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Regierungsstruktur

VERFASSUNG
DES KÖNIGREICHS NORTH BARCHANT

Wir, Menschen mit einer neuen Weltanschauung, die nach unserem Willen und Willen des Schick-
sals die ersten wahren Bürger des virtuellen Staates Königreichs North Barchant wurden, erklären 
in dem vorliegenden Dokument über die Verkörperung unserer Werte, Rechte und Ideen in diesem 
Dokument, weil die Verfassung des Königreichs North Barchant einzig wahr ist und unsere 
Ansichten verkörpert.

Wir, das multinationale Volk des Königreichs North Barchant, als Teil der Weltgemeinschaft, ohne 
unser eigenes Land und Territorium und ohne Ansprüche darauf, legen unsere Rechte auf Informa-
tion, virtuelle und sonstige Formen der Interaktion und Kommunikation, auf Übertragung von 
Daten und freien Informationen mittels bereits bestehender und zukünftiger Technologien sowie 
auf Schaffung der Noosphäre fest.

Ich, Anna Macco, die erste Königin des Königreichs North Barchant, lehne die veralteten Dogmen 
der staatlichen Regulierung und Ordnung ab und deklariere aufgrund dieser Verfassung den Glau-
ben an Güte und Gerechtigkeit, die Unverletzlichkeit der Menschenrechte und Freiheiten sowohl 
für gegenwärtige Bürger des Königreichs North Barchant, als auch für seine zukünftigen Genera-
tionen.

Die Formierung einer Gesellschaft gleichgesinnter Menschen, der Glaube jedes einzelnen Bürgers 
an unsere Ideale und die Einhaltung der vorliegenden Verfassung garantieren die Zukunft für das 
virtuelle Königreich North Barchant.

1. Die Verfassung ist das Hauptgesetz des Königreichs North Barchant

2. Das Königreich North Barchant (offizielle Abkürzung ist KNB) ist ein virtueller Staat.

3. Das Königreich North Barchant besitzt alle Attribute und Merkmale des Staates mit Ausnahme 
seines eigenen Territoriums und Landes im traditionellen Sinne dieses Begriffs.

4. Die Verfassung garantiert:

- Nichteinmischung des Staates in die Angelegenheiten der Bürger und verpflichtet staatliche Insti-
tutionen bis auf die Königin, die Bürger des Königreichs North Barchant nicht unter den Druck zu 
setzen;

- Bewegungsfreiheit;

- Religionsfreiheit;

- Rede- und Informationsfreiheit;

- Gleichheit aller Bürger des Königreichs North Barchant.

1. Das Königreich North Barchant ist eine dualistische Monarchie, die Macht des Monarchen ist 
durch die Verfassung begrenzt.

Вступление
Мы, люди с новым мировоззрением, по своему желанию и волей судьбы, ставшие 
первыми истинными гражданами виртуального государства Королевство Северный 
Бархант, заявляем о воплощении в настоящем документе наших ценностей, прав и 
идей, считая Конституцию Королевства Северный Бархант единственно верной и 
воплощающей наши взгляды.

Мы, многонациональный народ Королевства Северный Бархант, сознавая себя частью 
мирового сообщества, не имея своей земли и территории  и не претендуя на них, 
утверждаем свои права на информационное, виртуальное и иные формы взаимодей-
ствия и коммуникации, на передачу любых данных и свободной информации средства-
ми  уже существующих технологий и тех,  которые будут созданы в дальнейшем, а 
также на формирование ноосферы.

Я, Анна Макко, первая Королева Королевства Северный Бархант, отвергая устарев-
шие догмы государственного регулирования и уклада, заручаясь этой Конституцией, 
декларирую веру в добро и справедливость, незыблемость прав и свобод человека как 
для нынешних граждан Королевства Северный Бархант, так и для его будущих поколе-
ний.

Формирование общества единомышленников,  вера каждого из граждан в наши 
идеалы и соблюдение настоящей Конституции гарантирует будущее виртуальному 
Королевству Северный Бархант. 

 

Общие положения.
1. Конституция главный закон Королевства Северный Бархант

2. Королевство Северный Бархант (официальное сокращение КСБ) является виртуаль-
ным государством.

3. Королевство Северный Бархант обладает всеми атрибутами и признаками государ-
ства за исключением собственной территории и земли в традиционном понимании 
этого термина.

4. Конституция гарантирует:

- невмешательство со стороны государства в дела граждан и обязывает государствен-
ные институты вплоть до Королевы не иметь и не использовать любые рычаги давления 
на граждан Королевства Северный Бархант;

- свободу передвижения;

- свободу вероисповедания;

- свободу слова и свободу информации;

- равноправие всех граждан Королевство Северный Бархант.

 

Государственное устройство.
1. Королевство Северный Бархант – дуалистическая монархия, власть монарха ограни-
чена Конституцией.
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2. Королевство Северный Бархант утверждает в качестве основополагающих принци-
пы либертарианского государства.

3. Главой государства является монарх. Им назначается правительство и премьер-ми-
нистр, которые в свою очередь формируют департаменты и иные государственные 
структуры.

4. Королевство Северный Бархант является виртуальным государством, поэтому не 
имеет столицы и деления на субъекты.

5. Королевство Северный Бархант осуществляет свой суверенитет в рамках возможно-
стей, определенных самим понятием «виртуальное государство».

6. Королевство Северный Бархант устанавливает основы государственной политики, 
экономической стратегии и культурно - национального развития, владеет государствен-
ной собственностью и управляет ею.

7. Денежной единицей Королевства Северный Бархант является бархант. Денежная 
эмиссия осуществляется исключительно государством.

8. В Королевстве Северный Бархант не допускается установление границ, пошлин, 
сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения людей, информа-
ции, товаров и услуг.

9. Государственный флаг, герб, гимн, а также государственные праздники, их описание 
и порядок официального использования устанавливаются соответствующими указами 
монарха и правительства.

10. Государственные награды и титулы жалует глава государства – монарх.

11. Государственные языки – русский, английский и испанский. Все государственные 
документы составляются на русском или английском языках.

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

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

14. Королевство Северный Бархант может участвовать в международных объединени-
ях и союзах.

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

 

Права и свободы человека и гражданина.
1. Для каждого гражданина Королевства Северный Бархант очевидна истина – свобо-
да человека прежде всего в его сознании и в восприятии окружающего мира. Приобре-
тая гражданство виртуального государства, мы подтверждаем это и заявляем своё 
право на свободу.

2. Граждане Королевства Северный Бархант обладают правами:

- право не ограничиваться одним гражданством как реальных государств, так и вирту-
альных;

- право на самоидентификацию и самореализацию;

- право и возможность управлять своим государством;

- право и возможность вносить дополнения в данную конституцию;

- право свободно получать и распространять правдивую информацию;

- право обсуждать и вносить предложения по развитию государства, общества, соци-
альных институтов;

- право на свободу вероисповедания и свободу совести;

- право на труд и право на отказ от него;

- право не участвовать ни в каких военных конфликтах и не поддерживать ни одну из 
сторон;

 

Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers

2. Das Königreich North Barchant stellt als grundlegende Prinzipien diese des libertären Staates 
fest.

3.Das Staatsoberhaupt ist der Monarch.Von ihm werden die Regierung und der Premierminister 
ernannt, die wiederum die Departements und sonstige staatliche Strukturen stellen.

4. Das Königreich North Barchant ist ein virtueller Staat, daher hat er keine Hauptstadt und keine 
Aufgliederung in Subjekte.

5.Das Königreich North Barchant übt seine Souveränität im Rahmen der Möglichkeiten aus, die 
durch den Begriff „virtueller Staat“ selbst bestimmt sind.

6.Das Königreich North Barchant legt die Grundlagen der Staatspolitik, der Wirtschaftsstrategie 
sowie der kulturellen und nationalen Entwicklung fest, besitzt und verwaltet das Staatseigentum.

7.Die Währungseinheit des Königreichs North Barchant ist ein Barchant. Die Geldemission wird 
ausschließlich vom Staat durchgeführt.

8.Im Königreich North Barchant dürfen keine Grenzen, Abgaben, Gebühren und sonstigen 
Hindernisse für den freien Verkehr von Personen, Informationen, Waren und Dienstleistungen 
festgelegt werden.

9.Die Nationalflagge, das Wappen, die Hymne sowie die Feiertage, deren Beschreibungen und das 
Verfahren für den amtlichen Gebrauch werden durch einschlägige Dekrete des Monarchen und der 
Regierung festgelegt.

10.Staatliche Auszeichnungen und Würden werden vom Staatsoberhaupt – vom Monarchen – 
verliehen.

11.Die offiziellen Sprachen sind Russisch, Englisch und Spanisch. Alle staatlichen Dokumente 
werden in russischer oder englischer Sprache erstellt.

12.Die Verfassung garantiert das Recht, die Muttersprache, Kultur und Überzeugungen zu 
bewahren.

13.Das Königreich North Barchant schützt die Rechte und Freiheiten von Mensch und Bürger.

14.Das Königreich North Barchant kann an internationalen Vereinen und Verbänden teilnehmen.

15.Das Königreich North Barchant ist ein friedliebender Staat und verurteilt alle Formen von 
Gewalt.

1. Für jeden Bürger des Königreichs North Barchant ist folgende Wahrheit offensichtlich: Die 
Freiheit eines Menschen liegt vor allem in seinem Bewusstsein und in der Wahrnehmung der 
Umwelt. Mit dem Erwerb der Staatsbürgerschaft des virtuellen Staates bestätigen wir dies und 
erklären unsere Fdas Recht auf Freiheit.

2. Die Bürger des Königreichs North Barchant haben folgende Rechte:

- das Recht, sich nicht auf eine Staatsbürgerschaft sowohl realer als auch virtueller Staaten zu 
beschränken;

- das Recht auf Selbstidentifikation und Selbstverwirklichung;

- das Recht und die Möglichkeit, ihren Staat zu regieren;

- das Recht und die Möglichkeit, die Verfassung zu ändern;

- das Recht, wahrheitsgemäße Informationen frei zu erhalten und zu verbreiten;

- das Recht, über die Entwicklung des Staates, der Gesellschaft und der sozialen Institutionen zu 
diskutieren und Vorschläge zu machen;
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- право не платить никому никакие налоги и иные сборы;

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

3. Арест, заключение, содержание под стражей в Королевстве Северный Бархант 
исключены, не столько по причине невозможности таких действий со стороны государ-
ства, а исключительно по причине принципиальной неприемлемости этого для Коро-
левства Северный Бархант.

4. Лишение гражданства Королевства Северный Бархант является единственным 
выражением недоверия за действия или бездействия, которые противоречат морально-
му кодексу человечества и принципам Королевства Северный Бархант.

5. Граждане Королевства Северный Бархант высоко ценят свою принадлежность к 
Королевству и объединяют свои интеллектуальные способности, опыт и навыки на 
благо всех граждан.

6. Государство поощряет наиболее активных граждан.

7. Уважать права и свободы других людей моральный принцип всех граждан Королев-
ства Северный Бархант.

 

Монарх
1. Монарх является главой государства.

2. Представляет Королевство Северный Бархант на международной арене, принимает 
верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств, 
подписывает международные договоры от имени государства.

3. В рамках своих полномочий и возможностей осуществляет общее руководство госу-
дарством.

4. Монарх в рамках своей компетенции издает указы и распоряжения.

5. Монарх не подотчетен никаким государственным структурам Королевства Север-
ный Бархант, обладает неприкосновенностью и неподсудностью.

6. Первый монарх Королевства Северный Бархант Анна Макко была признана Коро -
левой (пожизненно) и главой государства единогласно первыми гражданами Королев-
ства Северный Бархант за ее неоценимые усилия в создании самого Королевства 
Северный Бархант.

7. Монарх решает вопросы гражданства Королевства Северный Бархант, награждает 
государственными наградами, присваивает титулы и почетные звания.

Монарх в праве лишить гражданства имея на это веские причины.

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.

- право не платить никому никакие налоги и иные сборы;

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

3. Арест, заключение, содержание под стражей в Королевстве Северный Бархант 
исключены, не столько по причине невозможности таких действий со стороны государ-
ства, а исключительно по причине принципиальной неприемлемости этого для Коро-
левства Северный Бархант.

4. Лишение гражданства Королевства Северный Бархант является единственным 
выражением недоверия за действия или бездействия, которые противоречат морально-
му кодексу человечества и принципам Королевства Северный Бархант.

5. Граждане Королевства Северный Бархант высоко ценят свою принадлежность к 
Королевству и объединяют свои интеллектуальные способности, опыт и навыки на 
благо всех граждан.

6. Государство поощряет наиболее активных граждан.

7. Уважать права и свободы других людей моральный принцип всех граждан Королев-
ства Северный Бархант.

 

Монарх
1. Монарх является главой государства.

2. Представляет Королевство Северный Бархант на международной арене, принимает 
верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств, 
подписывает международные договоры от имени государства.

3. В рамках своих полномочий и возможностей осуществляет общее руководство госу-
дарством.

4. Монарх в рамках своей компетенции издает указы и распоряжения.

5. Монарх не подотчетен никаким государственным структурам Королевства Север-
ный Бархант, обладает неприкосновенностью и неподсудностью.

6. Первый монарх Королевства Северный Бархант Анна Макко была признана Коро -
левой (пожизненно) и главой государства единогласно первыми гражданами Королев-
ства Северный Бархант за ее неоценимые усилия в создании самого Королевства 
Северный Бархант.

7. Монарх решает вопросы гражданства Королевства Северный Бархант, награждает 
государственными наградами, присваивает титулы и почетные звания.

Монарх в праве лишить гражданства имея на это веские причины.

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.

Ihre Majestät die Königin das Königreich North Barchant

Anna Macco

10. Oktober 2019

№

 

Monarch

- das Recht auf Arbeit und das Recht, darauf zu verzichten;

- das Recht, an keinen militärischen Konflikten teilzunehmen oder keine der Parteien zu unterstützen;

- das Recht, niemandem Steuern oder andere Gebühren zu zahlen;

- Das Recht auf visumfreie Besuche jedes Landes der Welt (vorübergehend eingeschränkt durch 
die Gesetze anderer Länder).

3- Festnahme, Gefängnishaft, Verwahrung sind im Königreich North Barchant ausgeschlossen, 
nicht so sehr wegen der Unmöglichkeit solcher Handlungen seitens des Staates, sondern auss-
chließlich aus dem Grund, dass dies für das Königreich North Barchant grundsätzlich unannehm-
bar ist.

4.Der Entzug der Staatsbürgerschaft des Königreichs North Barchant ist der einzige Ausdruck des 
Misstrauens im Zusammenhang mit Handlungen oder Unterlassungen, die dem Moralkodex der 
Menschheit und den Grundsätzen des Königreichs North Barchant widersprechen.

5. Die Bürger des Königreichs North Barchant schätzen ihre Zugehörigkeit zum Königreich und 
nutzen ihre intellektuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und Fähigkeite zum Wohl aller Bürger.

6. Der Staat stimuliert die aktivsten Bürger.

7. Die Rechte und Freiheiten anderer Menschen zu achten, ist das moralische Prinzip aller Bürger 
des Königreichs North Barchant.

1. Der Monarch ist das Staatsoberhaupt.

2. Er repräsentiert das Königreich North Barchant in der internationalen Arena, nimmt die 
Beglaubigungs- und Abberufungsschreiben von diplomatischen Vertretern anderer Staaten entge-
gen,unterzeichnet internationale Verträge im Namen des Staates.

3. Im Rahmen seiner Befugnisse und Möglichkeiten übt er die allgemeine Staatsführung aus.

4. Der Monarch erlässt im Rahmen seiner Zuständigkeit Dekrete und Verordnungen.

5. Der Monarch ist den staatlichen Strukturen des Königreichs North Barchant nicht untergeord-
net, er ist unantastbar und unzuständig.

6. Die erste Monarchin des Königreichs North Barchant Anna Macco wurde als Königin (auf 
Lebenszeit) und Staatsoberhaupt einstimmig von den ersten Bürgern des Königreichs North 
Barchant für ihre unschätzbaren Bemühungen zur Schaffung des Königreichs North Barchant 
selbst anerkannt.

7. Der Monarch löst die Fragen der Staatsbürgerschaft des Königreichs North Barchant, verleiht 
staatliche Auszeichnungen, Würden und Ehrentitel. Der Monarch hat das Recht, aus wichtigem 
Grund die Staatsbürgerschaft zu entziehen.

8. Der Monarch hat das Recht, freiwillig die Krone niederzulegen und auf seine Position zu 
verzichten. Dank der Erfüllung seiner Pflichten genießt der Monarch das universelle Vertrauen 
und die Hochachtung der Bürger des Königreichs North Barchant und schätzt dies. 


