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��������������������  은행���������	
��������������������  업무라는���������	
��������������������  훌륭한���������	
��������������������  장식의���������	
��������������������  뒷면에���������	
��������������������  실제로���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  자들

을���������	
��������������������  저는���������	
��������������������  가까운���������	
��������������������  장래���������	
��������������������  정확하게���������	
��������������������  소송해���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  할���������	
��������������������  예정이다!���������	
��������������������  

동시에���������	
��������������������  저는���������	
��������������������  그들이���������	
��������������������  인종으로부터���������	
��������������������  제외할���������	
��������������������  일도���������	
��������������������  계획하고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

아니면,���������	
��������������������  도련님들과���������	
��������������������  아가씨들,���������	
��������������������  재판소라도���������	
��������������������  가서,���������	
��������������������  정말로���������	
��������������������  즐겁게���������	
��������������������  보낼까요!���������	
��������������������  
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마치���������	
��������������������  해변에서���������	
��������������������  온���������	
��������������������  것처럼,���������	
��������������������  나는���������	
��������������������  토미-바하마���������	
��������������������  반바지와���������	
��������������������  셔츠를���������	
��������������������  입고���������	
��������������������  편안하게���������	
��������������������  앉는다.���������	
��������������������  

쓰리���������	
��������������������  피스���������	
��������������������  정장을���������	
��������������������  입고���������	
��������������������  앉은���������	
��������������������  너희들이���������	
��������������������  불쾌하고���������	
��������������������  몸을���������	
��������������������  비틀으면���������	
��������������������  ���������	
��������������������  참���������	
��������������������  고소해���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������   

너무나���������	
��������������������  우스꽝스럽겠지요.���������	
��������������������  

현재���������	
��������������������  보기에는���������	
��������������������  저와���������	
��������������������  그���������	
��������������������  그룹���������	
��������������������  사이에���������	
��������������������  잠시���������	
��������������������  논쟁이���������	
��������������������  예상됩니다.���������	
��������������������  그���������	
��������������������  결과���������	
��������������������  저는���������	
��������������������  소송을���������	
��������������������  제기���������	
��������������������  
진정한���������	
��������������������  진실이���������	
��������������������  무엇인지,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  그들이���������	
��������������������  누구인지에���������	
��������������������  빛을���������	
��������������������  비추어���������	
��������������������  그들을���������	
��������������������  발광시킬���������	
��������������������  계
획입니다!���������	
��������������������  

또한���������	
��������������������  그들을���������	
��������������������  인종에서���������	
��������������������  제외할���������	
��������������������  거고���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  거의���������	
��������������������  완료되어���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  그들이���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  두려워하
는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  제가���������	
��������������������  가지고���������	
��������������������  있기���������	
��������������������  때문에���������	
��������������������  싸움은���������	
��������������������  짧게���������	
��������������������  끝납니다.���������	
��������������������  

비어있는���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  주머니에���������	
��������������������  손을���������	
��������������������  넣을���������	
��������������������  수���������	
��������������������  밖에���������	
��������������������  없게���������	
��������������������  된���������	
��������������������  멍청한���������	
��������������������  놈들을���������	
��������������������  지구에���������	
��������������������  노출할���������	
��������������������  것
을���������	
��������������������  저는못기다린다���������	
��������������������  .���������	
��������������������  

여기에서���������	
��������������������  UBS가���������	
��������������������  자기들의���������	
��������������������  소유물이���������	
��������������������  아닌���������	
��������������������  금을���������	
��������������������  제공하고���������	
��������������������  있다���������	
��������������������  :���������	
��������������������  

PDF���������	
��������������������  다운로드: Contract Sale And Purchase Agreement UBS 250MT  

인도네시아���������	
��������������������  -���������	
��������������������  골든-드래곤-파미리의���������	
��������������������  자산을���������	
��������������������  UBS가���������	
��������������������  보유하고���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  잊지���������	
��������������������  마세요.���������	
��������������������  

이���������	
��������������������  곳���������	
��������������������  인도네시아에서���������	
��������������������  잇따른���������	
��������������������  화산���������	
��������������������  폭발���������	
��������������������  ·・���������	
��������������������  치명적인���������	
��������������������  지진���������	
��������������������  ·・���������	
��������������������  해일을���������	
��������������������  "타이밍���������	
��������������������  좋게"���������	
��������������������  만들
어낸���������	
��������������������  원인은���������	
��������������������  틀림없이���������	
��������������������  서양과���������	
��������������������  그들의���������	
��������������������  인공���������	
��������������������  기술���������	
��������������������  입니다.���������	
��������������������  

이러한���������	
��������������������  재해의���������	
��������������������  사전에���������	
��������������������  지진���������	
��������������������  활동은���������	
��������������������  전혀���������	
��������������������  없었습니다.���������	
��������������������  

존���������	
��������������������  케리���������	
��������������������  인도네시아의���������	
��������������������  조코위���������	
��������������������  대통령에게���������	
��������������������  “보유하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  금을���������	
��������������������  포기하지���������	
��������������������  않으면���������	
��������������������  서양

이���������	
��������������������  이���������	
��������������������  섬을���������	
��������������������  침몰시킨다"고���������	
��������������������  협박을���������	
��������������������  한���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  잊지���������	
��������������������  마세요.���������	
��������������������  

!  

!  7
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019 
 

http://neilkeenan.com/
http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/CONTRACT-SPA-UBS-250MT.pdf


닐은���������	
��������������������  존-케리가���������	
��������������������  인도네시아를���������	
��������������������  방문했을���������	
��������������������  때���������	
��������������������  한���������	
��������������������  협박을���������	
��������������������  생각���������	
��������������������  나게한다.���������	
��������������������  존-케리는���������	
��������������������  돈이���������	
��������������������  

필요했다가���������	
��������������������  돈을���������	
��������������������  그에겐���������	
��������������������  안주겠다고���������	
��������������������  들었다.���������	
��������������������  그러자���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  서쪽���������	
��������������������  (음모단의���������	
��������������������  시온���������	
��������������������  나치당

파)가���������	
��������������������  액세스���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  기상기술과���������	
��������������������  지진기술에���������	
��������������������  대해���������	
��������������������  말했다.���������	
��������������������  

켈리는���������	
��������������������  간접적으로���������	
��������������������  인도네시아를���������	
��������������������  "침몰���������	
��������������������  시킨다"고���������	
��������������������  위협했다���������	
��������������������  .(그리고���������	
��������������������  그것을���������	
��������������������  방해하려

고���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  나라도/(and���������	
��������������������  any���������	
��������������������  other���������	
��������������������  country���������	
��������������������  that���������	
��������������������  attempts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  stand���������	
��������������������  in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

way).���������	
��������������������  이���������	
��������������������  협박은���������	
��������������������  기록에���������	
��������������������  남아���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  알려���������	
��������������������  둡니다.���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  인도네시아는���������	
��������������������  이미���������	
��������������������  HAARP���������	
��������������������  

장치의���������	
��������������������  맹렬한���������	
��������������������  격노를���������	
��������������������  느끼고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  터키와���������	
��������������������  많은���������	
��������������������  남미���������	
��������������������  국가처럼.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

카발은���������	
��������������������  인도네시아를���������	
��������������������  점령하지���������	
��������������������  못할���������	
��������������������  거다. 

참조: NEIL KEENAN UPDATE | Indonesia At Bat: “Connect The Dots” 
바로���������	
��������������������  그���������	
��������������������  후���������	
��������������������  일본은���������	
��������������������  자신들에���������	
��������������������  속하지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  금을���������	
��������������������  훔칠���������	
��������������������  목적으로���������	
��������������������  인도네시아에���������	
��������������������  침입하기���������	
��������������������  
위해���������	
��������������������  제2차���������	
��������������������  세계���������	
��������������������  대전���������	
��������������������  이후���������	
��������������������  처음으로���������	
��������������������  군대를���������	
��������������������  군대화���������	
��������������������  했다.。���������	
��������������������  

!  

참조: NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here 

그���������	
��������������������  때���������	
��������������������  지진활동이���������	
��������������������  전혀���������	
��������������������  검출되지���������	
��������������������  않았다라는���������	
��������������������  것이���������	
��������������������  흥미롭네요.���������	
��������������������  

이제���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  모두가���������	
��������������������  카자���������	
��������������������  리안-갱스터���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Khazarian���������	
��������������������  Gangsters���������	
��������������������  )���������	
��������������������  과���������	
��������������������  싸울���������	
��������������������  때다.���������	
��������������������  
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��������������������  하고���������	
��������������������  있는���������	
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��������������������  당신이���������	
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