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1. 24 июня в Вене прошла 
первая очная сессия парла-

ментариев Асгардии.

2. 25 июня в летнем дворце 
австрийских императоров 

Хофбург состоялась инаугурация 
главы нации. Основатель первого 
в мире космического государства 
Игорь Ашурбейли принял присягу 
и официально вступил в долж-
ность.

3. 12 октября 2018 года 
исполнилось два года со 

дня основания первого в мире 
космического государства.

4. 12 ноября 2018 отмечалась 
первая годовщина со дня 

запуска спутника «Асгардия-1», 
содержащего Конституцию 
Асгардии, государственные сим-
волы и иные документы, данные 
об асгардианских гражданах, а 
также файлы, присланные самими 
асгардианцами. Год назад циф-
ровое космическое королевство 
Асгардия обрело полноценный 
космический статус и суверенную 
территорию.

Сегодня спутник находится на 
околоземной орбите на удалении 
500 км от Земли и движется со 
скоростью 7-8 км/с, то есть в день 
делает примерно 16 оборотов во-
круг Земли. «Асгардия-1» пробудет 
в космосе около 4-6 лет. 

Этот спутник подготовит место 
для своего последователя – 
«Асгардии-2», который станет 
продолжением символического 
дома Асгардии в космосе. Любой 
резидент Асгардии может от-
править свои данные на спутник 
«Асгардия-1» (текст или файл до 
100 кб).

5. 26-28 октября в Ницце 
(Франция) с успехом про-

шел Первый экономический фо-
рум Асгардии. На сайте asgardia.
space опубликован меморандум 
по его итогам.

6. Асгардия заняла 170-е ме-
сто в мире по количеству на-

селения. Сейчас граждан Асгардии 
больше, чем, к примеру, граждан 
Вануату и Самоа. Более 277 тысяч 
человек приняли Конституцию 
Асгардии. Всего за несколько 
недель осени количество граждан 
выросло на 5000 человек, подняв 
Асгардию на 170-ю строчку в рей-
тинге самых населенных стран. 
В рейтинге Асгардия чуть отстает 
от таких стран, как Исландия, Ба-
гамские острова и Мальта.

7. На своей первой цифровой 
сессии в октябре парламент 

Асгардии подавляющим большин-
ством голосов утвердил годовую 
плату за гражданство в размере 
100 евро. Это решение открывает 
ворота для начала экономической, 
политической и научной деятель-
ности и воплощения цели, по-
ставленной главой нации Игорем 
Ашурбейли: колонизация Луны на 
постоянной основе к 2043 году. 

8. На официальном сайте 
Асгардии опубликован 

указ № 27 о национальной валю-
те Асгардии. Глава нации Игорь 
Ашурбейли объявил о начале 
конкурса. Резиденты Асгардии 
выберут 12 земных валют, кото-
рые составят мультивалютную 
корзину, к которой будет привязан 
курс солара (основной валюты 
Асгардии).

ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЙ АСГАРДИИ 
В 2018
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26‑28 октября в Ницце состоялся Пер‑
вый экономический форум 

Асгардии. По его итогам принят меморандум. 
Официальный документ опубликован на сайте 
asgardia.space.

Форум был проведен по  инициативе главы 
первой космической нации Игоря Ашурбейли.

26–28  октября на  Лазурном берегу собрались 
экономисты, финансисты, специалисты в  об‑
ласти построения систем денежного обраще‑
ния, криптовалют, инвестиционных инстру‑
ментов  – представители профессионального 
сообщества из  Австрии, Бельгии, США, Вели‑
кобритании, Германии, России, Дании, ЮАР, 
Нидерландов, Турции, Индии и других стран.

Открывая форум, глава нации в  своем всту‑
пительном слове выделил основные направ‑
ления для построения экономики Асгардии 
и ее валютной системы. Игорь Ашурбейли под‑
черкнул, что конкретные решения и  подходы 
к созданию экономической системы Асгардии 
должны быть выработаны в  процессе коллек‑

тивного творчества, с  участием профессиона‑
лов и  всех заинтересованных асгардианцев, 
в короткий период до очередной цифровой сес‑
сии парламента Асгардии. Другие докладчики 
представили проекты моделей финансовой си‑
стемы Асгардии и ее экономики, модели пла‑
тежных систем, осветили вопросы создания 
сбалансированной финансово‑экономической 
экосистемы Асгардии.

ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

• Опубликовать тезисы докладов и экспертных обсуж-
дений в очередном номере космического журнала 
ROOM.

• Подготовить выступление представителя Асгардии  
на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

• Подготовить и внести установленным порядком на 
рассмотрение парламентом Асгардии проект закона  
о национальной валюте Асгардии в месячный срок.
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Первый экономический форум Асгардии

ПРИНЯТ 
МЕМОРАНДУМ 
ПО ИТОГАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА АСГАРДИИ
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На Первом экономическом форуме Асгар‑
дии глава нации обозначил свое видение 

экономики первого космического государ‑
ства.

 – В первую очередь хочу поблагодарить всех 
вас за то, что вы нашли возможность прилететь 
из разных стран мира для участия в сегодняш‑
нем мероприятии, – приветствовал участников 
форума Игорь Ашурбейли, – это первый в исто‑
рии Асгардии экономический форум. Я впер‑
вые вкратце озвучу основные постулаты моего 
личного макровидения экономической систе‑
мы Асгардии в целом и ее валют в частности. 

Экономика имеет идеологическую и финан‑
совую составляющие. Идеологическая состав‑
ляющая экономики Асгардии стоит на двух 
ногах.

Первая. В современном земном мире право 
собственности на деньги принадлежит государ‑
ствам, а граждане ‑ лишь заложники ничем не 
обеспеченных фиатных или цифровых денег. 
В Асгардии собственниками денежной систе‑
мы должны стать граждане. Государство лишь 
посредник, комиссионер и гарант транзакций 
денег.

Вторая. Ни в одном земном государстве граж‑
дане не являются бенефициарами профицита 
государственного бюджета. Зато всегда несут 
тяготы его дефицита. В Асгардии каждый граж‑
данин должен быть участником распределения 
прибыли государства.

ИГОРЬ АШУРБЕЙЛИ 
РАССКАЗАЛ 
О СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭКОНОМИКИ 
АСГАРДИИ

Финансовая составляющая экономики Асгардии опи-
рается на две ее национальные валюты.
Первая – солар, «солнечная валюта». Солнце светит 
всем на Земле. Поэтому и солар должен стать универ-
сальной платежной валютой Асгардии, конвертируемой 
на биржах во все, не только твердые, валюты, суще-
ствующие в земных странах, а также в легитимные 
криптовалюты.
Вторая – лунар, «лунная эксклюзивная валюта». Только 
для граждан Асгардии - 2% населения Земли. Лунар яв-
ляется их внутренним финансовым и валютным активом, 
подтверждающим гражданство Асгардии. Он может, как 
и любой актив, быть предметом обмена, продажи, залога, 
дарения, наследования и прочее. Также котируется на 
биржах.
Специально не говорю подробнее, так как мне очень 
важно в рамках этой общей стратегии дать возмож-
ность сотворчества в создании экономической системы 
Асгардии всем асгардианцам.

Лембит Опик, Игорь Ашурбейли и Михаил Спокойный
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Онлайн‑конференция депутатов по‑
следовала после первой очной сес‑

сии парламента, состоявшейся 24 июня 
2018 года в Вене накануне инаугурации 
главы государства. Осенняя сессия дли‑
лась три дня – с 10 по 12 октября.

Свое приветствие парламентариям 
направил глава нации Игорь Ашурбей‑
ли. Он отметил уникальность события:

«Уважаемые члены парламента 
Асгардии и  все асгардианцы! По‑
здравляю вас с  успешным заверше‑
нием нашей первой цифровой пар‑
ламентской сессии. Задумайтесь, это 
была также и первая цифровая сессия 
в истории парламентаризма всех зем‑
ных государств. Мы – пионеры!»

В видеозаседаниях приняли участие более 
100  членов парламента из  более чем 30  стран 
мира. Сессия проходила на  английском языке 
с переводом на испанский и русский.

Парламентарии обсудили ряд поправок к за‑
конам, а  также бюджет на  2019  год. Председа‑
тели 12  парламентских комитетов рассказали 
о  своем видении дальнейшей работы по  воз‑
главляемым ими направлениям.

Парламент Асгардии одобрил уплату граж‑
данского взноса в  размере 100  евро ежегодно: 
принята поправка к Закону о гражданстве.

Закон «О гражданстве» – один из первых зако‑
нов космического государства. Впервые закон 
обсуждался депутатами на первой сессии пар‑
ламента в Вене 24 июня 2018 года и был принят 
с несколькими поправками.

9 сентября 2018 года в декрете 23 гла‑
ва нации Игорь Ашурбейли офици‑
ально согласовал закон «О граждан‑
стве», указав, что одна поправка будет 
предложена к обсуждению на осенней 
сессии парламента. Согласно этой 
поправке в период с 2018 по 2019 год 
включительно годовая сумма сбора за 
гражданство устанавливается в раз‑
мере 100 евро. В октябре 2018 года на 
первой в мире цифровой сессии после 
успешного голосования парламент 
Асгардии принял эту поправку.

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
ЦИФРОВАЯ СЕССИЯ 
ПАРЛАМЕНТА 
АСГАРДИИ 

Первое заседание 
парламента Асгардии. 
10 октября 2018 года 
(3 октября 0002 года)

Второе заседание 
парламента Асгардии. 
11 октября 2018 года 
(4 октября 0002 года)
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Поздравляю с успешным 
завершением нашей 
первой цифровой 
парламентской сессии. 
Задумайтесь, это была 
также и первая цифровая 
сессия в истории 
парламентаризма всех 
земных государств. 

Мы – пионеры!
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