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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Международное Казначейство M1: 

на правах главного управляющего мировой финансовой системы, 

являясь владельцем и управляющим Всемирными счетами в Мировом Банке, 
Счет № 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01, № 01-1-700-3516 222 777 8888 999, 
распределенными между различными банками в странах по всему миру,  

являясь владельцем и управляющим активами, включая счета под названиями: 
“White Spiritual Boy”, “Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder Brothers”, “Morning 
Star”, “King David”, “Prophet Muhammad”, “Demas and Saint Timothy”, “White 
Mongolia”, “White Vatican”, “White Eagle”, “Maria Sinukuan or Divine Crystal”, “Maria 
Banahaw or Divine Sunflower”, “Maria Cristina or Divine Magdalene”, “Maria Makiling or 
Divine Ester Egg”, “Falcon”, “Alpha – Omega” и другие счета, размещенные в различных 
банках в 189 (сто восемьдесят девять) стран по всему миру, 

 Понимая, что нелегитимно созданный в 1993 году Центральный Банк 
Российской Федерации, зарегистрированный в Вашингтоне (США), незаконно 
присвоил себе здания и всю инфраструктуру Государственного Банка СССР, не имеет 
функций Центробанка, а является валютным управлением Федеральной Резервной 
Системы на территории России с полным подчинением Федеральной Резервной 
Системе и Международному Валютному Фонду, в связи с чем Центральный Банк 
Российской Федерации проводит экономическую политику колониальной экономики 
и ограбления России, 

 Принимая во внимание, что на основании сформированных, в том числе и вашей 
Организацией, протоколов и форматов взаимодействия с Центральным Банком 
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Российской Федерации, по адресам Государственного Банка СССР расположились и 
представители вашей Организации, 

Понимая, что работники всех уровней в Центральном Банке Российской 
Федерации имеют гражданство США и их стран-сателлитов, что автоматически 
предоставляет полный контроль над управлением финансово-экономической системы 
России данным странам, 

Основываясь на выполнении Постановления № 013, от 01 марта 2022г. 
«Определение роли Государственного Банка СССР в перестройке мировой финансово-
экономической системы и её архитектуры, активирование новых функций» 
(013/RES2022), 

Международное Казначейство М1, следуя выполнению поставленных задач 
Резолюцией № 9 от 22 декабря 2021 г. «Реформа мировой финансово-экономической 
системы и её архитектуры» (009/RES2021), в мировой финансово-экономической 
системе и её архитектуре утвердить роль Государственного Банка СССР, как 
главного/единственного финансового регулятора на всей территории СССР, 

Международное Казначейство М1 руководствуясь, таким образом, 
необходимостью восстановления исторической справедливости, избавления России от 
статуса колониальной экономики, восстановления государственного контроля над 
собственными финансовыми ресурсами, и в этих целях, следуя выполнению 
поставленных задач, пришло к окончательному, бесповоротному решению, и вводит 
следующее решение: 

• В срок 21 (двадцать одного) дня по факту получения данного распоряжения 
требуем освободить все здания и всю инфраструктуру принадлежащие 
Государственному Банку СССР на территории России (РСФСР), включая 
здание по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, 12, от всех ваших 
представителей и работников Центрального Банка Российской Федерации, в 
связи с законным правом собственности владельца в лице Государственного 
Банка СССР. 

• Требуем освобождения здания по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
произвести без повреждений оборудования коммуникаций. Оборудование 
при передаче должно быть в рабочем состоянии для установления программ 
межбанковских коммуникаций Государственного Банка СССР, что также в 
ваших экономических интересах. 

• Сообщить о готовности освобождения здания по адресу 107016, Москва, ул. 
Неглинная, 12, в Государственный Банк СССР по телефону: +7 965 883-09-
00 и электронной почте secretary@gosbankussr.ru. 

• Рекомендуем сформировать совместную рабочую группу с представителями 
Государственного Банка СССР для содействия вашим работникам при 
формировании безопасного коридора в вывозе ценных документов 
Российской Федерации, которые вам необходимо будет вывезти.  

• Передать освобожденные здания и всю инфраструктуру принадлежащие 
Государственному Банку СССР на территории России (РСФСР), включая 
здание по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, 12, ответственному 
офицеру Государственного Банка СССР согласно акта приема-передачи. 
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Международное Казначейство М1 заранее благодарит Министерство финансов 
США / Департамент казначейства США, Федеральную Резервную Систему за 
своевременное удовлетворение настоящего требования. 

Международное Казначейство М1 пользуется случаем, чтобы возобновить 
Министерству финансов США / Департаменту казначейства США уверения в своем 
самом высоком уважении. 

 

 

 

Е.В.Александр Николаевич Парамонов 
 

Генеральный Секретарь, Главный Казначей 
Международного Казначейства М1 
 

Президент и Главный операционный Директор 
White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc 
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