
гурации Главы Космической Нации Игоря 
Ашурбейли. С  тех пор Парламент провел 
еще одну очную и  семь заочных цифровых 
сессий, приняв ряд важнейших для форми‑
рования государственной системы Асгардии 
законопроектов.

Ныне в Парламенте состоит 95 реально дей‑
ствующих депутатов. Для достижения необ‑
ходимого кворума, прописанного в  Кон‑
ституции (150  человек), Глава Космической 
Нации предложил провести дополнительные 
выборы. С 1 июля по 31 октября 2020 года бу‑
дет распределено еще 55 мандатов.

Баллотироваться имеют право все резиден‑
ты Асгардии в возрасте от 40 до 80 лет. Про‑
цесс выборов полностью цифровой. Пред‑
ложить свою кандидатуру, ознакомиться 
с  предвыборными платформами и  отдать 
свой голос за кандидата можно на странице 
выборов на официальном сайте Асгардии.

Функция голосования доступна только для 
резидентов Космического Государства. По‑
лучить резидентский статус можно на сайте 
Асгардии asgardia.spase. 19  июня 2020  года, 
отвечая в  прямом эфире на  вопросы асгар‑
дианцев, Игорь Ашурбейли сообщил, что 
до 1 ноября также должно быть сформировано 
новое Правительство Асгардии.

Баллотироваться в Парламент 
первого в мире Космического 
Государства и голосовать за 
кандидатов можно до 31 ок-
тября 2020 года на официаль-
ном сайте asgardia.spase.

Материалы предоставлены пресс-службой 
Асгардии и пресс-службой И. Р. Ашурбейли

В Асгардии 
проходят 
довыборы 
в Парламент 

Первые в истории выборы в Парламент 
Космического Государства проходили 

в феврале — марте 2018 года.
Согласно Конституции Асгардии в  Пар‑

ламенте должно состоять 150  избранных 
открытым голосованием членов. Так как 
Асгардия не признает земных границ, для 
нее равны представители всех националь‑
ностей и  рас, а  сторонниками Космиче‑
ского Государства являются люди со всего 
мира, выборы проводятся не  по  террито‑
риальному, а по языковому принципу.

Сформировано 12  округов, соответствую‑
щих 12 главным языкам в Асгардии, за ко‑
торые проголосовали асгардианцы. Это 
английский, испанский, китайский, 
турецкий, итальянский, русский, фран‑
цузский, португальский, арабский, хин‑
ди, немецкий и фарси. Был создан также 
13‑й дополнительный округ для носителей 
всех остальных языков.

Первая сессия Парламента состоялась 
в Вене 24 июня 2018 года, накануне инау‑

«Мы приветствуем самовыдвижение канди-
датур на выборах, приветствуем участие в 
конкурсе на должности в Правительстве. Мы 
хотим, чтобы свежая кровь влилась в органы 
управления Асгардии. Мы вас ждем!»

Глава Космической Нации Игорь Ашурбейли

7Воздушно-космическая сфера I Aerospace Sphere Journal №3(104) 20206

СОБЫТИЕ I EVENT



Глава Космической Нации Игорь Ашурбейли 
поставил задачу до конца года сформировать 
новый Кабинет министров Асгардии. 
В связи с этим объявлен открытый конкурс: 
заявления от кандидатов принимаются 
до 31 октября 2020 года.

Материалы предоставлены пресс-службой Асгардии 
и пресс-службой И. Р. Ашурбейли

В Асгардии создано 12  министерств, ра‑
ботающих по  основным направлениям 
национальных интересов Космического 

Государства:
 Министерство науки,
 Министерство по вопросам гражданства,
 Министерство юстиции,
 Министерство финансов,
 Министерство иностранных дел,
 Министерство охраны и безопасности,
 Министерство торговли и коммерции,
 Министерство производства,
 Министерство активов и ресурсов,
 Министерство по делам молодежи и образо‑

вания,
 Министерство культуры,
 Министерство информации и коммуника‑

ций.

Этим направлениям соответствуют также 
12 парламентских комитетов Асгардии.

«Нам нет необходимости тратить средства 
государственного бюджета на такие традици‑
онные для земных стран статьи, как сельское 
хозяйство, дороги, энергетика, армия и  дру‑
гие, составляющие  львиную долю бюджетов 
земных государств», — сказал Глава Космиче‑
ской Нации Игорь Ашурбейли на I Научно‑ин‑
вестиционном конгрессе Асгардии, прохо‑
дившем в Дармштадте в октябре 2019 года.

А это значит, что Асгардия концентриру‑
ет все свои усилия и  возможности исклю‑
чительно на  освоении космического про‑
странства, на  космических технологиях 
и достижении своей главной цели — рожде‑
нии ребенка в космосе в ближайшие 25 лет. 
На  выполнение этой миссии направлена 
и  деятельность структур власти в  Космиче‑
ском Государстве, включая Правительство 
и Парламент.

До 31 октября 2020 года Асгардия проводит отбор 
кандидатов на должности в Правительстве 
и в Администрации Главы Нации

В настоящее время должности 12  мини‑
стров и  Председателя Правительства ва‑
кантны.

В соответствии с  Главой 8, Статьей 34, 
п.  4  Конституции Асгардии министрами 
Космического Государства могут быть граж‑
дане Асгардии в  возрасте от  35  до  60  лет 
(с  1960  по  1985  г. р. включительно), имею‑
щие необходимую квалификацию и  про‑
фессиональный опыт в  соответствующей 
сфере и  по  состоянию физического и  пси‑
хического здоровья способные занимать 
должность министра (премьер‑министра).

Чтобы стать кандидатом, резидент Асгар‑
дии до  31  октября 2020  года должен по‑
дать заявление, резюме и  предлагаемую 
программу работы министерства, вклю‑
чая основные планы стратегического раз‑
вития вверенного направления и  планы 
экономического самообеспечения мини‑
стерства, на  адрес head.of.administration@
asgardia.space.

Резидентский профиль кандидата на сай‑
те Асгардии должен быть полностью запол‑
нен, в  том числе содержать полные имя 
и фамилию, портретную фотографию хоро‑
шего качества и другие требуемые данные.

В том случае, если кандидат соответствует 
вышеуказанным требованиям, его пригла‑
сят на личные собеседования. По результа‑
там предварительного отбора кандидатуры 
будут рассмотрены членами Высшего кос‑
мического совета (ВКС).

В соответствии с  Главой 8, Статьей 34, 
п.  4  Конституции Асгардии, ВКС пред‑
ставляет кандидатуру премьер‑министра 
в  Парламент, а  премьер‑министр пред‑
ставляет на утверждение парламентариям 
кандидатуры министров. Парламент про‑
ведет голосование по кандидатурам во вре‑
мя сессии, которая состоится в IV квартале 
2020 года.

До 31 октября 2020 г. резиденты Асгардии 
также могут подать заявления на  замеще‑
ние вакантных должностей советников 
в  Администрации Главы Нации и  балло‑
тироваться на довыборах в Парламент, ко‑
торые в  настоящее время проходят в  циф‑
ровом формате на  официальном сайте 
Асгардии.

В Администрацию Главы Нации входят 
12  Верховных советников по  основным 
направлениям деятельности Асгардии. 
Из 12 должностей в настоящее время занято 
шесть.
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