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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА

Апрель 2013 года, в основном, прошел в рамках активности внутри страны. Большинство
событий, имеющих значимость, происходили именно на внутринациональной общественнополитической арене. Однако, международная жизнь Княжества также ознаменована рядом
новостей. Наиболее яркими событиями прошедшего месяца были празднования Дня рождения Его
Светлейшего Высочества и Дня Народа. Тем не менее, за этот период произошло несколько
событий, имевших меньшую окраску, но от этого не менее значительных для государства.
Департамент внешней политики
08.04 С сегодняшнего дня завершена работа Посольства
Княжества Антарксас на нашей территории на основании
вступления в силу Соглашения DEC CAR 50|16|03|13 (Republic
of Lostisland) YYY (Noocracy of Antarcsas) о вхождении в
состав Федеративной Республики Лостайленд с передачей
дипломатических полномочий и в связи с отсутствием
возражений от Федеративной Республики Лостайленд.
Управление связи и информации
08-04 Принято решение о создании проекта онлайн - радио/ТВ Княжества. В связи с отсутствием
высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ среди наших подданных на сегодняшний
день решено обратиться за помощью в организации государственных масс-медиа к иностранным
специалистам.
Кабинет Правительства
08.04 Кабинетом Правительства внесен на
рассмотрение проект создания собственной IDcard, совмещающей в себе функционал как
собственно удостоверения личности (в том
числе и водительского удостоверения), так и
личного платѐжного средства. Подобный проект
осуществлен Почтой России совместно с
Банком "Русский Стандарт" в виде так
называемой почтовой карты. Нечто подобное
также предлагалось ранее Правительством
Российской Федерации в виде универсальной
электронной карты. Такая карта пока проходит
апробацию в Москве. При положительной
оценке
еѐ
эффективности
планируется
распространение на другие города и населенные
пункты страны.

Департамент внутренних дел
10.04 Его Величеству Александру I Королю Надежды впервые с момента провозглашения
Княжества присвоен Статус Почетного Гражданства Княжества. Сертификат о Почетном
Статусе направлен Его Величеству через Посольство Королевства.
Департамент внешней политики
10.04 Княжество Аусланд и Республика
Эсландия подписали Договор о взаимном
признании и установлении дипломатических
отношений. На территориях обеих стран были
открыты дипломатические представительства.

10.04 Вратиград.
Заботами
Командующего
ВМФ, г-на вице-адмирала и
кавалера
В.
Любимцева
открыт
Собор
Успения
Пресвятой
Богородицы.
(фото слева)
Богослужения
в
Соборе
ведутся
по
канонам
Объединенной Христианской
Церкви

Департамент просвещения и
здравоохранения

10.04
Государственный
университет.
Вакантную
кафедру
Информационных
Технологий
Инженерного
Факультета Государственного
Университета
Княжества
Аусланд
предложено
возглавить Его Величеству
Александру
I,
главе
Королевства Надежды.

12.04 Кабинетом Правительства
был подготовлен и вручен Его
Светлейшему
Высочеству
Памятный Знак. Этот знак
вызвал
в
высоких
государственных
структурах
дискуссию, которая закончилась
предложением внести его в
12.04 В рамках программы праздничных мероприятий,
наградную систему Княжества в приуроченных ко Дню рождения Его Светлейшего Высочества
качестве Знака Ордена "Белый Князя Андрея Аусландского во Вратиградской крепости был

Волк"
в
оригинальном,
единичном
исполнении.
Геральдическая
Коллегия
обратилась с предложением к
Е.С.В. Князю для конфирмации
данного
решения
Кабинета
правительства

произведен орудийный салют в честь Его Высочества. Также
был организован военный парад - эскадра адмиральского флага
вышла на рейд в проливе Парадный, а асы ВВС
продемонстрировали своѐ мастерство в воздухе. Кроме того, в
соборе Вратиграда была отслужена заздравная месса..

15.04 Прошли мероприятия по
празднованию Дня Народа. Этот
Государственный
праздник
был
учрежден в 2011 году, по случаю
рождения первой натурализованной
гражданки страны – Её Сиятельства
Натальи, графини Негоцинской,
младшей дочери правящего князя.
Подданные Аусландской Короны
принесли свои поздравления с
сердечными пожеланиями Первой
Гражданке Княжества.
Департамент просвещения и здравоохранения

15.04 Кафедра Инновационных технологий питания
ГУК. На конференции, посвященной Инновационным
технологиям в пищевых производствах, выступил с докладом
заведующий
кафедрой
ГУК,
старший
референт
государственной службы господин В. Пасичниченко. В своем
докладе он тезисно обрисовал пути развития технологий,
позволяющие избежать ряда негативных моментов в здоровье
человека, таких как раковые заболевания, сердечнососудистые заболевания, заболевания органов пищеварения и
пр. «Это одно из очень актуальных и перспективных
направлений в современной науке о питании» - отметила
Ректор ГУК, Е.С. графиня Т. Нордешлосская.

Жандармский Корпус
17.04 Участились случаи атак спамеров на официальный форум
княжества. С недавнего времени на форуме начали
регистрироваться пользователи с непонятными логинами. Пока что
они не ведут активной жизни на ресурсе, однако загромождают
своим присутствием списки пользователей. Несколько раз
администрацией проводились чистки, и подобные профили
удалялись, но они появляются вновь. Видимо, появилась
необходимость ужесточить процедуру регистрации и контроля.
Военное Министерство
19.04 Император новопровозглашенной Империи Казакия Его
Величество Валерий I предложил идею создания объединенного
казачьего подразделения. Генеральный Штаб Вооруженных Сил
поддержал эту инициативу и предложил отнести казачий корпус в
ведение совместного командования союзных ВС. Сложность
реализации этой инициативы в том, что между нашими странами на
сегодняшний день нет ни дипломатических, ни консульских
отношений и все вопросы, касающиеся любых межгосударственных
инициатив, юридически ничтожны, так как решаются частным
порядком. Предложение внесено для рассмотрения и конфирмации
Его Светлейшему Высочеству.
Государственное Казначейство
22.04 Руководство Государственного
Казначейства
совместно
с
Кабинетом
Правительства
рассматривают
вопрос
создания финансовой территории в Интернетпространстве и зарегистрированного в
"нейтральной" доменной зоне. По сути, это
возможность
создать
собственный
международный банк.

Конечно, для этого нужны довольно весомые
вложения капитала, но, тем не менее, вполне по
силам начинать с малого, к примеру, с системы
платежей, в первую очередь, международных.
Анализируется
эффективность
проекта
и
технология его реализации. Поскольку вполне
вероятны дополнительные издержки, данная тема
предложена для открытого обсуждения.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

05.04 Провозглашено образование новой русскоязычной
микронации Империя Казакия. Еѐ адрес в сети:
http://newkozakia.tk/
Целью создания данного государства
является объединение этнических и реестровых казаков в
виртуальном пространстве под одним знаменем, с возможным
последующим приобретением собственных земель. Указом №
03401 от этого же числа назначен министр иностранных дел. Им
стал Гражданин Кольцер (оригинальное написание сохранено).

17 апреля Лондон простился с «Железной леди»
Великобритания прощается с Маргарет Тэтчер. Смерть
Железной леди 8 апреля, вызвала небывалый ажиотаж, многие
переночевали прямо на улицах Лондона, чтобы занять лучшие
места. Гроб с телом бывшего премьера повезли на орудийном
лафете времен Первой мировой войны. Похороны баронессы
Тэтчер отнесены к категории церемониальных с военными
почестями, что на одну ступень ниже государственных
похорон. Более двух тысяч человек, в том числе известных
политиков, кинозвезд и общественных деятелей, приняли
участие в траурном мероприятии в соборе святого Павла. В траурной процессии приняли участие
более 700 военнослужащих, в том числе представители королевских ВВС, ВМС, морской пехоты,
Шотландского и Уэльского гвардейских полков. После панихиды в Королевском госпитале
для ветеранов в Челси состоялась кремация тела, на которой присутствовали только близкие
покойной. Прах Маргарет Тэтчер захоронен на кладбище при этом госпитале, рядом с могилой ее
супруга.
В Нидерландах сменится монарх
30.04 Состоится
коронация ВиллемаАлександра, принца
Оранского, который
восходит на трон
Нидерландов
в
результате отречения
королевы Беатрикс.
Передача
трона
именно
путем
отречения является
традиционной для Нидерландов — сама королева Беатрикс
возглавила страну 33 года назад после отречения своей матери
королевы Юлианы. Виллем-Александр, который примет титул
Виллем IV, станет первым королем страны с момента смерти
Виллема III в 1890 году.
Принц родился 27 апреля 1967 года в городе Утрехте. Детство
принца прошло в королевском замке Дракенштейн. Школьное
образование он получил в городе Баарн. Принц имеет воинские звания майора ВМФ,
подполковника армии (пехота), командира авиакрыла в ВВС и экстраординарного полевого
советника ее величества королевы. Занимается теннисом, лыжным спортом, яхт-спортом, верховой
ездой, конькобежным спортом, альпинизмом, ныряет с аквалангом, играет в гольф, бегает
на марафонские дистанции. Кроме того, он активно участвует в организации международного
олимпийского движения и с 1998 года состоит членом Международного олимпийского комитета.
Управление Сельского Хозяйства и Водных
ресурсов
24.04 Председатель совета директоров и бывший
генеральный директор Nestle Питер Брабек (Peter
Brabeck) предложил приватизировать запасы пресной
воды, чтобы уменьшить ее потребление.
По мнению 68-летнего австрийского бизнесмена,
«доступ к воде не должен быть общественным
правом», а сами водные ресурсы не могут считаться
бесплатным и бесхозным ресурсом.
Брабек, возглавлявший Nestle с 1997 по 2008 год,
заявил в видео-выступлении, что лишь 1,5 процента
от общего числа потребляемой в мире воды

используются для питья и нужд гигиены, а вся остальная вода используется в высшей мере
нерационально и потому ее управление должно быть поручено крупным корпорациям.
При этом позицию многих природоохранных и экологических групп, которые призывают
провозгласить неотъемлемое право на бесплатный доступ к питьевой воде, Брабек назвал
безответственной. По его мнению, только приватизация воды может спасти мир от нехватки
самого важного для жизни ресурса.
Британская газета The Guardian отмечает, что продажа бутилированной воды составляет
8 процентов от общей прибыли Nestle ($90 миллиардов) и, по мнению гражданских активистов,
корпорация больше заинтересована именно в финансовых выгодах, а не спасении планеты.
При этом часто приводится случай пакистанской деревни Бхати Дилван (Bhati Dilwan),
жители которой лишились доступа к чистой питьевой воде, поскольку работающий неподалеку
завод Nestle пробурил глубокие скважины и опустил водоносный горизонт ниже дна деревенских
колодцев. Теперь жители пакистанских деревень должны покупать воду в бутылках под маркой
Pure Life. Nestle категорически отвергало эти обвинения, в частности, ссылаясь на то, что жителям
Бхати Дилван была оказана серьезная помощь (выделения наши), в том числе в виде детских
игрушек. По мнению Nestle, продажа бутилированной питьевой воды — наиболее выгодная для
человеческой цивилизации система распространения этого жизненно важного ресурса.
Приватизировали свои водные ресурсы немногие государства, в основном, в Латинской
Америке. В их числе Чили и Бразилия. Это привело к ухудшению качества питьевой воды для
беднейшего населения и увеличению детской смертности. С другой стороны, это привело к
уменьшению государственных расходов на водоснабжение и общему расходу воды.
В Боливии приватизация водных ресурсов в 2000-х годах привела к массовым бунтам из-за
того, что компании-концессионеры начали брать непомерно большую плату за пользование
колодцами.
Источник : Газета Зазубрина от 24.04.2013
www.za.zubr.in.ua

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Редакция приносит свои извинения за одноязычный выпуск и сообщает, что по решению Его
Светлейшего Высочества Князя Аусландского дальнейший выпуск Вестника «Аусланд Сегодня»
будет осуществляться в одноязычном варианте, с дополнительным переводом на айселлантский и
английский языки.

