Фонд конституционного строительства

Постановление об учреждении Института здоровья общности Русь.

Основной

задачей

учреждаемого

Института

здоровья

является

создание

причинно-

следственной классификации болезней {1}, и её использование для прикладных целей
здравоохранения в соответствии со статьями 4.1 и 4.2 Конституции общности Русь.

Учредителем Института здоровья является Фонд конституционного строительства. Для
обеспечения

заявленной

деятельности,

Институту

здоровья

передаются

необходимые

средства Фонда, прежде арестованные и изъятые у запрещённых организаций {2} вследствие
их ненаучности и антиконституционности: Всемирной организации здоровья, Всемирной
психиатрической ассоциации, Всемирной ассоциации врачей, Российской академии наук,
Роспотребнадзора, Минздрава России, в том числе упразднённого Центрального научноисследовательского института организации и информатизации здравоохранения, вовлечённого
в преступную деятельность секты офитов. {3}

В дальнейшем Институт здоровья осуществляет свою деятельность, сообразную его целям и
задачам и не противоречащую правовым установлениям Конституции, в качестве автономного
научного учреждения. {4}

к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 22.02.2022

Референции.

1. A. Poleev. Kausale Klassifikation der Krankheiten. Enzymes, 2020.
http://enzymes.at/download/causality.pdf

2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf

3.

„В

рамках

обеспечения

сотрудничества

Минздрава

России

с

ВОЗ

сотрудники

международного управления ЦНИИОИЗ принимают участие в сериях мероприятий ВОЗ,
посвященных наиболее актуальным направлениям международного сотрудничества в области
constitution.fund
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здравоохранения, таких как: COVID-19, МКБ-11, ОПР-13, EVIPNet, а также изучают и
анализируют рабочие документы ВОЗ, подготавливают и предоставляют информационноаналитические материалы и проекты выступлений по соответствующим вопросам повестки
дня.“ https://mednet.ru/novosti/rabota-czniioiz-v-oblasti-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva

4. Об автономности научных учреждений.
http://constitution.fund/letters/autonomy.pdf
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Decree on the establishment of the Institute of Health of the Community Rus’.
The main task of the Institute of Health is the creation of a causal classification of diseases {1} and
it's implementation for purposes of public health care in accordance with Articles 4.1 and 4.2 of the
Constitution of the Community Rus’.
The founder of the Institute of Health is the Foundation for Constitutional Development. In order to
ensure its declared activities, the Institute of Health receives all necessary resources of the
Foundation, previously arrested and seized from prohibited organizations {2} due to their
unscientific and anti-constitutional nature: the World Health Organization, the World Psychiatric
Association, the World Association of Physicians, the Russian Academy of Sciences,
Rospotrebnadzor, the Russian Ministry of Health, including the abolished Federal Research
Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health of the Russian Federation,
involved in the criminal activities of the sect of Ophites. {3}
Afterwards, the Institute of Health operates, consistent with its goals and objectives and not
contrary to the provisions of the Constitution, as an autonomous scientific organization. {4}

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 22.02.2022
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