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ŠTATTANT NĄUVISTIM

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА

Mart 2013 ąrnu, an ąllis, biz hąbet internationąnt Март 2013 года, в основном, характеризовался
международной активностью. Большинство
aktįvitat. Bęlzacia fram momęntim, hąbenant
событий, имеющих значимость, происходили
sigmęng, biz žok lęifen naturtŏp an internationąnt именно на интернациональной политической
арене. Тем не менее, внутренняя жизнь
politikant aręna. Anne intersąnt lęif Køngištutu teš
Княжества также не стоит на месте и
en-stąndet an stapt unt mąrkren skįlset nąuvistim. ознаменована рядом новостей.
Кабинет Правительства

Rąigerant Kabinętt
01.03. Rąigerant Kabinętt biz šę
besstløssen
prŏpsen
Ænu
Brilliąntæ
Ąltiss
Køngištu
Ąysellantæ ab anklægen šę an
Ænu Ordenstægu «Waisse-Ullf»
tįlze ærhiania forbąu Ąttelant.

01.03. Кабинет Правительства
принял решение просить Его
Светлейшее Высочество князя
Аусландского о возложении на
себя знаков Ордена «Белый
Волк»
за
заслуги
перед
Отечеством.
Его Высочество согласился
принять награду от государства.
Наградной Патент за №003-б
по орденскому знаку от 01 марта
сего
года
направлен
Его
Высочеству.

Ænu Brilliąntæ Ąltiss biz šę
apfąltet antąhen utmąrk af Štattu.
Ordenspatęnt cum №003-б pro
Ordenstægu af 01 Mart 2013 ąrnu
biz šę atsęndet Ænu Brilliąntæ
Ąltissu.
11.03 Pąrciant biz abnąuvet unt allsløssien del
anvidącia Officiant Web-site Køngištutu.
Antwąrt bigętaen tęknikant tąussim del
optimizącia designu unt informąciant fųlltu
ressųrzu.

11.03 Частично обновлен и доступен к
просмотру Официальный сайт Княжества.
Ведутся технические работы по оптимизации
дизайна и информационного наполнения
ресурса.

Departament Inforsąntæ Politika

Департамент внешней политики

06.03 Rezultątt anvidącia Wikizijdim anbįzen æste fakt, čę cum
25 May 2012 ąrnu Fŏlkant Štatt
San-Andreas an ęrre-bŏksaitant
ŏstatu biz šę tęonet ab
annerkącia
Suverænitat
Køngištutu unt statustąujen cum
Štattim diplomąttant forhŏlt…
anne æste štatt allešŏn bin en-

06.03
Результатом просмотра
Вики-страниц стал тот факт, что с
25 мая 2012 года Народное
Государство
Сан-Андреас
в
одностороннем порядке объявило о
признании
суверенитета
Княжества и установлении с нами
дипломатических отношений… но
такого государства более не

lęifet. Anne, ąm ænant æste
geręht-hærbątor
:
Fŏlkant
Demokratiant
Respublik
Urbonia.
Lantant æste štatt stanpląten an
Fillippinnæ. Cum æste štatt mięn
en-hąben šę nęyžok forhŏltim.

существует. Тем не менее, у него
есть правопреемник: Народно Демократическая
Республика
Урбония. Территориально она
расположена на Филиппинах. С
этой страной у нас отношений нет.

Officiant anrįvia forhŏltim męlle Køngištut
Ąysellantæ unt Respublik Kornburgia

Официальный разрыв отношений между
Княжеством и Корнбуржской республикой

19 Mart tęčiant ąrnu, an process ąbštintu antų
territŏria Kornburgian diplomąttant missia an
Køngištutu Baltia, štattzįven Kornburgia, gerr
Glen fon Kornen biz šę tąlvortet sŏmt frązim, žok
attąlien ąbenbot ærnrørigim unt en-respękt til
monąrhiant fŏrm rąigerunku unt štattant
organizącia. 23.03 Rąigerunku Kornburgian
Respublik biz atsęndet Ąben Ablingącia cum
prŏpse retęrnim urbęcia štattzįvenu Kornburgia
unt fortąujen vesse-valiąnt besstløss pro æste
šprassu. An aftvort til æste, Kornburgian
Rąigerunk biz šę besstløsset rezolutia, žok bin
førtrąden ųviss ŏstatim frąundant dupeltąussu unt
internationant juristicia, unt an ęrre-bŏksaitant
ŏstatu biz šę anrįvet diplomąttant unt kŏnsullant
forhŏlt cum Køngištut Ąysellantæ.
26.03 Štattant Minister Køngištutu Ąysellantæ biz
šę atsęndet
Prŏtestant
Nota
Prezidentu
Kornburgia. Aftvort an Nota en-bįzet.
28.03 Køngištut Ąysellantæ an aftvortant ŏstatu
atfįnen wirk Kŏnsullacia Kornburgian Respublik
an mięnant lanti.

19 марта сего года, в процессе дискуссии на
территории
дипломатической
миссии
Корнбургии в Княжестве Балтия, подданным
Корнбуржской Республики, господином Гленом
фон Корнен был публично выcказан ряд фраз,
выражающих в неприкрытом оскорбительном
виде явное неуважение к монархическим
формам
правления
и
государственного
устройства. 23.03 Правительству Корнбуржской
Республики
было направлено Открытое
Обращение с предложением объяснений
действий подданного Корнбургии и выработке
взаимно
удовлетворяющего
решения
по
данному вопросу. В ответ на это руководство
Корнбургии приняло резолюцию, нарушающую
все принципы мирного сотрудничества и
международного права, и, в одностороннем
порядке,
разорвало
дипломатические
и
консульские отношения с Княжеством Аусланд.
26.03 Государственным Министром Княжества
Президенту Корнбургии была направлена Нота
Протеста. Ответа на неѐ не последовало. 28.03
Княжество в ответном порядке прекратило
действие
Консульства
Корнбуржской
Республики на нашей территории.

Botąnikant Gąrten Universitetu

Ботанический Сад Университета
06.03 Неусыпными заботами Ректора ГУК
ширится фонд Сада. В очередной раз Еѐ
Сиятельство
графиня
Нордешлосская
предложила подданным и гостям увлекательную
прогулку по оранжереям. В этот раз в центре
внимания были необычайной красоты гиацинты.
Гостям
предложено
профессиональное
разъяснение по всем вопросам, касающимся их
истории и разведения. Более подробно с
экскурсией можно ознакомиться на форуме в
соответствующей теме.

06.03
Stąntant
ŏmstank
Ręktoru ŠUK bin anfękken
fond Gąrtenu. An følgent
tįmsted
Æne
Brilliąnss
jąrldąmma Nortiforssæ biz šę
prŏpset štattzįvenim unt gøstim
interessant
rųxtur
antų
orangęriim. An æste tįmsted
attęnc-mętt biz en-ordinant
čąriant hyacintim. Gøstim biz
prŏpset professionant retęrn
pro ųviss šprassim, žok tark til
ænant histŏria unt dųrkvall.
Fųllant
rųxtur
møglive
nąuvstiten an officiant štattant
fŏrumu.
08.03 Ænu Brilliąntæ Ąltiss Køngišt Andrę
Ąysellantæ af nŏmu Rąigerant Dŏmmu unt ųviss
mannim Køngištutu biz šę vįttet gęninim cum fest
– Internationant Gęnnant Dęyg. An ænant vįttacia
Ænu Brilliąntæ Ąltiss biz šę anwŏllet ænim
anurbęntia fŏderstant įrngemettim unt hęlstu, æčen
ŏbverhollen weržok fahędia.

08.03
Его Светлейшее Высочество князь
Андрей Аусландский от имени Правящего Дома
и всех мужчин Княжества поздравил женщин с
праздником - Международным женским днем. В
своем поздравлении Его Высочество пожелал
им исполнения заветных мечтаний и здоровья,
чтобы выдержать такую радость!

Formąht Departament

Военное Министерство

12.03 Biz besstløsset ab unifikącia
rang-tægim del gruntant trąuht, unt
unifikącia rang-tægim del LøftTrąuht cum Thŏrrimarin modęl.

12.03
Принято
решение
об
унификации знаков различия для
наземных родов войск, а также
приведении знаков различия ВВС к
флотскому образцу.

Nŏmmacia del militær rangim
šeląssen ankŏss bįzant tek antwąrt, unt ændskiften
lįše rang-tægim unt fŏrme-farb. Del Formąht
Ŏbverkommąnd biz atdąnet ŏrdwoll ab generąten
bęšant unifŏrma del trąuhtim Formąhtu cum
nimęn attęncia specįfika unt ofdrŏkk trąuhtim, teš
bestęmtu unifŏrma.
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.
Ląrniciant unt Hęlst-forskįd Department

Наименование воинских званий остаѐтся
прежним, меняются лишь знаки различия и
приборные
цвета.
Командованию
Вооруженными Силами поставлена задача о
разработке предполагаемой формы одежды для
видов ВС с учетом специфики войск и еѐ
предназначения. 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.
Департамент просвещения и
здравоохранения

16.03 Vortįbula štattant lingu antų lingant tęma 16.03 Словарный запас государственного языка
an fŏrumu bin anfękken unt allešŏn fortąujen til в языковой теме форума становится более
обширным и приближается к моменту выпуска
momentu andrukkacia keinant tąllienbŏkk.
типового разговорника.
20.03 Ręktor Štattant Universitetu Køngištutu 20.03 Ректор Государственного Университета
Ąysellantæ, Rąatmann I klassu štattant sęrvisu, Княжества Аусланд, Советник I класса, Ее

Сиятельство
графиня
Т.Нордешлосская
поздравила Королевство Надежды с созданием
Государственного Университета и предложила
рассмотреть вопросы взаимного сотрудничества
между учебными заведениями.
Его Величество Король Александр I, выступая в
качестве
Главы
Университета,
выразил
принципиальное согласие на сотрудничество,
отметив лишь необходимость технического
упорядочения базы своего образовательного
ресурса.
21.03 An tęčiant menst biz žok lęifet fokstįg 21.03 За прошедший месяц произошло заметное
fondu Štattant bibliotęka an skįlset nŏtwant пополнение фонда государственной библиотеки
различными полезными ссылками.
“links”.
Æne Brilliąnss jąrldąmma Tatiana Nortiforssæ biz
šę vįttet Høp Rigitut cum kreącia Štattant
Universitetu unt šę prŏpset besstløsswirk ab
dupeltąussu męlle ląrniciant organiząciim.
Ænu Majestąt Rig Alexander I, an žok Kąptor
Universitetu, biz šę atdąnet ąllis apfąlt til
dupeltąussu, anne šę mąrkret lįše nŏtwia
tęknikkant ŏstatu antų fond ænant ląrniciant
ressųrzu.

Kommunikąciant unt Informąciant
Ręktionrąat

Управление связи и информации

28.02.2013 an Web-ressųrz pro ądressu:
http://cat.likvidacia000.ru/article/611 biz andrukket
ŏbveršauss «Mikronatiim - nąuvant kurss
ąllifolkant internet-sfær». An æste ŏbveršauss
Køngištut Ąysellantæ biz mąrkret an žok ęrs fram
exęmpelim.

28.02.2013 на интернет - ресурсе по адресу:
http://cat.likvidacia000.ru/article/611
вышла
обзорная статья «Микронации - новое
направление
общественной
сферы
интернета», в которой в качестве одного из
примеров упоминается Княжество Аусланд.

INTERNATIONANT NĄUVISTIM

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

13.03. Nąuvant Pontįfik anbįzen
Argentinant Jezuit
An Vatikąn biz walltęlet kąptor
katholixiant kęrkve. Nąuvant Pontįfik
anbįzen
76-ąrnant
Argentinant
štattzįven, ark-biskop Buenos-Ayres
unt Primas Argentinæ Jorge Mario
Bergoglio. Æn biz šę atvęntet nŏm
Franciscus.

13.03. Новым Папой Римским
стал аргентинский иезуит
В
Ватикане
избрали
главу
католической церкви. Новым Папой
Римским стал 76-летний аргентинец,
архиепископ
Буэнос-Айреса
и
примас Аргентины Хорхе Марио
Бергольо. Он принял имя Франциск.

Официальный титул папы
римского
Епископ
Рима,
викарий
Христа,
преемник
князя
апостолов,
верховный
первосвященник Вселенской
церкви, Великий понтифик,
Примас Италии, архиепископ и
митрополит
Римской
провинции,
суверен
государства-города Ватикан,
раб рабов Божьих.

Герб Его Святейшества Папы
Франциска

На латыни: Episcopus Romanus, Vicarius Christi, Successor
principis apostolorum, Caput universalis ecclesiae, Pontifex
Maximus, Primatus Italiae, Archiepiscopus ac metropolitanus
provinciae ecclesiasticae Romanae, Princeps sui iuris civitatis
Vaticanae, Servus Servorum Dei

Инаугурация капитан-регента Лостайленда
Inauguracia kąpstann-regentu an Lostisland

06.03
Amsterdam,
Deniz
Tezcan, žok biz walltęlet an
kąpstann-regent
Respublika
Lostisland, biz šę officiant
tiltrątet an rąng ŏbveræste antąhia
vąirnvortu unt šę štųrtet ænant
ęrze 6-ąrnant period an žok
kąpstann-regent Respublika.

6.03
Амстердам,
Дениз
Тезчан, избранный капитаномрегентом
Республики
Лостайленд,
официально
вступил в должность после
принятия присяги, начав свой
первый 6-летний срок в
качестве
капитана-регента
Республики.

Лостайленд и Королевство Павлова проведут референдум об объединении
Lostisland unt Rigitut Pavlow beš bigętaen referęndum pro abųnitia
17 марта правительствами
Республики Лостайленд и
Королевства Павлова, было
объявлено, что с 16 апреля
2013 в обеих странах начнется
референдум по объединению и
будет продолжаться в течение
трех
дней.
В
случае
поддержания
объединения,
будет сформировано новое
государство с более чем 100
гражданами,
Федеративная Хотя
точные
условия
Республика Лостайленд, в объединения
еще
не
которую войдет Королевство объявлены,
известно,
что
Федеративная
Республика
17
Mart.
Rąigerunkim Павлова.
Лостайленд, если она будет
Respublika
Lostisland
unt
создана,
будет
сохранять
Rigitut Pavlow biz tęonet, čę at
национальную
символику
16 Aprįl 2013 an bęide štattim
Республики Лостайленд, такие
beš štųrtet referęndum pro
как Флаг, Герб и Гимн, однако,
abųnitia unt æste beš farląngen
законодательство,
включая
trę dęygim. An okązia afŏrtu pro
конституцию,
скорее
всего,
abųnitia beš formąten nąuvant
будет изменено. Что касается
štatt, žok beš hąbet šę bęlze 100
системы управления, институт
štattzįvenim,
Federativ
капитанов-регентов, вероятно,
Respublik Lostisland. Æste štatt
будет отменен и заменен
beš inklųt šę Rigitut Pavlow.
президентом
и
премьерAllęjn exąkt kondįcia del
министром, которые разделят
abųnitia ner en-tęonen, anne
функции главы государства и
medlątien,
čę
Federativ
главы правительства.
Respublik Lostisland, yøf æste
beš kreątet, šę beš bevąrret
nationąnt sįmbolik Respublik Lostislandu, weržok kŏss Flag, Gerb unt Hymn, anne Lex, an ųviss
Konstitųcia, vįdient beš ændskiften. Institųt kąpstann-regentim beš aftløsset unt ændskiften an president
unt premier-minister, žok beš dęlen funkciim Kąptorim štattu unt rąigerunku.

Антарксас присоединился к Лостайленду как
экстерриториальный субъект
Antarksas biz ųnitet cum Lostisland an žok
exterritoriant subjękt
19 Mart 2013 Nookrątia Antarksas, exterritoriant
russlingant mikronątia unt herbator køngištutu
Antarksas, officiant biz ųnitet cum Respublik
Lostisland an žok exterritoriant autonomant
subjękt. Ussgŏdt pro abųnitia biz šę laffsįgnet
kąpstann-regentim Lostislandu Jaroslav Mar unt
Deniz Tezcan, unt Generant Sekretąr-Rąat
Antarksasu Arkadij Tarsuev.
Anlęige cum Ussgŏdt, Nookrątia šę beš bevąrret
nationąnt sįmbolik unt informationant ressųrzim,
unt teš geręht ændskiften æste an zustęndi ųnitant
štattu unt beš hąbet lokąl rąigerunk. Til jurisdikcia
Respublik
Lostisland
atsęndet
šprassim
statustąujen ąllis ŏstatim unt lexu, diplomąttant
unt internationant forhŏltim, forskįd, nationant
sekuritæt unt ręhstat, rąigeria stąurittant unt bank
systęma.

19
марта
2013
Ноократия
Антарксас,
экстерриториальная русскоязычная микронация
и преемник княжества Антарксас, официально
присоединилась к Республике Лостайленд как
экстерриториальный
автономный
субъект.
Соглашение о присоединении подписали
капитаны-регенты Лостайленда Ярослав Мар и
Дениз Тезчан и Генеральный секретарь Совета
Антарксаса Аркадий Тарсуев.
В соответствии с соглашением, Ноократия
сохранит
национальные
символы
и
информационные ресурсы, а также право
изменять их в составе единого государства, и
будет иметь местную администрацию. Под
юрисдикцию
Республики
Лостайленд
передаются вопросы установления общих
правил и законодательства, дипломатии и
международных
отношений,
обороны,
национальной безопасности и правопорядка,
управление судебной и банковской системами.

Køngištut Baltia

Княжество Балтия

18.03 В Княжестве Балтия выбран новый князь. Выборы были
назначены после добровольного отречения предыдущего Князя по
воле народа Ильи Пахомова. В результате выборов победил бывший
премьер-министр, господин Игорь Ахмедов (Gary Inglish). Его
Светлейшее Высочество принес свои поздравления новоизбранному
Князю и выразил надежду на дальнейшее плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество на благо наших народов.
18.03 An Køngištut Baltia biz walltęlet nąuvant køngišt. Walltęlen biz
ordzęttet ŏbveræste frewŏllen ąpšnicia bįzant Køngištu Baltiæ pro
Gefŏlkant Wįllia, gerr I.Pakhomov. An rezultątt biz walltęlet bįzant
premier-minister, gerr Ingvar Ahmedov (Gary Inglish). Ænu Brilliąntæ
Ąltiss biz šę vįttet nąuvant Køngištu unt biz šę tąlvortet høp an nęxien
anfękk unt afŏrt bešant forhŏlt, nimęn attęncia tendęnsim unt prioritættim
antų ąllis sfærim urbęcia del mięnant štattim.

Королевство Надежды
Høp Rigitut

21.03 Officiant ressųrz Rigitutu stanpląten an
nąuvant server. Antwąrt bigętaen tęknikant
tąussim del abnąuvacia site-rąigeria, æčen
atwirken æste bęlze rąrelsant, komfŏrtant unt
funkcionant.

21.03
Официальный
ресурс
Королевства
размещен на новом сервере. Сейчас ведутся
работы по обновлению движка сайта, чтобы
сделать его более приятным, удобным и
функциональным.

25.03 Nąuvant projękt Høp Rigitutu – tęmaent enpąytant hosting micronational.ru.
An idęa brendu micronational.ru biz skąrvet afŏrt
projęktim, ressųrzim ęlle pŏstant skuffim pro
mikronątionant tęma russlingant segmentu
internet.
Fųllant informacia møglive nąuvstiten an web-site
micronational.ru.

25.03 Новый проект Королевства Надежды тематический
бесплатный
хостинг
micronational.ru.
В идею брэнда micronational.ru вложена
поддержка проектов, ресурсов или почтовых
ящиков
микронациональной
тематики
русскоязычного сегмента сети.
Подробности на сайте micronational.ru.
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28.03
Новым
канцлером
Корнбуржской
Республики назначен Константин Гутслѐве.
28.03
Nąuvant Kąncellor antų Respublik
Kornburgia biz ordzęttet Konstantin Gutsløve.

