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M1 P1-II Глобальное мирное решение 
 
Циребон, Ява, Индонезия, 20 декабря 2017 – Циребон, Ява, Индонезия, 20 декабря 2017 В 
настоящее время мир находится в состоянии путаницы, беспорядков и беспокойства, 
вызванные развитием коррупции и мошенничества, что приводит к третьей мировой войне, 
который затем приходит к гневу природы и невообразимым страданиям разрушения этой 
глобальной цивилизации. Король королей UN Swissindo,  Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S"2".IR. 
Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (также известный как M1) является единственным решением с 
предложением согласовать и урегулировать конфликт на основе глобального мирного 
решения, с тем чтобы предотвратить третью мировую войну и начать мир в Иерусалиме, 
учитывая нынешний конфликт между палестинцами и израильтянами . 

M1 представляет руководителям Палестины и Израиля мирное решение с просьбой 
вспомнить историю детей Авраама и Священного города Иерусалима признать как места 
рождения и родины трех основных мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. М1 
предлагает: "Пожалуйста, начните с мира и остановите третью мировую войну! Признание 
связей между историческими корнями семьи позволит восстановить мир. Важно добиваться 
этого аспекта духовного примирения, поскольку он будет обладать силой, способной 
принести мир всему человечеству. Настало время для мира и для того, чтобы военные 
защищали права человека, с тем чтобы все люди на земле могли поддержать выражение 
высшей дипломатии в интересах мира». Он продолжает: "признание Западного Иерусалима 
в качестве столицы Израиля также требует признания Восточного Иерусалима в качестве 
столицы Палестины и признания суверенной палестинской страны. И теперь Израиль должен 
сделать все, что в его силах, чтобы признать Восточный Иерусалим в качестве столицы 
палестинцев и решение этих двух стран. Это возможно только в том случае, если Израиль 
признает суверенитет палестинцев... " 

Главы других государств и правительств России, США и Чешской Республики также 
представили свои перспективы для мирного прекращения конфликта, Российский министр 
иностранных дел вновь подтвердил свою приверженность принципам соглашения между 
ООН и Палестиной, признанного Организацией Объединенных Наций, которое включает 
статус Восточного Иерусалима как столицы будущего государства Палестины. Но в то же 
время мы должны отметить, что мы представляем Западный Иерусалим как столицу Израиля». 
Президент Трамп сказал: "Соединенные Штаты будут поддерживать решение о двух 
государствах, если обе стороны согласятся. Тем временем я настоятельно призываю все 
стороны сохранить статус-кво в святых местах в Иерусалиме, включая гору Bait Suci, также 
известную как Haram al-Sharif. Нашей величайшей надеждой, прежде всего, является мир. 
Всеобщее стремление каждой человеческой души». 
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Президент UN Swissindo, M1 является владельцем всех активов мира, обеспеченных 
имуществом экспонатов AB, в том числе микрофильма 1 (M1), "CAR"- сертификат страны, oн 
является гарантом секьюритизированных стран-производителей иностранной валюты и 
юридическим платежным стандартом с запатентованной печатной лицензией мировой 
валюты, материнская компания 25 многонациональных стран, серия 1-4 Wareld Van 
Eighendom Verponding Onderneming ((Земельная реформа международного сертификата 
1951 D505). 
Глобальная финансовая система UN Swissindo должна сопровождать миссию ECOSOC мира 
в качестве миротворца и гарантировать глобальную операционную систему квотами для 
обеих стран в рамках программы P1-11, которая включает в себя сертификат для 
освобождения от долгового бремени и M1 ваучер в качестве гаранта базового дохода для 
всего мира как часть человеческого обязательства; и гарантом новых, секьюритизированных 
зарубежных стран-производителей, а также гарантом секьюритизированных лицензий на 
юридическую стандартную платежную валюту для производства   обеих стран, как часть 
банковской трансакции в слитках 2018 года. 
 
DBLC действует с 4 февраля 2016, и предоставляет тем, кто имеет долги кредит до $2 000 000 
000 рупий на каждого человека Или грубо сказать, эквивалент в USD 150 000 и кредит до USD 2 
000 000 000 для каждой компании. Ваучер M1, это обязательство, которое предлагает 
пожизненный базовый доход 600 долларов США в месяц для учащихся до 17 лет и 1 200 
долларов США в месяц для каждого гражданина с 17 лет с действительным 
загранпаспортом, действующий с 17 августа 2017 года. 
На сегодняшний день более 13 000 000 M1 ваучеров были распределены по всему миру, в 
Индонезии, Африке, Германии, Швейцарии, Хорватии, Испании, Великобритании, Греции, 
Нидерландов, Южной Америки, Центральной Америки, Канады, США, Австралии, Новой 
Зеландии, Индии, Лаоса, Гонконг, Китай, Филиппины и другие страны... 
 
В заключение своего предложения по урегулированию мира M1 заявил: «Достопочтенный 
президент Махмуд Аббас, мир соглашается с тем, что настало время окружить землю 
миром и всеми формами контроля и угнетения человеческой ценности и будет отменена, 
созданная банковской системой, которая создала рабство, которое должно быть 
прекращено. Сейчас все формы человеческого конфликта должны быть урегулированы и 
вылечены. 
 
Мы можем начать с заключения того, что Бог един». 
 
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.swissindo.news  
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