宪法是北巴尔哈恩特王国
Вступление
序言
Мы, люди с новым мировоззрением, по своему желанию и волей судьбы, ставшие
我们都是具有新世界观的人们按照自己的愿望和缘分意志，成为虚拟国家北巴尔哈
первыми истинными гражданами виртуального государства Королевство Северный
恩特王国的最初的真正公民。在该文件中我们声明自己的价值观，权利和想法实行
Бархант, заявляем о воплощении в настоящем документе наших ценностей, прав и
идей, считая Конституцию Королевства Северный Бархант единственно верной и
。并认为北巴尔哈恩特王国的宪法是唯一真实的与实现我们的观点。
воплощающей наши взгляды.

Мы, многонациональный народ Королевства Северный Бархант, сознавая себя частью
我们是巴尔哈恩特王国的多民族人民同时意识到自己国际社会的一部分并没有自己
мирового сообщества, не имея своей земли и территории и не претендуя на них,
的土地和领土也未主张该权利。我们确定对信息，虚拟和其它相互关系和交通的权
утверждаем свои права на информационное, виртуальное и иные формы взаимодей
ствия и коммуникации, на передачу любых данных и свободной информации средства
利与主张通过现有技术以及以后创造的技术传输所以数据和自由信息的权利。以及
ми уже существующих технологий и тех, которые будут созданы в дальнейшем, а
确立关于智力圈形成的权利。
также на формирование ноосферы.
Я, Анна Макко, первая Королева Королевства Северный Бархант, отвергая устарев-

我是安娜·玛科（ANNA
MAKKO）北巴尔哈恩特的第一女王拒绝接过期的国家法规
шие догмы государственного
регулирования и уклада, заручаясь этой Конституцией,
декларирую веру в добро и справедливость, незыблемость прав и свобод человека как
和生活方式同时事先取得该宪法宣布对对善良和正义的信念，人权和自由的不可侵
для нынешних граждан Королевства Северный Бархант, так и для его будущих поколе犯为了无论北巴尔哈恩特王国现在的公民还是该国下一代的人。
ний.
Формирование общества единомышленников,

вера каждого из граждан в наши

志同道合的人社会的形成，各公民对该国家理想的信念，该宪法的遵守都保证北巴
идеалы и соблюдение настоящей Конституции гарантирует будущее виртуальному
Королевству Северный Бархант.
尔哈恩特王国的未来。
总则。
Общие положения.
1.1.宪法是北巴尔哈恩特王国的主要法律。
Конституция главный закон Королевства Северный Бархант
2. Королевство Северный Бархант (официальное сокращение КСБ) является виртуаль-

2.ным
北巴尔哈恩特王国（简称KSB）是虚拟国家。
государством.

3. Королевство Северный Бархант обладает всеми атрибутами и признаками государ-

3.ства
北巴尔哈恩特王国具有国家的所有属性和标志除传统意义上的领土和土地以外。
за исключением собственной территории и земли в традиционном понимании
этого термина.

Конституция гарантирует:
4.4.该宪法保证：
- невмешательство со стороны государства в дела граждан и обязывает государствен
- 该国家不干涉公民事情，要求直到女王的国家机构不得具有并不得使用对北巴尔哈
ные институты вплоть до Королевы не иметь и не использовать любые рычаги давления
恩特王国公民施加压力;
на граждан Королевства Северный Бархант;
- 来往自由;
- свободу передвижения;
- 宗教信仰自由;
- свободу вероисповедания;
- 言论和信息自由;
- свободу слова и свободу информации;
- 北巴尔哈恩特王国公民的平等权利。
- равноправие всех граждан Королевство Северный Бархант.

国家制度。
Государственное
устройство.
Королевство Северный Бархант – дуалистическая монархия, власть монарха ограни1.1.北巴尔哈恩特王国是二元君主制，君主权力是受宪法限制。
чена Конституцией.

2. 2.
北巴尔哈恩特王国确立自由主义国家的基本原则。
Королевство Северный Бархант утверждает в качестве основополагающих принципы либертарианского государства.

Главой государства является монарх. Им назначается правительство и премьер-ми
3. 3.
君主是国家的元首。他任命政府和首相。政府和首相依次造成部门和其它国家机
нистр, которые в свою очередь формируют департаменты и иные государственные
构。
структуры.
Королевство Северный Бархант является виртуальным государством, поэтому не
4. 4.
北巴尔哈恩特王国是虚拟国家。所以该国家没有首都和国家主体区划。
имеет
столицы и деления на субъекты.
5. Королевство Северный Бархант осуществляет свой суверенитет в рамках возможно-

5. стей,
北巴尔哈恩特王国在“虚拟国家”确定的定义可能性范围内执行自己主权。
определенных самим понятием «виртуальное государство».

6. Королевство Северный Бархант устанавливает основы государственной политики,

6. экономической
北巴尔哈恩特王国建立国家政策，经济战略和文化民族发展的原则并占有和管理
стратегии и культурно - национального развития, владеет государствен
ной собственностью и управляет ею.
国家财产。
7. Денежной единицей Королевства Северный Бархант является бархант. Денежная

осуществляется исключительно государством.
7. эмиссия
北巴尔哈恩特王国的货币单位是巴尔哈恩特。货币发行完全是国家进行的。

8. В Королевстве Северный Бархант не допускается установление границ, пошлин,

и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения людей, информа
8. сборов
在北巴尔哈恩特王国内不允许为人们，信息，货物和服务的自由流动建立边界，
ции, товаров и услуг.
关税，收费和某些其它阻碍人们自由流动的障碍。

9. Государственный флаг, герб, гимн, а также государственные праздники, их описание
и порядок официального использования устанавливаются соответствующими указами
9. монарха
国旗，国微，国歌，国家节日，其描述和官方使用程序是君主和政府的有关法令
и правительства.

确定的。
10. Государственные награды и титулы жалует глава государства – монарх.

11. Государственные языки – русский, английский и испанский. Все государственные

10.документы
国家奖赏和国家官爵是君主-国家元首赐予的。
составляются на русском или английском языках.

12. Конституция гарантирует право на сохранение родного языка, культуры и убежде-

11.ний.
国家语言是俄语，英语和西班牙语。所有国立文件是用俄语或者英语制订的。

13. Королевство Северный Бархант защищает права и свободы человека и гражданина.

12. 该宪法保障保留本国语，文化和信仰的权利。

14. Королевство Северный Бархант может участвовать в международных объединениях и союзах.

13. 北巴尔哈恩特王国保护人们和公民权利和自由。

15. Королевство Северный Бархант миролюбивое государство и осуждает любые
формы насилия.

14. 北巴尔哈恩特王国能参加国际协会和联盟。

Права и свободы человека и гражданина.
15. 北巴尔哈恩特王国是爱好和平的国家并谴责任何使用暴力的方式。

1. Для каждого гражданина Королевства Северный Бархант очевидна истина – свобода человека прежде всего в его сознании и в восприятии окружающего мира. Приобре
人和公民的权利和自由。
государства, мы подтверждаем это и заявляем своё
тая гражданство виртуального
право на свободу.

1. 2.
对于北巴尔哈恩特王国各公民明显以下真理：人自由首先是在他的认识和周围世
Граждане Королевства Северный Бархант обладают правами:
界的知觉。获得虚拟国家国籍时我们确认该件事情并申请自由权利。
- право не ограничиваться одним гражданством как реальных государств, так и вирту
альных;

2. 北巴尔哈恩特王国的公民具有以下权利：
- право на самоидентификацию и самореализацию;
- 不限于获得一个国籍权利：无论现实国家还是虚拟国家的国籍;
- право и возможность управлять своим государством;
- 自识别和自实现的权利;
- право и возможность вносить дополнения в данную конституцию;
- 管理自己国家的权利和可能性;
- 补充该宪法的权利和可能性;
- право свободно получать и распространять правдивую информацию;
- 自由收到和普及真实信息的权利；
- право обсуждать и вносить предложения по развитию государства, общества, соци
- 讨论与提出关于发展国家，社会，社会机构意见的权利;
альных институтов;
- 宗教信仰自由和良心自由权利；
- право на свободу вероисповедания и свободу совести;
- 劳动权与拒绝劳动权;
- право на труд и право на отказ от него;
- 未参加任何军事冲突中与未支持任何方面的权利；
- право не участвовать ни в каких военных конфликтах и не поддерживать ни одну из
- 未支付任何税款和与其它收费的权利；
сторон;
- 不需要签证的访问世界上任何国家的权利；

3. -在北巴尔哈恩特王国内逮捕，监禁，拘留是排除的。并不是该国家不能使用这种
право не платить никому никакие налоги и иные сборы;
行为原因，但是北巴尔哈恩特王国对该行为完全不可取的原因。

- право безвизового посещения любых стран мира (временно ограниченно законода
тельством других стран).

4. 3.
北巴尔哈恩特王国国籍剥夺对反对该国家的人类道德准则和原则是唯一作为或不
Арест, заключение, содержание под стражей в Королевстве Северный Бархант
作为的不信任表达。
исключены, не столько по причине невозможности таких действий со стороны государ
-

ства, а исключительно по причине принципиальной неприемлемости этого для Коро
левства Северный Бархант.

5. 北巴尔哈恩特王国公民重视该王国的属于，并对大家公民利益联合自己智力能力
4. Лишение гражданства Королевства Северный Бархант является единственным
，经验和本领。

выражением недоверия за действия или бездействия, которые противоречат морально
му кодексу человечества и принципам Королевства Северный Бархант.

6. 5.
该国家奖励最积极的公民。
Граждане Королевства Северный Бархант высоко ценят свою принадлежность к

Королевству и объединяют свои интеллектуальные способности, опыт и навыки на

всех граждан.
7. благо
尊敬其他人的权利和自由是北巴尔哈恩特王国的所有公民的道德原则。
6. Государство поощряет наиболее активных граждан.

君主。
моральный принцип всех граждан Королев7. Уважать права и свободы других людей
ства
Северный
Бархант.
1. 君主是该国家元首。
2. 君主在国际场所代表北巴尔哈恩特王国。他接收其它国家外交代表人的国书和卸
Монарх
任国书并代表自己国家签署国际合同。
1. Монарх является главой государства.
Представляет Королевство Северный Бархант на международной арене, принимает
3. 2.
君主进行该国家全面管理在他的权力和能力范围内。
верительные
и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств,
подписывает международные договоры от имени государства.

4. 3.
君主在自己职权范围内颁布命令和指示。
В рамках своих полномочий и возможностей осуществляет общее руководство госу
дарством.

5. 4.
君主不能服从北巴尔哈恩特王国的任何国家结构，并享有豁免权和不属管辖权。
Монарх в рамках своей компетенции издает указы и распоряжения.
5. Монарх не подотчетен никаким государственным структурам Королевства Север-

6. ный
安娜·玛科（ANNA
Бархант, обладаетMAKKO）是北巴尔哈恩特王国的第一君主。最初的公民为她
неприкосновенностью и неподсудностью.
在建立该王国非常重要的努力一致承认她是女王（终身地）和该国家元首。
6. Первый монарх Королевства Северный Бархант Анна Макко была признана Коро левой (пожизненно) и главой государства единогласно первыми гражданами Королев
-

Северный Бархант за ее неоценимые усилия в создании самого Королевства
7. ства
君主决定北巴尔哈恩特王国的国籍问题，赐予国家奖赏，授予官爵和荣誉称号。
Северный Бархант.
君主如果有有力的原因有权剥夺国籍。
7. Монарх решает вопросы гражданства Королевства Северный Бархант, награждает
государственными наградами, присваивает титулы и почетные звания.

8. 君主有权自愿放弃自己官爵和职位。
Монарх в праве лишить гражданства имея на это веские причины.
为履行自己职责君主拥有与重视公民的全国信任和尊敬。

8. Монарх имеет право добровольно отречься от своего титула и должности.

За исполнение своих обязанностей монарх пользуется всеобщим доверием и уважени
ем граждан Королевства Северный Бархант и дорожит этим.

玛科（ANNA MAKKO）女王陛下

Anna Makko

十月10，2019
№

