Constitution
OF THE KINGDOM OF NORTH BARCHANT

Introduction
Вступление
Мы,
новым
мировоззрением,
по своему
и волей
ставшие
We,
theлюди
peopleс with
a new
worldview, who have
becomeжеланию
the first true
citizensсудьбы,
of a virtual
state of
гражданами
виртуального
государства
Северный
theпервыми
Kingdomистинными
of North Barchant
voluntarily
and by good
fortune, Королевство
declare that this
document
Бархант,our
заявляем
о воплощении
в настоящем
наших
и
represents
values, rights
and ideas, and
consider theдокументе
Constitution
of theценностей,
KoNB onlyправ
true and
идей, считая
Конституцию Королевства Северный Бархант единственно верной и
representing
our views.
воплощающей наши взгляды.
We,
theмногонациональный
multinational community
of the
KoNB, acknowledge
ourselves
a part
of the себя
globalчастью
commuМы,
народ
Королевства
Северный
Бархант,
сознавая
nity,
having noсообщества,
our own landне
andимея
territory
andземли
not claiming
them, and affirm
rights to на
informaмирового
своей
и территории
и не our
претендуя
них,
tional,
virtual and
other
formsна
of interaction
and communication,
transfer
of any
data and
free inforутверждаем
свои
права
информационное,
виртуальное
и иные
формы
взаимодей
ствияby
и means
коммуникации,
на передачу
любых
и свободной
информации
средства
mation
of the technologies
available
andданных
those that
will be developed
in the future,
as well
уже существующих
as ми
formation
of noosphere. технологий и тех, которые будут созданы в дальнейшем, а
также на формирование ноосферы.
I, Anna Macco, The First Queen of the KoNB, rejecting outdated dogmas of state regulation and
Я, Аннаobtaining
Макко, первая
Королева declare
Королевства
Бархант,
отвергая
устаревstructure,
this Constitution,
trust inиСеверный
goodness
and
justice,этой
inviolability
of human
уклада, заручаясь
Конституцией,
шие догмы государственного
регулирования
rights
and
freedoms
both
for
the
present
citizens
of
the
KoNB,
and
for
the
future
generations.
декларирую веру в добро и справедливость, незыблемость прав и свобод человека как
для нынешних граждан Королевства Северный Бархант, так и для его будущих поколеOrganization
of a society of soul mates, trust of every citizen in our ideals and following this Constiний.
tution guarantee the future of the virtual Kingdom of North Barchant.
Формирование общества единомышленников, вера каждого из граждан в наши
идеалы и соблюдение настоящей Конституции гарантирует будущее виртуальному
Королевству Северный Бархант. General Provisions
1. The Constitution is the main law of the Kingdom of North Barchant.

Общие положения.

2. The Kingdom of North Barchant (officially abbreviated as the KoNB) is a virtual state.
1. Конституция главный закон Королевства Северный Бархант
3. 2.
The
Kingdom ofСеверный
North Barchant
possesses
all the attributes
and signs
of the
state, except
its own
Королевство
Бархант
(официальное
сокращение
КСБ)
является
виртуальterritory
and land in the traditional sense of the term.
ным государством.

Королевство
4. 3.
The
ConstitutionСеверный
guarantees:Бархант обладает всеми атрибутами и признаками государства за исключением собственной территории и земли в традиционном понимании
- non-interference
этого термина.of the government with the affairs of the citizens, and obliges state institutions, up
to the Queen, not to have and not to use any leverages over the citizens of the Kingdom of North
4. Конституция гарантирует:
Barchant;
- невмешательство
со стороны государства в дела граждан и обязывает государствен
- freedom
of movement;
ные институты
вплоть до Королевы не иметь и не использовать любые рычаги давления
на граждан
Королевства Северный Бархант;
- freedom
of religion;
- свободу
передвижения;
- freedom
of speech
and freedom of information;
- свободу
вероисповедания;
- equality
of all
the citizens of the Kingdom of North Barchant.
- свободу слова и свободу информации;

- равноправие всех граждан Королевство
Северный Бархант.
State Structure
1. The Kingdom of North Barchant is a dual monarchy; the royal authority is limited by the Constitution.
Государственное устройство.

Королевство
Бархант
– дуалистическая
монархаstate.
ограни2. 1.
The
Kingdom ofСеверный
North Barchant
affirms
the fundamentalмонархия,
principles власть
of a libertarian
чена Конституцией.

2. Королевство Северный Бархант утверждает в качестве основополагающих принци3. The
monarch is the headгосударства.
of the state. They appoint the government and the Prime Minister, who
пы либертарианского
form departments and other government institutions.
3. Главой государства является монарх. Им назначается правительство и премьер-ми
нистр,
которые
в свою
очередь
формируют
департаменты
и have
иныеa capital
государственные
4. The
Kingdom
of North
Barchant
is a virtual
state, therefore
it does not
and division
intoструктуры.
regions.
не
Северный
Бархант
является
виртуальным
государством,
5. 4.
TheКоролевство
Kingdom
Barchant
exercises
its sovereignty
within
the limits of поэтому
opportunities,
имеет
столицыofиNorth
деления
на субъекты.
defined by the concept of a “virtual state”.
5. Королевство Северный Бархант осуществляет свой суверенитет в рамках возможно6. The
of Northсамим
Barchant
sets the«виртуальное
basis of publicгосударство».
policy, economic strategy and cultural
стей,Kingdom
определенных
понятием
and national development, owns and manages the state property.
6. Королевство Северный Бархант устанавливает основы государственной политики,
экономической
и культурно
- национального
развития,
владеет isгосударствен
7. A
currency unit ofстратегии
the Kingdom
of North Barchant
is Barchant.
Money emission
carried out- by
ной
собственностью
и
управляет
ею.
the state only.
7. Денежной единицей Королевства Северный Бархант является бархант. Денежная
8. The
Kingdom
of North Barchant
does not recognize
borders, duties, fees or any other barriers. It
эмиссия
осуществляется
исключительно
государством.
stands for free movement of people, information, goods and services.
8. В Королевстве Северный Бархант не допускается установление границ, пошлин,
сборов
каких-либо
иныхanthem,
препятствий
свободного
перемещения
людей,
9. The
stateиflag,
coat of arms,
as wellдля
as public
holidays,
their description
and информа
official -use
ции, товаров
и услуг. by relevant decrees of the monarch and government.
procedure
are established
Государственный
гимн, аbyтакже
государственные
праздники, их описание
10.9.
state awards
andфлаг,
titlesгерб,
are
granted
theустанавливаются
head
of state – theсоответствующими
monarch.
иThe
порядок
официального
использования
указами
монарха
и
правительства.
11. Official languages – Russian, English and Spanish. All government documents are prepared in
Russian
or English.
10. Государственные
награды и титулы жалует глава государства – монарх.
языки the
– русский,
английский
и испанский.
государственные
12.11.
TheГосударственные
Constitution guarantees
right to preserve
the native
language,Все
culture
and beliefs.
документы составляются на русском или английском языках.
13.12.
TheКонституция
Kingdom of North
Barchant
protects
the rights and
freedoms
of a human
and и
a citizen.
гарантирует
право
на сохранение
родного
языка,
культуры
убеждений.
14. The Kingdom of North Barchant is able to participate in international associations and unions.

13. Королевство Северный Бархант защищает права и свободы человека и гражданина.
15. The Kingdom of North Barchant is a peaceful state, which condemns all the forms of violence.
14. Королевство Северный Бархант может участвовать в международных объединениях и союзах.

Rights andБархант
Freedoms
of a Human and
a Citizen и осуждает любые
15. Королевство Северный
миролюбивое
государство
формы насилия.
1. Every citizen of the Kingdom of North Barchant knows for a certainty – first of all, the freedom
of a human is in their consciousness and perception of the world around. We, the citizens of a virtual
Права
свободы
человека и гражданина.
state, confirm this and declare
ourиright
to freedom.
1. Для
каждого
Северный
2. The
citizens
of theгражданина
Kingdom ofКоролевства
North Barchant
have the Бархант
followingочевидна
rights: истина – свобода человека прежде всего в его сознании и в восприятии окружающего мира. Приобре
таяright
гражданство
виртуального
мы подтверждаем
это и заявляем своё
- the
not to be limited
to only oneгосударства,
citizenship of both
real and virtual states;
право на свободу.
- the right to self-identification and self-realization;
2. Граждане Королевства Северный Бархант обладают правами:
- the right and opportunity to govern the state;
- право не ограничиваться одним гражданством как реальных государств, так и вирту
альных;
- the
right and opportunity to make supplements to the Constitution;
- право
самоидентификацию
и самореализацию;
- the
right toнаreceive
and spread truthful
information freely;
возможность
управлять
право
и
своим
- the right to discuss and make proposals on theгосударством;
development of the state, society, social institutions;
- право
возможность
вносить
дополнения
в данную конституцию;
- the
right toи freedom
of religion
and freedom
of conscience;
- право свободно получать и распространять правдивую информацию;
- the right to work and the right to refuse it;
- право обсуждать и вносить предложения по развитию государства, общества, соци
- the
right not
to participate in any military conflicts or support any of the sides;
альных
институтов;
- the
right not
pay anyвероисповедания
taxes or fees;
- право
на to
свободу
и свободу совести;
- the
right to
visits to
country
of the world (temporarily limited by the laws of other
- право
наvisa-free
труд и право
наany
отказ
от него;
countries).
- право не участвовать ни в каких военных конфликтах и не поддерживать ни одну из
сторон;

- правоimprisonment
не платить никому
никакие
иные
сборы; of North Barchant, not so much
3. Arrest,
and detention
are налоги
excludedи in
the Kingdom
because
of the
impossibilityпосещения
of such actions
on behalf
the state,
but onlyограниченно
due to unacceptability
- право
безвизового
любых
странofмира
(временно
законода
- of
these
actions by
the Kingdom
тельством
других
стран). of North Barchant.
3. Арест, заключение,
содержание
под of
стражей
в Королевстве
4. Deprivation
of the citizenship
of the Kingdom
North Barchant
is the onlyСеверный
expressionБархант
of distrust
исключены,
не
столько
по
причине
невозможности
таких
действий
со
государ
for commissions or omissions that contradict the moral codex of humanity and стороны
the principles
of -the
исключительно
ства, а of
по причине принципиальной неприемлемости этого для Коро
Kingdom
North
Barchant.
левства Северный Бархант.
5. The
citizens of the
Kingdom ofКоролевства
North Barchant
appreciateБархант
and are proud
of their
belonging to the
4. Лишение
Северный
является
единственным
гражданства
Kingdom
and useнедоверия
their intellectual
abilities,или
experience
and skills
together
for the benefit
of all -the
выражением
за действия
бездействия,
которые
противоречат
морально
му кодексу человечества и принципам Королевства Северный Бархант.
citizens.
5. Граждане
Королевства
Северный
6. The
state rewards
the most active
citizens.Бархант высоко ценят свою принадлежность к
Королевству и объединяют свои интеллектуальные способности, опыт и навыки на
благо
всехprinciple
граждан.
7. The
moral
of all the citizens of the Kingdom of North Barchant is to respect the rights
and6.freedoms
of others.
Государство
поощряет наиболее активных граждан.
7. Уважать права и свободы других людей
моральный принцип всех граждан КоролевThe Monarch
ства Северный Бархант.
1. The monarch is the head of the state.
2. The monarch represents the Kingdom ofМонарх
North Barchant in the international stage, accepts
credentials
and
recalls
of
diplomatic
representatives
of other states, signs international agreements
1. Монарх является главой государства.
on behalf of the state.
2. Представляет Королевство Северный Бархант на международной арене, принимает
верительные
и отзывные
грамоты
других
государств,
3. Within
the framework
of their
powersдипломатических
and capabilities, theпредставителей
monarch exercises
the general
leaderподписывает
ship
of the state. международные договоры от имени государства.
3. В monarch,
рамках своих
и возможностей
осуществляет
общее
госу
4. The
withinполномочий
the framework
of their competence,
issues decrees
andруководство
orders.
дарством.
5. The monarch is unauditable to any state structures of the Kingdom of North Barchant, possesses
immunity
and вnon-jurisdiction.
4. Монарх
рамках своей компетенции издает указы и распоряжения.

5. Монарх
не подотчетен
никаким
государственным
структурам
Королевства
Север(for
6. The
first monarch
of the Kingdom
of North
Barchant Anna
Macco is declared
the Queen
ный
Бархант,
обладает
неприкосновенностью
и
неподсудностью.
life) and the head of the state by common consent of the first citizens of the Kingdom of North
Barchant
for her
invaluable
efforts in Северный
founding the
Kingdom
of North
6. Первый
монарх
Королевства
Бархант
Анна
МаккоBarchant.
была признана Коро левой (пожизненно) и главой государства единогласно первыми гражданами Королев
7. The
resolves
issuesза
of ее
the неоценимые
citizenship of the
Kingdom
of North Barchant,
presents state
стваmonarch
Северный
Бархант
усилия
в создании
самого Королевства
awards,
and confers
ranks and honorary titles. The monarch has the right to deprive a person of the
Северный
Бархант.
citizenship rightfully.
7. Монарх решает вопросы гражданства Королевства Северный Бархант, награждает
государственными
присваивает
почетные звания.
8. The
monarch has the наградами,
right to disown
the title andтитулы
positionиvoluntarily.
The monarch enjoys confidence
and
respect
of
all
the
citizens
of
the
Kingdom
of
North
Barchant
Монарх в праве лишить гражданства имея на это веские причины.and cherishes them for
performance of their duties.
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.

Her Majesty the Queen the Kingdom of North Barchant

Anna Macco

October 10, 2019
№

