманным утверждает на эти счета, которые не их счета, чтобы начать с. 
Часть 2 раскрывает, кто эти мошенники на самом деле. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 
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7.32 Кинан Ясно Книгу кодов и Maklumant книгу на рынке 

2015 - (март) Кинан разозлился и заявил, что Книга кодов и Maklumat Книга в его распоряжении 
будет выпущен в подходящую получателя (ы) для глобального воздействия. Книга содержит коды 
для доступа к Глобальные счетов залога и детали точно, кто счета принадлежат и кто тайно краже 
этих 
средств.

 

"За последние три месяца я почувствовала жало из моих денег кражи, мой банк счета будучи 
уничтожены в канун Нового года, мой друг был убит при попытке помочь нам, и еще один друг, 
который пережил аварию - все это организованы заговорщиков. 
 
Я, наконец, услышал слово сегодня, что "они" не хотят любой иностранный страна помогает нам. 
Так что вы думаете? Пора дать отпор с все, что мы получили. Это время, чтобы отомстить, время, 
чтобы полностью эксплуатировать каждый из своих слабостях. 
 
Позвольте мне быть ясно здесь. С книгой (ы) в руке, греческое правительство никогда не придется 
беспокоиться о нелепой требованию Европейского Союза для погашения. Они будут держать книгу, 
который предоставляет ЕК (Европейская комиссия) за предоставление всему ЕС (Европейский 
союз) ничего, кроме чистой бумаги. Тем не менее, они ожидают быть возвращены. Так мы, чтобы 
дать их обратно бумагу никакой ценности? Пока ЕС! люди. 

Представьте себе ущерб, который может посеять русские на Западе, если они имели книгу, это 
«Финансовая Святой Грааль ", в их руках. Они могли бы разоблачить необузданные, 
неограниченные мошенничества, что Запад, совершенные против собственного народа! " 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
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7.33 Кинан Отвечая на вопрос, показывают, что Germanwings рейс 9525 Краш был сбит США 
/ НАТО 
 
015 - (апрель) Кинан - Срочно Обновление от своих разведывательных источников; Germanwings 
рейс 9525 аварии - что был сбит США / НАТО с оружием лазерного луча во время испытания - 
уничтожил немецкий самолет убийство 150 невинных гражданских лиц. 
 

 

 Источники сообщают, США / НАТО были самолеты в непосредственной близости от струи до 
аварии. 
 

Доказательства фальсификации: Ложные сообщения были отправлены в Нью-Йорк Таймс (Нью 
Йорк Таймс) о кабине кризиса. 
 
Подлинная Черный ящик найден: Пресс-конференция в стадии сегодня в Марселе. 
Потенциал Кризис в альянс НАТО - это Европа, наконец, надоело Кабал разжигание войны? 
 
Средства массовой информации покрыли правду и в полную силу обвиняют его в пилота. 
Средства массовой информации осуществляют ту же пропаганду старый сценарий на жизнь второго 
пилота, настаивая на том, что это был акт самоубийства. В самом деле, один пилот, который был 
допрошен заявил, что пилот был абсолютно нормально, когда он летал с ним на месяц раньше. Как 
обычно, история масса СМИ не имеет никакого смысла. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
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 7.34 Кинан выставляет Планируемые Всемирный экономический форум 
(ВЭФ) проходит в Джакарте 

2015 - (апрель) Кинан выставляет планируется Всемирный экономический форум (ВЭФ) проводится 
в Джакарте, Индонезия. С Кабал / глобальной элиты потерять и ищет место, чтобы повесить свои 
шляпы, ВЭФ сказал бы принести свои международные инвестиции с ними. Конечно, это означает, 
что Индонезия в ближайшее время будет подлежать приемка, как это произошло в каждой стране, 
что они когда-либо вторглись.. 

 

Президент Джоко Видодо Индонезии 
 
Всемирный экономический форум (ВЭФ) - они являются Bilderbergers, Комитет 300, Римский клуб, 
Скрытая рука, и т.д. Там нет другого пути, чтобы положить его: они злы олицетворял. 
 
Сильный критик Всемирного экономического форума (ВЭФ) является Ноам Хомский, который 
напоминает нам, что ВЭФ пришли с термином "глобализация", как пропагандистским прикрытием 
для пользу интересов центральных банкиров и инвесторов над потребностями человечества. 
 
Статью по теме в: NeilKeenan 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 109 

7.35 2015 Бандунг ДН-конференция: в нескольких минутах ходьбы с огромные 
шаги 

2015 - (апрель) Нейл Кинан, передает свое уважение к президенту Джоко Видодо Индонезии, чтобы 
поблагодарить его за организацию исторической сбор 60-NAM, и во время ВЭФ-конференции также 
происходит, заслуженный первую конференцию Бандунг в 1955 году, который президент Сукарно, 
вдохновленный и кредитуется для гальванизации импульс к созданию азиатско-африканского, 
движения неприсоединения (ДН) в 1961 
году.

 

Президент Видодо произвел сильное выступление подчеркнув сохраняющиеся неравенства и 
несправедливости питания в мире, в котором развивающиеся страны по-прежнему пытаются 
получить свое законное долю в принятии решений в международных делах. 
 
"Глобальный несправедливость очевидным, когда богатые страны думают, что они могут изменить 
мир при всей своей храбрости, когда Организация Объединенных Наций бессильна, когда сила 
используется без мандата ООН и могущественных стран игнорировать существование ООН, сказал 
он. 
 
Несправедливость возникает, когда богатые страны отказываются признавать сдвиги в мировой 
экономической власти, и только признать Всемирный банк, Международный валютный фонд и 
Азиатский банк развития, "добавил он. 

президент Vidodo proizvel 
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Судьба мировой экономики не может быть оставлено на этих« трех организаций, "мы должны 
строить новый мировой порядок, который открыт для новых стран. Новый и справедливыми 
глобальная система необходима ". 
 
Председателя КНР Си Цзиньпин в Китае, выдвинутые несколько принципов, в том числе искать 
точки соприкосновения и быть открытыми друг для друга видом, расширять сотрудничество Юг-
Юг, и закрытие разрыва между Севером и Югом. Он также отметил, новые китайские инициативы 
создания азиатского Инфраструктура инвестиционный банк, а также новый фонд для 

финансирования деятельности Экономического Шелкового пути и морского Шелкового пути. 
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Конференции 1955 конференции президента Сукарно стал знаковым событием, который начал 
много хороших событий для новых независимых стран. 
 
Бандунг 2 015 также может оказаться знаковым событием, что катализирует дальнейшие прорывы в 
сотрудничестве Юг-Юг, которая, вместе с нашим лучшей производительности в многосторонних 
отношениях, будут осуществлять строительство нового мирового порядка, что наш первый 
поколение лидеров мечтали Президента как Сукарно ". 
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В ходе конференции в Каракасе 18 марта 2015, двух многосторонних органов, Боливарианской 
альянс народов нашей Америки (ALBA) и Движения неприсоединения (ДН), присоединилась к 
международной хор, осуждающую распоряжение президента Обамы ориентации Венесуэлы на этой 
неделе. 
 
Президент Венесуэлы Мадуро объяснил, что ДН Штаты добились прогресса в усилиях по созданию 
"многополярного, мульти-центру мир без гегемонии» империалистических государств. 
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7.36 Кинан команды выставляет Поддельные Посол Красный дракон: Часть 2 

015 - (июль) Команда Кинан далее подвергает поддельные Посол Красный дракон: Часть 2. Так 
прямо вперед, вот оно: сладкий-говорю Посол Дракона Семья мнимая Азии Красной является никто 
иной, чем Бо Микаэль Линдстром, сына Дипломат Микаэль Линдстром, посол Швеции бывший в 
Китай (до 2010 г.), Япония (до 2006 года), Индонезия (до 1998 года). 

 

Личность Дракона посла Красный раскрывается вместе со своими тенистыми объединений, 
большинство из которых Имеют судимости, А также большинство ассоциаций посол, Который 
делают те же Претензии к мошеннической АНМ, ASBLP продукции, и LSM-TVM666 счетов. 
 
"Король" Энтони Сантьяго Мартин (АСМ) и LSM-TVM666 счета - Как вы можете быть в курсе от 
наше первое выставить на посла, нынешней самозванца-короля и его фальсифицированными 
"Белые духовных Boy счетов" (или "Духовное белый мальчик счетов ") из документов группы 
Всемирного банка и поддельными ASBLP Банка являются полностью поддельными операции. 
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На постоянной основе, постоянно меняющейся самозванцев (по крайней мере, пять до сих пор), 
которые подпирают западных агентств и алфавита присваивается имя Энтони Сантьяго Мартин 
(АСМ). На самом деле, первый самозванец ASM признался, что он был создан с целью 
несанкционированного доступа к счетам подлинных ASM, и что он действовал не более чем 
подпись. 
 
Статью по теме в:NeilKeenan 
 
2015 - (июль) была сделана попытка на жизни Нил и Джо. Предыдущие недели до Нила было дано 
Iинтеллект и предупредил, чтобы не водить автомобиль темно-он, используя для своих поездок за 
границу. За несколько причин Нил и Джо решили сесть на поезд до своего следующего назначения. 
 
На их пути к железнодорожной станции в тихоходных трафика, небольшой японский спортивный 
автомобиль с тонированными стеклами подошел вдоль бортового их такси. После первого выстрела 
в Нил мог видеть, какой автомобиль он шел из под руку с пистолетом висит из окна. Еще два 
выстрела были уволены, один на задней двери в металле и другой разбив окно, просто отсутствует 
головой Джо только потому, что было время, чтобы утка вниз. Нил и Джо были все в порядке и есть 
черт из там, но решил, что это будет лучше сесть на поезд на следующий день. 
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7.37 Нил Кинан: М1 / N1 
 
2015 - (декабрь) Сегодня Группа K получил следующую информацию от анонимного лица под 
именем "Азиатский инсайдерской": 
 
Откровения от «азиатской Инсайдерская": Нил Кинан номер 1 

"Поздно вечером 25 ноября, состоялась встреча в азиатской стране (не Индонезия) с: Старейшины, 
которые представляют наибольший депозитарий Глобальных счетов залога (ОКС) активов (стоит 
квадриллионы); Духовное советник старейшин; Джо, который служил в качестве переводчика; и 
Нил Кинан. Безопасность была очень жесткой. 
 
После брифинга Нил об активах, которые ждут его, и что "безопасный" время для их освобождения 
под рукой, он был еще удивлен, узнав, что год назад Старейшины также составлен "письма" для его 
подписать. 
 
По его подписания, Нил Кинан был бы известен как номер 1 (N1) - или, как позиция более 
известный, M1. 

Это было единогласным согласия среди всех старейшин, что они избраны Нил, как N1. Если бы был 
хоть один особое Старшего, он бы не был избран. 
 
В настоящее время документы дорабатываются и отправлен в Нил на подпись. Он будет 
предоставлена полная доверенность над их депозитария активов ОКС и официально стал 
единственным представителем старейшин и представитель всех отношениях и выпуск средств для 
реализации гуманитарных проектов. 
 
Эти средства будут распределены первым Индонезии, а затем каждый из 132+ Наций для таких 
проектов, как выпуск свободной энергии и подавленных технологий, очистка воды нашей и 
восстановление наших океанов и земель, восстановления инфраструктуры, образовательных 
программ, и т.д. и т.п. 
 
Поскольку встреча подошла к концу, старейшины сделал один дополнительный пункт ясно - что 
Нил может свободно мигрируют со своими собственных предприятий, но с одним положением: что 
он никогда не теряет из виду Индонезии. Там не было никакого конфликта по этому положения, 
поскольку Нил хочет духовного наставника по его стороне и поддержкой старейшин. А так как 
известно, что намерение Нила всегда было видеть, что Индонезия становится "Жемчужина Юго-
Восточной Азии," это прочный союз с старейшин гарантирует наиболее положительный результат 
возможно. 
 
Eto bylo yedinoglasnym soglasiya sredi vsekh stareyshin, chto oni izbrany Nil, kak N1. Yesli by byl khot' 
odin osoboye Starshego, on by ne byl izbran. 
 
V nastoyashcheye vremya dokumenty dorabatyvayutsya i otpravlen v Nil na podpis'. On budet 
predostavlena polnaya doverennost' nad ikh depozitariya aktivov OKS i ofitsial'no stal yedinstvennym 
predstavitelem stareyshin i predstavitel' vsekh otnosheniyakh i vypusk sredstv dlya realizatsii 
gumanitarnykh proyektov. 
 
Eti sredstva budut raspredeleny pervym Indonezii, a zatem kazhdyy iz 132+ Natsiy dlya takikh proyektov, 
kak vypusk svobodnoy energii i podavlennykh tekhnologiy, ochistka vody nashey i vosstanovleniye 
nashikh okeanov i zemel', vosstanovleniya infrastruktury, obrazovatel'nykh programm, i t.d. i t.p. 
 
Poskol'ku vstrecha podoshla k kontsu, stareyshiny sdelal odin dopolnitel'nyy punkt yasno - chto Nil mozhet 
svobodno migriruyut so svoimi sobstvennykh predpriyatiy, no s odnim polozheniyem: chto on nikogda ne 
teryayet iz vidu Indonezii. Tam ne bylo nikakogo konflikta po etomu polozheniya, poskol'ku Nil khochet 
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dukhovnogo nastavnika po yego storone i podderzhkoy stareyshin. A tak kak izvestno, chto namereniye 
Nila vsegda bylo videt', chto Indoneziya stanovitsya "Zhemchuzhina Yugo-Vostochnoy Azii," eto 
prochnyy soyuz s stareyshin garantiruyet naiboleye polozhitel'nyy rezul'tat vozmozhno. 
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Так что это - должно Нил Кинан подписать документы, он будет N1 (= M1) для распространения по 
всему миру активов ОКС. 
 
Для почти 100 лет индонезийские Старейшины провели эти заметки от имени вкладчиков. Они не 
были в состоянии использовать любой из нот, потому что западная банковская система закрыла их 
каждый шаг пути. 
 
Он не может пойти, не говоря, что Старейшины не дали никакого вознаграждения за то, что они 
защитили так долго. Некоторые из них были убиты, а некоторые были заключены в тюрьму за их 
роль, несмотря на то, что каждый, и каждый шаг Старейшины сделали был полностью законным. 

 
Тем не менее, в Европе Западная банковская система незаконно удалось достать ноты и 
использовать их в качестве "казино облигаций," свободно азартные игры их на что-нибудь они 

выбрали - они никогда не беспокоиться о потере, что они не владеют. 

Но теперь он не может отрицать, что игра изменилась. Кардинально. Не только Нил есть старые 
коды из книги кодов, он также имеет все новые коды. После того, как счета открыты и аудит, коды 
покажет, кто именно играл с нотами вкладчиков. 
 
Последней отчаянной уловки ФРС - В прошлом месяце группа, представляющая Федеральную 
Резервную прибыл в Индонезии и подошел несколько старейшин. Эта группа утверждали, что они 
бы нажиться или монетизировать активы, что Старейшины были удерживающие но только при 
одном условии: Старейшины не могли сделать никакого бизнеса вообще с Нилом Кинан. 
 
Конечно Старейшины хорошо знают о преступлениях, что Федеральная резервная система 
навязанной человечеству с самого момента своего создания в 1913 году Они хорошо осведомлены о 
том, что президент Сукарно и президент Кеннеди пытались сделать 52 лет назад. 
No teper' on ne mozhet otritsat', chto igra izmenilas'. Kardinal'no. Ne tol'ko Nil yest' staryye kody iz knigi 
kodov , on takzhe imeyet vse novyye kody . Posle togo, kak scheta otkryty i audit , kody pokazhet , kto 
imenno igral s notami vkladchikov . 
 
Posledney otchayannoy ulovki FRS - V proshlom mesyatse gruppa, predstavlyayushchaya Federal'nuyu 
Rezervnuyu pribyl v Indonezii i podoshel neskol'ko stareyshin . Eta gruppa utverzhdali, chto oni by 
nazhit'sya ili monetizirovat' aktivy , chto Stareyshiny byli uderzhivayushchiye no tol'ko pri odnom uslovii : 
Stareyshiny ne mogli sdelat' nikakogo biznesa voobshche s Nilom Kinan . 
 
Konechno Stareyshiny khorosho znayut o prestupleniyakh , chto Federal'naya rezervnaya sistema 
navyazannoy chelovechestvu s samogo momenta svoyego sozdaniya v 1913 godu Oni khorosho 
osvedomleny o tom, chto prezident Sukarno i prezident Kennedi pytalis' sdelat' 52 let nazad. 
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На самом деле, старейшины хорошо знают гораздо больше, чем то, что богатство будет сделать для 
этой планеты. Они знают, что их наследие в конечном счете духовное, только вечная ценность. Это 
даже такое предложение будет представлено старейшин отражает, что ФРС находится в таком 
глубоком отрицании, чтобы немыслимо. 
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ак одна группа старейшин неоднократно сказал Нил: "Мы ждали вас в течение 30 лет г-н Кинан, и 
теперь вы находитесь здесь." 
Страны мира избран президентом Сукарно, как М1, денежной контроллера ВКА. Теперь 
Старейшины избран Нил Кинана как N1. 
 
Нил был ответственен за защиту ВКА более шести лет, и, как старейшин, не было никакого 
вознаграждения за свои усилия. Они самоотверженно заложили основу для того, что грядет. Кто 
может сказать, что многие миллионы жизней, или даже будущих поколений, были спасены из-за их 
наработок. 
 
Без сомнения, Кинан стоит как один человек бригада по сносу зданий ".  

7.38 Книга кодов: Наша Всевидящее Око оружие 
 
Конечная нота: Нил, несомненно, привлек внимание клика банкиров, имея Черную Книгу (книга 
кодов). Помните, что это книга открывает Черные экраны, которые позволяет увидеть, кто 
незаконно использовал средства, когда и с какой целью. Это беспокоило западные банкиры 
степени, что они изменили коды. 
 
Новые коды были изданы и в самом деле Нил получил новые коды в руке 5 минут. Он имеет и 
Ветхий, и Новый, чтобы чувствовать себя комфортно, зная, кража не будет продолжать 
незамеченным и будет рассматриваться в ближайшее время в быстрой манере правовой и 
безопасности команды Нил воедино. 
 
Нил теперь обновленные коды для Черной Книге, Книге Maklumat, книга перевозочного 
средства, операции Тяжелая свободы, Соглашение Зеленый Хилтон, Синяя книга, Красную книгу 
и многое другое.Когда он вновь файлы свой иск все это будет включены как только небольшой 
кусочек. 
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Нил Кинан: Продолжая с и содействия их работу ... Салют!  
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8.00 Постоянно - Кинан делает его окончательный толчок 

Кинан делает свой окончательный толчок для существенного доступа к бункерам и открытия счетов 
глобальный залога. 
Его усилия зашли в тупик по уголовным тактики клика по: они "исчезли" банковские счета Кинана, 
убили хороший друг, который оказывает помощь, пытался убить другого соратника с автомобиля 
«аварии» и даже потребовал страна не справиться с Нилом. 
 
Во время своего путешествия, чтобы сделать то, что должно быть сделано, Кинан встретил всех 
желающих. Он пошел в лоб против SHILLS, лжецов и клеветников. 
 
Все отступили, а в некоторых случаях, ждут сталкивается с серьезными правовые обвинения. Он 
уклонился убийц и вышли невредимыми, все с его чувством юмора нетронутыми. 
 
По например, Кинан наглядно продемонстрировал, что один человек может сделать, чтобы снять 
глобального господства тех, кто инженерных полный упадок человечества и планеты. 
 
Теперь Кинан получив больше и больше таланта и принес в двух экспертов, которые второй нет, 
первоклассный безопасности и наиболее мощной международной адвоката, все готовы к действию 
и размещения группы K на другом уровне. 
 

Шаг за шагом Нил говорит загадка приходит вместе. 

  

8.01 Проблемы и задержки Тактика Нил пришлось преодолеть:  

(В период с 2008 по 2015 г.) 

Нил потратила миллионы долларов собственных денег в этом путешествии, чтобы освободить 
Глобальные счетов залога для гуманитарных целей. 
 
После Нил подал иск против заговорщиков в ноябре 2011 года, они провели его американский 
паспорт, и он был поставлен на запретную для полетов (черный) список Обамой. Нил не был дома в 
США с тех пор. 
 
Кабала приступил к заморозить миллионы долларов собственных денег Нила в Южной Америке, 
странах Карибского бассейна и США. 
Во время конца 2014 года - январь 2015 года, воры украли в Индонезии $ 20k с Нилом во время 
сделки с старейшин. 
 
Начав в 2015 году, Нил был ограблен на своей дебетовой карточного счета в Индонезии, а также его 
личный банковский счет в Болгарии. Каждый из этих счетов были больше, чем шесть фигур в них. 
 
Там в настоящее время было в общей сложности 6 попыток на жизни Нил Кинан и другие попытки 

по его команде в этот период.  
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8.02 наш мир собирается быть указан бесплатно? 

Это массивное альянс собирается сделать свой ход на банковских и политической интриги? Нил 
Кинан и его команда собирается закончить то, что Джон Кеннеди, президент Сукарно и многие 
другие пытались достичь? 
Будет 9/11 подключения к глобальной счетов залога наконец вышли на свет? 
 
На эти вопросы, Нил Кинан имеет заявление для мира: 
"Кеннеди, Сукарно, 9-11, и все вокруг него, все сводится к одной и той же группы или организации, 
которые известны как заговорщиков или НМП. Смотрите не дальше, чем Ротшильда, Рокфеллера, и 
в меньшем масштабе и т.д. Буша, Нетаньяху, 
Мы всегда должны помнить, что в соответствии с этими людьми, мы, "гои", являются врагами и, 
кроме того, мы должны понять, что они не только хазары (читай хазар и их империи), но сатанисты 
и явно хотят нам все мертвы. 
 
Они хотят, чтобы мир, эта планета и все они касаются. Они испортить все, что они делают, вместе 
взятые, производство, и так или иначе принимают драгоценные секунды и минуты от нашей жизни. 
 
Они идут так далеко, чтобы яд детского питания (Джонсон и Джонсон недавно поймали, просто 
заявил, нам очень жаль, и примет токсины из детского питания), но когда поймали, они просто 
уходят, оставляя путь полного уничтожения для мира семьи. 

Это время, когда мы защищаем наши семьи, нашу планету, наших друзей и тех, кто скоро будет 
пожизненными друзьями. Это время, чтобы привести нашу планету вместе, как один, чтобы 
бороться с этими злыми преступниками прикидывающиеся политиков. Это время, чтобы бороться с 
ними, как они борются с нами - перестать говорить об этом! 
 
Дорога к залога счетов изначально наполнен мусор. От OITC (Рэй Dam), OPPT (Хизер Туччи), 
швейцарский индо (китайско), Карен Hudes (который никогда не понять залога счетов и никогда не 
слышали о Dragon семьи, когда она просила моей помощи), Красный Дракон семьи, Всемирный 
экономический Форум (Давос и Джанкарло Бруно), ООН, и многие другие, которые я никогда не 
упоминалось. Они все решили в тот или иной момент, что они в собственности или управлении 
счета, когда на самом деле не один, когда-либо имел любой из разрешения вкладчиков представлять 
указанные счета. 

Мы взяли их всех, и мы положили их на отдых, но похож на киносценария они часто возвращаются 
к жизни и принять второй выстрел на вещи после принятия глубокий вдох, но ... они все просто 
фантастика. 
 
Мы находимся на пути к открытию счета. Подстилка была бросил в мусор, где она принадлежит, и 
после завершения этой дороге, мы будем контролировать счета. Большой вопрос, даже один из 
Дракона семьи является ... я буду в состоянии двигаться ноты и ответ ДА! 
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В заключение этой главы я не должен забывать поблагодарить тех, кто собирается принять это к 
другому уровню, как только счета открываются. Наша команда становится сильнее, и мы все 
больше мяса, среднее и более эффективным. 
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а стороне США, мы будем иметь Дрейк Бейли дело со многими проблемами в настоящее время 
сталкивается Америку в их искоренения заговорщиков. Ордера на арест и так далее будут 
выдаваться и казнен. 
 
Новое имя для многих, Симон, будут готовы открыть двери для Латинской Америки. Он очень 
терпеливый человек, и я благодарю его за то, например, видя, как я сидела здесь с сотрясением 
мозга, возможно, не помог вообще никому. 
 
Наконец, остальная часть команды будет вернуться - и некоторые из них будут снова из прошлого, 
и мы будем использовать весь наш опыт двигаться вперед. 
 
Мой секрет оружие: Белиз, готов пойти и поднять хаос. Так что - мы рядом готовы к запуску наши 
корабли. 
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-Нил Ф. Кинан 

  

 * Происхождение фамилии Кинан: 

Гэльский для "Cianain" и происходит от древнего до 10-го века в Ирландии. 
 
Название гэльский O 'Cianain смысл: 
 
"Потомок верного один" 
 
Cianain, там где встречаются в основном в северных Ольстера уездах Fermanah и Монаган во 
время древнего предварительной 10-го века. 
Это, возможно, не был полностью случайно, что клан был известен в средние века для 
производства как высокопоставленных членов церкви, и в начале историков, в ряде случаев одно 
и то же. 
 
Первый зарегистрированный писец был Адам O 'Cianain, который также был канон Lisgool в 
Фермана. Он упоминается в летописях, известных как «Четыре мастеров", как историк с 
известными Maguires в Фермана в Ольстере. 
* Proiskhozhdeniye familii Kinan : 
Gel'skiy dlya " Cianain " i proiskhodit ot drevnego do 10-go veka v Irlandii . 
 
Nazvaniye gel'skiy O ' Cianain smysl : 
 
" Potomok vernogo odin " 
 
Cianain , tam gde vstrechayutsya v osnovnom v severnykh Ol'stera uyezdakh Fermanah i Monagan vo 
vremya drevnego predvaritel'noy 10-go veka . 
Eto , vozmozhno, ne byl polnost'yu sluchayno, chto klan byl izvesten v sredniye veka dlya proizvodstva 
kak vysokopostavlennykh chlenov tserkvi , i v nachale istorikov, v ryade sluchayev odno i to zhe . 
 
Pervyy zaregistrirovannyy pisets byl Adam O ' Cianain , kotoryy takzhe byl kanon Lisgool v Fermana . 
On upominayetsya v letopisyakh , izvestnykh kak «Chetyre masterov ", kak istorik s izvestnymi 
Maguires v Fermana v Ol'stere . 

 

 


