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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА

Начало 2013 года ознаменовалось повышением активности в общественно-политической и
культурной жизни Княжества. События, произошедшие в этот период частично связаны с
празднованием 2-й годовщины суверенитета. Однако, не все…
Итак, по порядку.
29-12-2012 вступил в силу Закон «Об изменении государственного устройства». Он вводит в действие
новую систему административных органов государства. Полный текст выложен на официальном форуме.
30-12-2012 г.Мареберг По случаю новогодних праздников на ратушной площади города прошла выставка
«Магия льда Мареберга», подготовленная Управлением культуры по распоряжению Начальника
Департамента, Е.С. графини Т.Нордешлосской. Видеоотчет об этом уникальном шоу выложен на форуме
графств.
07-01-2013 вступил в силу Закон "О подданстве" с изменениями и дополнениями. Новая редакция этого
Закона отменяет действие Законов №005-III/11 (22.03.2011) «О государственной регистрации
подданных», №001-IV/11 (05.04.2011) «Об актах гражданского состояния», №002-IV/11 (10.04.2011)
«О государственных гарантиях новым подданным», объединяя их положения в одном Законе, и вводит в
Княжестве институт почетного гражданства. Полный текст выложен на официальном форуме.
23-01-2013 Его Светлейшим Высочеством принято решение об изменении наименования объединенной
христианской ветки форума и о наречении еѐ именем: "Вселенская Христианская Церковь". То есть, в
рамках юрисдикции княжества Аусландского, прошло долгожданное объединение всех христианских
конфессий в одну, логически обоснованную и завершенную Церковь.
24-01-2013 Началась подготовка к празднованию 2-й
годовщины Суверенитета Княжества. В рамках
Программы мероприятий ко Дню Суверенитета во
Вратиградской крепости открылась экспозиция
"Дуэльное оружие". В экспозиции представлены
различные образцы холодного и огнестрельного
оружия.

27-01-2013 День Суверенитета. В проливе
Парадном
состоялся
военно-морской
парад,
посвящѐнный сей знаменательной дате. В параде
приняли участие корабли и суда Флота Его
Высочества и дружественных стран.

В честь Дня Суверенитета во Вратиграде
состоялись рыцарские ристания. Организована
праздничная прогулка по Ботаническому Саду
Государственного университета.
Сегодняже
началась
Конференция
"Суверенитет.
2011-2013".
В
рамках
проведения Конференции Е.С.В. предоставил
аналитическую
статью
об
истории
возникновения Княжества.
18-02-2013
Кофейный салон открылся в
Нордешлоссе. Подробности на форуме графств и
бальяжей.

27-01-2013 подписан праздничный Ордонанс ко Дню Суверенитета. Этим Ордонансом награждены
Орденом Суверенитета :
За №0005-с по орденскому знаку – Еѐ Сиятельство графиня Татьяна Нордешлосская (Nortiforssæ),
Советник I класса, Директор Департамента образования и культуры, Чрезвычайный и полномочный посол в
Княжестве Балтия и Содружестве Фландренсис;
За №0006-с по орденскому знаку – Его милость барон Генри д’Оржи (d’Aurgie), ассессор, начальник
личной канцелярии Его Светлейшего Высочества;
За №0007-с по орденскому знаку – Его Светлость господин Илья Пахомов, Князь Балтии по воле
народа (иностранный подданный).
Назначен по Военному Министерству на должность Начальника Управления Военно-Морского Флота Его
Светлейшего Высочества Его Превосходительство кавалер Виталий Любимцев, контр-адмирал флота, и по
его должности произведен в вице-адмиралы флота со старшинством от сего дня.

Геральдическая Коллегия
10-02-2013 Государственный Департамент Княжества Балтия направил на адрес Его Светлейшего
Высочества Князя Андрея Аусландского Наградной Лист с подтверждением факта возложения на Его
Высочество знаков Ордена «Балтийский Крест», являющегося высшей наградой Княжества Балтии.

Департамент внешней политики
10-02-2013
Подписан
Договор
о
взаимном
признании,
дружбе
и
сотрудничестве
между
Княжеством
Аусланд и Королевством Надежды.
Стороны обменялись дипломатическими
представительствами.

14-02-2013 Подписан Договор о
взаимном признании, дружбе и
сотрудничестве между Княжеством
Аусланд
и
Демократической
Республикой Лейландиистан

Департамент образования и культуры
Со 2 по 10 февраля в Государственном Университете Княжества Аусланд проходила международная
научно-практическая конференция на тему: «Современное состояние питания на микронациональном
пространстве». Очень неожиданно небольшая искорка разгорелась в нешуточное пламя дискуссий по
указанной тематике. Активное участие приняли граждане и гости Княжества.
Открытие конференции ознаменовалось докладом г-жи Ректора Государственного Университета Княжества
Аусланд, Советника I класса, Ее Сиятельства Графини Татьяны Нордешлосской. Обзорный доклад
содержал основные направления теории науки о питании, затрагивались вопросы античной и классической
теорий питания.
Подхватил эстафету увлекательного марафона конференции Заведующий кафедрой Инновационных
технологий питания Старший референт господин В.Пасичниченко, повествуя о нетрадиционных
источниках пищевого сырья. Основной мыслью было вполне обоснованное предложение к применению в
пищу таких неординарных продуктов, как беспозвоночные, насекомые, рептилии, птицы, а также некоторые
виды нетрадиционного растительного сырья. В ходе обсуждения данной проблематики была установлена
актуальность развития данного направления с целью извлечения из данного вида сырья максимально
пригодных в пищу составляющих.
Также была поднята тема о пищевых добавках, затронуты вопросы их классификации и применения.
Его Превосходительство вице-адмирал В.Любимцев, предложил рассмотреть Закон о пище, данный
Моисею, заметив, что данные предписания, по сути, являются правилами здорового питания.
В процессе дебатов Его Милость господин барон d'Aurgie, напомнил, что в экстремальных условиях в пищу
могут быть пригодны даже сапоги, приведя в качестве примера случай с солдатами во главе с сержантом
Зиганшиным.
Также г-ном вице-адмиралом была поднята тема такого стратегически важного продукта, как кока-кола,
была высказана мысль о ее неизбежном применении, в том числе и в экстремальных условиях в качестве
антисептика. К обсуждению подключились господин референт, обосновав нежелательность поступления в
организм ряда составляющих данного продукта, а также гость Княжества господин И.Пахомов, упомянув
содержание мутагенных веществ в данном напитке.
В заключение госпожой Ректором было сказано несколько слов о классификации вин, что нашло свое
оживленное отражение в общей атмосфере конференции.
Таким образом, конференцию можно считать состоявшейся, тематика, затронутая в ней, вызвала
неподдельный интерес у всех участников обсуждения.
Организаторы искренне поблагодарили всех участников конференции и вручили им памятные дипломы.

Автор: Doctor_of_Science
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

02-01-2013 Опубликована Декларация «О существе
микронации Герцогство Богена», которая определяет
принципы и сущность данной микронации, а также
еѐ статус в качестве Провинции с особым статусом в
составе Княжества Балтия.

02-02-2013 Корнбуржская Республика. Назначен новый министр
иностранных дел страны. Им стал господин Anders Fettmann.

05.02.2013 Степан Игнатьев уходит с поста капитана-регента
Республики Лостайленд
5 февраля 2012 стало известно, что Степан Игнатьев (на фото),
капитан-регент Лостайленда с сентября 2010 года, подал в
отставку с поста главы государства и правительства.
Исполняющим обязанности капитана-регента назначен д-р Илья
Пахомов, Лорд-ректор Национального университета Республики
Лостайленд. Досрочные выборы, в которых всеобщим
голосованием будет выбран новый капитан-регент, состоятся 21
февраля. Ярослав Мар, другой капитан-регент, сохраняет свою
должность. Кандидатами на вакантную должность капитанарегента зарегистрированы действующий Главный Судья Роман
Петров и руководитель недавно созданной партии за свободу и
демократию Дениз Тезчан(Tezcan).
Степан Игнатьев, являвшийся одним из первых капитановрегентов и основателей Республики, находился на должности с
момента создания Лостайленда в сентябре 2010 года и является
автором Государственного гимна, дизайна Государственного
флага и куратором проекта лостайлендского языка.
06-02-2013 Генсек главного совета Ноократии

Антарксас, правопреемницы ушедшего в
историю княжества Антарксас, Аркадий
Тарсуев обратился от имени народа к
Правительству Республики Лостайленд с
просьбой о принятии в состав Республики
Лостайленд в качестве удельной провинции с
особым статусом.

10-02-2013 Принят
Княжества Балтия.

новый

Государственный

Флаг

14-02-2013 Глава Балтийского Княжества заявил о досрочном
прекращении своих полномочий и объявил о своей отставке. С 17
марта 2013 года Князь Балтии по воле народа И.Пахомов официально
покидает свой пост главы государства.
В своем обращении к народу Балтии г-н И.Пахомов выразил
пожелание балтийцам выбрать нового, более достойного человека на
роль Главы Балтии.
В Княжестве началась подготовка к выборам нового главы
государства.

В Нидерландах сменится монарх

Королева
Нидерландов
Беатрикс
выступила
с телеобращением к нации, в котором объявила
о скором отречении от престола. Трон страны 30
апреля перейдет ее старшему сыну ВиллемуАлександру. Отречение королевы Беатрикс не стало
неожиданностью. Передача королевского трона
именно путем отречения является традиционной
для Нидерландов — сама королева Беатрикс
возглавила страну 33 года назад после отречения
своей матери королевы Юлианы. ВиллемАлександр, который примет титул Виллем IV, станет
первым королем страны с момента смерти Виллема
III в 1890 году.
Принц Виллем-Александр родился 27 апреля
1967 года в городе Утрехте. Первый ребенок
наследной принцессы Беатрикс и принца
Клауса. Детство принца прошло в королевском
замке Дракенштейн. Школьное образование он
получил в городе Баарн, где учился сначала
в Новой баарнской школе, потом в Баарнском
лицее (который в свое время закончила его
мать-королева). Как принято с 1815 года,
старший сын царствующего монарха носит
титул принца Оранского. 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.

Ее величество королева Беатрикс Вильгельмина
Армгард родилась 31 декабря 1938 года в замке
Сэдстик в городе Баарн (Нидерланды). В мае
1940 года, когда фашистские войска вторглись
в Нидерланды,
ее
семья
выехала
в
Великобританию. Оттуда принцесса Беатрикс и
ее младшая сестра Ирен вместе с матерью
переехали в Канаду. 2 августа 1945 года их
семья, в которой стало одним человеком больше
(в Канаде родилась третья сестра, Маргрит),
вернулась на родину. Среднее образование
принцесса получила в школе «Мастерская»

в Бильтховене и Баарнском лицее. В 1961 году
закончила Лейденский университет с дипломом
в области права.

Дамы и господа! Редакция приносит свои извинения за задержку
номера и одноязычный формат выпуска!

