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ИНДОНЕЗИЯ В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ... UN 

SWISSINDO ИМЕЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ! 
 

CIREBON, JAVA, Индонезия, 12. November 2017 - Индонезия находится в черезвычайной 

экономической ситуации, из-за вины её руководства, которое сознательно участвовало в 

предательских действиях, включая продажу  частей NKRI Nusantara Индонезии,  из-за чего 

страна подверглась опасности стать собственностью иностранцев; одним из таких фактов 

является актуальное предлжение министра финансов Шри Муляни для нелегальной продажи 

Бали; потому что страна не в состоянии погасить эскалирующий государственный долг; 

SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT известный как ООН Swissindo имеет 

единственное решение для предотвращения дальнейших ошибок, которые тянутся 

лавинообразно с времён убийства президента Джона Кеннеди  22 ноября, 1963 года) 

вследствии подписания соглашения Green Hilton-договора с президентом Сукарно 14. ноября 

1963 года (что Кеннеди хотел объявить американцам 22 ноября 1963 года) - вскоре Сукарно 

потерял власть как президент одной из стран с богатейшими ресурсами. 

Главная задача короля - защищать народ, которому он служит. Король королей ООН 

Swissindo, Royal KV 681, H.M. MR. A1. Sino. AS. S "2". ИК. Soegihartonotonegoro H.W. ST. M1 (также 

известный как M1) как владелец всех мировых активов и ценных бумаг, содержащих 

вышеупомянутое имущество, так-как он владеет микрофильмом 1 (М 1), САР-сертификат 

страны, как гарантия для стран, выпускающх валюту подтверждённую золотом и павовой 

сандарт лицензий на международное валютное производство. 

Материнская компания из 25 многонациональных стран, Серии 1-4 Wareld Van Eighendom, 

управляющая Onderneming Земельная реформа Certificate International 1951 D505), 

действует в соответствии со своей основной задачей, предлагая единственное решение 

освободить Индонезию, маяка земли и граждн мира от коррумпированной долговой 

системы в сответствии SURAT NUSANTARA PUSAKA KEMBALI последнему завещанию Ir. 

Сукарно, президента и командующего воружёнными силами Индонезии, экспонаты AB и 

SUMPAH SUPER SEMAR 1928 (клятва).  

Ввиду давления черезвычайной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, которая охватывает все слои 

населения Индонезии, обусловленые привилегией иммунитета юридических лиц статья 1 

раздел 1, активы - фонды и собственность статья 2 раздел 2-8, REF. UN-APPROVAL NO. MISA 

81704 СВОБОДА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ, UN-CHARTER СЕРТИФИКАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ статья 

102, подписанные SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (Комитет 300 - Группа 

Всемирного банка - Организация Объединенных Наций) декларация об использовании 

активов от 4 октября 2017 года, четырех иностранных валют: америанскоо доллара,  евро, 
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фунта стерлинга и кувейтского динара по 50 биллинов вместе с национальной валютй 

(рупий) Долги РИ-правительства это значит погашение в размере 6.150 биллионов рупий 

Всемирному банку, президенту и вице-президенту азиатско-тихоокеанского Вемирного 

банка это известно с 12 октября 2017 года.  

 

Первая фаза использования инвестиций в размере 700 биллионов рурий для даалнейших 

мировых  программам ООН Swissindo, включая долгожданный Debt Burden Liberation 

Certificate (DBLC) (сертификат свобождения от долгов) и предоставление миру пожизненного 

гарантированного дохда (М1 ваучер М1-V) в размере 1 200 долларов США за месяц на E-ID 

(документ удостверяющий личность) а также проекты  Венеры для будущих городов в 34 

провинциях Индонезии а также всего мира, как часть патёжного поручения 1-11 (P1-11). Сюда 

относится и динамика экономического изменения Pancasila в мировую систему управления в 

согласии с пониманием для начала экспонаты А и Б (королевство и государство). 

 

Все должностные лица правительства имеют юридический и моральный долг SP-PRI. 1 сейчас 

реализовать поручение людей в Индонезии, что касается М1, UN SWISSINDO народа 

Индонезии в поддержке обеспечения их данным Богом богатства при помощи платежей 1-11. 

Все документы и легальные сертификаты были заранее предоставлены вем властям, включая 

высший суд Индонезии, который подписал с UN Swissindo совместно признанное 

предписание Non Litigation /суд (без процесса)  

SPRIN NO. UN-81704/009 M1, которое находится в гармонии с большой аккламацией, о 

которой М1 общесвенно объявил 16 октября 2016 года в Taman Pandang, перед 

правительственным дворцом в Джакарте, Инднезия. 

 

Относительно актуалной экономической ситуации Индонезии и глобальных проблем 

существует ответ для всего мира. Эт чрезвычайно важно , чотбы произошла встреча с RI-

президентом, банком Индонзии, Всемрным банком и UN-SWISSINDO, по поводу 

исторического соглашения M1-WB, относительно  долгов  RI-правительства;  погашения долгов 

в размере 6.150 биллионов рупий Бсемирному банку и другие программы UN-SWISSINDO, как 

часть платежного поручения 1-11 а также восстановление утраченных частей NKRI Nusantara  

Индонезии. 

 

M1 объявляет: «Добро пожаловать в Индонезию Mercusuar Dunia, маяк для всего мира!» 

 

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.swissindo.news 
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