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Судья Анна совсем недавно определила истинную суть денег как (1) ваш
труд, (2) природные ресурсы, и (3) то, что ваш труд делает с природными
ресурсами.
Все остальное - это фантики или подделка. И, как только правительства
разрешают банкам или казначействам печатать бумажки, обеспеченные
вашим трудом или природными ресурсами, те сходят с ума, печатая все
больше и больше, в то время как стоимость трудовых и природных
ресурсов достигает все более высоких уровней, что называется
“инфляцией”, и стоимость бумаги уменьшается до такой степени, что она
разрушается и подвергается переоценке (валютные переоценки и
перезагрузки).
Финансовые учреждения преподносят эту «инфляцию» как необходимое
зло, которое предоставляет финансовое топливо для «роста» экономики
путем предоставления дополнительной «ликвидности».
Правда в том, что если вы разделите любые темпы экономического роста
(реального или прогнозируемого) на цифру “70” (логарифмическая шкала),
вы узнаете, сколько лет потребуется для того, чтобы все цены
УДВОИЛИСЬ.
Это не реальный рост.
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Также не является реальным ростом, когда центральные банки спасают
крупные банки, поскольку это лишь добавляет больше денег обоим этим
банкстерам, которые затем используют их для азартной игры на деньги на
товарных и фондовых рынках, или делают ставки хеджирования с помощью
деривативов.
Очень малая часть этих залоговых денег вообще когда-либо добирается до
реального сектора экономики, и трудовые и природные ресурсы теряют в
реальном выражении из-за роста инфляции.
Банкноты
Майкл Теллингер боролся с южноафриканской банковской системой в
течение многих лет. Ясно, что банковское дело под корпоративным правом
– это мошенническая деятельность.
Г-н Теллингер обнаружил, что вся банковская система работает с бумагами,
более определенно - с простыми векселями (I.O.U). Тогда, чтобы заплатить
свои законные долги, он выпустил свои СОБСТВЕННЫЕ простые векселя
согласно СВОИМ ПОЛОЖЕНИЯМ И УСЛОВИЯМ.
Конкретно он указал в СВОЕМ ВЕКСЕЛЕ, что обещает заплатить денежную
сумму любому, кто предъявит ему его вексель в конкретное время и дату в
определенном месте, и подтвердил это своим кредиторам.
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НИКТО НЕ ЯВИЛСЯ ЗА ОПЛАТОЙ, так что срок по векселю истек …, и он
больше не должен был платить.
Кредитная работа банков - почти такая же, но мошенничество происходит,
когда банк составляет ВАШ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (простой вексель/IOU)
согласно своим положениям и условиям (не ВАШИМ), и как только Вы
подписываете этот ВЕКСЕЛЬ, банк обменивает его на деньги в других
финансовых учреждениях, а затем дает Вам деньги, которых он не имел в
начале, и заставляет Вас оплатить вексель с процентами.
Теперь, когда это делается во более крупном масштабе, отметим, что
процентная ставка по ВАШЕМУ ВЕКСЕЛЮ выше, чем инфляционный
уровень, который центральные банки искусственно создают, печатая
больше денег.
Теперь, когда это делается во более крупном масштабе, отметим, что
процентная ставка по ВАШЕМУ ВЕКСЕЛЮ выше, чем инфляционный
уровень, который центральные банки искусственно создают, печатая
больше денег.
Такая экономическая модель создает бесконечное ДОЛГОВОЕ РАБСТВО,
которое банкстеры и управляемые ими правительства со своими
вооруженными силами и полицией проводят в жизнь под эгидой морского
права.
Золотая игра
Теперь давайте перейдем к вершине финансовой пирамиды, чтобы
увидеть, как вещи работают.
Сначала немного о пирамидах. Обратите внимание, как “всевидящее Око”
отделено от вершины пирамиды на банкноте 1$ США.
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Пирамиды на самом деле являются частотными генераторами и камень на
вершине пирамиды – место, где можно подключиться к «третьему глазу»
или шишковидной железе, чтобы получить просветление.
Урезание вершины пирамиды разрывает эту связь частот, чего «элита»
желала бы, тем самым закрывая массе человечества доступ к
просветленному знанию.
Так что, если вы хотите быть просветленным с помощью пирамиды, просто
найдите одну или сделайте ее со все еще прикрепленной вершиной, и
сосредоточьте свое внимание там. Есть одна на Аляске, называемая
черной пирамидой, которая является очень мощной и до сих пор нетронута.
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«Элита» наверху финансовой пирамиды также хочет держать Вас в темноте
и скрыть свои имена под прикрытием трастов и тайных обществ, не столько
для того, чтобы люди не просили у них подаяния, но больше из-за того,
каким образом элита вначале получила свое богатство, и как она
продолжает незаконно выворачивать человечество из ценности его
трудовых и природных ресурсов.
Наверху финансовой пирамиды стоят древние верховные семьи, Ватикан, и
их банкстеры Запада и старейшины Семей Дракона Востока.
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Это те люди, которые говорят, что они владеют богатством мира, поскольку
они владеют золотом, банками и инкорпорированными правительствами
плюс всеми крупными многонациональными корпорациями, которые
являются основным залоговым активом мира.
Эти «элиты» через свои тресты и доверенных представителей, таких как
Комитет 300, Бильдербергский клуб и т.д., а также любого, кого официально
избрали M1, держат ключи к тому, кто действительно чем владеет, а кто
нет.
Но воды становятся мутными на этом уровне, поскольку “нет чести среди
воров”, как и тех, кто возвысился через завоевание (кражу), обман,
коррупцию и мошенничество всех мастей, поэтому они и занимаются
обманом друг друга, когда это возможно, или собираются вместе, чтобы
обмануть все остальное человечество, чтобы укротить своих рабов
(бесполезных ЕДОКОВ).
«Элита» сейчас достигла точки, где она пытается выжать кровь из камня, и
она столкнется с восстанием рабов, если она пойдет дальше.
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Таким образом, ради сохранения своих невольников и собственной жизни
они должны пойти на некоторые уступки, которые заставят рабов думать,
что они что-то получат (это не так) путем переоценки мировых валют, и
бросить несколько шиллингов массам, чтобы успокоить их.
Теперь давайте сделаем NESARA, таким образом, мы сможем пнуть банку
дальше по дороге.
Кто извлекает выгоду из долгового юбилея или распределения богатства?
Массы говорят “Хиппи!”
Суверены и старейшины тоже подскакивают от радости, потому что все эти
деньги вернутся в их банки и поднимут их промышленность и прибыль от
большего потребления природных ресурсов и рабского труда.
Конечно, если вы спишете долг и дадите каждому мужчине, женщине и
ребенку миллион долларов, то вы увидите, что Феррари будет стоить
намного больше, поскольку инфляция усилится. Так будет и со всем
остальным.
Но повредит ли это «элите»? На самом деле, нет.
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Их древние тресты имеют стоимость активов в долларах числом с 50-60
нулями. И 7 миллиардов человек с 1 млрд. долларов - это капля в море
даже для одного из этих трестов, особенно потому, что все деньги
возвращаются в банковскую систему.
Вот, возьмите немного свободных денег... это скоро будет бесполезно... и
довольные рабы скоро вернутся к кормушке СНОВА.
И теперь, поскольку мы собираемся переоценить и перезагрузить мировые
валюты, давайте поднимем цену на золото и серебро! Эй, это всего лишь
продукт “инфляции”, плюс немного больше, так что запасы металлов
«элиты» теперь будут иметь гораздо большее значение, что более чем
компенсирует переоценки и перезагрузки.
И они говорят только о золоте по $5000 за унцию (лишь на несколько сотен
процентов больше, чем сейчас).
Добавьте больше нулей парням.
Это игра, где "элита" увеличивает глобальную ликвидность, и тогда
поднимает цену на золото, чтобы покрыть свои усилия. Они не только
вернут свои деньги, но они увеличат стоимость своего богатства во много
раз, основываясь на своих золотых резервах.
Они также взвинтят цену на другие драгоценные металлы, алмазы,
произведения искусства и другие предметы класса люкс в процессе
увеличения своего богатства.
Это игра. Это делает овец временно счастливыми сейчас, но их
порабощение продолжается.
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Есть ли выход?
Да. Во-первых, разоблачить мошенничество, которое совершается путем
переоценок и перезагрузок валют, особенно когда процесс не является
прозрачным и вызывает только инфляционный всплеск, который
действительно идет лишь на благо "элиты".
Во-вторых, восстановление де-юре Республики Соединенных Штатов
Америки и созыв континентального Конгресса является критическим шагом
для ясного прекращения порабощения американских граждан. И нет, это
касается не только Америки. Америка ведет, но весь остальной мир сыт по
горло всем, что касается Америки.
Это будет уроком для всего мира и основой формирования Республики
Наций во всем мире.
В "элите" уже признают, что глобальное пробуждение происходит, и если
они хотят выжить, им придется положить камень на вершину пирамиды и
использовать свое богатство на благо всего человечества, а не на
разрушение или уничтожение матушки Земли.
Азиатские старейшины полностью согласны с этим направлением, и имеют
трасты и фонды, способные легко профинансировать столь глобальный
переход.
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Они, однако, сталкиваются с проблемой жадности доверенных лиц и
главами правительств, желающими использовать это богатство для себя.
Та же самая старая проблема, ха. Мошенники – есть мошенники.
Прозрачность - ключ к открытию этих блокировок жадности.
Это начинается с предложенных переоценок и глобальной перезагрузки
валют. Кто ответственен за установление новых ставок? Какой процесс
использовался или будет использоваться? Сделайте его прозрачным, таким
образом, общественность сможет принять обоснованное решение.
То же самое подходит для торговых соглашений.
Как правительство может одобрить торговое соглашение, которое
приносит пользу только глобальным транснациональным
корпорациям, а не местным интересам …, не получая одобрение
общественности?
Прозрачность выявляет ПРАВДУ.
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Некуда скрыться, так что мой совет суверенам и старейшинам - просто
“измениться” и для разнообразия сделать то, что является правильным и
справедливым.
Порабощение - больше не вариант. Если Вы искренне “отдадите”, то вам
вернется намного больше в ответ … и живите в мире.

Группа K & Король Фарук
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