Фонд конституционного строительства

Постановление во исполнение карантинных мер от 11 июля 2022 года.

Городские

сумасшедшие,

возомнившие

себя

президентами,

министрами,

судьями,

академиками, и т.п. деятелями, а в действительности демонстрирующие интеллектуальную
несостоятельность, безответственность, бессовестность, и маниакальную одержимость при
совершении

ими

противоправных

деяний

в

состоянии

шизофренического

психоза

и

демократического бреда, при этом отрицающие их болезненное состояние и всякую личную
вину, подлежат госпитализации на основании статей 3.2, 4.1, 4.2, 7.5, 7.12 Конституции
общности

Русь.

В

частности,

подлежат

госпитализации

лжепрезидент

упразднённой

республики Армения Ваагн Хачатурян, лжепремьер-министр Никол Пашинян, лжевицепремьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, лжеминистры Анаит Аванесян, Роберт
Хачатрян, Сурен Папикян, Арарат Мирзоян, Ваграм Думанян, Акоп Симидян, Армен Памбухчян,
Гнел Саносян, Нарек Мкртчян, Тигран Хачатрян, Ваган Керобян, Карен Андреасян, депутаты
Национального собрания Армении, лжесудьи лжеконституционного суда, лжепатриарх всех
армян Ктрич Григорьевич Нерсисян.

Проигнорировав обстоятельства, требующие совершения адекватных этим обстоятельствам
действий {1}, больные тем самым засвидетельствовали тяжесть их нынешнего состояния и
правомерность насильственных мер по отношению к ним во исполнение карантинных мер,
объявленных 11 июля сего года. {2}

Ввиду неправомерности деяний, совершённых на территории СССР с 1989 года, и вследствие
этого недействительности всех договоров и имущественных отношений, в особенности в
отношении общенародной собственности, подвергшейся противоправному разграблению,
отчуждению и злоупотреблению {3}, и во исполнение прежних постановлений {4}, я
арестовываю имущество Армянской лжеапостольской церкви; Центрального банка Армении,
включая здание банка на ул. Вазгена Саркисяна дом 6 в Ереване; имущество политических
партий; здание резиденции лжерезидента упразднённой Республики Армения на проспекте
Маршала Баграмяна, дом 26/1; здание Национального собрания Армении на проспекте
Маршала Баграмяна дом 19; здание лжеминистерства обороны на улице Багреванда дом 5;
здание лжеправительства упразднённой Республики Армения на Площади Республики, дом 1;
здание лжеминистерства юстиции на ул. Вазгена Саргсяна дом 3/8; здание лжеминистерства
иностранных дел упразднённой Республики Армения на ул. Вазгена Саргсяна дом 3; здание
лжеконституционного

суда

упразднённой

Республики
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Армения

на

проспекте

Маршала
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Баграмяна дом 10; здание лжеминистерства финансов упразднённой Республики Армения,
здание Академии наук на проспекте Маршала Баграмяна дом 24, а также имущество всех
организаций и их представительств, отказавшихся подчиниться требованию о признании
общности Русь, её Конституции, и Нюрнбергских принципов права {5}. Арестованное
имущество

передаётся

Фонду

конституционного

строительства,

учреждённого

для

осуществления целей и реализации задач, сформулированных в тексте Конституции общности
Русь. В качестве учредителя и распорядителя средств этого Фонда, я обязываю всех бывших
служащих учреждений и организаций, об упразднении и аресте имущества которых объявлено
выше,

неукоснительно

исполнять

мои

распоряжения

или

незамедлительно

покинуть

служебные здания, поскольку в случае неподчинения они будут наказаны на основании не
признаваемых ими норм права.

к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 12.07.2022.

Референции.

1. Письмо Ваагну Хачатуряну.
http://constitution.fund/letters/BX.pdf

2. Карантин.
http://constitution.fund/judgments/quarantine.pdf

3. О правовой регуляции общности Русь.
http://constitution.fund/pages/declaration4.htm

4. Постановление об отмене Конституции Республики Армения.
http://constitution.fund/judgments/Armenia.pdf

5. Требование о признании.
http://constitution.fund/letters/obligatio.pdf
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