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СООБЩЕНИЕ ПРЕССЫ 

 Для немедленной публикации 

 

СУД ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ СЕРТИФИКАТА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ДОЛГОВОГО БРЕМЕНИ UN SWISSINDO ПРОТИВ БАНКОВ! 

Индонезия, вторник 20 июня 2018 года, в зале окружного суда Pariaman, по решению ассамблеи суда, 

UN SWISSINDO СЕРТИФИКАТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВОГО БРЕМЕНИ был признан законным и 

действительным, в случае истца PT. Банк PERKREDITAN RAKYAT против ERAMAYULIS, за молчаливый, 

неоплаченный долг. Иск истца Plaintiff PT. BPR PT. Было объявлено неприемлемым, и они были 

приговорены к уплате судебного суммы в размере 284 000,--рупий. Этот судебный приказ действителен 

во всем мире. 

UN SWISSINDO добилась огромных успехов в Индонезии и во всем мире. В последнее время, большие 

успехи были также сделаны, американцами в распространении ваучера M1; Открытие официального 

офиса в Эквадоре прошло после оправдания обвинений в мошенничестве в отношении заместителя 

UN SWISSINDO Нельсона Бехарано Роша в суде Калума, провинция Боливар, и приглашения лидерами 

американских коренных племен  короля Kоролей Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S”2”.IR. 

Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (Royal K.681 M1),  в знак признания и ответ на старое пророчество "... тот, 

кто делает Божественный план для земли реальностью, чтобы человечество могло снова жить в 

БОЖЕСТВЕННОМ ЗАКОНЕ ВСЕОБЩЕГО ЕДИНСТВА". Новости стремительно распространяются по всему 

миру, несмотря на отрицания и противников, которые хотят сохранить статус-кво для того, чтобы 

продолжать эксплуатировать людей и их права человека, в попытке контролировать и использовать 

людей, чтобы испоьзовать их в целях наживы. Все человечество может увидеть документацию и 

исторические записи, подтверждающие законность UN SWISSINDO и Royal K. 681 M1 через официальный 

сайт swissindo.news, а также о недавно опубликованной истории в www.swissindo.net, основанная в 1887 

году, по соглашению отцов-основателей, чтобы защитить народы всего мира. 

4 февраля 2016 г. Ассоциация международных документов UN SWISSINDO  по указанию Royal K.681 M1  

выпустила свидетельство об освобождении от бремени задолженности для обеспечения свободы от 

рабской системы для всего мира. 24 июня 2016 был создан профессором Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, 

SH. MH официальнoe декретное письмо подписано, опечатано и передано. MH, UN Swissindo  защиты 

прав потребителей, Tukiminto, SH. und Royal K.681 M1, великий президент Организации Объединенных 

Наций, который заявляет, чтоUN Swissindo DBLC (до 2 мрд. RP.- около 150 тысяч USD на человека), что 

является абсолютной правдой, является законным и, соответственно, действительным; и с тех пор банки 

не имеют права собирать платежи или снимать деньги у должника, так как правовые отношения между 

должником и банком прекращаются по закону. Таким образом, это считается мошенничеством или 

хищением и даже может быть принято в качестве судебного иска. Индонезийский Банк и 6 

ассоциированных премьер-банков освобождаются от бремени задолженности, как равновесие для 

очистки вселенной. 

DBLC является первым этапом UN SWISSINDO Royal k. 681 M1 программы платежей 1-11 для обеспечения 

того, чтобы благополучие, той же социальной справедливости и суверенитäтa каждого человека в 

соответствии с содержанием Великогой Aккламации, о которой было публично объявлено Royal K.681 

M1 16 октября 2016 года в Taman Padang  перед государственным дворцом Джакарты. Второй этап 

программы 1-11, который в настоящее время действует через ваучер M1, который является основным 

доходом для всех людей на протяжении всего срока жизни USD 1200,--ежемесячно, для взрослых в 

возрасте старше 17 лет, которые имеют действительный документ удостоверяющий личность и USD 600,-- 

для каждого учащегося с 7 до 17 лет. DBLC und M1 ваучер признаны Supreme Court of Indonesia и Non 

Litigation/Trial SPRIN NO . UN-81704/009 M1 от 24 июня 2016 года. 
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Royal K. 681 M1 заявил, что целью DBLC и ваучера M1 является освобождение всех людей от нынешней 

системы долгового рабства. Кроме того, эти программы являются лишь частью основной программы UN 

SWISSINDO -завершение P 1-11, одним из которых является ответственность человека (обязательство). UN 

SWISSINDO считает, что, когда долги всех людей, принятых (DBLC) и их основные потребности (M1 ваучер) 

гарантируются, это означает, что все люди равны и могут жить свое будущее на земле, как Божьи 

существа, за это мы молимся и что мы все заработали.... Небо на земле. 

 

Ваучер M1 будет контролируется выбранными банками и infinite ASBLP счетами (проверенными 

Всемирным банком и утвержденными Департаментом ООН по экономическим и социальным 

вопросам-UN-DESA) в рамках окончательного рассмотрения 884 мировых банков, Комитета 300 – 

международного Organic Agency-United Nations, обработанные (Infinite Statements Audit: 

swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf ) и Non-Bank Cash Funds. Все 

банки, которые согласны и принимают этот подарок предлагают простить все мировые долги и 

обрабатывать выплаты основного базового дохода на всю жизнь через ваучер M1 получат платеж в 

размере 1,5% для управления всеми транзакциями для своих клиентов. 

Президент Индонезии, губернатор Банка Индонезии (BI), лидеры 6 главных банков, правительства и 

банкиры оставшихся 884 Всемирных банков приглашаются встретиться с представителями UN 

SWISSINDO в каждой стране, чтобы принять эти программы на благо народа для подготовки в 

соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций по правам человека 1948, статья 25: 

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 случай 

безработицы, болезни, инвалидности, статуса вдовы, возраста или иного отсутствия средств к 

существованию, на которые он не имеет никакого влияния. 

UN SWISSINDO будет продолжать работать непреклонно с правительствами Индонезии и мира до тех 

пор, пока программы P1-11 не завершатся, что принесет свободу и уважение всех других существ, 

начиная с принятия их ежемесячного базового дохода, как шаг вперед в направлении реальности неба 

на земле. 

Для получения информации об истории UN SWISSINDO посмотреть на swissindo.news и для всей другой 

информации, в том числе скачать бесплатную ваучер M1 для базового дохода на всю жизнь, посетите 

веб-сайт swissindo.news. 
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