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Другой кусок пирога 

Новая финансовая система 

Программа депопуляции продолжается - планирутся импульсная 
атака для Северную Америку 

ООН будет решать, кому есть и кому голодать (Обама подписал 
распоряжения, если это что-нибудь значит) 

Призыв к действию 

В течение долгих семи лет с лишним Нил Кинан преследовал воров Кабала 
/ Глобалистов по всему миру в своей попытке похоронить их. Одним 
быстрым росчерком пера Кэти М., которая является правой рукой Рэя К. 
Дама, исправила много заблуждений. 

Нил теперь имеет нужную ему информацию, чтобы двигаться вперед во 
многих отношениях. 

Повторная подача Иска к Финансовой Тирании никогда не была так далека, 
и это действие в значительной степени ставит то, что и как произошло, в 
правильную перспективу. 
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Повторная подача этого иска является столь необходимым действием, 
которое снесет Западную Тиранию, и кажется, это сделает именно то, что 
Бен Фулфорд и Дэвид Уилкок начали годы назад. 

Эксклюзивная встреча трех 

Как большинство из нас теперь знает, Нил недавно был в командировке, 
будучи приглашен на важную встречу. Требование было настолько 
срочным, что инициаторы встречи отправили свой частный самолет. Под 
усиленной охраной Нил и М2 встретились с одной из ведущих фигур на 
самой вершине движения Глобалистов / НМП. 

Для тех, кто хотел бы дополнительных деталей, Нил думал, что эта 
поездка приведет его в Швейцарию, но фактически она привела его к 
намного более близкому месту назначения. Силы Безопасности 
насчитывали более 60 человек, и встреча проходила в очень охраняемом 
Отеле, где не больше четырех человек сидели вместе одновременно. 

Одним из ключевых пунктов повестки дня на этой встрече было обсуждение 
создания новой финансовой системы, в сторону которой Нил движется с 
помощью своих соратников и друзей. 

Основа этой встречи по большей части была в установлении того, что Нил 
будет иметь доступ (не собственность) к 400000 - 600000 метрических тонн 
золота, чтобы создать основу для твердой мировой финансовой системы, 
которая будет держать нас всех живыми и здоровыми, и она сменит 
прежнюю систему НМП / Глобалистов / Кабал. (В то же время, есть и 
другие, кто хочет, чтобы Нил использовал доступ для поддержки старой 
системы. Он имеет гораздо более простые варианты, чем помочь миру, 
которые не стоили бы ему ни цента). 

По словам Нила, это будет означать, что никаких больше фантиков, и 
прощайте западные банкиры; не будет Всемирного банка, МВФ и БМР. 

Также будет две базы: одна в Азии, которая будет держать активы, а другая 
- в Европе, которая будет представлять Запад. 

Другое дело, что во время этой встречи появилось нечто более 
дьявольское, поскольку Нилу и М2 были даны предупреждения о заговоре, 
который включает в себя ООН и планы Администрации Обамы для США. 

Нилу подсказали, что окно возможностей, чтобы помочь нам, к сожалению, 
понемногу закрывается с каждым днем. Видимо, план Обамы в том, чтобы 
создать еще одну атаку под ложным флагом; но на этот раз в массовом, 
небывалом масштабе. Нилу и М2 сказали, что видится окно в два месяца в 
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такой ситуации, хотя Нил считает, что такую ситуацию можно 
предотвратить. 

План предполагал бы возложить вину на “иностранных террористов” 
за атаку посредством ЭМИ (электромагнитный импульс) на 
электросети Северной Америки. 

Атака покрывала бы широкие территории от Восточного до Западного 
побережья США, и по побережьям с Севера на Юг, а также 
распространялась бы на Канаду и даже на Центральную Америку. 

Нилу и М2 сказали, что в США все есть, чтобы уничтожить «Сеть» и 
выключить программу истребления, которая устранила бы 80% 
американского населения посредством голодания и общественных 
беспорядков. 

В ожидании чрезвычайных поставок продуктов, ООН будет решать, кому 
питаться, а кому нет. Это правительственное распоряжение уже подписано 
Обамой. 

В то время как мы могли бы подумать, что это должно занять гораздо 
больше времени для выполнения (повестка дня 30), можно видеть, что 
Обама и ООН торопят события - в возможной попытке объявить военное 
положение и получить вечный президентский срок. 

Если это произойдет, это было бы смертью великой нации, известной 
как США, и по замыслу, Европа и остальные части западного мира 
будут падать, как костяшки домино, к своей гибели. 

Глобалисты имеют свои планы, и если они смогут, они будут воплощать их 
любой ценой. 

На более позитивной ноте, многие из нас хорошо знают, что существуют 
технологии, которые должны были быть реализованы на благо 
человечества очень давно. 

В следующем видео Нил показывает нам только один такой пример; 
медицинское устройство, которое использует частоты для лечения многих 
проблем со здоровьем, с которыми мы боремся ежедневно. Группа K также 
имеет доступ к целому ряду других передовых технологий, в том числе 
свободной энергии – которые, очевидно, повредят промышленности 
ископаемого топлива. 

Более актуальным вопросом является то, что при правильной помощи Нил 
сможет реализовать новую финансовую систему, и планета сможет 
отбросить глобалистов назад. 
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Никто не может сделать это в одиночку, но это может быть сделано. Где 
важная промежуточная финансовая помощь, поступающая в этот 
критический момент? 

Удивительно, но мало кто, похоже, готов внести свой вклад в эти все более 
срочные усилия - те, которые делаются Нилом и группой K - чтобы спасти 
их и их близких. 

Кажется, что столь многие решили немного подождать, чтобы иметь дело с 
вопросами, касающимися жизни или смерти всех нас. Это - текущая 
ситуация. 

Наш выбор в самом ближайшем будущем теперь зависит от людей; Нил и 
Группа K сделают то, что они могут, с тем, что они имеют. 

Нил получает так много писем, говорящих ему: “Иди и возьми их!” 

Нил работает над этим и многими другими вещами, но его честный ответ: 
“С чем?” 

Он уже потратил миллионы долларов собственных денег, и его оставшиеся 
счета были обворованы и заморожены не один раз; переводы были 
заблокированы или во многих случаях возвращены. Очевидно, Кабал стоит 
за всем этим. 

Следовательно, отчаянно необходимо достаточное временное 
финансирование, чтобы незамедлительно принять меры и пересечь мост к 
финишной черте. 

Несмотря на ожидание финансовой помощи в течение значительного 
промежутка времени, Нил не бросил людей. Он полюбил многих, кто ждет 
освобождения от долгового рабства и лучшей жизни. 

Однако теперь время для тех, у кого есть средства, способствовать этому 
самому важному делу для «Мы Народ». 

Игра в ожидание срочно должна быть закончена! 

Группа K 

https://youtu.be/QmRsWdK0PRI 

 

Видео 
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https://youtu.be/AhnvlcVyIp8 
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