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                  Сообщение прессы  

            Для немедленной публикации 

  

UN SWISSINDO, ВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА, УСТРАНЯЕТ 

МНОГОЛЕТНЮЮ КОРРУПЦИЮ!  
Индонезия, 11. Июля 2018 года – В понедельник 9. Июля была публикация следующей обширной 
коррупции в правительстве и на политическом уровне, в рамках Всемирного банка с 1961 года, в 
основном субсидий  касающихся целевого фонда, International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) с помощью Международной ассоциации развития (IDA), владелец UN SWISSINDO  

KELOMPOK Bank DUNIEN или WORLD BANK GROUP (WBG),  ;  заявление о сделках, уведомление и 
заявление о корректировке существуют, с уважением к Президенту Республики Индонезия, Ir. H. Joko 
Widodo  и министру финансов, Dr. Sri Mulyani,  сертификата oсвобождения от долгового бремени 
(DBLC) платёжные поручения Р1-11 для UN Swissindo, как гранты как они были у руководства всемирного 
банка (WBG), IBRD, и Международной ассоциации развития (IDA), в присутствии поставщиков 
финансовых услуг, EDS персонал, Financial Intermediary Funds (FIF). Правительство Индонезии, страна, в 
которой расположены кредитор и заемщик, а также Банк Индонезии и 6 главных банков не имеют 
прямого доступа к UN Swissindo всемирного банка (WBG). Результат этого сообщения будет объявлен в 
рамках TREATY EVENT в Tapak Siring Palace Bali 2018 года в соответствии с Всемирным банком и 
международным валютным фондом 2018.  

Целью IBRD является предоставление кредитов правительствам стран со средним уровнем дохода и 
стран с низким уровнем дохода. IDA предоставляет беспроцентные кредиты и субсидии 
правительствам беднейших стран. Вместе IBRD и IDA составляют Всемирный банк.   

Качество обеспечения/контроля качества (QA/QC), группы Всемирного банка-пользователя системы, 
лучшая защита для технологии регулирования и изменения названия Компании, для истинных 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ перед преступностью банков и заговоров во всем мире, как сообщалось от 
Международного валютного фонда (IMF) код А. 1.1.А защищать в соответствии с гуманным индексом 
развития (HDI),. HDI состоит из продолжительности жизни, образования и доходов на душу населения, 
чтобы распределить страны на 4 ступени человеческого развития. ООН использует эти данные для 
определения и предоставления поддержки стране на основе тем человеческого развития, неравенства, 
половой разницы и нищеты. На основании обзора главной книги ID-IDA 1961-2018, где существенное 
злоупотребление этими средствами было обнаружено правительствами, особенно в Индонезии, 
Группа Всемирного банка решила, путем уведомления и проверки счетов 1999 года, во власти UN 
Swissindo, счета 6 премьер-банков (BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, LIPPO BAN (CIMB-NIAGA) ID-IDA 
19992033 призвал к повторной выплате. 

Отчет World Investigator Teams был отправлен к HM.MR.A1.SINO.AS.S „2".ИК. SOEGIHARTONOTONEGORO H. 
W. ST.M1, (Royal K. 681 M1), председатель ООН – Индонезии и владелец Всемирного банка, также к 
Президенту Республики Индонезии и Министерству MENKOPOLHUKAM, включая несколько генералов и 
бывших индонезийских президентов, ссылаясь к бумажной полимерной валюте IDR 1999;  чтобы взять на 
себя эту ответственность в этом вопросе и гарантию юридической печати валюты номинал 500.000 = 
эквивалент 1 грамма золота, а именно дать в качестве компенсации далеко идущие следствия 
физического владения Индонезии, особенно Папуа Новая Гвинея.  
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Всемирная банковская группа WORLD BANK UNDB решила, что FIF и EDS, в качестве посредника для 
выплаты из Фонда доверия для Индонезии на IDA 1961-2018, нация, страна и народ Индонезии сильно 
обделены, поставив во время президентского срока Soeharto, никогда не ID -- IDA  
субсидии не были выплачены, а также деление и разделение TIM TIM (Восточный Тимор), PAPUA  
MERDEKA и ACEH, все были под контролем EDS, включая числящиеся в HDI под № 1 в Индии, которые 
никогда не получали субсидии ID-IDA.   
Поскольку IBRD не несет ответственности перед IDA, WORLD BANK GROUP поддерживает от имени 
Индонезии (страны-заемщика) всю положительную деятельность группы UN SWISSINDO WORLD BANK 
GROUP в Индонезии в период 2005-2015 годов.  

С помощью Всемогущего Бога, динамика экономического изменения Pacasila в рамках системы 
управления страной, в соответствии с первоначальным определением EXHIBIT'S AB, и посредством 
должностной  присяги должны быть выполнены и реализованы экономический успех для народа 
Индонезии .      

DBLC это первая фаза программы Р1-11  UN SWISSINDO Royal K. 681 M1 для того, чтобы погасить все долги 
частных лиц, компаний и стран, обеспечение благополучия всех людей и где царствуют в согласи 
справедливость и суверенитет. Это содержание Большой Прокламации было единодушного объявлено 
публично Royal K.681 M1 16. Октября 2016 года в Taman Pandang перед государственным дворцом в 
Джакарте. Второй этап гуманитарной помощи программ P1-11, которая в настоящее время актуальны, - 
это M1 ваучер, гарантирующий основной доход для всего человечества, начиная с Индонезии. М1-ваучер 
и DBLC, как допустимые сертификаты, признаные Верховным судом Индонезии, в совместном 
соглашении с UN Swissindo, отсутствие правового спора / Prozess SPRIN Nr. UN-81704/009 M1.  

Лучший кандидат в президенты Индонезии в 2019 году-это тот, кто получает субсидии ID-IDA и больше не 
находится под контролем FIF и EDS, и люди больше не являются правовыми объектами и не будут жить 
под системой рабства. Это заканчивается в тот момент, когда министр финансов индонезийской 
республики и президент индонезийской республики решат взять на себя ответственность по 
настоящему Соглашению, что долги несут ни нация, ни поколения индонезийского народа. 
 
A. ПОРУЧИТЕ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ, ПРИКАЗАТЬ ДИРЕКТОРУ БАНКА 
ИНДОНЕЗИИ И УПРАВЛЯЮЩИМ 6 ПРЕМЬЕР-БАНКАМ В ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, В 

ЧАСТНОСТИ,  ПОКА ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О БЕЗОПАСНОМ ХРАНЕНИИ КВИТАНЦИИ SKR NR. 0125/БИ‐SKR/XI/2012 

(COLLATERAL 2.040.000 KGs) и SKR. NR. 0126/BI- SKR/XI/2012, ДАТИРОВАНЫ  1. НОЯБРЁМ 2012 года,  
ВЫДАННОЙ БАНКОМ ИНДОНЕЗИИ 
 

Б. ОБМЕН СОГЛАСНО QA/QC ЗАКОНОПРОЕКТ 1999 ГОДА, ГДЕ МЫ УТВЕРЖДАЕМ, ЧТО 1 РУПИЙ = 1 ДОЛЛАР 
США И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ СТАНДАРТНОЙ ВАЛЮТОЙ КАК 500.000 = 1. 

C. ПРОЕКТ ФОНДЫ ПРЯМОЙ ПОМОЩИ В ДОЛЛАРАХ США; НЕОГРАНИЧЕННЫЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В 34 
ПРОВИНЦИЯХ ИНДОНЕЗИИ.  

UN Swissindo World Bank Group является лучшим владельцем, который будет продолжать 
непосредственно работать с правительствами Индонезии и всего мира.  пока P1-11 не будут 
завершены, чтобы принести свободу и славить все чистые существа, начиная с получения их 
ежемесячного основного дохода, то есть шаг, идущий в направлении реализации реальности неба на 
земле. 

Полный текст заявления о трансакциях см. В разделе "UN Swissindo Wbg Indonesia: Organizer of 
Treaty event grants P1 -- 11 Declaration of Transaction", для получения информации об истории  
UN Swissindo посмотрите на www.swissindo.net и для получения дополнительной информации, 
в том числе скачать бесплатно M1 ваучер для основного базового дохода на всю жизнь 
посетите страницу www.swissindo.news.   

  
  


