
 из 1 3

Указ 
от 22 мая 2022 года 

–––––––––––––––––––––– 

МЫ,  АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ, 
КОРОЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА РОССИЯ,  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

Объявляем во всенародное известие: 

Криминализированные структуры и отдельные должностные лица 
РФ искусственно создали на территории Объединённого Королевства 
Россия условия, умаляющие суверенитет страны и способствующие 
уничтожению ее населения. К этой кагорте криминализированных 
структур, в частности, относятся члены Правительства РФ, члены 
Федерального Собрания РФ , сотрудники Министерства 
Здравоохранения РФ, сотрудники Роспотребнадзора, санитарные 
врачи-убийцы, сотрудники Россельхознадзора, Росгвардия, сотрудники 
Центра Противодействия Экстремизму (пособников полиции 
глобалистов, далее ЦПЭ). В настоящее время этими структурами и 
должностными лицами проводится подготовка к заключению 
международного «Соглашения по предотвращению и контролю 
будущих пандемий» (пандемическое соглашение) инициированного 
Всемирной Организацией Здравоохранения (далее ВОЗ), которое в 
перспективе готовит для ВОЗ всемирную основу по поддержанию 
авторитарного и недемократического контроля над «вызовами 
пандемий и реагированием на них». Предлагаемое соглашение даст 
Генеральному директору ВОЗ одностороннее право объявлять 
Чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 
«имеющую международное значение», несмотря на возражения любой 
суверенной страны, имеющей дело со вспышкой любого заболевания. 

Принимая во внимание, что ВОЗ является отделением ООН, а 
согласно Уставу ООН эта организация прекратила свое существование 
с момента развала СССР в 1991 году, ВОЗ также прекратила свое 
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существование в 1991 году. По этой причине все ее притязания на 
попрание суверенитета стран мира являются мошенничеством.  

Поскольку решением Земского Собора от 14 августа 2021 года 
ВОЗ признана террористической организацией, деятельность которой 
запрещена на территории России,  любые действия со стороны ее 
представителей расцениваются как иностранная интервенция, а 
поддержка и одобрение деятельности ВОЗ представителями РФ 
ра сц енива е т с я как пособниче с т во пре с т упл ениям э той 
террористической группировки и соучастие в них. 

Должностные лица РФ, изменив Родине, допустили на территории 
России деятельность враждебных сил, направленных на уничтожение 
мирных жителей и экономики страны, тем самым оставив для населения 
России единственный способ самосохранения : физическое 
сопротивление и физическое дистанцирование. 

В связи с вышесказанным Мы подтверждаем, что согласно Главе 4 
п. 3 Королевской Хартии о Неотъемлемых Правах и Свободах все 
дееспособные жители России могут реализовывать своё натуральное 
право на самооборону с использованием любых доступных средств 
защиты при покушении на их жизнь, здоровье, свободу и имущество, а 
также на оборону своих родных и близких, своей семьи, своей общины. 
Меры самообороны могут быть применены в случае актов санитарного/
медицинского террора со стороны врачей-убийц, санитарных врачей, 
сотрудников Роспотребнадзора, сотрудников Россельхознадзора,  
росгвардейцев, сотрудников ЦПЭ и других лиц, выступающих на 
стороне врагов России. За реализацию права на самооборону, согласно 
Статье 21 Основ Законодательства ОКР, не может последовать 
уголовное или какое-либо иное преследование вне зависимости от 
последствий реализации этого права. 

По факту подготовки к особо тяжкому преступлению — 
массовому убийству населения, геноциду, в том числе и с помощью 
искусственного голода, и во избежание истребления населения России 
каждый, имеющий в себе силы и желающий спасти свою жизнь и 
здоровье, а также жизнь и здоровье своей семьи, наделяется сим Указом  
полномочиями для принятия следующих мер, направленных на 
обеспечение безопасности: 

1. Формиро в а т ь общины , г р у ппы т е р ри т ори а л ь но г о 
самоуправления и народные дружины, которые наделяются сим 
Указом полномочиями для производства гражданских арестов и 
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возбуждения уголовных дел в отношении санитарных врачей, 
сотрудников Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росгвардии, 
ЦПЭ и иных лиц, участвующих в реализации «пандемических 
мер» и санитарного террора. Гражданские аресты следует 
производить с помощью сотрудников полиции, не перешедших на 
сторону врага , заранее уведомляя их о юридической 
правомочности настоящего Указа и законных полномочиях ОКР 
на территории России в соответствии с Манифестом от 25 декабря 
2020 года. 

2. Общинам и группам территориального самоуправления требовать 
в пунктах и отделениях полиции выдачи огнестрельного оружия 
(под ответственность старост) для самообороны от санитарных 
врачей-убийц, представителей полиции глобалистов (Росгвардия и 
сотрудники ЦПЭ ) , сотрудников Роспотребнадзора , 
Россельхознадзора и иных лиц, участвующих в реализации 
«пандемических мер». 

3. При попытках установить медицинский террор со стороны 
с о т р у д ни к о в Ро с п о т р е б н а д з о р а з а к рыв а т ь офи сы 
Роспотребнадзора вплоть до заколачивания дверей и окон 
досками и прекращать их деятельность. 

4. Закрывать офисы Россельхознадзора и обезвреживать их 
сотрудников при попытке нанести урон сельскому хозяйству, 
животноводству и птицеводству, всячески препятствуя созданию с 
их помощью условий для искусственного голода. 

На подлинном Собственною Его  
Королевского Величества рукою подписано: «АНДРЕЙ-I»  
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