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ŠTATTANT NĄUVISTIM НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА 

02.11.2012 

Nŏmmant Ordnans Ænu Brilliąntæ Ąltissu 

 

Nimęn attęncia šlękt ŏstat lęifenant urbęciim an 

štattant anbąht antų jąrldŏmmant unt barŏniant 

kųria unt konsistŏria, æste resqriptum tąlliam 

ųvissim: 

1. Jąrldŏmm Nortiforss, žok mięn biz dąnet fyęffum 

del hąbencia messįru Hyųg fon Nortiforss cum 

investitųra, af æste gerru H. f. Nortiforss ontidąnen 

del mięnant sąmmant potęnta. 

2. Gerru Hyųg fon Nortiforss unt ænu štrŏht 

hærbątorim af tįtulu jąrlant unt nŏbligerrant 

Køngištutu Ąysellantæ, teš zivenącia Krŏnant 

attbęrren unt annerkąnt tįtulant geręhtim ontidąnen. 

3. Af dęygen bįzant jąrlu Hyųg unt ųviss ænu 

hærbątorim æstim tįtulim en-nŏmanen, ærhia unt 

avantažim en-atdąnen. Yøf æn beš nŏmanen jąrlum 

– štraffen ænu ęlle įntem ŏstatum præventen, inklųt 

šę gallęrant sęrvis unt licenzen fizziant antvęrcia. 

4. Af  dęygen mięn bin dąnet æste jąrlant hærbant 

tįtul unt hąbencia mięnant fyęffu Nortiforss, unt bin 

licenzet arier-fyęff del æstim kęne jąrldąmma beš 

anshąllet wærtant, an mangtįmsted af mięnem unt  

mięnant hærbątorim, kęne trŏon beš hærben pro 

lexu, cum ųviss avantažim unt ærhia, žok hąben 

jąrlim an ųviss lantim, nŏblidąmma Tatiana 

Stepanova, Rąatmannu I klassu štattant sęrvisu, 

diręktoru Departamentu ląrnicii unt kultųri, yøf æna 

ŏmse sąma unt ænent bešant hærbątorim beš 

bringąet kommendaciant annerkącia unt sįgnet 

ommąž an mangtįmsted; 

02.11.2012  

Именной Ордонанс Его Светлейшего 

Высочества 

Учитывая неудовлетворительное состояние 

дел по государственной службе в куриях и 

консисториях графств и баронств, настоящим 

рескриптом объявляю: 

1. Графство Нордешлосс, жалованное нами в 

качестве фьефа для содержания и кормления 

мессира Хьюга фон Нортифорс по 

инвеституре, от вышеуказанного господина 

Х.ф. Нортифорс отъять для нашего 

собственного употребления.. 

2. Г-на Хьюга фон Нортифорс и его прямых 

потомков и возможных наследников от 

графского наследного и дворянского титула 

Княжества Аусландского, а также подданства 

Короны отлучить и привилегии, 

полагающиеся им по бывшему титулу, 

отъять.. 

3. От сего дня его, бывшего графа Хьюга и 

всех его нисходящих потомков титулами 

указанными не именовать и почестей, и 

авантажей не отдавать, а буде, попытается 

именоваться графом - штрафовать или иным 

способом превентировать до галер включая 

даже и к физическим мерам дозволительно. 

4.От сего жалуем титул сей графский 

потомственный и держание фьефа нашего 

Нордешлосс, с разрешением арьер-фьефа 

кому нужным посчитает, на вечные времена 

от нас и потомков наших, кои место наше 

займут законно, со всеми авантажами и 

привилегиями, которые графам принадлежат 

во всех землях, благородной даме Татьяне 

Степановой, Cоветнику I класса 

государственной службы, директору 

Департамента образования и культуры, коль 

скоро она за себя и будущих потомков 

коммендационную присягу даст и оммажную 

грамоту навечно подпишет.  



 

    Согласно распоряжению Его Высочества гербовым 

отделом Коллегии изменен герб Еѐ Сиятельства Дамы 

Татьяны Степановой, милостью княжьей графини 

Нордешлосской. 

Изображение герба предоставлено слева. Дополненный и 

измененный герб Еѐ Сиятельства графини Нордешлосской 

внесен в гербовый Матрикул Княжества Аусландского за №6 

Раздела 2 «Гербы титулованных фамилий Княжества 

Аусландского». 

 

    Anlęige cum besstløss Ænu Brilliąntæ Ąltissu gerbant lott 

Kollęgii biz ændskiften gerb Æne Brilliąnssu Dąmma Tatiana 

Stepanova, pro benefįcia Køngištant jąrldąmma Nortiforssæ. 

Frimstęll gerbu anurbęnten in lęve. Anfųllant unt ændskiftant gerb 

Æne Brilliąnssu jąrldąmma Nortiforssæ biz atmalęnet antų 

gerbant Matrįkullu Køngištutu Ąysellantæ cum №6 an Skęllkein 2 

“Gerbim tįtulant famįliim Køngištutu Ąysellantæ”. 

  

Ekonŏmikant Departament Департамент экономики 

27.10 Ankŏmmitant Rektionrąat 

Ankŏmmitant Rektionrąat Ekonŏmikant 

Departamentu biz ŏppændet af Ŏbverkommąndi 

Thŏrrimarinu Ænu Brilliąntæ Ąltissu projękt 

reglamęntu “Sąmmant unt negŏtiant mašinęria. 

Škettącia unt tŏllant ŏstatim”. Forpląn prŏpset 

regulącia an tark nąuvant unt gebrųht autowągim. 

Genęrant ŏstatim projęktu æste weržok: 

1.  Elęktrant mašinęria, motorciklant mašinęria, žok 

hąbet motorvolum unte 125 cm
3
, autowągim A,B-

klassu – friląnten af ųviss keinim taxącia, pro 

exklųzia wigškettu unt myttant taxu; 

2. Autowągim C-klassu unt motorciklant mašinęria, 

žok hąbet motorvolum unte 350 cm
3
 – ŏbver æstim 

škettim unt taxim (p.1) tyągeren ŠAW unt indįktum 

af sęlldim an cįfer-gŏlt 5% af prisstu.  

3. Autowągim D-klassu, mikro-autobųsim, 

motorciklant mašinęria, žok hąbet motorvolum 

ŏbver 350 cm
3
 – ŏbver æstim škettim unt taxim 

(p.1) tyągeren ŠAW unt indįktum af sęlldim an 

cįfer-gŏlt 30% af prisstu. 

4.  Autowągim E,F-klassu, teš sportant autowągim, 

žok hąbet motorvolum ŏbver 3000cm
3
, ŏbver æstim 

škettim unt taxim (p.1) tyągeren indįktum af sęlldim 

an cįfer-gŏlt 50% af prisstu. 

27.10. Управление доходов 

В Управление доходов Департамента 

экономики через Командование Флота Его 

Высочества поступил проект Положения «О 

личном и коммерческом транспорте. 

Налогообложение и таможенные правила.» 

Проект предлагает регулирование в 

отношении новой и подержанной наземной 

техники. Основные его положения таковы: 

1.Электротранспорт, мототехнику с объѐмом 

двигателя до 125 куб см, автомобили класса 

А, В - не облагать никакими видами налогов и 

прочих обременений, за исключением 

дорожного и таможенного; 

2.Автомобили класса С и мототехнику с 

объѐмом двигателя до 350 куб см - помимо 

указанных в пункте 1 налогов и пошлин 

облагать НДС и налогом с продаж в размере 

5% от стоимости; 

3.Автомобили класса D, микроавтобусы,  

мототехнику с объѐмом двигателя свыше 350 

куб. см облагать, помимо указанных в пункте 

1 налогов и пошлин, НДС и налогом с продаж 

в размере 30% от стоимости; 

4.Автомобили класса E, F, а также спортивные 

автомобили, чей объѐм двигателя превышает 

3 литра, облагать помимо указанных в пункте 

1 налогов и пошлин, налогом с продаж в 

размере 50% от стоимости. 



5. Dųngant fręhtwagim cum massa ŏbver 3500kg, 

speciąnt mašinęria andręften unt sęllden ŏnte 

taxącii, unt tyągeren exklųzent wigškettum. 

6. Import gebrųht personwągim faurbŏiten; an tark 

fręhtwagim unt speciąnt mašinęria regulącia 

licenzącii importu afųniten del besstløssen antų 

Mašinęriant Rektionrąatu.  

7. Æste reglamęnt nęykŏss en-hąbet tark til 

šprassim importu unt dręivacii militær tęknikki. 

An processu fortąujen lexant aktim pro myttant 

regulącia unt škettącia, æste projękt beš nimęn 

attęncia an žok fųndia til lęiged kategŏria. 

5.Большегрузные автомобили полной массой 

свыше 3,5 тонн, спецтехнику ввозить 

беспошлинно, продавать без налоговых и 

прочих обременений и облагать 

исключительно дорожным налогом. 

6.Ввоз подержанных легковых автомобилей 

запретить; в отношении грузовых 

автомобилей и спецтехники вопросы 

разрешения импорта оставить на усмотрение 

управления транспорта. 

7.Данное положение ни в коей мере не 

затрагивает вопросы импорта и эксплуатации 

военной техники. 

При разработке законодательных актов о 

таможенном регулировании и 

налогообложении оно будет учтено как 

проект основы в соответствующей категории. 

 

Monęttant Haut Štattkąmmer 

 

Монетный Двор Казначейства 

An tęčiant menstu ŏbveralt rąatmannim Rąigerant 

Kabinęttu fortąujen ząkedim, žok tark emįssii 

ręgullant monęttim Køngištutu. 

An rezultąttu Ænu Brilliąntæ Ąltissu del 

konfirmącii biz prŏpset weržok projękt: 

A. Nominęllim: 

Skutumim – 1; 5; 10; 50. Beząntim – 1; 5; 10. 

B. Rassmęter monęttim: 

Skutumim – 1(15mm-aluminium), 5(20mm-

aluminium),10(15mm-kųpper),50(20mm-kųpper); 

Beząntim – 1(25mm-aluminium), 5(20mm-mezįnk), 

10(25mm-mezįnk). 

C. Fortąujen skįss designu monęttim unt parciącia 

fabrikąnt prisstu prŏpsen Štattkąmmer. 

D. Kreąten antų tęma Štattkąmmer “prekųndant 

blank” del orięnteren ąrde ofląken monęttim. 

 

В течение последнего месяца высшими 

советниками Кабинета Правительства 

проводится ряд мероприятий, касающихся 

эмиссии регулярных монет Княжества.  

В результате этого для Высочайшей 

конфирмации предложено следующее: 

А.    Номиналы монет:  

Скутумов - 1; 5; 10; 50.  Безантов - 1; 5; 10.  

Б.    Размеры монет:  

Скутумы – 1(15мм-алюминий), 5(20мм-

алюминий), 10(15мм-медь), 50(20мм-медь);   

Безанты - 1(25мм-алюминий), 5(20мм-латунь), 

10(25мм-латунь).  

В. Разработку эскиза дизайна монет и 

детализацию стоимости изготовления 

поручить Казначейству.  

Г.   Создать в теме Казначейства “заказной 

лист”, на который можно было бы 

ориентироваться при тиражировании монет. 

 

Intersąnt Departament Департамент внутренних дел 

11.11 Naturaliząnt sęrvis  

Informącia! Perkŏss biz innątet precedęnt – 

ablingącia ab skrŏnegarti. An Lexi “ Ab zįvenacii 

Køngištutu Ąysellantæ” №003-II/11 af 22.02.2011 

ąr. en-hąbet stątusu “skrŏnator”, “tįmstant zįven”. 

Anne, bin fųnden pąrcia 3 æste Lexu, mann, žok 

ablįnget skrŏnegarti, møget ablįngen an 

Naturaliząnt sęrvis del štattzįvenacia, an sįmpellant 

ŏstati, ŏbver fŏrum. Fŏrdret beš fortąujet an lexant 

tįmsted unt rezultątt licenzącii beš atsęndet pro e-

mail. 

11.11.Служба натурализации 

Информация! В связи с возникновением 

прецедента - прошения о предоставлении 

убежища. Законом «О подданстве Княжества 

Аусланд» №003-II/11 от 22.02.2011г. статус 

"беженец", "временный житель" не 

предусмотрен. Однако, на основании части 3 

данного Закона, лицо, просящее убежища, 

может обратиться в Службу натурализации 

для получения подданства в упрощенной 

форме, через форум. Заявка рассматривается в 

установленные сроки и заявителю дается 

ответ по электронной почте.  
  

Formąht Departament Департамент обороны 

05.11 05.11 



Ŏbverkommąnd Formąhtu biz prŏpset del 

bestløssen unt realizącia militær strategiant doktrįni 

Køngištutu forpląn operatįvant ząkedim. 

    Genęrant strategiant mętt militærant Doktrįni – 

forskįd lantim Køngištutu, inklųt šę wannąnt fladt, 

ænant ręssoursim, garąntiim sekuritætu štattzįvenim 

an frąundant tįmsted unt hęlbenden minimant 

ŏvtratim an wallįciant situącia. 

           Ąrde bin innątet nŏtwia an: 

-blŏk-koaliciant strategii; 

-angręffant tąktik wallįciant urbęcii. 

Æste beš dąnet møglivacia nąjssen lęifenant 

sociąntiekonŏmikant infrastruktura Køngištutu. 

    Del realizącii weržok prįncipu nŏtwien æste: 

A. Kreąten effęktant systęma ALF; 

B. Bęlze mąhten mobiliząnt fortąuss Formąhtu; 

C. Frumtąllen møglivacia del tąujen præventant 

bruktim cum sakhąrd zŏne urbęcii pro 

infrastruktųrant unt militær punktim wejødu. 

D. Modifįcen systęma pro fortąujen unt gøydozen 

qualifikącia personąlu Formąhtu. 

E. Zįkkeren hęlbenden ŏbverstatu ęlle paritętu an 

tęknikkant odštįru ænhedim Køngištutu cum lęiged 

ænhedim wejødu. Del æstem bigętaen stąntant 

observącia hęlbendim antų militær sfær  an ųviss 

welt unt pląnien realiząten progrąmm wąpan 

bųgientim. 

F. Besstløssen møglivacia kreąten geo-strategiant 

alliąnsim del vartŏfferant unt tęknikkant markitącia 

Formąhtu Køngištutu, teš politikant-diplomąttant 

“sekuritætant pųudš”. 

 Gewirk æstant kompleksu ząkedim beš dąnen 

møglivacia formąten garantiim cįkhettant lęifu 

gefŏlku, anfękku unt geo-politikant fokstįgu 

Køngištutu. 

Командование ВС внесло для рассмотрения и 

реализации военной стратегической доктрины 

Княжества проект оперативных мероприятий.    

       Основополагающая  стратегическая цель 

военной Доктрины - защита территории 

Княжества, включая водную поверхность, его 

ресурсов, обеспечение безопасности 

подданных в мирное время и достижение 

минимальных потерь в случае возможных 

военных конфликтов. 

           При этом возникает необходимость в: 

-блоковой-коалиционной стратегии. 

-наступательной тактике военных действий, 

что позволит сохранить социально-

экономическую инфраструктуру Княжества.  

       Для реализации данного принципа 

необходимо: 

А.    Создать эффективную систему ПВО; 

Б. Усилить мобилизационную готовность 

Вооруженных Сил. 

В. Предусмотреть возможность нанесения 

превентивных ударов ограниченного действия 

по инфраструктурным и военным объектам 

противника. 

Г.   Усовершенствовать систему подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Вооруженных Сил. 

Д.   Обеспечить достижение превосходства 

или паритета в материально-техническом 

оснащении подразделений Княжества с 

частями противника, для чего вести 

непрерывный мониторинг достижений в 

военной сфере по всему миру, планомерно 

реализовывать программу закупок 

вооружений. 

Е. Рассмотреть вероятность создания 

геостратегических альянсов для сырьевого, 

материально-технического обеспечения ВС 

Княжества, а также политико-

дипломатической "подушки безопасности". 

     Осуществление данного комплекса 

мероприятий позволит создать гарантии 

безопасного существования населения, 

развития и геополитического роста 

Княжества. 

 
  

Kridęriant šprassim Вопросы религии 

31.10 

Del rekonstrųktu fųllacii Kęrkveant ąbštintu unt 

hęlbenden genęrant męttu – abųnitia  parafiątorim biz 

prŏpset abųniten tęmim ortodoxia unt katholixia an ąllis 

– Kristiąnia.  

31.10. 

Для восстановления полноты Церковного 

общения  и достижения главной цели - 

единения верующих предложено объединить 

ветки православия и католичества в одну 

общую - Христианство.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTERNATIONANT NĄUVISTIM МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

  Смерть принца Энрико Константино III Палеолога  

                                            Ţmŏrria princepsu Enriko Konstantino III Paleologu 

 
Princeps Enriko Konstantino III Paleolog . 

Принц Энрико Константино III Палеолог. 
 

9 noęmber af ląngtiant granku biz auląutet an Kąnn 

princeps Enriko Konstantino III Paleolog.  Æn biz 

annerkąnt prætendent an tįtul Bysantin Imperator. 

Dŏmm Paleologim biz bisættet Bysantin Stŏll unte 

fąulacii Bysantinæ Imperia an 1453 ąrni, unt 

ŏbveræste biz hąbet nominant imperatorant tįtul 

cum Pontifikant unt Imperatorant Sakralien 

Romanant Imperia licenza. 

Princeps Enriko Paleolog biz gibųrcet an 1918 ąrni 

an Genua unt biz dupęlt eigędant. Biz anbąhtet an 

militær sęrvis an Abbyssinia. Ŏbveræste Duŏze 

Weltant Wallįcii biz tąujet kommercia. 

После продолжительной болезни, ночью 9 

ноября, в Каннах,  скончался  принц  Энрико 

Константино III Палеолог, признанный 

претендент на титул византийского 

императора. Династия Палеолог занимала 

византийский престол до падения в 1453 году 

Византийской Империи, а затем сохранила 

номинальный императорский титул с согласия 

папы и императора Священной Римской 

империи. 

Принц Энрико Палеолог родился в 1918 году 

в Генуе, был дважды женат. Проходил 

воинскую службу в Абиссинии. После Второй 

мировой войны занимался коммерцией.  
  

  Kŏrtant nąuvistim Новости одной строкой 

  



   
 

17 oktŏber 2012 biz atmalęniet Ussgŏdt ab frąundii unt 

annerkącii męlle Rigitut Theodia unt Respublik 

Lostisland. 

17 октября 2012 подписан Договор о дружбе 

и признании между Королевством Теодия 

(Theodia) и Республикой  Лостайленд. 

 

 

Kornburgia Корнбургия 
21 oktŏber biz atfįnet duŏze tįlze histŏria Fŏrze 

Respublik walltęlen Štattant Kąptoru. 

21 октября завершились вторые за историю 

Четвертой Республики выборы Главы 

Государства.  

 

 

 

 
 

10 noęmberu  postant sęrvis Lostislandu samfąlle cum 

Post San-Čąrlie biz prŏpset nąuvant sęria postmarkim. 

Nominęll postmarka 3 realim / pianęta. Bin grunten 

atmalęniant postant konvencii męlle Respublik 

Lostisland unt Federąciant Respublik San-Čąrlie, æsta 

postmark bin lexant del postant nŏtwia bęide štattim. 

10 ноября почтовой службой Лостайленда в 

сотрудничестве с Почтой Сан-Чарли была 

представлена новая серия почтовых марок. 

Номинал марки 3 реала / пианеты. На 

основании подписанной почтовой конвенции 

между Республикой Лостайленд и 

Федеративной Республикой Сан-Чарли, марка 

считается действительным для почтовых нужд 

обеих стран. 
  

 
 


