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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА

Nąuvąrnant vįttacia Ænu Brilliąntæ Ąltissu
štattzįvenim unt gøstim Køngištutu
Dąmmim unt gerrim! Štattzįvenim unt gøstim
Køngištutu!
Atfįnet šę 2012 ąrn, žok biz viklįngant ąrn an
mięnant žęiva. Mięn biz vįdet šę mąngt
momęntim, anne bešcia fortąujet šę bęlze. An
tęčiant æste ąrnu mięn biz testet šę entfluss
skįlset ąllifolk-politikant unt ekonŏmikant
fąktorim, ŏppændet šę nąuvant štattzįvenim unt
ŏvtratet šę ąldant. Anne gefŏlk unt Rąigerant
Dŏmm en-rettręktet šę, unt cum tŏlve ar ųviss
mięnant štrenkim, Køngištut lęifen antwąrt.
An tęčiant æste ąrnu mięn biz ŏppændet šę
nąuvant gebŏnterim an inter-mikronationant
ąllifolk unt, Gŏutimlyųve, en-ŏvtratet ąldant,
vąirnant frąundim. Æste ąrzent, yøf nimęn
attęncia en-stabilitet reąliant unt virtuąliant
ŏykmena. Af sąmmant nŏmu unt famįlia
sįrdeant vįttam ųviss cum beš kŏmmtant
nąuvąrnant festim. Tąlliam ųviss įrngia, æčen
an nąuvant ąrnu gŏrre unt grankim beš enkŏmmten antų Vęnim dŏmmim, unt problęmim,
žok innąten an lęif, beš besstløsset šwąde unt enbąlwient. Weldęt vęllestant unt ljųkk beš fųllet
ųwers dęyg Vęnim lęifu.
Weldęt hęlst beš mąngoss unt gøydljųkk beš
ljųvet Vęnim!
Mąnglęif Ąysellant!
Æ.B.Ą. køngišt Andrę Ąysellantæ

Новогоднее поздравление Его Светлейшего
Высочества подданным и гостям Княжества
Дамы и господа! Подданные Короны и гости
Княжества!
Подходит к концу 2012 год, непростой год в
нашей жизни. Многое нами пройдено, но
многое
еще
предстоит.
В
течение
прошедшего года мы испытывали влияние
различных общественных, политических и
экономических
факторов,
приобретали
новых подданных, теряли старых. Но народ
и Правящий Дом не сдавался и благодаря
нам всем, нашим усилиям, Княжество
выстояло и живо доныне. За прошедшее
время мы приобрели новых союзников в
международном
микронациональном
сообществе и, слава Богам, не потеряли
старых,
испытанных
друзей.
Это
немаловажно, учитывая нестабильность
реальных и виртуальных миров. От себя
лично и своей семьи сердечно поздравляю
всех Вас с грядущими новогодними
праздниками. Хочу пожелать, чтобы в
новом году невзгоды и беды обходили Ваши
дома стороной, а проблемы, каковые все
равно возникают на жизненном пути,
решались бы быстро и безболезненно.
Пускай Вас и Ваших родных не затронут
горести, а благосостояние и счастье
наполняет каждый день Вашей жизни.
Пусть здоровье будет богатырским, а удача благосклонной! Да здравствует Аусланд на
многие годы!
Е.С.В. князь Андрей Аусландский

23 noęmberu 2012 ąrnu Ænu Brilliąntæ Ąltiss
køngišt Andrę Ąysellantæ biz atsįgnet Ordnans
“Ab štattant struktųri” № 010-12 . Anlęige cum
Ordnans beš exklųzen ærhant geręht arier-fyęffim

23 ноября 2012 года Его Светлейшее
Высочество Князь Андрей Аусландский
подписал Ордонанс «О государственном
устройстве» № 010-12 . Согласно этому
Ордонансу упраздняются арьер-фьефы и

unt ændskiften štattant struktųr af 01 Januąr изменяется государственное устройство с 01
kŏmmtant 2013 ąrnu. Fųllant Ordnans møglive января наступающего 2013 года. Подробнее с
Ордонансом можно ознакомиться на форуме.
nąuvstiten an officiant štattant fŏrumu.
Departament Inforsąntæ Politika

Департамент внешней политики

01.12 Biz atmalęniet Ussgŏdt ab annerkącii cum 01.12. Подписан Договор о взаимном
vessegęjt, frąundii unt dupeltąussi męlle Køngištut признании, дружбе и сотрудничестве между
Аусланд
и
Содружеством
Ąysellantæ unt Alliąns Flandrensis, žok hąbet šę Княжеством
Фландренсис,
в
которое
входят
Великое
Mągnus Hęrtogdŏmm Flandrensis, Køngištut Arkel unt
Køngištut Kampinia. Af tek pro “agrementu” cum Герцогство Фландренсис, Княжество Аркел и
Княжество Кампиниа. По соглашению с
Mągnæ Hęrtogum Niels Flandresisæ nęde Alliąnsu biz
Великим Герцогом Нильсом Фландренсисским
akkreditęret Ŏbverŏstant unt Fullmąhtant Ambassador.
при Содружестве аккредитован Чрезвычайный
Æste rang biz ŏppændet Æne Brilliąnss jąrldąmma
и Полномочный Посол. На эту должность
Tatiana Nortiforssæ, Rąatmann I klassu štattant назначена Еѐ Сиятельство графиня Татьяна
sęrvisu.
Нордешлосская, Советник I класса.
10.12. Pro “agrementu” cum Ænu Wąizanss Køngišt 10.12. По соглашению с Его Светлостью
Балтии
Именным
Ордонансом
Baltiæ af Nŏmmant Ordnansum nęde Ænu persona biz Князем
akkreditęret Ŏbverŏstant unt Fullmąhtant Ambassador. аккредитован Чрезвычайный и Полномочный
Æste rang biz teš ŏppændet Æne Brilliąnss jąrldąmma Посол при Его особе. На эту должность также
Tatiana Nortiforssæ, Rąatmann I klassu štattant назначена Еѐ Сиятельство графиня Татьяна
Нордешлосская, Советник I класса.
sęrvisu.
Monęttant Haut Štattkąmmer

Монетный Двор Казначейства

OFFICIAL POLL ORDER
In the topic "The Mint" was proposed sample
design regular coins of the Princedom 1 par Besant
(AuBZ); Exchange value the coin relative to major
currencies such set: 1AuBZ = 1GBP; = 50RUR; =
1.5USD: = 1.2 €;
Solely for practical purposes, to address the issue of
preparation of the necessary equipment and the first
output of such coins, Offered Wanted to answer
questions. Place the answers in this thread for the
numbering
is
assigned
questions.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС-ЗАКАЗ
В теме "Монетный Двор" предложен образец
дизайна регулярной монеты Княжества,
номиналом 1 Безант (AuBZ);
Курсовая стоимость монеты относительно
основных
видов
валют
установлена
такая:1AuBZ=1GBP; =50RUR; =1.5USD: =1.2€;
Исключительно в практических целях, для
решения вопроса подготовки необходимого
оборудования и выпуска первой партии таких
монет, предлагаем желающим ответить на
вопросы. Ответы размещайте в этой теме под
нумерацией, которая присвоена вопросам.

1. Would you purchase this coin? If would like a
2. What metal you would like to purchase this
coin?
Options:
a) aluminum;
b) copper;
с) brass;
d) silver;
3. What price to you is acceptable in one instance?
4. How many copies of the coin you could afford to
buy a practice?
5. If you decide to order a coin, get in touch with us
at the service address
princedom.ausland@gmail.com specifying the
exact number of coins to contact you.

1.Хотели бы Вы приобрести данную монету?
если хотели бы, то
2.Какого металла Вы хотели бы приобрести
данную монету? Варианты:
а)алюминий;
б)медь;
в)латунь;
г)серебро;
3.Какая цена для Вас является приемлемой за
один экземпляр?
4.Сколько экземпляров монеты Вы могли бы
позволить себе приобрести практически?
5.Если Вы решили сделать заказ на монету,
предлагаем Вам связаться с нами по
служебному адресу
princedom.ausland@gmail.com с указанием
точного количества монет для связи с Вами.

Formąht Departament

Департамент обороны

03.12
Ŏbverkommąnd Formąhtu biz prŏpset del
bestløssen unt realizącia militær strategiant doktrįni
Køngištutu forpląn ząkedim pro keinwirku
mundęrant modęlim del Formąhtu. An žok
fundamentu biz prŏpset atvęnten unifŏrmu
Formąhtu ŲŠA. Projękt an besstløsswirk.

03.12
Командование ВС внесло для рассмотрения и
реализации военной стратегической доктрины
Княжества проект мероприятий по разработке
образцов обмундирования для Вооруженных
Сил. За основу полевого обмундирования
предлагается взять форму одежды ВС США.
Проект принят к рассмотрению.

INTERNATIONANT NĄUVISTIM

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
05.12. Князь Балтии по Воле Народа, г-н

05.12. Køngišt Baltiæ pro Gefŏlkant Wįllia, gerr
I.Pakhomov biz attąlliet cum ablingącia til
Rąigerunku Køngištutu Ąysellantæ. An æste
ablingącia gerr I. Pakhomov biz tąlvortet žąllia ab
anštrenki antų vesse-forhŏlt męlle mięnant štattim.
“Tŏlve del viklįngertim antų vessewirku KB unt KĄ
hąbet šę an differęntant modęl unt skįlset sentęnca
an mikronationalism…Unt æste atgibųren enrossųmia cum vessegęjt an mąngt akcidęntim
(citątte)”. Anne, Ænu Wąizanss biz tąlvortet høp
del anfękk unt afŏrt bešant forhŏlt pro nąuvant
keinim, nimęn attęncia tendęnsim unt prioritættim
antų ąllis sfærim urbęcia del mięnant štattim.
An aftvortant Ablingącia til Rąigerunku KJA

И.Пахомов выступил с обращением к
Правительству Княжества Аусланд, в котором,
в
частности,
выразил
сожаление
о
напряженности во взаимоотношениях между
нашими странами. «Причины сложностей во
взаимодействии КБ и КА заключаются в
разной модели и разных взглядах на
микронационализм….И
это
порождает
взаимное непонимание в целом ряде случаев
(цитата) ». Тем не менее, Его Светлость
выразил надежду на развитие и поддержание
дальнейших отношений в новом ключе, с
учетом
сложившихся
тенденций
и
расстановкой новых приоритетов в наиболее
близких и общих для наших государств сферах
деятельности.
В ответном Обращении к Правительству КПА
Балтия Его Светлейшее Высочество князь
Аусландский выразил свою однозначную
решимость в поддержании добрососедских
отношений с Балтией, невзирая на разницу в
подходах
к
микронациональному
существованию.
Для более детальной корректировки наших
совместных интересов с Княжеством Балтия и

Baltia Ænu Brilliąntæ Ąltiss køngišt Andrę
Ąysellantæ biz tąlvortet gart besstløss del afŏrt
gøyd stabilitant forhŏlt cum Baltia, en-nimęn
attęncia an differęntant glenim, žok tark
mikronationant lęif.

развития таковых, а также поддержания
добрых и взаимоприемлемых отношений,
Правительством Княжества Аусланд назначен
новый Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Kŏrtant nąuvistim

Новости одной строкой

"Правительство должно обновляться"
МОСКВА, 29.11. 2012. Официальное заявление по текущей политической
ситуации в республике было сделано Степаном Игнатьевым, одним из двух
действующих капитанов-регентов Лостайленда. По словам г-на Игнатьева,
серьезные правительственные реформы необходимы для того, чтобы обеспечить
эффективную работу всех учреждений. Он предлагает распустить существующий
в настоящее время парламент и провести досрочные всеобщие выборы в январе
2013
года,
а
также
уволить
министра
внутренних
дел.
В случае, если предложение г-на Игнатьева получит поддержку от Ярослава Мара, другого
капитан-регента
республики, решение о досрочных выборах и освобождении министра
внутренних дел может быть принято в течение нескольких дней.
“Rąigerunk bin flihtet abnąuven”
MOSKOVA, 29.11.2012. Officiant rapŏrt, žok tark tęčiant politikant situącia antų
respublik biz tęonet Stefanum Ignatiev, ersbęide lexąnt kąpstann-regent
Lostislandu. Pro vortim gerr Ignatiev, weržok seriŏzant rąigerunkant refŏrmim
nŏtwien, æčen garąntiren effęktant wirku ųviss štattant-offisrąatim. Æn bin prŏpset
friląnten lęifenant Parlament unt bigętaen ąllifolkant wąlltelen an Januąr 2013. Teš
æn bin prŏpset friląnten intersąnt ministeru. Yøf æste forpląn beš ŏppændet afŏrt af
Jaroslavu Mar, įntem kąpstann-regentu respublik, besstløss ab wąlltelen unt friląnten intersąnt ministeri
møglive beš realiząten an tęčia sŏmt dęygim.

16 noęmberu postant sęrvis Lostislandu samfąlle cum 16 ноября новая серия почтовых марок была

Poste Adrianée biz prŏpset nąuvant sęria postmarkim. представлена почтой Лостайленда и Почтой
Адрианне. Номинал марки 2 реала / тари.
Nominęll postmarka 2 realim / tari. Bin grunten Марки
выпущены в соответствии с
соглашением
о совместном выпуске и
atmalęniant postant konvencii æsta postmark bin lexąnt
считается действительной для почтовых нужд
del postant nŏtwia bęide štattim.
обеих стран .

