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Сообщение прессы 

для срочного  опубликования 

 
Пожизненный гарантировнный доход стартует 17 августа 2017 в Индонезии и всkoре во всём мире. 
CIREBON, JAVA, Пожизненный гарантировнный доход стартует 17 августа 2017 в Индонезии.... и 
вскоре во всём мире. 

Индонезия, 1 августа 2017 года - М1 Voucher ( Ордер), который гарантирует пожизненный 
гарантированный доход для каждого человека в Индонезии. которая является маяком планеты Земля. 
9 мая 2017 года как часть всемирной миссии для выплат  1-11 (P 1-11) для освобождения земли от 
системы рабства и задолженности дано "добро" на выплату. Было сообщено, что со стартом 17 
августа 2017 года все граждане включая ТNI, POLRI, PNS (служащие банка и т. д.), которые имеют 
паспорт и М1-ордер имеют право на открытие банковского счёта в PT банке Мандири TBK в любой из 
34 провинций Индонезии. 

 

Эта миссия от имени прав человека, которая разнеслась по всем индонезийским провинциям. Более 
10 млн. М1-ордеров было распространено и подготовлены для выплат. Сообщения облетели земной 
шар, чтобы дать  человечеству свободу, перевести финансовую систему по образу благосостояния, 
мира и гармонии для всего человечества. 

Эта почётная миссия UN SWISSINDO под руководством короля королей Royal K.681, H.M. MR. 
A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1). M1 Voucher ( Ордер) это заслуживающий 
внимания легальный банковский инструмент.  

Платежи 1-11 (P1-11) является единственным подарком для свободы всего человечества. Они 
конципированы с целью обеспечения гарантированного пожизненого дохода 7,5 млрд. населния 5 
континентов (Азия, Африка, Европа, Австралия и Америка), для всех.  

Дополнительно P1-11 будут способствовать развитию гумманитарных проектов, проект Венеры 
(экологические поселения) и построение их на каждом континенте, способствовать развитию 
креативных  идей в согласии с матушкой природой и экономическую стабильность чести человека в 
стремлении восстановления и сохранения Земли всех экологичских систем. 

Надежда всех людей к процветанию и равноправию, социальной справедливости в рамках программы 
SWISSINDO ООН осуществляется в соответствии с одобрением, который был публично объявленных 
с помощью М1 16 октября 2016 перед Государственным дворцом в Джакарте. 

M1 ваучер в качестве жизнеспособного сертификатa был подтвержден Верховным судом Индонезии 
без процесса  Sprin нет. UN-81704/009 М1. 

Это обязательство человечества (Гумманная Деклаpация), M1 Ваучер является законным и 
легитимным обязывающим соглашением между тремя сторонами - M1 (законные владельцы и 
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держатели активов, вложений AB), назначенный банк и человечество земли как получатель и владелец 
генеральной доверенности (Power of Attorney), которая дает право на  

6 миллионов долларов в течение своей жизни.  

Эта сумма должна находится в доверительном фонде в банке / банков для обеспечения 
гаранирвнного дохода и обеспечения экономической стабильности, чтобы вытащить человечество из 
состояния "борьбы за выживания», чтобы сделать жизнь полноценной и счастливой, чтобы купить дом 
или автомобиль, для обеспечния финансовой независимости семьu.  

Swissindo ООН (UNS) достигла потрясающих успехов, несмотря на противостояние сил, которые 
хотели бы дальше экплуатировать людей в своих корыстных целях.  

Люди могут видеть документацию и исторические документы, подтверждающие обоснованность 
Swissindo ООН и M1.  

Важнейший микрофильм код 99.98 и F.L.O. являются доказательством М1 и имеют высшую 
юридическую  силу. 

Ваучер M1 (Ордер) обрабатываются выбранными, неограниченные счетами ASBLP (заверенные 
Мировым  банком и подтвержден Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам - UN-
DESA (в рамках окончательного доклада о ревизии 884 мировых банков, комитета по 300 - The 
International Organic Agency-United Nations Заключительный отчет аудита:  

http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) и небанковских денежных 
средств.  

Все банки, которые согласны и принимают предложение для уменьшения долгов в мире и управляют 
выплатой основного дохода М1 клиентам, будет получать 1,5% процента коммиссионных. 

Индонезийский президент, губернатор Банк Индонезии (BI), директора шести главных банков и 
правительств и банкиров остальных 884 мировых банков приглашены на встречу с представителями 
UN-SWISSINDO во всех странах для подготовки программам для процветания человечества в 
соответствии универсальной декларацией прав человека ООН 1948 года как это было предусмотрено 
в статье 25: 

(1)Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, который гарантирует ему и его 

семье здоровье и благополучие, вклюая продукты питания, одежду, жилье и медицинское 

обслуживание и необходимые социальные услуги; он имеет право на обеспечение в случае 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по обстоятельствам, не зависящим от него. 

UN-Swissindo будут продолжать работать с правительствами Индонезии и других стран мира, 
пока  не будет достигнута договорённость о всех выплатах P1-11 и все светлые существа 
будут почитатся, в связи с чем ежемесячный базовый доход станет реальным шагом в 
достижении прихода  небес на землю.  

 

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.swissindo.news и загрузите 
ваучер M1 (Ордер) на английском языке 
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http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-Voucher-Indonesian-with-English- Translation.pdf  


