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Организация Объединенных Наций (ООН) приглашает 
Нейла Кинана обсудить вопросы финансовой системы 
США, развития новых технологий и глобальных 
залоговых счетов 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-united-nations-invites-neil-keenan-to-discuss-
financing-new-technologies-the-global-collateral-accounts/ 

Недавно Группе "К" поступило сообщение содержащее в себе приглашение 
ООН обсудить лично с Нейлом Кинаном такие вопросы как финансовая 
система США, развитие новых технологий и глобальные залоговые счета. В 
данный момент ООН ожидает решения Кинана относительно выше 
обозначенного приглашения. Как нам известно Нейл Кинан не признает 
Организацию Объединенных Наций даже законной, не говоря уже о её 
юридической силе; а воспринимает её скорее как ещё одну корпорацию под 
руководством Каббалистов.  Он верит что политика Востока намного более 
надёжный и здравый выбор для людей нашей планеты. Нейл Кинан 
заявляет что сподвигнуть его на принятие подобного приглашения, может 
удовлетворение всех его требований, в частности касающихся работы 
самого Комитета; тем самым подтверждается принцип "кто владеет 
золотом,устанавливает правила игры".  

Другим условием является устранение многочисленных корпораций,  
агрессивно навязывающих себя как замену действующей власти, так как 
только Нейл Кинан и Группа" К" финансирует внедрение новых технологий 
из глобальных залоговых счетов по всему миру; тем самым облегчая участь 
нуждающихся.  

Нейл Кинан заявляет, что первые  открытые залоговые счета 
незамедлительно будут направлены на поддержку и развитие технологий, 
позволяющих прекратить распыление химикатов, остановить 
геоинженерные операции и распространение любых других экологических 
видов оружия, таких как манипуляции продуктами питания, вакцинация, 
ГМО и тп.. 
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Последующими целями финансовых вливаний будут искоренение нищеты и 
бездомности,предоставление оперативной надлежащей медицинской 
помощи, чистая питьевая вода, пищевая безопасность и уход за 
ветеранами.  

Наконец, Кинан требует от ООН предоставления ему и его команде 
иммунитета по всем касающимся их вопросам.  

 

В случае принятия Организацией Объединенных Наций всех 
вышеуказанных требований, Кинан отправится на встречу в компании своих 
адвокатов и "М2". Между тем вероятность что ООН, руководимая 
Каббалистами, одобрит подобные условия совершенно ничтожна. Тем 
временем Нейлу Кинану не требуется встреча с ООН чтобы достичь 
поставленных целей, над которыми он ведёт постоянную работу.   

Таков ответ Нейла Кинана на приглашение Организации Объединенных 
Наций.  
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