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          для срочного  опубликования 

 

 

ДЕЛЕГАТ UN SWISSINDO ОПРАВДАН: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  UN SWISSINDO ВАУЧЕР 
M1 ПО ВСЕМУ МИРУ КАК ПОЖИЗНЕННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД! 

 
Эквадор, 23. Апреля 2018 - В пятницу, 6 апреля, в Калуме, провинция Лос-Эквадор, состоялось судебное 
заседание, где Nelson Gustavo Bejarano Rocha а также три делегата  UN SWISSINDO,работающие на 
общественных началах от OPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos 
Nunez), представленные адвокатом Пабло Арельяно Мартинес, были оправданы; они были обвинены в 
мошенничестве, поскольку якобы распространяли "незаконный" ваучер M1 (M1V) среди населения Эквадора. 
Иск был отклонён на основании существенных доказательств, M1 ваучер гарантирующий пожизненный 
базовый доход, в рамках всеобъемлющей всемирной миссии платежей 1-11 (P1-11), освобождающий мир от 
системы долгового бремени, объявить юридически действительным.  Нельсон и его трое добровольцев были 
объявлены невиновными, и дело было отклонено судьей Diego Mauricio Jarrin Velasco. 

В октябре 2017, делегат Нельсон от СOPLAC GpDR, NGO (неправительственная организация) по развитию 
гражданского общества Эквадора, присоединился к UN SWISSINDO, для того чтобы участвовать в качестве 
своего представителя в Эквадоре, с выраженным интересом к социализации и распространению M1 V и 
реализации этой новой модели в сотрудничестве с ассоциациями, муниципальными советами, фондами.... в 
качестве спонсора M1 ваучера и организатора собраний, который обеспечивает печатные копии глобального 
подарка M1V для своих членов и лично нести расходы на события и управлять внутренне. 
Национальное красное предупреждение поступило в полицию, когда группа людей обманом начала взимать 
плату от 1 до 200 долларов США за бесплатный M1V. 15 февраля 2018, делегат Нельсон был арестован в городе 
Калума, провинция Лос-Риос, в 2 часах езды от его родного города Гуаякиль, в то время как он распространял 
на объектах Drivers Union M1V  (ваучер) своим членам.  

Ни одна из его официальных документов UN-SWISSINDO не рассматривалась, поскольку обвинение было 
основано на трех ложных показаниях и было оправдано чудовищным преступным актом, в котором делегат  
Нельсон был обвинен в массовом мошенничестве; залог не был предоставлен, тюремный срок от 7 до 10 лет. 
Делегат Нельсон был переведен в Центр заключения Гуаранды, провинция Боливар (три часа от Калумы) в 
течение 30 дней на время расследования. Он был задержан в общей сложности на 50 дней, в ходе которого 
было опрошено 100 юристов, и все они пришли к выводу, что не было оснований для таких крайних 
обвинений. Между тем интерес к программам UN-SWISSINDO P1-11 и M1V  (ваучер ) усилился. Делегат Нельсон 
подвергся экстренной операции желчного пузыря, вызванной его арестом. Ваучер M1, который гарантирует 
пожизненный основной доход, был предоставлен народу Индонезии, как маяку мира, 9 мая 2017 года. Было 
объявлено, что с 17 августа 2017 года все граждане, включая TNI, POLRI, PNS (сотрудники банка и т. Д.), Которые 
имеют E-KTP (удостоверение личности) и ваучер M1, имеют право открыть новый счёт в Банке Mandiri TBK в 
каждой из 34 провинций Республики Индонезия (RI).  

Эта миссия по правам человека проникла в индонезийские провинции. Более 10 миллионов ваучеров M1 были 
распространены и готовы для банков. Новости распространились по всему миру, чтобы дать ВСЕМ людям 
свободу и превратить финансовую систему в новую модель процветания, мира и гармонии для всего 
человечества. 



File:  18-4-23 RELEASE – UN SWISSINDO IS REAL – Deputy Acquitted of Fraud Charge_de                    Date:   18-4-24                                        Page 2 of 2                      
Translated by: Alexander Grunwald  – Act. Translator Office for Russian Europe Linggacala 

  

 

Эта благородная миссия руководится UN-Swissindos King of Kings, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. 
Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (также известный как M1). Ваучер M1 является неординарным юридическим 
(банковским) инструментом. Платежи 1-11 (P1-11) - единственное подарочное предложение для решения 
проблем всего мира. Он был разработан для более 7 500 000 000 человек на 5 континентах (Азия, Африка, 
Европа, Австралия и Америка), чтобы предложить гарантированный, пожизненный базовый доход для всех. 
Кроме того, P1-11 будет финансировать гуманитарные проекты, реализовывать проект Венера (эко-
сообщество) на всех континентах, которые способствуют естественному творчеству, восстановлению 
экономической стабильности и человеческого достоинства на земле и ее экосистем. Надежда каждого 
человека на благосостояние, социальное равенство и суверенитет в рамках программы UN-Swissindo 
соответствует содержанию Великой аккламации, которая была публично провозглашена от M1 16 октября 2016 
в Панданга перед государственным дворцом в Джакарте. Ваучер M1 признан Верховным судом Индонезии без 
судебного разбирательства SPRIN NR. UN-81704/009 M1. 

Это человеческое обязательство в форме M1 является юридически обязывающим соглашением между тремя 
сторонами, - M1 (законный владелец и владелец активов, Экспонаты AB), назначенный банк (банки) и люди во 
всем мире, которые являются бенефициарами,  владельцам доверенности - которая предоставляет 
индивидуальным получателям принадлежащей идентификацию до 6 миллионов долларов США. Они 
управляются доверительным банком (-ами), чтобы создать ежемесячный базовый доход и финансовое 
обеспечение, которое освободит человечество из глубин «режима выживания», чтобы иметь возможность 
жить полноценно, купить дом и автомобиль и материально обеспечить жизнь своих семей.  

UN-SWISSINDO добилась огромного прогресса в Индонезии, а теперь и в Эквадоре, несмотря на скептиков и 
противников, которые хотят сохранить статус-кво и продолжать эксплуатировать людей и их права в попытке 
контролировать и использовать их для получения прибыли/ для создания выгод для себя. Люди могут видеть 
документацию и исторические записи, которые подтверждают действительность UN-SWISSINDO и M1. Важный 
код микрофильма 99,98 и F.L.O. проводятся под единоличным руководством M1 и считаются самым высоким 
юридическим подтверждением. 

Ваучер M1 подтверждается выбранными бесконечными ASBLP-счетами (проверенными Всемирным банком и 
подтвержденными министерством экономики и социального заказа UN-DESA) в рамках окончательной ревизии 
884 мировых банков, Группа 300-The International Organic Agency - Международная Организация 
Объединенных Наций ((Infinite Statements Audit: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-
statement-1.pdf ) и средства, не принадлежащие банку обрабатываются. Все банки, которые согласны принять 
это предложение обрабатывать и организовать пожизненную выплату ваучера M1 получают процент (1,5%) за 
управление всеми сделками, сделанными для своих клиентов. 

Президент Индонезии, губернатор Банка Индонезии (BI), председатели 6 основных банков и 
правительств и банкиров,  оставшихся 884 Всемирных  банков приглашаются встретиться с 
представителями UN-SWISSINDO в каждой стране, чтобы сделать эти программы на благо народа в 
соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, подготовить статью 25 Организации 
Объединенных Наций: 

 
(1) Каждый человек имеет право на жизненный уровень, который подходит для здоровья и 
благополучия его личности и его семьи, включая питание, одежду, жилье, медицинское 
обслуживание и необходимые социальные услуги, а также право на безопасность в случае 
безработицы, болезни, инвалидности, статуса вдовы, возраста или иного отсутствия 
дохода при определенных обстоятельствах, на которые он не имеет никакого влияния. 

 
UN-SWISSINDO будет продолжать работать беспрепятственно с правительствами Индонезии и всего мира пока 
все не начнут выплачивать  платежи P1-11, которые обеспечат свободу и чтут все чистые существа, начиная с 
принятия их ежемесячного базового дохода в качестве шага, чтобы испытать реальность неба на земле. 
 
Для получения дополнительной информации, а также для загрузки бесплатного ваучера M1 для пожизненного 
базового дохода, посетите веб-сайт swissindo.news. 
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