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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ / 
И все они разваливаются 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-and-they-all-come-tumbling-down/ 
 
5 ЯНВАРЯ 2017  

Позвольте мне рассказать вам историю о молодом человеке, чье 
настоящее имя Нил, - но он называет себя Энтони Сантьяго Мартин. 
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Он работает с самыми обеспеченными и влиятельными людьми, и его 
волнует судьба всего мира, в том числе судьба Королевы Англии и 
Комитета 300. 
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 В этом документе Всемирного банка, который был подписан в марте 2012 
года, есть подробный список распределения средств между странами по 
всему миру, а также распределение между банками. 
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(Последние две страницы подписей в документе, который был размещен 

выше, объединены в одну картинку для экономии места) 

Обратите внимание на страницу 143, на ней больше подписей, чем в 

первом документе, одинаковые ссылки на заголовки, и в конце 

разъяснение, что подписи являются «действительными с или без 

подтверждения со стороны ИО». 

Ладно, забудьте о документе - я, как и все остальные; я в шоке от этого, 

захватывает дух! Но давайте начистоту: документы, которые вы видите, на 

которых стоит имя Энтони Сантьяго Мартина – не настоящие. 

Понятно? Теперь дышите! Вы тоже, M2. Сделайте глубокий вдох и давайте 

поговорим об этой истории. 

Сторона, подписавшая документ, Его Величество Король Энтони 

Мартин Сантьяго 

Кодовое имя: C3-AM-01, Белый духовный мальчик, Духовный чудо-

мальчик, Утренняя звезда и царь Давид. 

Паспорт № UN– 00191-01 (Организация Объединенных Наций 

xx3794724 

Почтовый адрес: ул. Ризал 133, Сан Себастиан, Хагоной, Булакан 3002, 

Филиппинские острова. 

Утверждается, что Комитет 300 использовал Энтони Сантьяго Мартина, 

чтобы вывести средства с глобальных залоговых счетов. Кроме того, было 

сказано, что Белый духовный мальчик и все связанные с ним счета 

являются фиктивными. 

Согласно одному из показаний, реальный Энтони Мартин был 

австралийцем, который был женат на филиппинке из Хагоной Булакан. 

Очевидно, Мартину заплатили миллион британских фунтов, чтобы тот 

подписал документы, которые дал ему президент Маркос, согласно 

документам Мартин (реальный Энтони Сантьяго Мартин, а не фальшивка 

из ЦРУ, как описано ниже) является единственным наследником и 

стороной, которая имеет право подписывать документы касательно счетов. 

Но за этой мошеннической деятельностью спрятана правда, и 

Международный суд (через Международный суд справедливости) 

постановил, что Энтони Сантьяго Мартин не был законным наследником, а 

также не имел права подпись сделок, проведенных со счетами. 
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«Настоящий» Энтони Сантьяго Мартин уже умер. 

Из этого можно сделать вывод о том, что Мартин был использован в 
качестве козла отпущения для реализации провального плана 
Комитета 300. 

Так как широкие круги не были в курсе смерти «настоящего» Энтони 

Сантьяго Мартина, ЦРУ выискивали возможность создать не одного, а пять 

новых фальшивых «Энтони Сантьяго Мартинов», по крайней мере, один из 

них остается в игре и по сей день. ЦРУ удалось провернуть это путем 

вербки пяти молодых мужчин-азиатов, они ухаживали за ними, как за 

активами, создали для них ложную легенду, историю, чтобы иметь 

возможность использовать их в будущих финансовых операциях (в 

аферах). 

Видите ли, Альфредо Сорен (брокер, который является бывшим агентом 

ЦРУ) и один из подельников ЦРУ создал «Энтони Сантьяго Мартина» (на 

фото выше), который был связан со сделкой, которую мы разоблачили в 

нашем предыдущем посте: Поле финальной битвы очерчено. 

То, что Нил Кинан в последний раз рассказал, положило начало войне 

между теми, кто находится по обе стороны вышеупомянутой сделки, 

которую собирались провернуть. Поддельный Энтони Сантьяго Мартин 

попытался сорвать куш, и в настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Нила проинформировали о том, что этот ненастоящий «Мартин» в 

настоящее время сражается за свою жизнь и скрывается в Гонконге. Он 

облапошил Альфредо Сорена, который известен как современный 

азиатский Робин Гуд. Он ворует деньги у элитных банков, и отдает их 

бедным. 

В то же время, нам нужно рассказать всему миру, что в процессе 
сделки, о которой мы рассказали в последней статье «Поле 
финальной битвы очерчено», клептоман - малайзийский президент 
Разак Наджиб (который также принимал участие в указанной сделке) 
еще раз попытался сбежать с наворованным имуществом, и всем, что 
плохо лежало. 
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Комитет 300 

«Три сотни человек, каждый из которых знает друг друга, определяют 

экономическую судьбу Европы и выбирают своих преемников из числа 

своих соратников». 

- Волтер Ратенау, 1909 год, основатель гигантской немецкой корпорации 

Дженерал Электрик. 

В конце концов, эти документы Всемирного банка являются законными, а 

подписи подлинными, но на самом деле это не имеет никакого значения, 

всё это приказ Комитета 300! 

Для тех, кто не знаком с Комитетом 300, они представляют собой группу, 

которая якобы была основана британской аристократией в 1727 году и 

имеет много счетов, она состоит из международного совета, который 

организовывает и контролирует мировую политику, торговлю, банковское 

дело, СМИ и военных для централизованного управленияна глобальном 

уровне. 
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Также обратите внимание на отсутствие подписи под «Утверждено ИО» на 

обоих документах. Вот где «Король» Энтони Сантьяго Мартин еще раз 

пойман на этом мошенничестве. 

Король Филиппин никогда там не был! 

Существовал ли король Энтони Сантьяго Мартин, реальный или 

ненастоящий? 

«Энтони Сантьяго Мартин» / «ИО» / «Белый духовный мальчик» - 

Это все обман. 

Удачи, Вилли, доберитесь до них, он в Гонконге! 

Нил Кинани Группа К 

 

  

 Jean Knight – Mr. Big Stuff 

 https://youtu.be/ooYExfw9lLY 

 

  [ Not You ] 

  

Copyright © 2017, GROUP K, Ltd. 

 

 


