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 M1, решение для президента Трампа, принесёт славу обратно в США 

CIREBON, Ява, Индонезия, 12. марта 2018  -Объявление Дональда Трампа от 21 декабря 2017 
объявить чрезвычайное положение во всем мире, в связи с серьезными нарушениями прав человека 
и коррупцией, вдохновил короля Kailasa (также известный как M1), чтобы предложить президенту 
США единственное экономическое решение чтобы положить конец глобальной долговой системе 
рабства. Это историческое предложение, M1 решение для США, AZ: M1-Solution/2018-2-2-27/США, 
было доставлено президенту Трампу 27 февраля 2018 г, после отправки UN SWISSINDO мандата ООН 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, SE Антонио Гутеррешу, а также всем 
посольствам и офисам мира, чтобы восстановить благосостояние для 7 400 000 000 человек во всех 
странах мира. Принятие этого приглашения аналогично соглашению Green Hilton, подписанному 
президентом Дж. Кеннеди 14 ноября 1963 года, всего за 8 дней до его убийства, с президентом 
Сукарно (ранее M1). Важность и влияние этого предложения еще больше, так как это связано с более 
чем 78 000 000 000 килограммов золота и платины от UN SWISSINDO. 
Мандат был отправлен 10 января 2018 года на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, S.E. Antonio Guterres и любого члена ООН, включая Америку и Швейцарию, 
которые больше не имеют прав на печатание валюты.  17 августа 2015 года истёк  70 летний срок 
соглашения, заключенного в 1945 году.Генеральному секретарю ООН и его членам было поручено 
печатание золотой  глобальной валюты "ESTWO" в размере 20% от квоты каждой страны от $138 990 
000 000 000 США. 
UN SWISSINDO Top-Präsident, Royal K.681 H.M. MR.A1.Sino.AS.S "2".IR.Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 
также называемый "M1", как единственный держатель всех мировых активов и счетов безопасности 
(Королевство & Страна), и также единственный владелец, командир, контроллер и национальных 
валют аудитор, предложил президенту Трампу решение, принести славу через платежные поручения 
UN SWISSINDO 1-11 (P1-11) в США; программа включает в себя следующее:  

• Гарантированный сертификат облегчения бремени задолженности (DBLC) для долга 
Соединенных Штатов Америки в размере приблизительно 20 000 000 000 000 долларов США, 
которые будут в полном объеме уплачены UN SWISSINDO. 

• Программа с гарантированным сертификатом освобождения долгового бремени (DBLC), 
действующая с 4 февраля 2016 года, выполнят обязательство перед нациями, включая 
Соединенные Штаты Америки и 253 страны, которые задавлены бременем задолженности, 
предоствляет до 2 000 000 000 рупий для каждого человека, это примерно соответствует US 
$150000 (150 тысяч), или US $2 000 000 000 для каждой компании. 

• M1 Master Bond Voucher (M1V), объявлен юридически действительным 9 мая 2017 года, 
чтобы реализовать миссию Всемогущего Бога, что обеспечивает индивидуальное 
благосостояние, равно как и для людей всех уголков Америки и мира, т.е. для 7 600 000 000 
человек,  через пожизненный базовый доход в размере 600 долларов США (шестьсот) в 
месяц для учащихся до 17 лет и 1200 долларов США (одна тысяча двести) в месяц для 
каждого  гражданина старше 17-лет с действительным удостоверением личности. 

 
• M1 дает правительству США новый 2% обменный курс, согласно данным численности 

населения 2016-2017 года , с предполагаемым ростом 5% в год, за M1V-трансакцию 



• M1 предоставляет США печатание глобальной валюты "ESTWO" в размере 20% квоты страны 
$138 990 000 000 000,00 (138 биллионов, 990 миллиардов), в банкнотах: 1, 2, 5, 10, 20  с 
курсом 1: 225 к местной Валюте, в соответствии с мандатом, адресованным Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций ((M1-UN/MANDATE/02012018). 

• Реализация проекта Венеры в будущих городах Америки в целях поощрения и осуществления 
роста и развития интегрированной инфраструктуры в рамках строительства Вселенной. 
 

В рамках программы UN- Swissindo P1-11, доступной для США и всех 253/357 стран. Это дает 
возможность вернуть права человека, равные права и суверенитет всем людям, с тем чтобы решить 
проблемы, стоящие перед Соединенными Штатами Америки и миром. 
Мандат Генеральному секретарю ООН и решение M1 для Соединенных Штатов основаны на номере 
допуска ООН. Misa 81704/17-8-1945 до конца 70-летнего срока к 17.08.2015 г., в соответствии с 
историческими, правовыми предпосылками; UPU-Universal Postal Union Registration от 01.05.1887, с 
официальным названием Индонезии, ID 3166/Alpha 02; Semar Super Semmar, 11.03.2014; Mahkamah 
Agung Indonesiа  совместное решение в письменной форме, SPRIN NO.UN-81704/009 M1 заявил 
16.10.2016 в Taman Pandang Monas, Джакарта, Индонезия, среди прочего Индонезия объявлена 
маяком для всего мира в Aklamasi Akbar (Великая Аккламация); существование окончательной 
ревизии, бесконечной банковской ведомости комитета 300, Всемирной банковской группы, 
Организации Объединенных Наций, AZ. ASBLP-0330-2012  и EURO CLEAR 2014 и Большой GOLDBANK 
RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A как Всемирный Центральный банк. 
Глобальная финансовая система UN-SWISSINDO будет сопровождать всемирную миссию ECOSOC-
Mission в качестве миротворцa и подстраховки сделок в рамках программы P1-11. Выпуск этого 
мирового обеспечения производится в соответствии с декларацией от 04 октября 2017 года, 
подписанной международной SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (комитет 300, группа 
Всемирного банка, Организация Объединенных Наций), об использовании активов; юридически и 
законно в соответствии со статьей 2 абзац (2-8) соглашения ООН. 
Всем мировым правительствам и международным банкам предлагается согласовать и принять 
аналогичное соглашение с M1 в рамках сделки Goldbank, которая зарезервирована для 
международных контрактов и сделок. 
Международное единство имеет большое значение для урегулирования сложного экономического 
кризиса, включая национальную чрезвычайную экономику, которая затрагивает все государства-
члены ООН в интересах безопасности и спасения каждого глобальной финансовой проблемы должна 
быть учтена во всех странах мира. M1 также предлагает: "Пожалуйста, начните с мира и 
предотвратите 3-й мировую войну! Настало время для мира и для военных время для защиты прав 
человека, с тем чтобы каждый на земле мог поддержать демонстрацию высшей дипломатии за мир  
Настало время объять землю миром и ликвидировать все формы колонизации человеческих 
ценностей и достоинств, благодаря банковской системе, которая создала рабство, которое должно 
быть прекращено. Все формы человеческих конфликтов теперь должны быть решены и вылечены.... 
Мы можем начать с утвержденя: Бог один! 
 
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт  www.swissindo.news  
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