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Адвокаты истца
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ

				Высший суд штата Калифорнии
			Графства Марин			

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ	судебное дело №152229
Некоммерческая религиозная корпорация Калифорнии;	 
Истец,					     	  
           Против 								  	
	ДЖЕРАЛЬДА АРМСТРОНГА; выполняет с 1 по 25 	 ПРИКАЗ СУДА
включительно,						 (ГРАЖДАНСКИЙ)
	Обвиняемые.							 
									

		Указ стороны обвинения в деле штата Калифорния любому полицейскому этого штата:
17 октября 1995 года этот суд вынес на рассмотрение приказ о бессрочном судебном запрете в отношении ответчика ДЖЕРАЛЬДА АРМСТРОНГА («АРМСТРОНГ»). Приказ запрещает АРМСТРОНГУ добровольно помогать любому человеку, который является тяжущейся стороной в процессе, направленном против «представителя управления Церкви Саентологии» и запрет на «работы», в которых обсуждаются представители управления Церкви Саентологии. Приказ имел силу. АРМСТРОНГ знал о приказе. АРМСТРОНГ имеет возможность повиноваться приказу. 
АРМСТРОНГ намеренно нарушил приказ тринадцать (13) раз в период со 2 сентября 1997 года по 26 ноября 1997 года, что было представлено вниманию этого суда 2 декабря 1997 года, который в этот день выпустил приказ о представлении обоснования в отношении неподчинения за эти нарушения. Указанный   приказ о представлении обоснования в отношении неподчинения был заслушан Хон Гари В. Томас 30 января 1998 года и 11 февраля 1998 года судья Томас подписал ВТОРОЙ ПРИКАЗ О НЕПОДЧИНЕНИИ, верная и правильная копия которого приложена к этому документу и включена в этом документе как Приложение А.
ВАМ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРИКАЗАНО немедленно арестовать ДЖЕРАЛЬДА АРМСТРОНГА, у которого последний из известных адресов следующий: 715 бульвар сэра Франсис Драке, Сан Ансельмо, Калифорния 94960-1949 и предать суду, чтобы он представил основания почему его не должны наказывать за неподчинение 	нарушения приказа этого суда. 
Арест согласно этого приказа суда может быть в любое время дня и ночи. 
Залог установлен в сумме $10 000 (и согласно ПРИКАЗА О НЕПОДЧИНЕНИИ, включая штраф $2600.00 и тюремное заключение в графстве Джейл на период не более чем 26 дней).
ТАК ПРИКАЗАНО
День: 15 мая 1998
					Судья Высшего суда

