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By the authority vested in me as Dean by the Provisional Constitution and the laws of the Republic 
of Talossa, including the Constitution of the Republic of Talossa, in accordance with the 
Constitution, with all my powers and stuff, 

I, CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, Dean of the Republic of Talossa, in order to convene the 
first Parlamînt of the Republic, hereby announce: 

Section 1. Pursuant to section 9 (f) of Title Two, Article One and section 18 of Title Two, Article 
Two of the Constitution of the Republic of Talossa, I hereby call for all newly-elected members of 
Parlamînt to take their seats 

Section 2. Pursuant to section 3 (d) of the Appendix of the Constitution of the Republic of Talossa, I 
hereby dissolve the Provisional Governing Council. I join the nation in thanking the Provisional 
Governing Council for its hard work and assistance to the Republic these last eleven and a half 
months. 

Section 3. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or 
procedural, enforceable at law or in equity by any party against the Republic of Talossa, its 
departments, agencies, instrumentalities, or entities, its officers or employees, or any other person, 
except as specifically outlined here and within Republic law. 

Section 4. (a) This order is effective at 17:00 Talossan standard time on 18 April 2005 
(050513.1700). 

(b) This order shall be transmitted to the Parlamînt and published in the National Register. 

CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, 



THE MITCHELL BUILDING, 

13 May 2005
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By the authority vested in me as President by the Constitution of the Republic of Talossa and the 
laws of the Republic of Talossa, with all my powers and stuff, 

I, CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, President of the Republic of Talossa, hereby announce: 

Section 1. In order to assure the safety and security of the Republic, a task I take on with grave 
responsibility, I hereby convene a National Security Council, the first of any officially-elected 
federal government of the Republic. 

Section 2. I hereby name as my National Security Advisor Michael Pope, who I am calling on to 
head this Council. I hereby also name the following to the Council, for I value their trust and advice, 
Miestrâ Schivâ and Jonathan Kelley. I trust that these three individuals can best carry out the task of 
protecting the Republic from specific threats from outside the Republic at this time. 

Section 3. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or 
procedural, enforceable at law or in equity by any party against the Republic of Talossa, its 
departments, agencies, instrumentalities, or entities, its officers or employees, or any other person, 
except as specifically outlined here and within Republic law. 

Section 4. (a) This order is effective at 17:00 Talossan standard time on 6 June 2005 (050606.1700). 

(b) This order shall be transmitted to the Parlamînt and published in the National Register. 

CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, 

THE MITCHELL BUILDING, 

6 June 2005

countersigned by Dp. M. A. Schivâ, Seneschál
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By the authority vested in me as President by the Constitution of the Republic of Talossa and the 
laws of the Republic of Talossa, with all my powers and stuff, 

I, CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, President of the Republic of Talossa, hereby announce: 

Section 1. In order to assure the proper and fair administration of justice in the Republic, I am 
compelled by law to name a Justice to the High Court. 

Section 2. In accordance with the Constitution of the Republic of Talossa, Title Two, Article One, 
Section 9(d) and Article Four, Section 4, I hereby name as Justice to the High Court "Art 
Verbotten." This appointment is effective immediately upon adoption of this Executive Order, and 
does not require counter-signature of the Prime Minister or approval of Parlamînt. Mr "Verbotten" is 
therefore compelled to take his seat immediately. 

Section 3. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or 
procedural, enforceable at law or in equity by any party against the Republic of Talossa, its 
departments, agencies, instrumentalities, or entities, its officers or employees, or any other person, 



except as specifically outlined here and within Republic law. 

Section 4. (a) This order is effective at 07:00 Talossan standard time on 15 July 2005 (050715.0700). 

(b) This order shall be transmitted to the Parlamînt and published in the National Register. 

CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, 

THE MITCHELL BUILDING, 

15 July 2005
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By the authority vested in me as President by the Constitution of the Republic of Talossa and the 
laws of the Republic of Talossa, with all my powers and stuff, 

I, CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, President of the Republic of Talossa, hereby announce: 

Section 1. The Republic of Talossa has no official abbreviations or designations which correspond 
with International Organization for Standardization (ISO) formats. 

Section 2. In response to queries from the public, and under section 2.3.9 of the Constitution of the 
Republic, the Government of the Talossan Republic hereby declares that the official abbreviations 
and codes as designated by the ISO shall be assigned by the following ISO Designation Standards 
Code: 

In accordance with the format created and maintained by the International Organization for 
Standardization (ISO), the following are designations assigned officially by this government: 

1. ISO 3166-1 Country Codes 

� ISO 3166-1 Alpha-2 code: TE 

� ISO 3166-1 Alpha-3 code: ELT 

� ISO 3166-1 Numeric code: 895 

2. ISO 3166-2 Subdivision Codes 

� ISO 3166-2 Alpha-2 codes: 

� CE: Cézembre 

� FL: Florenciâ 

� MC: Maricopa 

� MT: Maritiimi 

� PM: Pórt Maxhestic 

� SW: Territories of Shorewood and Whitefish Bay 

� The ISO 3166-2 Alpha-3 codes (designated official postal codes): 

� CEZ: Cézembre 

� FLO: Florenciâ 

� MAC: Maricopa 

� MAT: Maritiimi 



� PMX: Pórt Maxhestic 

� SWB: Territories of Shorewood and Whitefish Bay 

3. ISO 639-2 Language Codes 

� ISO 639-2 Alpha-2 code: rt 

� ISO 639-2 Alpha-3 code: tal 

Section 3. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or 
procedural, enforceable at law or in equity by any party against the Republic of Talossa, its 
departments, agencies, instrumentalities, or entities, its officers or employees, or any other person, 
except as specifically outlined here and within Republic law. 

Section 4. (a) This order is effective at 07:00 Talossan standard time on 31 August 2005 
(050831.0700). 

(b) This order shall be transmitted to the Parlamînt and published in the National Register. 

CHIRISCHTÔVAL CURT CAVÉIR, 

THE MITCHELL BUILDING, 

30 August 2005

countersigned by Dp. M. A. Schivâ, Seneschál
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1. The national lunch food of the Talossan Republic is the

Stubborn Sandwich.

http://www.talossaonline.com/1.31693.0.html
http://www.e-gold.com/currentexchange.html


2. The national hot drink of the Talossan Republic is

Talossan Cider.

3. The national sweet snack of the Talossan Republic is the

Talossa Bonnet.

At all public celebrations where food and drink is served, at least one dish from the 
National Cuisine shall be served, or the occasion will forever be remembered as 
culinarily unpatriotic.

http://www.talossaonline.com/show.php?fid=1&id=23475
http://www.talossaonline.com/1.31181.0.html


Upon the countersignature of the Seneschál of the Republic of Talossa, this order shall be 
transmitted to the Parlamînt and published in the National Register.
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I, Txec dàl Már el Prüm Citaxhiên, hereby order that the automobile known as the Trabant, the 
smoke belching beast made originally by the VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau in 
Zwickau, Sachsen is now the official automobile of the Talossan Republic. It is to be accorded a 
special place in our national heart, which means it should have a special tribute page on our national 
website and we should drive our Trabants with pride on our highways and byways.

More information on the Trabant can be found at http://en.wikipedia.org/wiki/Trabant.

Upon the countersignature of the Seneschál of the Republic of Talossa, this order shall be
transmitted to the Parlamînt and published in the National Register.
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