
Head of the Space Nation’s live stream, held on Asgardia’s National Unity Day on June 
17, was broadcast simultaneously in 9 languages. Answering the questions of the 
global commentariat, residents of Asgardia and Asgardians, Igor Ashurbeyli spoke 
about what distinguishes Asgardia from other countries, about its commitment to the 
democratization of space and a fair society.

The material presents the condensed version of the interview, 
the full version is available on the website of I.R. Ashurbeyli at the following link:
ttps://www.ashurbeyli.ru/news/article/igor-ashurbeyli-chast-nacionalnogo-dohoda-asgardii-18358

Igor Ashurbeyli: Part of Asgardia’s National 
Income Will Be Subject to Distribution between Our 
Citizens
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Прямой эфир Главы Космической Нации, состоявшийся в День единства Асгар-
дии 17 июня, транслировался одновременно на девяти языках. Отвечая на 
вопросы журналистов мировых СМИ, резидентов Космического Государства и 
асгардианцев, Игорь Ашурбейли говорил о том, что отличает Асгардию от других 
стран, о ее стремлении к демократизации космоса и справедливому обществу.

В материале представлен сокращенный вариант интервью, 
полную версию читайте на сайте И.Р. Ашурбейли по ссылке: 
https://www.ashurbeyli.ru/news/article/igor-ashurbeyli-chast-nacionalnogo-dohoda-asgardii-18358

Игорь Ашурбейли: часть национального 
дохода Асгардии будет подлежать 
распределению между нашими гражданами
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— Поздравляю всех с нашим национальным праздником! В этот день три года назад на референ‑
думе были приняты Декларация независимости Асгардии и Конституция нашей страны.

По григорианскому календарю День единства Космической Нации выпадает обычно на 18 июня. 
Но мы отсчитываем время по космическому, более точному, календарю Асгардии, который, я на‑
деюсь, в ближайшем будущем станет и общеземным. В 2020 високосном году наш национальный 
праздник совпал с 17 июня. Поэтому мы решили поздравить вас сегодня.

На столе передо мной лежат вопросы от средств массовой информации различных стран планеты 
Земля, а также ряд вопросов, которые предварительно были присланы резидентами Асгардии. Вы 
можете задать вопросы и в режиме онлайн. Я постараюсь ответить на максимальное количество 
из них.

Начнем с вопросов средств массовой информации.

— Асгардия рассчитывает быть признанной 
ООН в качестве первого цифрового космического 
государства. Каким требованиям Асгардия уже 
соответствует, чтобы получить это признание?

— Да, действительно, мы хотели  бы полу‑
чить признание Организации Объединенных 
Наций. Хотя это не  является обязательным. 
Я приведу вам небольшую статистику: в ООН 
состоят 193 государства, а всего на Земле около 
230 государств.

Тем не менее мы хотели бы стать 194‑м госу‑
дарством — членом ООН.

Что касается требований, предъявляемых 
Организацией Объединенных Наций к своим 
членам, на мой взгляд, Асгардия уже полно‑
стью им отвечает. У нас есть свой флаг, свой 
гимн, свой герб, своя Конституция, своя тер‑
ритория  — спутник «Асгардия‑1» на  орбите 
Земли. У  нас есть своя национальная валю‑
та — Солар.

Поэтому, как подсказывают мне мои юри‑
сты, правовых оснований для отказа нам 
нет. Неофициально переговоры о вступлении 
в  ООН уже ведутся. Надеемся, что к  концу 
этого года они перейдут в  формальную пло‑
скость — мы над этим работаем.
— Менее чем за четыре года к Асгардии при‑
соединились свыше миллиона человек из более 
200 стран. Подавляющее число этих стран 
не имеют своих ракет и космодромов. Получа‑
ется, Асгардия открывает дорогу в космос всем 
желающим, независимо от уровня научного или 
экономического развития страны?

— Совершенно верно. Квинтэссенцией меж‑
дународного космического сотрудничества 
является Международная космическая стан‑
ция. В программе МКС всего пять партнеров: 
США, Россия, Япония, Канада и Европейское 
космическое агентство, представленное свои‑
ми странами‑участницами. Еще две державы 
имеют собственные космические программы: 
Китай и Индия. И это очень немного. Косми‑
ческий клуб достаточно замкнутый. Целые 

регионы Земли и  даже континенты остались 
за  бортом. Элитарность космического клуба 
утверждена и  законодательством входящих 
в него государств.

Поэтому Асгардия позиционирует и  пред‑
лагает себя в качестве системного интеграто‑
ра для тех стран Земли, которые в  этот клуб 
не  попали. Мы надеемся, что сможем вы‑
ступать как их интегральные представители 
в космическом пространстве.

Но главная задача Асгардии  — обеспечить 
равные права доступа в космос для всех стран, 
независимо от уровня их экономического раз‑
вития. Мы за демократизацию космоса!

— Недавний запуск корабля Crew Dragon компа‑
нии Илона Маска показал, что частное и государ‑
ственное партнерство может быть успешным. 
На ваш взгляд, будущее освоение космоса в руках 
частных космических компаний?

— Я прагматик, и мне все‑таки кажется, что 
космос еще некоторое время будет не  очень 
коммерческим. Для государственных образо‑
ваний планеты Земля это, прежде всего, во‑
прос стратегической перспективы, престижа, 
политики и геополитики. Но также и вопрос 
коммерческого развития. Сейчас частные 
компании уже начали играть существенную 
роль на космическом рынке — и это очень здо‑
рово. Но  думаю, что перелом в  сторону ком‑
мерциализации космоса произойдет несколь‑
ко позже. Еще не время.

8

СОБЫТИЕ I EVENT



— Пандемия COVID‑19 стала большим потря‑
сением для человечества. Она могла бы объеди‑
нить людей, однако в мире растут протесты, 
поднимаются вопросы о социальном и экономи‑
ческом равенстве. Что вы думаете по этому 
поводу и как Асгардия создает единую нацию 
с представителями различных рас, вероисповеда‑
ний, национальностей?

— В Конституции Асгардии записано, что 
люди всех рас, вероисповеданий, националь‑
ностей равны. Мы даем асгардианцам пол‑
ную свободу. Они имеют право исповедовать 
ту религию, в  которую верят, проживать где 
хотят, участвовать в политической жизни сво‑
их стран. Но в Парламенте Асгардии, к при‑
меру, деление по  территориальному при‑
знаку запрещено. Депутаты представляют 
не страны, а языковые округа. Партии также 
запрещены.

Я часто говорю асгардианцам, что не  знаю 
о  них ничего, кроме того, что у  каждого 
из них есть компьютер. Потому что, если бы 
у  вас не  было компьютера, вы не  могли  бы 
стать асгардианцем. В  анкетах мы никогда 
не  спрашиваем, кто вы по  национальности, 
к какой расе принадлежите. У нас нет вопро‑
сов о  вашей религии. Асгардия создает еди‑
ную Космическую Нацию, где все равны.
— Указ Дональда Трампа разрешает Соединен‑
ным Штатам использовать ресурсы Луны лишь 
в их целях. Могут ли начаться звездные войны 
в клубе космических держав?

— Я не  хотел  бы сейчас присоединяться 
к  огромному количеству людей, бросающих 
камни в  Трампа. Но  тем не  менее должен 
признать, что он не  действует в  интересах 
безопасности в космосе. И речь не только о его 
указе, касающемся использования ресурсов 
Луны, но  также о  создании воздушно‑кос‑
мического флота США. Я  говорю и  о  давней 
эгоистической политике Штатов, в частности 
о неподписании международных соглашений 
по  использованию космоса. Это совершенно 
точно не здорово.

Что касается звездных войн, думаю, если 
они, не  дай бог, начнутся, то  начнутся 
на Земле: все противоречия космических дер‑
жав будут решаться в  геополитических бата‑
лиях. Очень хотелось  бы этого не  допустить, 
чтобы мы не увидели в космосе космическую 
золотую лихорадку с космическими ковбоями 
и правом «великого уравнителя — кольта».

Ближайшее будущее покажет, сможет  ли 
человечество не  приносить свою историю  — 
историю войн, конфликтов, ненависти 
и вражды — в космос.

Мы хотим, чтобы космос остался мирным. 
Асгардия будет делать для этого все, что в  ее 
силах.
— Земля пока остается нашей колыбелью. 
Есть ли у нее защита от космических угроз — 
от астероидов например? Реально ли защитить 
планету от удара гигантского астероида?

— Должно быть, вы помните катастрофу, 
случившуюся несколько лет назад и получив‑
шую название «Челябинский метеорит». То‑
гда метеорит взорвался всего лишь в 30 кило‑
метрах от поверхности Земли. Пролети он еще 
доли секунды с той же скоростью и взорвись он 
на Земле, это принесло бы огромные разруше‑
ния и огромные человеческие жертвы.

При такой высоте и  скорости полета метео‑
рита система воздушно‑космической оборо‑
ны С‑400, которая создана под моим руковод‑
ством, легко бы его сбила. Проблема в другом. 
Мы не знаем, в какую точку земли может уда‑
рить астероид, и не можем покрыть всю зем‑
ную поверхность американскими системами 
«Патриот» или российскими С‑400.

Очень многие компании и  институты 
в мире работают над этой проблемой, на сей 
счет существует множество теорий, идей 
и  концепций, но  четкого сценария защиты 
планеты от  астероидно‑кометной опасности 
до сих пор нет. И — да, нам необходимо ре‑
шить эту задачу.
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Лан Сторми, Австралия: 
— Есть желание иметь ребенка, родившегося в космосе в течение ближайших 25 лет. И хотелось бы 

видеть колонию, созданную на другой планете, в течение 100 лет. Какова позиция Асгардии по этим 
вопросам?

— Основная миссия Асгардии в  этом и  заключается: обеспечить рождение первого ребенка 
в космосе, что позволит быть уверенными в продолжении человеческого рода во Вселенной.

Задача должна решаться в четыре этапа: соответствующие научные исследования и разработ‑
ки на Земле, затем создание космического околоземного ковчега (Asgardia Earth Ark) с той же 
целью, затем перенесение исследований в  более удаленное от  Земли космическое простран‑
ство — создание лунного ковчега (Asgardia Moon Ark). И, наконец, четвертый этап наступит, 
когда мы будем уверены в реализуемости этого 
проекта. Здесь речь идет уже о запуске звездно‑
го ковчега (Asgardia Star Ark), способного нахо‑
диться в космосе полвека и более.

Да, мы рассчитываем осуществить это в  те‑
чение 25  лет. Я  думаю, что срок может сокра‑
титься, как и  цена вопроса, которая на  сего‑
дня по  нашим оценкам составляет примерно 
2,5 триллиона долларов. Это может произойти 
даже не  благодаря заслугам Асгардии, а  из‑за 
возрастающей скорости научно‑технического 
прогресса на  Земле в  целом. Сам научно‑тех‑
нический прогресс ускорит выполнение этой 
задачи.

Рикардо Инхейра, Португалия: 
— Мы все знаем, что в настоящий момент един-

ственный способ путешествия в космос — это 
ракеты. Есть ли у Асгардии свой путь, который 
будет отличать нас, сможем ли мы использо-
вать нечто другое, например космический лифт?

— Хочу напомнить, что Асгардия  — это 
не  компания, Асгардия  — это страна. Как 
страна мы не делаем проектов. Мы даем свою 
юрисдикцию для того, чтобы сконцентри‑
ровать лучшие умы человечества в  области 
исследования ближнего и  дальнего космо‑
са, для создания искусственной гравитации 
и защиты от радиации ради рождения чело‑
века в космосе.

Поэтому мы открыты для любых новых идей 
и  приветствуем любые альтернативные спо‑
собы освоения космического пространства. 
Кстати, все они, в  том числе космический 
лифт, космические паруса и  многое другое, 
были так или иначе описаны еще в фантасти‑
ческой литературе XX века.

Джошуа Маржзак, США: 
— Расскажите, пожалуйста, о процессе реги-

страции бизнеса в Асгардии, и как будет произ-
водиться налогообложение. Будут ли стимулы 
для предприятий, работающих в Асгардии?

— Проект Закона о  регистрации бизнеса 
и предпринимательства в Асгардии уже раз‑
работан парламентариями. В первом чтении 
он будет рассматриваться в последней декаде 
августа на третьей в этом году цифровой сес‑
сии парламента Асгардии. С ним можно бу‑
дет ознакомиться после того, как я подпишу 
указ о введении его в действие.

Сейчас могу сказать: да, мы будем осущест‑
влять регистрацию предприятий в юрисдик‑
ции Асгардии. Да, будет льготная шкала на‑
логообложения.

Поскольку Асгардия — страна цифровая, мы 
стремимся к  тому, чтобы процесс регистра‑
ции был максимально простым, происходил 
исключительно в  нашей цифровой системе 
и  не  требовал каких‑то аналоговых линий 
и переговоров с госслужащими.

ВОПРОСЫ ОТ РЕЗИДЕНТОВ АСГАРДИИ И АСГАРДИАНЦЕВ
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Билл, Великобритания: 
— Как Асгардия планирует поддерживать цен-

ность Солара? Будет ли он обеспечен золотом или 
драгоценными минералами? Готов ли банк Асгар-
дии поддержать Солар своими средствами?

— На последней сессии Парламента был при‑
нят в первом чтении Закон о национальной ва‑
люте — закон о Соларе.

Солар на  сегодняшний день обеспечен евро 
из расчета 1 евро = 1 Солар. Члены Парламента 
и  другие государственные служащие Асгардии 
по итогам 2019 года получили зарплату в Сола‑
рах. Те, кто захотел, впервые смогли перевести 
Солары в  евро. Пока, к  сожалению, на  это по‑
требовалось достаточно много времени — около 
суток. Некоторые приняли решение оставить 
зарплату в Соларах, чтобы оставаться в экономи‑
ческой системе Асгардии.

Возможность конвертации Солара в  евро  — 
это, на мой взгляд, очень важный, позитивный 
шаг вперед.

Я напомню, что асгардианцы проголосовали 
за  государственные валюты Асгардии. Таких 
валют 12. Наша задача — обеспечить конверта‑
цию Солара в эти 12 земных валют и обратную 
конвертацию.

Существует зарегистрированная инвести‑
ционная компания  — Asgardian Financial Ark 
(«Финансовый ковчег Асгардии»). В  этом году, 
я  надеюсь, будет произведена эмиссия акций 
компании для покупки фиатного банка в  зем‑
ной юрисдикции — предположительно на сум‑
му в  50  миллионов евро. Эта сумма, которая 
будет собрана асгардианцами, требуется для ос‑
нования фиатного Национального банка.

Параллельно, конечно, будет создан цифровой 
Национальный банк, которому предстоит рабо‑
тать в единстве с земным банком Асгардии.

Вы сможете купить Солары за фиатные валюты 
Земли — таким образом вы попадаете в юрис‑
дикцию Асгардии, где пользуетесь Соларами 
и  платите минимальные налоги в  соответ‑
ствии с  нашими законами. В  тот момент, ко‑
гда вы хотите вернуться в юрисдикцию земных 
стран, вы меняете Солары на фиатную валюту.

В отличие от  некоторых земных стран, где 
просто включается печатный станок и эмиссия 
валюты производится в  том размере, в  кото‑
ром требуется правительству данной страны, 
в Асгардии эмиссия происходит автоматически: 
Соларов выпускается столько, сколько требует 
объем спроса на товары и услуги, продаваемые 
в нашей экономической системе.

Ракс (страна не указана): 
— Должна ли Асгардия стремиться к тому, 

чтобы ее экономика была основана на базо-
вом всеобщем доходе, а не на традиционном?

— Это очень важный вопрос. И  в  самом 
деле, во всех странах мира доход граждан 
никак не  связан с  доходом страны. Есть 
некоторые единичные примеры  — такие, 
как штат Аляска США или Арабские Эмира‑
ты, где часть госдохода, в основном от про‑
дажи земных ресурсов, выплачивается 
гражданам. Но  в  большинстве случаев, 
находится экономика на  этапе роста или 
падения, это никак не связано с карманом 
налогоплательщика.

Да, мы планируем, что по решению Пар‑
ламента часть национального дохода — то, 
что называется базовым всеобщим дохо‑
дом, — будет подлежать распределению 
между гражданами Асгардии.

Эндер, Голландия: 
— Есть ли планы по полету на орбиту? Если да, 

то сколько времени займет подготовка, нужно ли 
дополнительно платить?

— Мы с  вами знаем, что космические поле‑
ты — дело дорогое.

Я пока не  имею права раскрывать детали пе‑
реговоров, которые мы ведем, но мы надеемся, 
что в  пятилетний срок Асгардия обретет соб‑
ственный модуль в космосе. Он положит нача‑
ло нашему будущему космическому околозем‑
ному ковчегу (Asgardia Earth Ark).

Мы планируем запустить двух асгардианцев 
в космический полет.

Будем информировать вас о том, как развива‑
ется этот проект.

«Главная задача Асгардии — равные 
права доступа в космос для всех 
стран независимо от уровня их 
экономического развития».
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Ци Ян, Китай: 
— Я хотел бы стать инвестором. Планиру-

ется ли создать инвестиционный фонд для 
таких, как я?

— Инвестиционный фонд уже создан  — это 
Asgardian Financial Ark («Финансовый ковчег 
Асгардии»), зарегистрированный в юрисдик‑
ции Австрии. Все резиденты Асгардии могут 
приобрести акции этого финансового фонда. 
Цена акции составляет 1000 евро.

Вы можете приобрести как акции головной 
компании, чтобы участвовать во  всех ее до‑
черних проектах, так и  акции отдельных ее 
проектов, таких как покупка фиатного бан‑
ка с  целью его преобразования в  националь‑
ный банк Асгардии на Земле, проект Asgardia 
Earth Ark и целый ряд других.

Омела Кундо, Франция: 
— Какая страна вам больше всего нравится и по-

чему? И где Асгардия пустит свои первые земные 
корни?

— Конечно, моя любимая страна — это Асгар‑
дия. Она мне нравится больше всех. Во‑вто‑
рых, это Азербайджан, город Баку — моя ма‑
лая родина. И это, конечно, Россия, в которой 
я живу большую часть моей жизни.

Асгардия, если можно так сказать, уже пусти‑
ла «земные корни» в Австрии, где находится 
наша главная штаб‑квартира на Земле. Выбор 
был для нас очевиден, поскольку Австрия  — 
страна нейтральная, не  входит ни  в  какие 
военные блоки, существующие на  Земле, 
и в этой стране находится представительство 
ООН, занимающееся вопросами космоса.

Конечно, мы хотим иметь свой собственный 
«Белый дом» на Земле. Для этого рассматрива‑
ем несколько юрисдикций, находимся в поис‑
ках страны, которая предоставит нам в аренду 
участок земли, где мы могли  бы разместить 
свой космодром и  научный центр, где будут 
работать наши государственные служащие, где 
расположится постоянная штаб‑квартира Пар‑
ламента, Правительства и  так далее. Сейчас 
ведем переговоры по этому поводу. Скорее все‑
го, это будет некая нейтральная территория.

Джи Цян, Китай: 
— Знакомы ли вы лично с Илоном Маском, 

хотите ли познакомиться, можно ли ожидать 
партнерства с ним?

— Я не знаком с Илоном Маском, но, конеч‑
но, готов с  ним познакомиться. Он делает 
много того, что мы приветствуем, поэтому 
мы готовы к партнерству.

Янис, Германия: 
— Сможет ли наш асгардианский календарь 

составить конкуренцию другим? Сможем ли 
мы изменить всемирное время на наше, асгар-
дианское?

— Не только можем, но должны это сделать. 
Потому что все календари земные составля‑
лись с  позиций людей, смотрящих в  небо, 
а  асгардианский календарь создавался 
со взгляда из космоса. Мы считаем, что буду‑
щее космонавтики заключается в  том числе 
в  асгардианском календаре и  в  его призна‑
нии как основного для развития человече‑
ства в космосе.
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Брайс Торгат, Франция: 
— Насколько глобальная изоляция замедлила 

жизнь Асгардии?

— Глобальная изоляция жизнь Асгардии, на‑
оборот, ускорила. Ведь все сидели по кварти‑
рам, у компьютеров. Соответственно, трафик 
у  нас за  это время увеличился, как и  число 
асгардианцев.

Антон Сниман, Канада: 
— Какая из ваших задач на следующий год самая 

интересная?

— Есть глобальная задача, связанная со  ста‑
новлением цифровой экономики Асгардии 
и  конвертируемостью Солара. Мы также 
должны выстроить структуру государственно‑
го управления, начиная с выборов мэров, пре‑
фектов, губернаторов, и уже занимаемся про‑
ектом разработки, создания и запуска первого 
околоземного ковчега Асгардии с астронавта‑
ми. Я не могу отдать приоритет одной из этих 
задач — все они грандиозные и интересные.

Стелла Брис, Канада: 
— Какими асгардианскими достижениями вы 

более всего гордитесь?

— Я горжусь Асгардией, тем, что нас уже бо‑
лее миллиона, тем, что мы существуем, мы 
состоялись. Асгардия — это здорово!

И напоследок.
Хочу извиниться перед теми, чьи вопросы 

я не успел охватить из‑за ограниченного вре‑
мени трансляции. Во время следующего эфи‑
ра я на них отвечу.

Хочу анонсировать несколько важных собы‑
тий. На днях стоялось заседание Парламента 
Асгардии — второе цифровое заседание в этом 
году. 18  июня состоится цифровое заседание 
Высшего Космического Совета. Помимо раз‑
личных важных вопросов, в  частности при‑
нятия Закона о  судебной системе, мы будем 
рассматривать кандидатуры судей Асгардии 
по представлению верховного судьи.

Принято решение о  довыборах в  Парла‑
мент и  о  формировании нового правитель‑
ства. К 1 ноября текущего года эти две задачи 
должны быть решены. Будет доизбрано около 
50  членов Парламента и  избрано 13  членов 
правительства, в том числе премьер‑министр, 
то  есть всего чуть более 60  человек высшего 
уровня управления в  Асгардии. Я  призываю 
всех асгардианцев, в первую очередь — рези‑
дентов, к участию в этих событиях.

Сегодня участвовать в  голосовании имеет 
право около 1200 резидентов — это огромный 
конкурс на  место. Но  любой асгардианец, 
который еще не является резидентом, может 
стать им в течение нескольких минут.

Мы приветствуем самовыдвижение кан‑
дидатур на  выборах, приветствуем участие 
в конкурсе на должности в правительстве. Мы 
хотим, чтобы свежая кровь влилась в органы 
управления Асгардии. Мы вас ждем!

Если границы будут открыты, то  в  ноябре, 
скорее всего, на  острове Кипр, состоится 
ежегодное очное совместное заседание Пар‑
ламента, Правительства, Суда и  Верховного 
Космического Совета, чтобы действующие 
парламентарии, уже привыкшие к  таким 
мероприятиям, познакомились с  новыми 
членами органов госуправления Асгардии 
и наоборот.

В заключение, как обычно, обращаюсь к вам 
с  асгардианским приветствием: обнимаю 
всех вас и  каждого из  вас! Спасибо! Еще раз 
с праздником!
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ДОВЫБОРЫ 
В ПАРЛАМЕНТ 
СОСТОЯТСЯ

Депутаты Асгардии прого-
лосовали за проведение 
довыборов в Парламент 
Космического Государства в 
период с 1 июля по 31 октя-
бря 2020 года

Во время очередной цифровой сессии Пар‑
ламента, проходившей 5‑7 июня 2020 года, 

парламентарии обсудили ряд важных во‑
просов.

Депутаты Асгардии обсудили, в частности, 
три законопроекта, имеющих непосредствен‑
ное отношение к становлению экономики 
Асгардии. Они также проголосовали за пред‑
ложение Главы Космической Нации Игоря 
Ашурбейли об объявлении довыборов в Парла‑
мент и за предложение Администрации Гла‑
вы Нации о проведении открытого конкурса 
для кандидатов на должности министров в 
Правительстве.

Свыше 13 часов парламентарии Асгардии из 
более чем 40 стран мира провели в цифровом 
пространстве за обсуждением вопросов, свя‑
занных в развитием первого в мире Космиче‑
ского Государства.

Наиболее насыщенным выдался второй день 
сессии, 6 июня.

В этот день Закон о судебной системе Асгар‑
дии, представленный председателем Коми‑
тета юстиции Сотириосом Музакитисом, 
принят во втором чтении. После предыду‑
щей цифровой сессии, состоявшейся 28 фев‑
раля – 1 марта этого года, в каждую главу 

законодательного акта были внесены изме‑
нения в соответствии с предложениями чле‑
нов Парламента.

Специально для участия в дебатах по данно‑
му законопроекту во время второго чтения к 
парламентариям присоединился верховный 
судья Асгардии, один из ведущих мировых 
экспертов по космическому праву Юн Джао.

Первое официальное чтение прошел Закон о 
национальной валюте, проект которого пред‑
ставил заместитель председателя Парламента 
и председатель Комитета по иностранным де‑
лам Бенджамин Делл. Закон уже обсуждался 
парламентариями во время очередного Зако‑
нодательного форума (на онлайн‑встрече, со‑
стоявшейся между сессиями). Он определяет Юн Чжао, верховный судья 

Асгардии
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правила введения в оборот национальной ва‑
люты Космического Государства – Солара.

Господин Делл, информируя Парламент 
об изменениях, уже внесенных в документ, 
особо подчеркнул важность скорейшего за‑
вершения работы над этим законодатель‑
ным актом для становления экономики 
Асгардии.

Состоялось также первое парламентское 
обсуждение Закона о Национальном банке, 
расширяющего пункт 4 статьи 13 Конститу‑
ции Асгардии. Закон призван регулировать 
и контролировать банковскую и финансо‑
вую системы, обеспечивать и поддержи‑
вать доверие общественности к финансовым 
рынкам, способствовать выводу Солара на 
международный рынок в качестве конвер‑
тируемой валюты и регулировать денеж‑
но‑кредитную политику для обеспечения 
экономического роста и денежно‑кредитной 
стабильности Космического Государства.

Председатель Парламента Лембит Опик 
проинформировал депутатов о предложе‑
нии Главы Нации Асгардия Игоря Ашурбей‑
ли по проведению довыборов в Парламент.

В соответствии с главой 8 (ст. 33, п. 2) Консти‑
туции Асгардии Парламент Космического 
Государства должен состоять из 150 человек. 
После открытого голосования асгардианцев 
за  кандидатов Указом №  16  Главы Нации 
от  1  апреля 2018  года в  Парламент вошло 
147  человек. В  настоящее время реально ра‑
ботающих депутатов около 100 человек. Гла‑
ва Нации, уполномоченный Конституцией 
назначать выборы в Парламент (глава 8, ст. 
32, п.  10b), предложил провести довыборы 
в период с 1 июля по 31 октября 2020 года.

Выдвижение кандидатов и голосование 
будут проходить онлайн. В соответствии с 
главой 8 (ст. 33, п. 3 и п. 5) Конституции бал‑
лотироваться в Парламент может любой ре‑
зидент Асгардии в возрасте от 40 до 80 лет, 
представивший свою предвыборную плат‑
форму на сайте asgardia.space.

Депутаты активно включились в обсужде‑
ние проекта Положения о довыборах. В част‑
ности, прозвучало предложение о внесении 
поправок в Основной закон Космического 
Государства, чтобы снизить возрастной ценз 
для кандидатов. Особо было отмечено, что 
довыборы будут проводиться в полном соот‑
ветствии с Конституцией.

Подробная информация о правилах выдви‑
жения кандидатур и предстоящем голосова‑
нии будет опубликована в конце июня.

Администрация Главы Космической На‑
ции сформировала предложение о проведе‑
нии открытого конкурса для кандидатов на 
должности министров в новом правитель‑
стве Асгардии. От имени Администрации 
перед Парламентом выступила ее руководи‑

тель Лена де Винне. Она обозначила основ‑
ные критерии отбора, которые полностью 
соответствуют статье 34 Конституции Асгар‑
дии. Соискатели должны быть признанны‑
ми экспертами в своей области. Каждая за‑
явка на конкурс, помимо резюме, должна 
содержать компетентные предложения по 
работе министерства.

Полная информация о процедуре подачи заявок и тре-
бованиях к кандидатам будет в ближайшее время раз-
мещена на сайте Асгардии.

Лена де Винне, руководитель Администра-
ции Главы Космической Нации Асгардия

Лембит Опик на очной сессии Парламента Асгар-
дии в Таллине
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