НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ / Рекомендации и основания для них
для избранного Президента Дональда Трампа
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-recommendations-background-for-president-electdonald-j-trump/
19 НОЯБРЯ 2016

Введение
Всем привет, я Нил Кинан и я хотел бы поблагодарить большинство из вас за
поддержку нашего скоро-будущего Президента, Дональда Трампа, с самого
начала праймериз.
Мы долго ждали человека, чтобы взять бразды правления и отправить девочек
(Обаму и Ко.) туда, откуда они пришли.
Я и моя команда, Группа K, многое вынесли, защищая мистера Трампа, несмотря
ни на что. Учитывая, что мы много раз прошли через ад, я думаю, что это
правильно, что мы обращаем внимание г-на (Президента) Трампа на несколько
ключевых проблем, которые, как мы считаем, должны быть срочно устранены.
Некоторые из этих рекомендаций могут быть реализованы с помощью всего лишь
телефонного звонка, прежде чем ущерб, нанесенный планете, выйдет из-под
контроля.
Итак, вот мой список рекомендаций для мистера (Президента) Дональда Трампа;
и да, г-н Трамп и его команда просили об этом.
Я надеюсь, этот документ будет вам полезен.
Нил Кинан
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1.0 Незамедлительные действия:
1.01 Прекратить распыление химтрейлов и связанной с ними геоинженерии
и мероприятий погодной войны.

Химтрейлы содержат тяжелые металлы, такие как оксид аллюминия, барий,
стронций и вредные биологические вещества. Этот тайный проект объявлен
'посвященным лицам' как борьба с “изменением климата”.
GeoengineeringWatch
Chemtrails / Geoengineering, Weather Modification & Weather Warfare
1.02 Прекращение деятельности ХААРП
Система ХААРП (программа высокочастотных активных авроральных
исследований) используется в сочетании с химтрейлами для манипуляций
погодой и погодной войны (засухи и сильные ураганы и т. д.), а также для
инициирования землетрясений и негативного воздействия на умы населения во
всем мире.
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HAARP Used for Weather Manipulation and Warfare
HAARP: High Frequency Active Auroral Research Program [Official ‘Line’]
1,03 Свертывание ГМО / военизированных продуктов
Генетически модифицированные организмы опасны, и это хорошо известно, но
скрывается в целях получения прибыли и контроля рождаемости.

Более тщательное тестирование независимыми исследователями раскроют это.
ГМО используются для планов евгеники и депопуляции, чтобы контролировать и
манипулировать мировым рынком продуктов питания. Необходимо вернуться к
принципам органического земледелия.
THE KEENAN TEAM REPORTS | One If By Land, Two If By Sea, We Sound The
Alarm For Attacks By Three
GMO Facts
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1,04 Свертывание программы вакцинации
Хотя концепция вакцинации заслуживает внимания, было доказано снова и снова
(но скрывается индустрией и подконтрольными им СМИ), что в вакцинах есть
токсичные компоненты, которые не только не нужны, но и крайне опасны. Это
будет раскрыто более тщательным тестированием и инспекциями FDA, которым
позволят быть опубликованными в открытом доступе.
Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm & An Open Letter To
Legislators Currently Considering Vaccine Legislation From Tetyana
Obukhanych, PhD In Immunology
British Media Acknowledges Toxic Impacts Of Vaccines – MSM Censorship On
Behalf Of Big Pharma Is Crumbling? + The Vaccine Racket: Amazing Infographic
Reveals Financial Connections Behind Criminally-Run Vaccine Industry
Robert F. Kennedy Jr On Vaccines: Big Pharma Has Captured The Scientific,
Regulatory, Law-Making Processes
1,05 Разоблачение и приостановление повестки дня Организации
Объединенных Наций 21 / 30
“Эффективное осуществление повестки дня на 21 век потребует глубокой
переориентации всего человеческого общества, небывалого серьезного сдвига в
приоритетах правительств и частных лиц, и беспрецедентного
перераспределения людских и финансовых ресурсов.
Этот сдвиг потребует, чтобы озабоченность экологическими последствиями
действий каждого человека была интегрирована в область индивидуального и
коллективного принятия решений на всех уровнях”.
– Выдержка из повестки дня ООН 21
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“Цели” этого документа - не что иное как кодовые слова для повестки дня
фашистского корпоративного правительства, которое закабалит
человечество в разрушительном цикле бедности, обогащая самые
влиятельные корпорации глобалистов в мире, такие как Монсанто и Дюпон.
United Nations Agenda 21
NEIL KEENAN UPDATE | Does Neil Keenan Hold The Key To Stopping The NWO
UN-WHO Agenda 21? You Bet He Does!
The History and Origins of UN Agenda 21 / Agenda 30
1.06 Сделать предупреждение агрохимической промышленности
Это что касается вредных химических удобрений и других видов практики,
опасных для людей, животных и окружающей среды. Используемые химтрейлы и
аэрозоли - в основном токсичны, с глифосат-содержащим Раундапом от
Монсанто, и являются наиболее широко известным преступлением; при том, что
ВОЗ объявила его вероятным канцерогеном.
World Health Organization Labels Glyphosate Probable Carcinogen
Bombshell Secret Documents Show Monsanto Knew About Glyphosate Link To
Cancer Over 35 Years Ago + How You Can Have Yourself Tested For Glyphosate
Contamination
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World Health Organization’s New Q & A on Glyphosate Confirms Toxicity of
Round Up
1.07 Сделать предупреждение фармацевтической промышленности
Эта промышленность должна прекратить производить в погоне за прибылью
неэффективные и опасные 'лекарства' и вакцины, пропитанные токсинами, такими
как ртуть.

Мы должны содействовать освобождению передовых целительных технологий,
которые в настоящее время находятся в производстве и поддерживаются Группой
К.
Pfizer Vice President Blows The Whistle & Tells The Truth About The
Pharmaceutical Industry
Putin: Human Evolution Under Threat By Big Pharma, GMO, Vaccines
The Eradication Of Natural Alternatives: Big Pharma Wants To Eliminate The
Competition
1.08 Остановить приватизацию общественного водоснабжения
Интересы корпораций, таких как Нестле, захватывают источники воды во многих
местах и не только в США. Это является частью стратегии демографического
контроля общества.
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Water Privatization: Facts and Figures
Dying Of Thirst: Privatization Of Water As An Owned Commodity Rather Than A
Universal Human Right
1.09 Остановить трубопровод Северной Дакоты
Когда инженерный корпус армии выдал разрешение на строительство
трубопровода в 1100 миль до Дакоты в июле, руководители корпораций, стоявших
за планом, наверное, думали, что их путь вперед был ясен. Они легко
перебрались через процесс выдачи разрешений, казалось бы, увернувшись от
проблем людей, пострадавших от трубопровода, и были готовы продвигать
строительство.
Но общины на пути трубопровода, особенно местные племена, имели другие
идеи. Тысячи людей, в основном коренные американцы, собрались в резервации
Стендинг Рок Сиу в Северной Дакоте в попытке остановить строительство
трубопровода.
Стендинг Рок Сиу назвали трубопровод черной змеей, и они знают, что прорывы и
разливы - серьезный риск, учитывая хорошо документированную историю утечек
из трубопроводов в США - это может отравить питьевую воду и загрязнить их
священную землю.
Как мы уточним, в Стендинг Рок Сиу не только против нефтяной и газовой
промышленности и федерального правительства, как единичной проблемы. Они
противостоят многим из самых мощных финансовых и корпоративных интересов
на Уолл-Стрит, управляемых прибылью организаций, которые финансируют этот
план трубопровода и многие другие по всей стране.
Трубопроводная компания сорвала мирную демонстрацию в эти выходные, когда
ее охранная фирма развязала насилие против активистов, напав на них с
собаками и перцовым баллончиком. Племена стояли твердо в своем единстве, и
не сдаются, несмотря на эти пугающие и ужасные события.
The Legal Case for Blocking the Dakota Access Pipeline
A History of Native Americans Protesting the Dakota Access Pipeline
Showdown over oil pipeline becomes a national movement for Native Americans
2.0 Финансовые действия:
2.01 Немедленно остановить «Сделку на миллион метрических тонн золота"
Это имеет истоки в Тайланде и направлено на финансирование Федеральной
резервной системы и Банка Англии.
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“Малайзийский премьер-министр Наджиб Разак снова оказывается в центре
внимания наряду с общим лучшим другом Альфредо Сауреном, тайским
[корпоративным] правительством, [корпоративным] председателем
американской Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и также
Банком Англии.
Они все либо отчаянно поддерживают свою повестку дня, либо они просто жадны
и охотно игнорируют то, для чего эти активы были предназначены
использоваться.
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Уж конечно, Восток не для того вкладывал свои богатства на Глобальные
залоговые счета, чтобы коррумпированные глобалисты могли продолжать
уничтожать планету своими вакцинами, геоинженерией / химтрейлами,
спланированными войнами, атаками ХААРП, куплей-продажей залогов банками,
погодной войной и многим другим".
(Цитата из следующей статьи)
Примечание: Нил Кинан и группа K преуспели в своих усилиях приостановить
“сделку на миллион метрических тонн золота”, публично выставив детали
указанной сделки через интернет. Тот факт, что г-н Трамп - теперь избранный
Президент, поможет закрепить эту ситуацию, и после инаугурации Президент
Трамп будет в состоянии сделать так, чтобы эта сделка не прогрессировала в ее
нынешнем виде.
NEIL KEENAN UPDATE | Globalist’s Desperation, Health And Wellness & The
End Of Big Pharma
2,02 Переключить "Сделку на миллион метрических тонн золота"
непосредственно на Казначейство США
Это было бы сделано без огромных комиссионных выплат политикам и банкирам
(может быть сделано немедленно).
Это действие немедленно обеспечит золотом доллар США.
3.0 Ключевые достижения на сегодняшний день:
3.01 Иск на Триллион Долларов
Октябрь 2011
Это может быть самым большим, самым взрывоопасным делом в современной
истории. Мы собрали все воедино и теперь понимаем, что происходит на
оккультной финансовой геополитической арене, и как Альянс 117+ стран работает
над тем, чтобы освободить Землю от финансовой тирании.
The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part I
The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part II: History
Lesson
3.02 Кинан подает иск на удержание залога против центральных банков G7 и
12 банков Федеральной резервной системы
Май 2012
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Это новое залоговое удержание было подано в системе Морского права, которое
является чрезвычайно сложным и загадочным.

Это залоговое удержание является юридическим основанием для ареста
заговорщиков Федеральной резервной системы.
Arrest Warrants: Liens Filed Against G7 Central Banks
3.03 Кинан открывает разведданные, чтобы предотвратить взрыв Кабалом
ядерной боеголовки в Чарльстоне, Южная Каролина
Октябрь 2013
Кинан сообщает о разведданных, которые пришли к нему в первую очередь;
Спасибо Пентагону за то, что пришел к нам на помощь. Четыре высших генерала
с высочайшим уровнем допуска в Соединенных Штатах вступились за нас и
потеряли свои рабочие места и поддержку своих семей в результате.
Эти патриоты остановили заговор с целью взорвать ядерные боеголовки в
Чарльстоне, Южная Каролина; задуманный как атака под ложным флагом и
заказанная через Барака Обаму его хозяевами.
NEIL KEENAN UPDATE | Thank You Pentagon; For Coming To Our Aid
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3.04 Кинан выпускает Официальное уведомление “прекратить и
воздерживаться” Корпорации США и ключевым преступникам
Февраль 2014
Кинан выпускает официальное уведомление “прекратить и воздержаться”
"правительству" Корпорации Соединенных Штатов и ключевым преступникам. Они
теперь зарегистрированы.
NEIL KEENAN UPDATE | States Are Getting Tough, Globalists Are Getting Even
– Cease & Desist Demanded
Cease and Desist Demand Document (PDF)
3.05 Кинан разоблачает IRS (ФНС) как иностранное предприятие
Февраль 2014

Кинан Разоблачает ФНС как иностранное предприятие и то, что нет никакого
федерального американского закона, требующего от народа Соединенных Штатов
платить налоги ФНС.
NEIL KEENAN UPDATE | IRS Are Private, Lying, Globalist-Controlled Thugs –
We Want Our Money Back!
3.06 Кинан излагает свое предложение по “Бесполетным Соглашениям”
Апрель 2014
Кинан излагает свое предложение по “Бесполетным Соглашениям”, декларация о
международной бесполетной зоне запрета въезда Кабалу и его приспешникам.
Получение под Соглашением подписей всех стран, которые хотят запретить
доступ преступникам Кабала, по-прежнему в процессе.
NEIL KEENAN UPDATE | Latest Updated No-Fly Accords
No-Fly Accords Document (PDF)
3.07 Кинан предотвращает сделку на квадриллион долларов между султаном
Сулу, ложей П2 и Ватиканом
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Июль 2014
Кинан предотвращает сделку на квадриллион долларов между султаном Сулу,
ложей П2 и Ватиканом.

Ватикан в сотрудничестве с доверенным старейшиной, султаном Сулу,
хранителем / держателем активов Глобальных залоговых счетов Семьи Дракона,
пытались украсть пятнадцать (15) квадриллионов долларов у различных
азиатских семей и Семьи Дракона. Их попытка была сорвана.
NEIL KEENAN UPDATE | The 15 Quadrillion Dollar Vatican-Sultan of Sulu Deal
That Would Have Sunk The Planet
3.08 Нил Кинан разоблачает совместные военно-морские учения,
проходящие у берегов Южной Кореи как изысканное прикрытие для
крупнейшего Золотого ограбления в истории
Июль 2014
Нил Кинэн получил срочный звонок от контакта высокого уровня, расположенного
в Южной Корее, и разоблачил совместные военно-морские учения, проходящие у
берегов Южной Кореи, которые были не более чем изощренным прикрытием для
величайшего золотого ограбления в истории.
Раскрытием плана мы остановили перевозку авианосцем USS Джордж Вашингтон
250 тыс. тонн золота, предотвратив его доставку премьер-министром Южной
Кореи Пак.
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

12

NEIL KEENAN UPDATE | It’s Show Time
3.09 Кинан разоблачает заговор Японии вторгнуться в Индонезию в попытке
украсть золото из Индонезии и других азиатских стран
Август 2014
Японские военные мобилизованы впервые после 2МВ, в попытке вторгнуться и
украсть Индонезийское золото; это было сорвано Кинаном, который публично
разоблачил спланированную атаку.
Золото становится все более насущной проблемой для расширяющегося плана
Кабала, но несмотря на господство над несколькими азиатскими государствами,
корабли США блокировали Сиамский залив, чтобы обозначить угрозу
королевству. По просьбе семьи Таиланда, Семья Дракона был призвана говорить
со старшим сыном Таиланда, который у руля - была необходима немедленная
помощь.
NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here
NEIL KEENAN UPDATE | Let The War Begin
3.10 Кинан дал разведданные от "Эла", что "Уолл-стрит" был в процессе
переезда из Нью-Йорка в город Стэмфорд, Коннектикут
Август 2014
Может быть, они были посвящены в новости, о которых Нил раскрывает в этом
посте о плане Обамы, или назовите его планом Кабала - ввести военное
положение в Соединенных Штатах, при котором будут закрыты банки, и люди не
будут иметь доступ к своим банковским счетам, дебетовым или кредитным
картам, чтобы купить еду.
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Попытки захватить пищу или товары дали бы военным или полицейским
право стрелять. Кроме того, они намеревались распространить среди
американского общества различные смертельные заболевания, чтобы
сделать людей слабыми и больными. Мы не могли допустить, чтобы это
случилось с нашими родными, друзьями или нашими сообществами.
NEIL KEENAN UPDATE | Sticks & Stones
3.11 Кинан разоблачает запланированный Всемирный экономический форум
(ВЭФ), который пройдет в Джакарте
Апрель 2015
При том, что Кабал / глобальная элита проигрывает и ищет место, чтобы повесить
свои шляпы, ВЭФ заявил, что приводит с ними свои международные инвестиции.
Конечно, это означало бы, что Индонезия в ближайшее время подлежала бы
захвату власти, как это произошло в каждой стране, куда ВЭФ когда-либо
вторгался.
NEIL KEENAN UPDATE | Asian Invasion Begins
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3.12 Нил Кинан избран М1 - валютным контролером Глобальных залоговых
счетов
Декабрь 2015 года
“Поздно вечером 25 ноября, состоялась встреча в одной азиатской стране (не
Индонезии) между: старейшинами, которые представляют крупнейшие депозиты
Глобальных залоговых счетов (ГЗС) активов (стоимостью в квадриллионы);
духовным советником старейшин; Джо, который служил в качестве переводчика; и
Нилом Кинаном. Меры безопасности были очень жесткими.
После брифинга Нила об активах, которые ждали его, и приближения
“безопасного” времени для их освобождения, он был удивлен, узнав, что год
назад старейшинами были также составлены “письма”, которые он должен
подписать.
После подписи Нил Кинан назывался бы номером 1 (Н1) – или, как более известна
эта позиция, М1. При единодушном согласии среди всех старейшин они избрали
Нила как Н1”.
NEIL KEENAN UPDATE | The Accounts Are Beckoning / Clear Sailing Ahead
NEIL KEENAN UPDATE | Nobody Does It Better – That’s Why
3.13 Попытка Президента Филиппин “Бонгбонга” Маркоса подтолкнуть
Президента Малайзии Наджиба Разака к сделке на 14 триллионов долларов
для рефинансирования Кабала
Февраль 2016
Кинан сообщил, что готовится крупное мошенничество глобалистов, чтобы кражей
на доверии нанести экономический ущерб большинству стран мира. Если лакеям
НМП позволят вбросить 14 триллионов долларов в мировой рынок, сколько будет
стоить доллар США?
NEIL KEENAN UPDATE | They Are All Watching You: ‘Malaysia’
3.14 Кинан разоблачает заговор Кабала по замене “старой” Республики США
на “новую Республику”, чтобы просто сделать новую метку в той же
системе
Май 2016
Слишком много лет мы играли с тем, что у нас называется государством, когда на
самом деле это было не более, чем Корпорация. Что ж, пора им выйти вперед и
признать тот факт, что они, наконец, загнаны в угол и выхода нет.
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Да, мы уже слышали про новую Республику, но если сложить вместе кусочки
головоломки, вы поймете, что они обе - одно и то же, просто летит новый флаг с
новыми красками или что там у вас.
NEIL KEENAN UPDATE | Old Republic Versus New Republic: THE JIGS UP
3.15 Кинан разоблачает попытку Кабала рефинансировать план, используя
Пан Ги Муна, Джеба Буша, а также Председателя КНР Си Цзиньпина и
Президента Республики Корея Пак Кын Хе. План сорван
Июль 2016
“Целью Пан Ги Муна было предпринять попытку сохранить НМП или повестку дня
глобалистов на плаву. Президента Си Цзиньпина позабавили предложения”.
NEIL KEENAN UPDATE | UN Secretary General Ban Ki-moon Attempts To Pull
The Wool Over Chinese / Korean Eyes – Only To Find There’s No Wool
NEIL KEENAN UPDATE | China Shoves, Keenan Pushes To Put An End To UN /
NWO / Ban Ki-moon’s Foolishness
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3.16 Кинан разоблачает план финансового конца света посредством ЭМИ в
Северной Америке для отмены выборов и большего
Август 2016
План состоял в том, чтобы возложить вину на “иностранных террористов” за атаку
посредством ЭМИ (электромагнитным импульсом) на электросети Северной
Америки, вызванным детонацией ядерной боеголовки в атмосфере. Атака
охватила бы большую часть страны, начиная от восточного до западного
побережья США, и от северного до южного берегов, Канаду и даже Центральную
Америку.
Нил и М2 сказали, что все было готово в США, чтобы уничтожить "сеть" и
запустить программу депопуляции, чтобы ликвидировать 80% американского
населения посредством голода и гражданских беспорядков. В ожидании
аварийных поставок пищевых продуктов, ООН решал бы, кому есть, а кому нет.
Этот указ уже был подписан незаконным притворщиком, известным как Барак
Обама.
NEIL KEENAN UPDATE | Internal Secrets: New Financial System To Save The
World From The Globalist / Obama Doomsday Plan: A Real Ball Of Confusion
3.17 Организация Объединенных Наций приглашает Нила Кинана обсудить
финансирование, новые технологии & Глобальные залоговые счета
Сентябрь 2016
Нил заявляет, что единственные обстоятельства, при которых он принял бы такое
приглашение, было бы принятие ООН его требования большинства мест в
конкретном комитете ООН; таким образом, получив доверие Нила, который
применяет Золотое правило: “У кого есть золото, тот создает правила”.
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Другой предпосылкой было бы то, что многочисленные агрессивные корпорации,
навязывающие себя в качестве правительств получили бы отбой, пока Нил и
группа K финансировали бы внедрение новых технологий из Глобальных
залоговых счетов по всему миру; тем самым облегчая бремя бедности повсюду.
Нил же утверждает, что первые несколько открытых счетов сразу же пойдут на
поддержку новых технологий, на цели немедленного прекращения распыления
химтрейлов, геоинженерии и распространения каких-либо других экологических
ядов, включая используемые в военных целях пищевые продукты, вакцины, ГМО
и т. д.
Финансирование будет также направлено на прекращение бездомности, и на
обеспечение надлежащего здравоохранения, очищение питьевой воды,
безопасную еду и заботу о военных ветеранах. Наконец, Нил потребовал бы от
ООН международной неприкосновенности по всем вопросам, имеющим
отношение к нему и любому представителю его команды.
NEIL KEENAN UPDATE | The United Nations Invites Neil Keenan To Discuss
Financing, New Technologies & The Global Collateral Accounts
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4.0 Связанный справочный материал
NEIL KEENAN UPDATE | The Connection Between 9/11, JFK And The Global
Collateral Accounts
NEIL KEENAN UPDATE | The Fed Fraud: The European- Controlled Creature
That’s Bled Us for 100 Years
NEIL KEENAN: Full History & Events Timeline
Заключение
При анализе непосредственных рекомендаций Вы заметите, что есть предметы,
которые могли быть включены, но которые не были включены. Существует столь
многое, что г-н (Президент) Трамп должен сделать, и это все не может произойти
в один день.
Это займет месяцы, если не годы, чтобы пройти через гораздо более
исчерпывающий список, но до тех пор, пока вещи развиваются, мы не должны
жаловаться. Республика Америка находится сейчас в хороших руках, и как только
все пойдет своим чередом, Демократическая партия должна быть изгнана с
нашей политической сцены (они сделали попытку государственного переворота,
что является изменой).
Демократы не выиграли благодаря Дональду Дж. Трампу, который проявил
стойкость, чтобы выдержать столь много клеветнических атак, направленных не
только на него, но и на его семью.
Есть много организаций и частных лиц, которые должны быть выброшены из
Америки, включая многие из основных СМИ - или, если нет, то для них должно
быть сделано почти невозможным попасть в любую комнату, где находится
Президент.
Давайте сохраним нашего Президента в безопасности. Помните, что секретная
служба Джона Ф. Кеннеди никак не помогла ему в Далласе в тот день, когда он
был убит. Давайте позаботимся о нашем скоро-будущем Президенте и не
позволим никому сомнительному подобраться к нему.
Он наш лидер и он будет делать адскую работу.
Берегите себя, и благослови нас всех Бог.
Нил Кинан и группа K
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