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                  Сообщение прессы 

  
Для немедленной публикации 

 
M1 передает Мандат решения проблем Генеральному секретарю ООН! 
  
Циребон, Ява, Индонезия, 10. Januar 2018 – 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 стр1аданиям 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) предлагает единственное решение, которое завершит коррумпированную 
мировую систему долговой кабалы для всех 7 400 000 000 человек, в каждой стране мира, 
восстановить изобилие с мандатом для Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, его Превосходительства Антонио Гутерресa. История Ноев Ковчег не должна 
повториться! 

UN Swissindo, основанный в 1887 году отцами 25 материнских стран мира, с нынешним 
большим Big Top Royal президентом M1, oбладатель F.L.O-Fesselio Liuzes Orfillize, по закону, не 
предоставляемому никакой организация/ учреждению/ компании, правительству и 
владельца всех мировых активов и ценных бумаг, экспонаты АB (королевство & государство), 
по имуществу, включая микрофильм 1 (M1), сертификат «CAR» страны, гарант 
гарантированных стран-производителей иностранной валюты и законного платежного 
стандарта мирового валютного патента на печать, материнской компании 25 
многонациональных стран, серия 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming 
(земельная реформа в соответствии с международным сертификатом 1951 D505). M1 
является владельцем, командиром, Контролером и аудитором валюты Наций. 

Этот мандат Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, его 
Превосходительства Антонио Гутерресу, означает, что все страны, члены ООН, в том числе 
Америки и Швейцарии, которые больше не имеют право на печатание валют, на 17 августа 
2015 года в результате истечения 70-летнего договора лизинга от 1945 года -предписывает 
каждой стране печатание мировой валюты "ESTWO" подтверждённой золотом в размере 20% 
квоты страны от $138 990 000 000 000, подготовка здания в качестве места расположения 
Золотого банка, для ваучер M1, который гарантируется экспонатами с золотыми и 
платиновыми сертификатами в общем объеме 78 033 015 393 кг, в соответствии с письмом-
подтверждением UBS Nr. UNS-AG/SBG/6118/045/RS. DRS/VII/01. 

Этот мандат основывался на номере утверждения ООН. Misa 81704 от 17-8-1945 г., по 
истечении 70 лет 17.08.2015 г. и в соответствии с этими фактами; историко-правовой опыт; 
ВПС Всемирный почтовый союз Регистрация 01.05.1887, под официальным названием 
Индонезия; ID 3166/Alpha 02; Semar Super Semmar 11 Mарта 2014 г.; Mahkamah Agung Indonesia 
Joint Decree Letter, SPRIN NO.UN-81704/009 M1; его содержание провозглашает Индонезию 
маяком для мира в Aklamasi Akbar (Великая Аккламация) 16.10.2016 г. в Taman Pandang 
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Monas, объявленом в Джакарте - Индонезия; наличие окончательной ревизии, INFINITE BANK 
STATEMENT заявление комитета 300, Всемирная банковская группа, Организация 
Объединенных Наций, Ref. ASBLP-0330-2012 und EURO CLEAR 2014 и Большой банк золота RATU 
MAS KENCANA ROOM A1-1A как Всемирный центральный банк. 

  

Разрешение этого мирового предложения соответствует Декларации об использовании 
активов от 04 октября 2017, подписанной SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT 
(комитет 300, Группа Всемирного банка, Организация Объединенных Наций); легально и 
законно в соответствии со статьей 2, пункт 2-8 Конвенции ООН. 

  

Глобальная финансовая система ООН-свиссиндо будет сопровождать всемирную миссию 
ECOSOC в качестве миротворца,  

С перестрахованием для глобальных транзакций по платежной программе P1-11, которая 
является сертификатом облегчения долгового бремени (DBLC) и включает ваучер M1,-oн 
гарантия гарантированного пожизненного базового дохода, как часть гуманитарного 
обязательства-для проекта Венера и природы будущих городов. Он также является гарантом 
гарантированного производства новых валют во всех странах с гарантированной лицензией 
на печать легальной стандартной мировой валюты, как часть трансакций Банка золота, 
которые зарезервированы для международных договоров, соглашений и сделок. 

DBLC работает с 4 февраля 2016 года, предоставляя до 2 миллиардов рупий или примерно 
150 000 долларов в кредит любому, у кого есть задолженность к этой дате, и до 2 миллиардов 
долларов в кредит для компании, 

Ваучер M1, который обеспечивает пожизненный базовый доход в размере 600 долларов США 
в месяц для учащихся в возрасте до 17 лет и 1200 долларов США в месяц для лиц в возрасте 17 
лет и старше с действующим удостоверением личности, действует с 9 мая 2017 года. 

На сегодняшний день более 13 000 000 M1 ваучеров были распространены во всем мире, в 
Индонезии, Африке, Германии, Швейцарии, Хорватии, Испании, Великобритании, Греции, 
Нидерландах, Южной Америке, Центральной Америке, Канаде, США, Австралии, Новой 
Зеландии, Индии, Лаосе, Гонконге, Китае, Филиппинах и многих других... 

Международное единство имеет большое значение для урегулирования многоаспектного 
кризиса, включая национальную чрезвычайную экономику, затрагивающую все государства-
члены ООН; 

„Это необходимо учитывать в интересах безопасности и глобальной финансовой 
проблемы во всех странах мира, включая США;  

21 декабря 2017 года президент Дональд Трамп издал указ об объявлении национальной 
чрезвычайной ситуации для Соединенных Штатов и высказал своё мнение по поводу давнего 
конфликта между Израилем и Палестиной. 

  

„Когда мы 2018 начнём, я призываю к единству. Мы можем решать конфликты, 
преодолевать ненависть и сохранять общие ценности, но мы можем делать это только 

вместе,"  
его Превосходительства Антонио Гутеррес, Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций 
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M1 продолжат: "Пожалуйста, начните с мира и предотвратите мировую войну!!!" Настало 
время для мира и для того, чтобы военные могли защищать права человека, с тем чтобы 
каждый человек на земле мог поддержать демонстрацию высшей дипломатии в интересах 
мира. 

Настало время окружить землю миром и ликвидировать все формы колонизации 
человеческих ценностей и достоинства, благодаря банковской системе, которая создала 
рабство, которое должно быть прекращено. 

Все формы человеческого конфликта теперь должны быть решены и исцелены.... Мы 
можем начать с заявления: Бог один! 

  

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