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Как сильно все изменилось за эти годы. Довольно удивительно, что один 
судебный иск бросил вызов и запустил серию событий, которые в конечном 
итоге изменили структуру нашего общества к лучшему. 

Как сказал Бенджамин Фулфорд, "Судебный иск Нила Кинана на триллион 
долларов в конечном итоге приведет к падению западной финансовой 
тирании". И, верьте этому или нет, он угадал точно! 

День, когда был подан судебный иск, стал днем, когда Кабал был обречен. 
Это не только открыло дверь для дальнейших правовых действий Нила, но 
также это был огромный и фундаментальный шаг вперед для всех 
остальных. Это был выстрел, который услышали во всем мире! 

Благодаря столь многим патриотам и народу, сытому по горло, Кабал 
находился в процессе демонтажа в течение многих лет, вплоть до 
сегодняшнего дня... когда они находятся в критическом состоянии. 
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Нил всегда заботился о том, чтобы вещи открывались эффективно, чтобы 
сделать это проще для народа, и он прилагал мужественные, 
согласованные усилия, чтобы сделать именно это. 

Когда мы говорим "народ", мы имеем в виду людей, живущих на этой 
планете, а не только в каком-то изолированном регионе. 

Нил также соединял группы и профессиональные команды в течение 
многих лет, потому что он знал, что настанет время, когда они будут 
необходимы. То время намного ближе, чем когда-либо прежде. 

К сожалению, несмотря на предварительную восторженную риторику, фонд, 
который создал онлайн-пожертвование, чтобы помочь продвинуть дела к 
финишу, едва ли даже покинул стартовые ворота, и это вызвало еще 
больше задержек. 

Так что Нил теперь "берет быка за рога" и, несмотря на то, что болен, 
делает все сам еще раз по своим собственным правилам. Не смотря ни на 
что. Нил не собирается позволить этой "золотой" возможности для планеты 
ускользнуть. 
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Он неустанно движется к цели, отбросив ненужную осторожность. К черту 
колебания и отступления. 

Нет ничего хуже для Нила, чем ждать и смотреть, как другие делают 
ложные заявления о том, что как он знает, Семья предназначила ему 
выполнить. Между тем, столь длительное ожидание разрывает его на 
части. 

Как Нил говорит, “Это принадлежит нам, и никому больше. Вкладчики едины 
с нами, и без одобрения Вкладчиков продолжаются явные попытки кражи 
ГЗС - то, что Запад делал более ста лет”. 

По словам Нила, расплата будет (более чем) жестокой. Добиваясь успеха в 
бизнесе на протяжении многих лет, он знает, что должно быть сделано, и он 
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сделает все, что нужно. В его словаре нет такого слова, как "провал". 
Хватит ли его, чтобы сделать это? Я поставлю на Нила! 

В дополнение, некоторые друзья и партнеры Нила производят и все шире 
развертывают новые медицинские (и другие чрезвычайно продвинутые) 
технологии. Они переезжают на место в этот самый момент. Вы узнаете об 
этом больше в следующем видео. 

Далее, у Нила также есть его обычная блестящая команда, Группа K 
(первоклассная), искренне работающая рука об руку с ним. Добавляя свои 
блестящие экспертные знания, M2 продолжает помогать Нилу повсюду в 
этом разворачивающемся лабиринте. 

Тем временем давайте молиться о лучшем результате от имени всего 
народа… 

Нил говорит, что как только с этим будет закончено, он вернется домой. 

Группа К 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 

 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 
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