№5(8)

30 May 2013
НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА

Май текущего года поразил подданных Княжества, главным образом, всплеском активности
Департамента просвещения и здравоохранения. Большинство событий, имеющих значимость,
явились плодом усилий служащих именно этого ведомства. Однако, политическая жизнь
Княжества также ознаменована рядом новостей. Не обошлось в этом месяце и без очередного
скандала, произошедшего в результате деятельности Жандармского Корпуса по обеспечению
государственной безопасности государства.
Министерство внешней политики
С 27.04.2013 г. пополнился список государств, с которыми
Княжество имеет дружественные отношения на основании
простых договоренностей (по умолчанию), без подписания
соответствующих договоров. Очередным таким государством
стала Республика Молоссия (территория США). Ранее
подобная договоренность была достигнута с Государством
Абиссланд. На сегодняшний день внешнеполитическое
ведомство страны продолжает активную работу по расширению
сферы международного признания государства.
Официальная информация МВП (получено посредством электронной почты от
Правительства Объединенных Микронаций Мульти-Океанического Архипелага (UMMOA)
Микронациональный профессиональный реестр (MPR) и Организация здравоохранения
Пятого Мира (5WHO) в скором времени будут закрыты. Объединенные микронации Мультиокеанического архипелага (UMMOA), нации и сообщества наций, которые включали обе
организации, уже основали организации с аналогичными целями, но строго для национальных
целей UMMOA. Бывшие члены MPR и 5WHO не будут информированы по электронной почте
о закрытии этих организаций.
Те страны, микронации, и другие организации, которые хотели бы продолжать свои
отношения с UMMOA, но которые не являются, строго говоря, де-юре или де-факто
государствами, могут сделать это, став членами Парадипломатической Организации.
Парадипломатическая Организация является политически нейтральной. Микронации могут
быть членами Парадипломатической Организации, но они должны доказать подлинность
своего существования.
Кабинет Правительства
02.05.
С сегодняшнего дня введены в действие изменения к Закону «О государственной службе»
№ 002-II/11 от 22.02.2011г. в части, касающейся званий, чинов и рангов государственных
служащих.
Основные изменения коснулись нижних чинов, значительно расширена таблица званий для
унтер-офицерского и рядового состава всех видов государственной службы, включая гражданскую.

Добавлено два классных чина. Изменен порядок прохождения службы и присвоения званий и
чинов, перечень преимуществ, при достижении определенных рангов. Таблица измененных званий
представлена ниже. Полностью изменения будут опубликованы в разделе законодательства на
официальном ресурсе.
Таблица классных чинов

Таблица неклассных чинов

Управление связи и информации
15-05 Сегодня заработала ссылка на Альманах Невидимых Земель, официальный академический
интернет-журнал Княжества. К сожалению, он запущен донельзя, ввиду долгого отсутствия доступа к
ресурсу.. Тем не менее, редакция журнала надеется с помощью активности подданных и гостей Княжества
вскоре поправить сложившееся положение. Приглашаем всех к сотрудничеству!

Военное Министерство
06-05 Определены виды формы одежды для военнослужащих для

разработки образцов обмундирования .
Для офицерского состава всех видов ВС, кроме гвардии:
1. Особая парадная - для употребления господами офицерами в особо
оговоренных случаях;
2. Парадная - для употребления при случаях, оговоренных в уставе;
3. Парадно-выходная - для случаев, когда господа офицеры не
участвуют непосредственно в парадных мероприятиях, а также для
употребления в гражданских мероприятиях;
4. Свитская - для употребления при дворе, а также в иных,
оговоренных уставом случаях;
5. Повседневная - для употребления при ежедневной служебной деятельности;
6. Полевая (дежурная – для ВМФ и ВВС) - для употребления при выполнении полевых учений,
для нарядов, вахт, боевых дежурств и парково-хозяйственных мероприятий;
Для офицерского состава гвардейских подразделений дополнительно предусматривается
церемониальная форма одежды при несении ими дворцовой службы.
Для нижних чинов:
1. Особая парадная - для употребления в отдельно оговоренных случаях.
2. Парадная - для случаев, оговоренных в уставе;
3. Парадно-выходная - см. выше;
4. Повседневная - см. выше;
5. Полевая (дежурная – для ВМФ и ВВС)- см.выше, кроме парково-хозяйственных мероприятий;
6. Рабочая - для употребления при непосредственном выполнении работ, связанных с
обеспечением жизнедеятельности войск.
Для личного состава нижних чинов гвардии также предусматривается церемониальная
форма одежды при несении ими дворцовой службы.
Кабинет Правительства
15.05
Его Светлейшим Высочеством подписан и вступил в
действие Ордонанс
№ 003-13
"О приведении названий,
имен и наименований в соответствие с национальными
языковыми нормами". Согласно Ордонансу, все географические
названия и наименования, включая название государства, с сего дня
должны писаться и именоваться исключительно по нормам
транскрипции айселлантского языка. Давно назревавшее решение было
подтверждено результатами опроса на официальном форуме. В связи с
изменением названия государства в национальной транскрипции
Министерством внешней политики были направлены соответствующие
документы заинтересованным международным структурам и
государствам, с которыми Княжество Айселлант имеет политические,
деловые, общественные или культурные связи для внесения соответствующих изменений в
название нашего государства.

Министерство внешней политики
11-05 В рамках сотрудничества Государственного Университета
Княжества с Министерством внешней политики, Министр по
гражданским вопросам Еѐ Сиятельство графиня Т.Нортифорсская,
Советник I класса, провела показательную лекцию по курсу
дисциплины «Дипломатический протокол и этикет», в процессе
которой слушатели получили основные знания по правилам винного
этикета и эногастрономии. В частности, было рассказано о правилах
хранения вин, правилах сервировки стола, категоризированы вина и
даны рекомендации о правильном сочетании вин и блюд, подборе
блюд. Приведены примеры сочетаемости вин и блюд, принципы
комбинирования, вертикального и горизонтального сочетания пищи и
благородных напитков. Подробнее с лекцией можно ознакомиться на
официальном форуме Княжества.
Управление связи и информации
16-05 В прошлом номере упоминалось о принятии решения о
создании проекта онлайн – радио / ТВ Княжества. В связи с
отсутствием высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ
среди наших подданных, было решено обратиться за помощью в
организации государственных масс-медиа к иностранцам. В
результате консультаций были предложены следующие
технические способы реализации данного проекта:
1. Собственная студия (на персональном ПК), для чего нужно
обзавестись устройством ввода звука, и установить соответствующее программное обеспечение.
2. Поднять свой сервер в сети. Поставить на сервере движок, который будет транслировать
заданные треки в указанное время.
3. Воспользоваться существующими онлайн-сервисами, которые предоставляют услуги под
"базирование" радио.
Проекты, предложенные специалистами, находятся в стадии рассмотрения.
Официальное сообщение Начальника Управления связи и информации: с 20.05 Изменился
адрес ссылки Альманаха Невидимых Земель. Подробнее – на официальном форуме.
Жандармский Корпус
24-05 При подаче заявки на подданство одним из новых
пользователей у Службы Натурализации Департамента ВД вызвал
подозрение факт предупреждения системы о фишинге. Кроме того,
указанная для обратной связи, эл.почта в своей идентификационной
части имела определитель, для которого использовались слова,
несущие отрицательную смысловую нагрузку. Жандармскому Корпусу
было поручено провести проверку, в результате которой выяснилось
совпадение
IP-адресов
данного
пользователя
с
другим,
зарегистрированным раньше под именем Валерия I, императора
свежепровозглашенной империи Новая Казакия. Пользователь,
подавший заявку, от пояснений отказался, чего не скажешь о г-не
Валерии I, который оскорбился вскрывшимся фактом и попытался потребовать извинений от
Правительства Княжества за, якобы «некорректность и публичную истерию вокруг Империи». В
своих требованиях упомянутый господин не стеснялся пререкаться с уполномоченными
государственными служащими и дошел до оскорблений членов Правящего Дома.
Ввиду того, что Империя, не просуществовав и двух месяцев, исчезла в истории (см. Манифест
о расформировании ниже), и г-н Валерий лишился формального дипломатического статуса главы
государства, по указу Е.С. Высочества, этот пользователь был попросту заблокирован.
Естественно, что пользователю-боту в предоставлении подданства также было отказано.

Департамент просвещения и здравоохранения
24-05 С каждым днем расширяется и пополняется база Государственной
Общественной Библиотеки . Только за последний месяц было выложено
четыре полезных ссылки на библиотечные ресурсы различного
назначения. Последний из них : "Электронные книги - источник знаний
XXI века." Очень неплохое собрание литературы, в том числе и для
развития профессиональной деятельности. Подробно со ссылками можно
ознакомиться на официальном форуме в теме Государственной
Библиотеки.
29.05
Кафедра Инновационных технологий питания
ГУК. Заведующий кафедрой ГУК, старший референт
государственной службы господин В. Пасичниченко провел
диспут,
посвященный
употреблению
энергетических
напитков. В своем докладе он обрисовал моменты вредного
воздействия ингредиентов таких продуктов на здоровье
человека. Общий вывод, сделанный докладчиком, выражает
его негативное отношение к употреблению энергетических
напитков. В ходе возникшей дискуссии, Ректор ГУК, Еѐ
Сиятельство графиня Т.Нортифорсская привела требования
пищевых стандартов к таким продуктам и противопоказания к
их
употреблению, чем несколько смягчила резко
отрицательный вывод докладчика. Тем не менее, общее
отношение к таким продуктам осталось прежним, чрезмерное
увлечение ими пагубно для здоровья.

Государственное Казначейство
25-05 Продолжается дискуссия о создании
собственного интернет-банка. В качестве примера
теперь предложено ознакомиться с историей
создания и деятельности Юниаструм банка,
который создал собственную платѐжную систему
Юнистрим.
Кроме
этого,
проводятся
консультации
с
банковскими
работниками,
финансистами,
изучаются дополнительные материалы о подобных
структурах. Проект создания такого банка видится
перспективным, однако, сопряженным с определенными трудностями по его легализации и
признанию среди государств первых миров. Условия создания таких финансовых организаций в
оффшорных зонах заметно усложнились для желающих.
Местное Управление
30.05
С сегодняшнего дня Форум Графств и Бальяжей
Княжества Айселлантского в части географических
наименований
полностью
приведен
в
соответствие
Ордонансом №003-13 (см. выше) и теперь все названия и темы
переведены на национальный язык. Сам форум теперь имеет
название: Forum Jąrldŏmmim Køngištutu. В связи с
использованием дополнительных литер при написании
поисковые системы могут выдавать ошибки. Более подробно с
форумом можно ознакомиться по переходной ссылке с
официального ресурса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Республика Эсландия
05.05.2013
Министерство
здравоохранения
Республики
Эсландия опубликовало список бюджетных аналогов дорогих
лекарств. Подробный список выложен на Официальном сайте
Республики. Мы также собираемся продублировать этот список
в соответствующей теме на нашем ресурсе со ссылкой на
первоисточник.
06.05. Сенатор Республики Эсландия Рокки Бальбоа снялся в
коммерческой рекламе Skype - программы позволяющей осуществлять
звонки, видеосвязь, обмен мгновенными сообщениями и файлами. По
мнению премьер-министра Эсландии, это идет вразрез с законами и
этическими нормами о статусе члена сената. Сам Рокки Бальбоа в
ответ на эту критику заявил, что "участие в съемках рекламы является
исключительно творческой деятельностью, осуществляемой мной в
рамках законодательства".
Источник – Официальный Сайт Республики Эсландия

Федеральная Республика Лостайленд
06.05 Политические неурядицы сотрясают Республику с момента
объединения. Княжеский Дом Павловии, в лице брата Главы Дома,
направил
Премьер-министру
Республики
«Декларацию
о
независимости», в которой провозгласил отделение от республики и
создание Священной империи Павловия. Официальное правительство
республики проигнорировало это провокационное заявление и, в
соответствии с поручением президента, было назначено судебное
разбирательство по факту нарушения Хантерского Договора о
воссоединении.
14.05 Почта Лостайленда, национальный почтовый оператор
Федеративной Республики Лостайленд, анонсировала выпуск
серии почтовых марок 2013 года, которая, как ожидается,
заменит серию 2012 года.
Новая марка, номиналом 1 реал, изображает логотип
Лостайленда, разработанный Максом Манном. Другая марка,
номиналом
в 2 реала, изображает развевающийся флаг
государства на фоне острова Хантер, на основе фотографии,
сделанной в ходе экспедиции 2012 года предпринятой
Министерством транспорта.
Помимо стандартных марок, специальный памятный выпуск
был сделан в честь Джузеппе Верди - знаменитого
итальянского композитора, чье 200 лет со дня рождения
отмечается в 2013 году.
Новые почтовые марки, как ожидается, поступят в продажу и
будут доступны для приобретения в Интернет-магазине
Лостайленда в ближайшее время.

Премьер-министр Дениз Тезчан уходит в отставку. После
гражданских беспорядков и активизации сепаратистских движений в
Павловской Федерации, премьер-министр Дениз Tezcan направил
письмо президенту Ярославу Мару об отставке с занимаемой
должности. Причиной для такого решения стало недовольство народов
Федеративной Республики, особенно Павловской Федерации. В письме,
бывший премьер-министр выразил надежду, что в дальнейшем "никакие
силы" не будут использованы для отделения, однако официальная
позиция Лостайленда еще не объявлена.
Указом Главы государства Ирина Сопас (на фото справа), действующий
Верховный судья Федеративной Республики, была назначена новым
премьер-министром. Президент и новый премьер-министр, как
ожидается, обратятся к народу в ближайшее время.
26.05 Указом президента Даниэль Моррис был назначен новым
губернатором Федерации Павловии, сменив на этом посту
Насера де Парлеона.
Вступив
в должность, Моррис выразил желание тесно
сотрудничать с федеральным правительством и обещал держать
Павловию лояльной законному правительству в Лостайленде.
Гражданские беспорядки внутри Федерации Павлова начались в
начале мая, затем премьер-министр Тезчан объявил о своей
отставке с должности. Несмотря на то, что слухи об отделении
Павловии начинают циркулировать в большей части общества,
Федерация Павлова остается, как это предусмотрено договором
острова Хантер, неделимой частью Лостайленда. Считается, что
новый губернатор будет сосредоточен на разработке
сотрудничества
между
Федерацией
и
федеральным
правительством, а также на обеспечение законного руководства
внутри Федерации.
Содружество Фландренсис
19-05 Правящий Дом обратился к народу с видео-обращением.
Основная идея обращения к гражданам Великого Герцогства
Фландренсис, наряду с признанием уникальности самого
государства и того, что за 5 лет оно развилось и расширилось
до 114 человек, что стало возможным благодаря Интернету и
привлекло людей почти со всех континентов: из Европы Нидерланды, Франции, Италии, России, Германии, Словении,
Чехии, Шотландии и Англии, Америки - США, Канады и Перу, из Азии и Океании - Австралии,
Шри-Ланки и Брунея. Прозвучал призыв к каждому из граждан привести еще по 5 человек во
Фландренсис. Таким образом, это стало своеобразным приглашением граждан в Великое
Герцогство Фландренсис.
Королевство Надежды
Уже неделю отсутствует доступ на форум в Королевстве Надежды,
где проводятся технические работы. Учитывая уровень королевских
специалистов по IT-технологиям, это тревожный факт, наводящий
на невеселые мысли.

Самоликвидация и переформирование империи Новая Казакия
30.05 Неполных два месяца просуществовала Империя Новая Казакия, созданная
05.04.2013 года. И вот, бывший император отрекся от престола и объявил о
ликвидации и переформировании. Ниже публикуется текст официального
документа. Стиль и орфография сохранены.
Данным документом утверждаю: Империю Новая Казакия считать
расформированной, все активы, движимое и недвижимое имущество передать
Ордену Новой Зари.
Причины расформирования просты, создавая казачье государство, мы слишком сильно переоценили
потенциал казачьего народа. Не созрело казачество для подобного шага - это раз, да и казаки народ не
политический - это два.
В силу того, что государства Новая Казакия больше нет, все граждане, имеющиеся в реестре на момент
расформирования, становятся членами Ордена Новой Зари. Иными словами, государство переформировано
в орден и ставит перед собой несколько иные цели.
Пусть мы народ не политический и горячий, но мы народ честолюбивый. Мы открыто и с высоко поднятой
головой заявляем о данном переформировании. В силу того, что у государств, с которыми были
установлены контакты, нет земель и территории, мы не можем эффективно и своевременно решать
возникающие вопросы и разногласия. Являясь же орденом, структурой известной, но закрытой, появляется
несколько больше пространства для маневра, нежели у государства и этот вариант нам наиболее удобен.
Орден Новой Зари – Структура закрытая, военизированная. Не может быть обнародована информация об
иерархии ордена, уставов и иных НПА. Цели и задачи ордена могут быть обнародованы установленным
лицом, в той мере, в которой посчитается нужной.
Касаясь государств, с которыми Новая Казакия входила в контакт, то орден новой зари по-прежнему готов
поддерживать связь и сотрудничать с данными государствами. Поскольку Орден структура
военизированная, то одной из публичных прерогатив является военное обучение членов ордена и иных лиц
согласно заключенным соглашениям. Список публичных аспектов может быть предоставлен по запросу.
Обнародование полного списка не запрещается.

Япония.
Правящая
полноценную армию

партия

воссоздает

Правящая Либерально-демократическая партия Японии
утвердила проект масштабной реформы вооруженных
сил. Она предусматривает создание корпуса морской
пехоты, повышение эффективности системы ПРО
и наделение армии правом нанесения ударов по базам
противника.
Символическим жестом должно стать переименование
сил самообороны Японии в армию национальной
обороны.
Сторонники
изменений
уверены:
установленные
после
Второй
мировой
войны
ограничения, касающиеся японских вооруженных сил,
безнадежно устарели. Силы самообороны активно
развиваются — Япония занимает пятое место в мире по объемам расходов на военную отрасль (после США,
Британии, Китая и Франции), ежегодно тратя на эти цели около $44 млрд. Вместе с тем Токио, например,
не может закупать наступательные вооружения — крылатые ракеты большой дальности и стратегические
бомбардировщики.
Наиболее серьезные изменения, согласно подготовленному проекту реформы, касаются расширения
полномочий японских военных. Если же реформа вооруженных сил в итоге будет одобрена, можно будет
ожидать дальнейшего ухудшения отношений между Японией и ее соседями, которые и так смотрят
на активность Токио в оборонной сфере с некоторым беспокойством.

