
 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

к правительству Корнбуржской Республики 

 
Его Светлейшее Высочество Андрей, князь Аусландский, граф Айселборка и 

Мареберга, граф Вартегарда и Неготина, сеньор Нордешлосса и Шато-Анжеле, барон 

Фишенвальда и Зеебурга, Магистр Военного Ордена Великого Святовита, кавалер орденов 

«Бриллиантовая Звезда», «Белый Волк», «Балтийский Крест» и проч. 

 Выступая, как суверенный властитель Княжества, в таковом качестве уведомляю 

Правительство Корнбуржской Республики о нижеследующем: 

19 марта сего года, в процессе дискуссии на территории дипломатической миссии 

Корнбургии в Княжестве Балтия, подданным Корнбуржской Республики, господином Гленом фон 

Корнен был публично выражен ряд фраз, выражающих в неприкрытом оскорбительном виде 

явное неуважение к монархическим формам правления и государственного устройства. Причины, 

которые подвигли указанного господина на такой поступок, носят личный характер и не являются 

оправданием для распространения подобной информации. 

Господин Г.фон Корнен является официальным лицом Корнбуржской Республики и, 

находясь в дипломатической миссии, выражает официальные позиции своего государства по 

любым вопросам, обсуждаемым в этой миссии. Исходя из этого, предполагаю, что подобное 

мнение по данному вопросу является официальным мнением Правительства Корнбуржской 

Республики.     

Господину Г. фон Корнен было предложено прояснить позицию своего государства по 

данному вопросу и принять меры к устранению возникших недоразумений, однако, указанный 

господин проигнорировал предложение. В связи с этим, заключаю, что выраженное им 

оскорбительное мнение не является частным, а носит официальный характер. 

Данный факт выражает явную недружественность по отношению к существующим 

монархическим государствам вообще, а также непосредственно -  к Княжеству Аусландскому, 

суверен которого был оскорблен, и Княжеству Балтийскому, на территории которого было 

нанесено это оскорбление. 

При таком положении от имени Княжества Аусландского заявляю следующее: 

1. Княжество Аусландское в одностороннем порядке приостанавливает дипломатические 

отношения с Корнбуржской Республикой с 25 марта сего года и считает себя свободным от 

всех договоров и обязательств по договорам с Корнбуржской Республикой с этой даты и до 

момента обоюдно удовлетворительного решения указанного выше вопроса. 



2. Посольство Корнбуржской Республики на территории Княжества Аусландского 

переводится в статус Консульства с 25 марта сего года до особого распоряжения.  

      При этом: 

а) Господин Глен фон Корнен объявляется «persona non grata» и лишается 

дипломатического иммунитета на территории Княжества Аусландского; 

б)  Статус Генерального Консула Корнбуржской Республики и полагающиеся этому 

статусу дипломатические привилегии и иммунитеты закрепляются за господином Андерсом 

Феттманом, Министром Иностранных Дел Корнбуржской Республики. Его Превосходительство 

является единственным уполномоченным и признаваемым дипломатическим сотрудником 

Корнбургии на территории Княжества Аусландского. 

  3. Вопросы о выработке взаимно-удовлетворяющих решений между Корнбуржской 

Республикой и Княжеством Аусландским будут решаться на территории консульства 

Корнбургии в Княжестве Аусланд и находиться в открытом доступе. 

Данное Открытое Обращение будет размещено в открытом доступе на территории Посольства 

Княжества Аусланд в Корнбуржской Республике, продублировано в Консульстве Корнбуржской 

Республики на территории Княжества Аусланд и  выложено во всех дипломатических 

учреждениях Княжества Аусланд на территории иностранных государств для информирования 

Правительств этих государств, в представительстве Княжества Аусланд при ЕС и  иных 

представительствах и миссиях Княжества, каковые будут нам угодны. 

23 марта 2013 года  

г. Аусбург      


