УСТАВ-РЕГЛАМЕНТ
Организация объединенных болгар (ООБ)
Глава первая
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
п. 1. (1) Организация объединенных болгар является внетерриториальной
конфедерацией духовного единения всех болгар в мире с парламентарным управлением.
(2) Конфедерация, (для краткости ниже названной „Организацией“), имеет статус
общеболгарского общественного суверена, и работает в направлении управления
процесса духовного единения болгар, используя законодательные, исполнительные и
административные органы, предусмотренные данным Учредительным регламентом.
(3) Право на осуществление общеболгарского суверенитета осуществляется
только органами, предусмотренными в Учредительном регламенте.
п. 2. (1) Организация объединенных болгар является единой, взаимосвязанной
общностью духа, с местным самоуправлением отдельных ее подразделений по всему
миру.
(2) Целостность Общеболгарского всемирного духовного сообщества и его статус
являются неприкосновенными.
п. 3. Общим языком Организации является болгарский (славяно-болгарский) и/ или
булгарский (булгарско-тюркский).
п. 4. Организация объединенных болгар – юридическая организация и управляется
в соответствии с Законом, Уставом и правовыми нормами и законодательными актами
Общеболгарского парламента (для краткости „Парламента“) и Исполнительным советом.
п. 5. Организация объединенных болгар защищает жизнь, достоинство, права
личности и культурно-историческое наследие болгар, создает возможности для их
свободного духовного и творческого развития в пределах их гражданского общества вне
границ.
п. 6. (1) Устав с его регламентом является высшим законом Общности, и его
распоряжения имеют прямое действие на людей болгарского происхождения.
(2) По необъявленным законом сведениям о преступных действиях или
бездействиях никто без предупреждения не может быть санкционирован Комиссией по
этике и контрольными органами Организации.
(3) Законодательные решения Парламента не могут входить в противоречия с
регламентом Устава.
п. 7. (1) Организация объединенных болгар работает для преобразования и
утверждения себя в транстерриториальной меганациональной общности. Она состоит из
общностей и государственно-политических единиц людей болгарского происхождения и
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людей с болгарским самосознанием, сохраненным и/ или восстановленным.
(2) Включение в Организацию всех единиц и общностей (согласно попункту 1)
должно происходить в соответствии с международными юридическими требованиями.
(3) Все члены общества работают на партнерских началах и являются
компетентными

и

равноправными

потребителями

общеболгарской

безопасности,

преимуществ и целостности, созданных Организацией.
п. 8. У всех подразделений Организации (в статусе юридических лиц) свои
индивидуальные права, утвержденные законодательством Парламента и Уставом
Организации.
п.

9.

(1)

Физические

лица

болгарского

происхождения

и

с

болгарским

самосознанием являются гражданами Организации объединенных болгар.
(2) Граждане имеют равные права, свободу и обязанностями, и реализируют свою
деятельность в Организации объединенных болгар в и через организацию болгар, в
которую принимают участие и осуществляют партнерство с другими гражданами данной
организации и другими организациями в стране, в которой проживают (с постоянным или
временным статусом), а также с болгарами из других стран.
(3) Лица болгарского происхождения с иным самосознанием могут быть
ассоциированными членами, объединенными в партнерские организации.
п. 10. (1) В пределах Организации не осуществляется политическая деятельность,
и не создаются политические партии.
(2) Политическая идеология общности является осуществлением исторической
цели – общеболгарского идеала, заложенного в Общеболгарскую доктрину.
(3) Организация выражает свою точку зрения, в том числе и политикоидеологические

оценки

событий

и

явлений,

с

позиции

представителя

единой

общеболгарской общности посредством своих подразделений и органов, в том порядке и
правилах предусмотренных законами в данной стране, Уставом, законодательными
актами и другими нормативными документами.
п. 11. (1) Вероисповедания являются свободными и реализуются в соответствии с
законами в соответствующей стране. Организация осуществляет свою деятельность
среди них, чтобы стать единым духовным целым, вне зависимости от их различий и
многообразия.
(2) Религиозные объединения и институты, как и религиозные убеждения не могут
быть использованы в политических и иных целях вне общепринятых общеболгарских
интересов.
п. 12. (1) В целях удовлетворения и защиты своих интересов члены Общности, в
соответствии с международными правовыми нормами и правилами, могут создавать свои
молодежные, женские, синдикатные и другие сообщества.
(2) Для реализации целей согласно подпункту 1, а так же организации и ее
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структурных

подразделений,

могут

осуществлять

и

развивать

деятельность,

в

соответствии с требованиями законов соответствующей страны, корпоративных и
кооперативных юридических лиц.
п. 13. (1) Организация выдвигает в приоритеты защиту паритетных семейных прав
и обязанностей своих граждан.
(2) Организация защищает права на труд, образование, собственность и
наследство, в соответствии с международными правовыми нормами.
(3) Собственность Организации объединенных болгар является публичной, и
состояние ее объектов определяется регламентом Общеболгарского парламента.
(4) Порядок и способ приобретения, хозяйство и управление собственности в
интересах граждан и Общности, определяется одновременно с законодательным актом,
принятым согласно подпункту 3.
(5) Для своих нужд и реализации своих целей Организация может приобретать
земельные участки, здания и другое движимое и недвижимое имущество.
п. 14. (1) На основании свободной экономической инициативы и равноправия
рядовые, коллективные и ассоциированные члены посредством своих корпоративных,
кооперативных и других организаций работают в направлении создания экономики,
работающей в интересах Организации, ее структурных подразделений и граждан.
(2)

Реализация

хозяйственной,

информационной,

технологической

и

инновационной деятельности согласно подпункту 1 осуществляется с гарантией и
регламентом

Общеболгарского

парламента

и

другими

нормативными

актами

Исполнительного совета, в соответствии с принципами международного права, при
недопущении злоупотребления монополем, недобросовестной конкуренцией и защиты
потребителей, ровно, как и всех граждан и юридических лиц.
(3) Законодательные и нормативные акты, согласно подпункту 2 обеспечивают
защиту инвестиций и экономической деятельности в партнерских организациях.
п. 15. Организация со специальным регламентом Парламента и нормативными
актами Исполнительного совета создает условия для развития науки, образования и
искусства болгарских граждан и структурных подразделений и оказывает им помощь. Она
заботится и берет на себя изучение, сохранение и популяризацию болгарского культурноисторического наследия.
п.

16.

(1)

Конфедеративная

деятельность

Организации

делится

на

законодательную, исполнительную и контрольную.
(2) Внешняя политика проводится, сбалансировано, в соответствии с принципами
и нормами международного права. Ее основной целью является благоденствие граждан,
обеспечение прав и свободы членов и структурных подразделений, работа и вклад
Организации

для

установления

справедливого

международного порядка.
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и

устойчиво

развивающегося

(3)

Все

международные

договоры

Организации,

ратифицированные

Общеболгарским парламентом, обнародованные и вступившие в силу для Общности,
являются частью ее внутреннего законодательства. Они пользуются приоритетом перед
нормами местного законодательства, входящими в противоречие с ними.
(4) Все нормативные акты должны быть опубликованы. При отсутствии в них
определенного срока они вступают в силу через 10 дней после их обнародования.
п. 17. (1) Все граждане являются свободными, без ограничений их прав. Никто из
них не имеет привилегий, основанных на этнической принадлежности, пола, религии,
образования, общественного положения или имущественного состояния.
Глава вторая
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ БОЛГАР
п. 18. (1) Гражданином Конфедерации “Организация объединенных болгар”
является любое физическое лицо, у которого хотя бы один из родителей имеет
болгарское происхождение, независимо от места его рождения.
(2) Физическое лицо, потерявшее свое болгарское самосознание, может стать
членом Организации после выполнения определенных условий по восстановлению
самосознания, определенных законодательным актом Общеболгарского Парламента.
(3) Физическое лицо болгарского происхождения по рождению может быть лишено
гражданства в Организации, в случае несоблюдения всех правил согласно пунктам 22
(подпункт 3) и 30 (подпункт 1).
(4) Независимо от места рождения и места постоянного проживания все члены
Организации объединенных болгар имеют равные права и обязанности и находятся под
ее защитой.
п. 19. (1) Право на жизнь, личные права и неприкосновенность, права на
забастовки, собрания, митинги и манифестации, образование, медицинское страхование,
доступную медицинскую помощь, благоприятные оптимальные условия окружающей
среды, согласно установленным нормам и стандартам по защите, в том числе
принудительное лечение, труд, санитарные меры, непредусмотренные законами, права
на безопасные условия на труд, брак и создание семьи, материнство, права на выбор
профессии и место работы граждан обеспечиваются согласно месту проживания и месту
работы законодательством отдельных стран.
(2) Организация может представлять требования перед государственными
органами для осуществления изменений в законодательстве и его соблюдения в
соответствующем государстве на обеспечение прав граждан согласно требованиям
Декларации прав человека и других международных юридических документов, решений и
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требований.
п. 20. (1) Организация работает постоянно в направлении обучения своих граждан
на протяжении всей их жизни. Обучение реализуется преимущественно дистанционным и
электронным путем, по специализированной программе, периодически утверждаемой
Общеболгарским парламентом и/ или Исполнительным советом.
(2)

Основное

содержание

обучения

согласно

подпункту

1

относится

к

взаимопониманию культуры, истории и праистории, идентичности и самосознания
болгарской единой общности и ознакомление с природно-экономическими условиями,
жизнью и бытом, трудом, обычаями и традициями по месту рождения, работе и месту
проживания.

Основными

элементами

обучения

являются

языки

коммуникации,

природные науки, история болгар, болгарская и булгарская литературы, математика,
традиции и обычаи, культура и цивилизация, достижения болгар во всех сферах
человеческой деятельности.
(3) Организация поощряет и поддерживает действия своих членов на открытие
схожих школ и вузов на территориях с населением болгарского (булгарского)
происхождения

и

оказывает

содействие

способным

ученикам

и

студентам

на

приобретение квалификации и переквалификации при поступлении в вузы или академии
с научно-исследовательской и преподавательской работой.
(4) Изучение и пользование болгарского (славяно-болгарского) и/ или булгарского
(булгарско-тюркского) языка в Общности является правом и высокой честью граждан
Организации и ее членов.
п. 21. (1) Сохранение и защита культурной и другого вида идентичности болгар
является обязательством и вопросом долга и чести каждого гражданина Организации.
(2)

Каждый

гражданин

имеет

право

на

пользование

общеболгарских

и

общечеловеческих ценностей и мирового художественного, научного и технического
творчества, на защиту изобретательских, авторских и сродных им прав.
(3) Каждый гражданин имеет право на защиту своих неотъемлемых прав и
интересов.
п. 22. (1) Граждане Общности – рабочие, сотрудники и работодатели, могут
свободно объединяться в организации в защиту их прав, интересов и имущества.
(2) Запрещены объединения в организации с направленной против целостности и
единства Организации объединенных болгар деятельностью, осуществляющие действия,
ведущие к разжиганию расовой, межнациональной, этнической или религиозной вражды,
а также действия, ведущие к созданию секретных или военизированных структур,
которые осуществляют свои цели путем насилия.
п. 23. (1) У граждан есть право на свободу мнения, на высказывание жалоб,
предложений и петиций руководящим органам и структурным подразделениям и органам
Организации объединенных болгар.
5

(2) Общеболгарский парламент посредством специального регламента определяет
организации и структуры, подлежащие включению в Реестр Организации объединенных
болгар. Регламентом определяются порядок и способ такого включения, а также
исключения

из Реестра при прекращении членства или деятельности, связанной с

партнерством и осуществляемой совместно или в предалах той же Организации.
п. 24. (1) Организация является инициатором и/ или поддерживает предложения
своих

членов

или

их

партнеров

при

реализации

необходимых

изменений

в

законодательстве на региональном и международном уровне, относящихся к расширению
прав и обеспечения мер для соблюдения обязанностей всех ее граждан по всему миру.
(2) Свобода и тайна корреспонденции и других видов сообщений от граждан или
адресованных им сообщений Организацией и их защита от незаконного вмешательства в
их личную и семейную жизнь, посягательство на их честь, достоинство и репутацию со
стороны других ее граждан подвергается рассмотрению Комиссией по этике.
п. 25. (1) Право на мнение и его распространение в письменной или устной форме,
через звук, изображение или иным способом является неотъемлемым правом каждого
гражданина Организации.
(2) Каждый гражданин или сообщество граждан может выпускать печатные
издания и создавать иные средства массовой информации, через установленный порядок
требований законов определенной страны и в соответствии с законодательным актом
Общеболгарского парламента и требований Исполнительного совета. Средства массовой
информации не подлежат цензуре.
(2) Право граждан на мнения не может быть использовано во вред репутации, прав
и репутации других граждан, органов и организаций Организации объединенных болгар, а
также и к призыву, изменения установленного учредительного порядка, разжиганию
вражды, совершению преступлений или насилия над личностью.
п. 26. (1) Каждый имеет право искать, получать и распространять информацию,
когда это право не направлено против репутации и прав других граждан, морали и
порядка в Организации.
(2) У граждан есть право на информацию со стороны органов, институций и членов
Организации объединенных болгар по интересующим их законовым вопросам, в том
случае, если данная информация не является общностной или какой-либо другой
секретной, защищенной законодателем или другим видом документа, или не касается
чужых прав.
п. 27. (1) Граждане, которым исполнилось 18 лет, имеют право голосовать на
выборах в Общеболгарский парламент, региональные местные органы и принимать
участие в референдумах.
(2)

Выборы

регламентом

и

порядке

референдумы
и

способом.

проводятся
Регламент
6

в

установленном
утвержден

специальным

двумя

палатами

Общеболгарского парламента, на основании общего, равного и прямого выборного права
через тайное голосование граждан согласно подпункту 1.
п. 28. (1) Защита Организации является долгом и честью каждого ее гражданина.
Измена и предательство к Организации являются самыми тяжелыми нарушениями ко
всем

болгарам

и

караются

исключением

из

нее

решением

всех

структурных

подразделений, через обнародование решения.
(2) Правила действий в защиту Организации и ее граждан регулируются
законодательным регламентом.
п. 29. (1) Граждане обязаны платить налоги и таксы, установленные в законах
определенной страны, согласно их доходам и имуществу, в установленные сроки.
(2) Налоговые льготы или обременения в отношении определенных видов
деятельности, определяются законом, соответствующей страны, который применяется и
исполняется проживающими там болгарами, являющимися гражданами Организации. В
случае необходимости и целесообразности Организация может обращаться с просьбами
или запросами ее членов на предоставление таких льгот.
п.

30.

(1)

Граждане

обязаны

соблюдать

Учредительный

регламент

и

законодательные акты, а также уважать права и законные интересы других.
(2) Религиозные и

другие

убеждения

не являются основанием отказать

выполнение обязанностей согласно подпункту 1.
п. 31. (1) Граждане Организации объединенных болгар не могут быть подвергнуты
преследованию, фотографированию, заснятию, записи или другим подобным действиям
без их согласия.
(2) Граждане, которые совершили преступление или нарушили законы данной
страны, подвергаются судебному преследованию и судопроизводству в соответствии с
законодательством страны, гражданами, которой они являются.
(3) За нарушение актов Общеболгарского парламента и Исполнительного совета
или решений руководящих органов Организации, за нарушение норм и морали в них, за
нарушение прав и репутации других граждан, решение выносит Комиссия по этике
согласно порядку, установленному в Сборнике правил о ее работе.
(4)

Все

обязанности

невключенные

осуществляются

законодательства

страны,

в

в

настоящий

согласно

Учредительный

требованиям

которой

проживает

регламент

международного
соответствующий

права

и

право

и

гражданин

Организации.
Глава третья
ПАРЛАМЕНТ
п. 32. (1) Общеболгарский парламент (для краткости далее «Парламент»)
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является основным участником и создателем законодательного процесса в Организации
объединенных болгар.
(2) Парламент дает согласие или консультативные заключения по вопросам и
проблемам Организации.
(3) В своей законодательной работе Парламент по особо важным и актуальным
вопросам применяет и «процедуру по сотрудничеству, партнерству и совместному
принятию

решений»

Общим

собранием

Организации.

Учредительный

регламент

принимается согласно данной процедуре.
(4) Парламент принимает законодательные акты, используя различные правовые
инструменты – регламенты, директивы, решения, рекомендации и мнения.
п. 33. (1) Принятые Парламентом и вступившие в силу после опубликования
регламенты являются обязательными во всех структурных подразделениях Организации.
(2) Решения Парламента и директивы связывают соответственно тех, к кому они
направлены в целях достижения результатов на поставленные цели. Директивы дают
региональным организациям – центральным и местным организациям и клубам право на
выбор форм и методов реализации.
(3) Рекомендации и мнения не являются обязательными для структурных
подразделений.
п. 34. (1) Парламент осуществляет парламентарный контроль деятельности
исполнительных органов.
(2) Парламент осуществляет и активную дипломатию обменом визитов с другими
парламентами и международными правовыми организациями, с ООН.
(3) Парламент имеет отдельный бюджет.
п. 35. (1) Парламент состоит из Палаты партнеров и Палаты председателей
центральных организаций объединенных болгар в отдельных странах – Президиум.
(2) Палата партнеров состоит из членующих в Организации объединенных болгар
и депутатов, избранных или делегированных, число, порядок и способ, которых
урегилировано

Уставом

и/

или

специализированным

регламентом

Президиума

Парламента.
(3) Палата партнеров выполняет партнерские функции, приоритетными из которых
являются

законодательные

по

выработке

и

принятию

регламентов

и

других

законодательных актов, в основном на первом чтении. Согласно порядку и правилам, в
соответствии с данным Учредительным регламентом, она может принимать эти акты и на
втором чтении.
(4) Обе Палаты работают по правилам, утвержденным общими собраниями
Организации и Палаты партнеров и Президуима Общеболгарского парламента.
(5) Президиум состоит из Председателя и/ или Заместителей председателя.
Исполнительных директоров, членов Совета директоров региональных подразделений,
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отобранных по заказу, порядку и способу, утвержденных решением Общего собрания и/
или Совета директоров Организации объединенных болгар. Он работает по программе,
утвержденной Общим собранием Организации объединенных болгар.
п. 36. (1) Парламент избирается сроком на четыре года, и состоит из 240 до 400
депутатов в Палате партнеров и от 70 до 240 депутатов в Президиуме. Состав
Президиума утверждается решением Общего собрания Организации, в соответствии с
Уставом, согласно Сборнику правил его деятельности. Существует и сокращенный
оперативный состав от 10 до 70 человек, который имеет статус Верхней палаты
Общеболгарского парламента.
(2) В случае досрочного прекращения полномочий Парламента, новые выборы в
палату

проводятся

не

раньше,

чем

через

2

месяца

после

опубликования

соответствующего акта назначения выборов.
п. 37. (1) В составе Палат число депутатов из Республики Болгария - государствосуверен - не может превышать 1/3 общего состава Палаты партнеров и Президиума, а из
полусуверенных государств – Волжско-Уральской Болгарии и Македонии – более 1/5
общего состава двух Палат.
(2) При явном согласии 2/3 депутатов и главных организаций соучредителей
Организации это ограничение может быть изменено или удалено.
(3) В работе Палаты партнеров и Президиума каждый депутат, проживающий за
пределами

Республики

Болгарии,

может

представлять

до

5

депутатов

своей

парламентарной группы, а каждый депутат из Республики Болгарии по еще одному
депутату.
(4) Руководители и члены Совета правления Региональных организаций и
Организации могут, по исключению, быть депутатами в обеих палатах Парламента.
(5) Общеболгарский парламент через Палату партнеров-депутатов из постоянных
и ассоциированных членов, выполняет партнерскую деятельность согласно Уставу и
Сборнику правил по ее работе.
п. 38. (1) В депутаты может быть избран гражданин Организации, которому
исполнилось 20 лет, который не находится под запретом и не отбывает наказание
лишения свободы.
(2) Не могут быть депутатами лица, чья деятельность находится в конфликте с
интересами других депутатов и членов Организации.
(3) Законность выборов в депутаты может оспариваться в Комиссии по этике.
п. 39. (1) Депутат является не только представителем свох избирателей, но и всех
болгар.
(2) Когда депутат выбран членом Исполнительного совета, у него временно
прерываются полномочия, до тех пор, пока он входит в его состав.
(2) Депутат не может быть привлечен к ответственности Комиссией по этике, если
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нет согласия со стороны Парламента или его Бюро. Нет надобности в разрешении на
требование ответственности при тяжком преступлении или возбужденном уголовном
преследовании со стороны соответствующих органов определенного государства.
(3) При письменном согласии депутата не требуется разрешение на проверку со
стороны Комиссии по этике.
(4) При наличии финансовых возможностей Парламент определяет размер
вознаграждения депутата за участие и вклад в его работу.
п. 41. (1) Полномочия депутатов временно прекращаются при:
1. подаче в отставку;
2. наличии судебного приговора;
3. установлении невыборности или несовместимости;
4. смерти.
(2) Согласно позициям 1 и 2 Решение принимается соответствующей Палатой
Парламента, а согласно позиции 3 – Комиссией по этике.
п. 42. (1) Обе палаты Парламента заседают ежегодно и принимают регламенты и
другие законодательные акты, согласно своим и Общему собранию Организации
программам.
(2) Президиум может принимать регламенты и самостоятельно, без обязательного
рассмотрения со стороны Палаты партнеров, согласно своей программе и решениям и по
предложению Общего собрания Организации, руководящих и/ или управляющих органов.
(3) Палата партнеров и Президиум могут принимать все законодательные акты за
исключением регламентов заседаний

региональных парламентарных групп и/ или

подгрупп на первом и втором чтениях. Они принимают регламенты только на первом
чтении в том порядке, в котором это установлено Правилами и процедурами их
деятельности. На втором чтении регламенты принимаются Президиумом и/ или Палатой
партнеров.
(4) Рассмотрение материалов по всем законодательным актам с решением и
согласно Правилам соответствующей Палаты, может осуществляться и электронным
путем.
(5) Обсуждения

в парламентарных группах и

подгруппах и голосования

осуществляются электронным путем или путем неприсутственого голосования отдельных
депутатов из-за болезни или командировки.
(6) Президиум в сокращенном варианте согласно Правилам деятельности,
координирует тематику и время заседаний соответствующих сессий палат Парламента.
п. 43. (1) Палаты вновь избранного Парламента созываются на первое заседание
Председателем Организации в течение двух месяцев после выборов. Если в
определенный срок не будут созваны Председателем, это делается Советом правления
Организации.
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(2) Первое заседание соответствующей Палаты открывается самым пожилым
депутатом. На этом заседании депутаты дают клятву, текст которой утверждается на
Учредительном заседании Парламента.
(3) Депутаты в двух Палатах Парламента дают однократно клятву, содержание
которой имеет один и тот же текст.
(4) На первом заседании палат Парламента выбираются Председатель и
Заместители председателя.
п. 44. (1) Председатель Палаты Парламента созывает заседания по собственной
инициативе или инициативе председателей, или по требованию одной пятой части
депутатов, Председателя Организации или Исполнительного совета.
(2) Совместное заседание двух Палат Парламента проводится согласно решению
Общего собрания, Совета правления, по инициативе Председателя Организации или по
просьбе Бюро Общеболгарского парламента или офисов обеих палат, или их
председателей.
(3)

Проведение

совместных

заседаний

в

соответствии

с

подпунктом

2

осуществляется Председателем или Заместителем председателя по законодательной
деятельности в Организации, или Председателями Палат.
(4) На первом заседании сессии Общеболгарского парламента, на совместном
заседании двух палат, избирается Бюро Парламента и утверждается Сборник правил
деятельности Парламента.
(5) Целостная подготовка, созыв и проведение совместной сессии двух палат
осуществляется под руководством Бюро Общеболгарского парламента.
п. 45. Палаты Парламента распределяют депутатов в Парламентарные группы в
соответствии с составом сформированных региональных организаций, и выдвигают из
своего

состава

постоянные

комиссии

с

целью

поддержки

их

деятельности

и

осуществления парламентарного контроля, временных комиссий для изучения и
расследования, анкетных и целевых комиссий.
п. 46. (1) Председатели палат Парламента:
1. Являются председателями соответствующей Палаты;
2. Предлагают проект на повестки дня соответствующего заседания сессий;
3. Открывают, руководят и обеспечивают порядок заседаний;
4. Удостоверяют своей подписью содержание утвержденных законодательных
актов;
5. Обеспечивают принятие правил, решений, деклараций, справок и других

материалов, утвержденных Палатами, согласно порядку, принятому решением
руководства Президиума.
6. Занимаются организацией международных отношений Палат в целом, соблюдая
порядок, согласно позиции 5, подпункту 1.
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(2) Зам.председатели палат Парламента оказыют помощь Председателям и
осуществляют поставленные им виды деятельности.
п. 47. (1) Председатель Президиума является председателем Общеболгарского
парламента и Заместителем председателя Организации объединенных болгар по
законодательной

деятельности.

Он

представляет

Общеболгарский

парламент

самостоятельно, а Организацию объединенных болгар – вместе или самостоятельно с
Председателем или ее Заместителями.
(2) Председатель Палаты партнеров является Заместителем председателя
Общеболгарского парламента и членом Совета правления Организации объединенных
болгар. Он представляет Палату самостоятельно.
(3) Палата партнеров с приоритетом в законодательной деятельности, отражается
в

качестве

Организации,

самоассоциации
в

том

числе

некоммерческого
путем

партнерства

осуществления

других

в

реализации

видов

целей

деятельности,

предусмотренных Уставом или решением Общего собрания. Председатель представляет
Палату в качестве руководителя сообщества.
(4) По решению Общеболгарского парламента могут создаваться Региональные
парламентарные группы и подгруппы в порядке, способах и сроках, утвержденных
решением Бюро Парламента или депутатов.
п. 48. (1) Должностные лица и граждане могут быть приглашены выступить перед
парламентарными комиссиями и группами, где могут предоставить отчет и ответить на
поставленные вопросы и представить необходимую с их стороны информацию.
п.

49. (1) Палаты Парламента проводят свои заседания в присутствии

большинства

депутатов,

и

наличие

более

половины

голосов,

присутствующих

обеспечивают принятие регламентов и других актов. Если иной законодательный акт
требует присутствие всех членов или повторное голосование, тогда участие принимает
необходимое количество членов, установленное данным законодательным актом.
(2) Депутаты голосуют открыто. Если 3/4 из присутствующих на заседании
депутатов решили, что голосование будет тайным или этого требуется Учредительный
регламент, то депутаты голосуют тайно.
(3) Учредительный регламент, должен быть принят 2/3 большинством на первом и
втором чтенияхдепутатами двух палат и членами Общего собрания Организации,
согласно порядку, утвержденному большинством депутатов и членами Общего собрания,
присутствующих на соответствующем заседании.
(4) Окончательный текст Учредительного регламента утверждается 3/4 из всех
голосов депутатов двух палат Парламента и членов Общего собрания Организации, на
самостоятельно или совместно проведенных заседаниях тех же.
п. 50. (1) Парламент:
1. Принимает, изменяет и дополняет регламенты и другие законодательные акты;
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2. Назначает выборы в Председатели Организации;
3. Принимает бюджет Организации и отчет за его выполнение;
4.

Обсуждает

финансовое

и

имущественное

состояние

и

обеспечивает

деятельность Организации, а также ее участие в формировании и/ или управлении
фондами, работающими в общественных интересах.
Определяет размер сборов и других целевых взносов, порядок и процедуры их
возникновения;
5. Выбирает и освобождает Председателя и по его предложению – членов
Исполнительного совета;
6.

Утверждает,

преобразует

и

закрывает

координационно–исполнительные

структурные подразделения Исполнительного совета по направлениям и деятельности;
7. Выбирает и освобождает руководителей финансовых структур Организации;
8. Дает согласие на заключение договоров Организации по кредитам с другими
организациями;
9. Определяет и утверждает направления экономической и интелектуальной
деятельности

Организации

и

программ

по

их

реализации,

обеспечивающих

осуществление общеболгарского идеала по Общеболгарской доктрине “Болгарство в XXI
веке”;
10. Дает согласие, утверждает и ратифицирует специальным регламентом
международные договоры;
11. Определяет награды и отличия Организации и законодательные акты по их
вручению;
12. Выслушивает и принимает доклады, связанные с деятельностью органов
целиком или частично выбранных Парламентом, когда это предумострено регламентом;
13. Определяет общеболгарские официальные, спортивные и другие праздники и
порядок и способ их отмечания в пределах Общности;
14.

Утверждает

специализированные

регламенты

по

взаимоотношениям

членующих и структур Организации, в защиту идентичности и культурно-исторического
древнеболгарского, средновекового и современного наследия;
15. Обсуждает и утверждает проблемы и задачи, связанные с взаимоотношениями
с международными, региональными, суверенными, полусуверенными, коммерческими и
неправительственными органами и организациями болгар, друзей и партнеров болгар и
болгарщины, а также и со средствами массовой информации, Интернетом и другими
электронными средствами по рекламе и предоставления информации о деятельности
Организации;
16. Решает другие вопросы, заложенные в Уставе Организации или Сборнике
Правил двух Палат.
(2) Материалы соглано позициям 2, 3, 5, 7, 8, 12 и 14 обсуждаются и утверждаются
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самостоятельно или процедурой по сотрудничеству Президиума и Общего собрания
Организации, а все остальные - самостоятельно или совместно процедурой по
сотрудничеству двух Палат.
(3) Учредительный регламент и другие акты, предусмотренные на рассмотрение в
регламенте Парламента или через требование со стороны более чем половины
членующих в Общем собрании Организации и/ или какой-либо из Палат Парламента,
утверждаются общим решением самостоятельными или совместными решениями Палат
и Общего собрания.
(4) Голосование на первом и втором чтениях совершается в двух очередных или в
одном заседании по решению участников на соответствующем заседании депутатов.
п. 51. (1) Заседания Палат Парламента - отдельные или совместные, являются
открытыми.
(2) Совместные заседания одной или двух палат, и/ или Общего собрания
Организации, также могут быть закрытыми, если Сборник правил Палат или Устав
Организации, и решения Общего собрания Организации, Бюро Палат и Совета правления
Организации, предусматривают это. Заседания могут быть закрытыми и решением
депутатов.
(3) Члены Исполнительного совета и парламентарных комиссий обеих Палат могут
принять участие в заседаниях Палат и Парламента и Общего собрания Организации и
быть выслушанными приоритетно по просьбе депутатов или по их инициативе.
(4) Члены Исполнительного совета принимают участие в заседаниях Президиума
и/ или в заседаниях парламетарных комиссий двух Палат согласно их решению. Они
обязаны отвечать на поставленые им вопросы. При отсутствии возможности принимать
участие в заседаниях, члены Исполнительного совета могут отвечать письменно на
заданные вопросы, направляя ответы руководству Палат или комиссиям.
п. 52. (1) Ратифицирование международных договоров совершается согласно
регламенту, утвержденному на совместном заседании двух Палат и Общего собрания
Организации, а Учредительный регламент в ходе

присоединения региональных

организаций, но не позже одного года после его обнародования.
(2)

Заключение

международных

договоров,

требующих

изменений

в

Учредительном регламенте, должны предшествовать принятие этих изменений.
(3)

Изменения

в

Учредительном

регламенте

совершаются

специальным

регламентом, утвержденным решением обеих Палат и Общим собранием, отвечающим
требованиям Десятой главы.
п. 53. (1) При голосовании законодательных актов на совместных заседаниях
необходимо соблюдение наличия большинства участников и кворума на Общем собрании
и депутатов из каждой Палаты в отдельности.
(2) Принятые акты публикуются в специализированных изданиях Организации в
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срок, указанный в соответствующем акте, но не позже 15 дней после их принятия.
(3) Устав-регламент обнародуется и вступает в силу не позже чем через месяц
после его принятия.
п. 54. (1) Большинством – одной четвертью депутатов Палаты партнеров и/ или
одной третью депутатов в Президиуме может быть предложено голосование недоверия к
Исполнительному совету.
(2) Предложение согласно подпункту 1 считается принятым, если за него
проголосовали больше чем половина депутатов Палат.
(3) При голосовании недоверия Председатель Исполнительного совета уходит в
отставку, но вместе с членами совета продолжает исполнять свои обязанности до выбора
нового персонального состава Исполнительного совета, в соответствии с предложеной и
утвержденной Палатами структурой.
(4) Отклонив предложение о вотуме недоверия, новое предложение о недоверии
нельзя делать в течение следующего года с даты принятия решения Парламента.
п. 55. (1) Право на законодательную инициативу имеют Председатель и Совет
правления

Организации,

парламентарные

группы,

руководства

региональных

организаций и депутатов.
(2) Депутаты обеих палат имеют право на задание вопросов Исполнительному
совету и его членующим представителям, которые обязаны отвечать им устно или
письменно.
(3) По предложению одной пятой депутатов, принимающих участие в заседании,
при запросе проводятся обсуждения, и принимается решение.
(4) Когда запросы поступают со стороны самих депутатов Палаты партнеров, они
присутсвуют на парламентарном контроле в планируемом заседании Президиума, без
права на голос при принятии соответствующего решения.
Глава четвертая
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ БОЛГАР (ООБ)
п. 56. (1) Председатель Организации объединенных болгар является главой
Общеболгарской общности. Он олицетворяет единство болгарщины по всему миру и
является представителем Организации, в том числе на международном уровне.
(2) В своей деятельности Председателю оказывают помощь Заместители
Председателя – Первый Заместитель-председателя и Заместители председателя по
законодательной и исполнительной деятельностям.
(3)

Председатель

Организацию

и

объединенных

Первый
болгар

заместитель
вместе

и

по

председателя
отдельности,

представляют
а

Заместители

председателя по законодательной и исполнительной деятельностям представляют
Общеболгарский парламент и Исполнительный совет Организации.
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(4)

Заместители

председателя

Организации

объединенных

болгар

по

законодательной и исполнительной деятельностям избираются согласно пункту 57,
подпункту 5, после их выбора в Председатели соответственно Палаты Председателей
Общеболгарского парламента, и Исполнительного совета.
п. 57. (1) Председатель выбирается членами Общего собрания сроком на пять лет.
(2) Председателем может быть выбран гражданин Организации, которому
исполнилось 30 лет, который отвечает депутатским условиям, владеющий языком
Дунайской Болгарии в письменной и устной формах.
(3) Выбранным кандидатом, считается тот, который получил больше половины
голосов присутствующих на заседании членов Общего собрания.
(4) В случае спора при выборе Председателя, Комиссия по этике принимает
решение сроком до одной недели.
(5)

Первый

Заместитель

председателя

и

Заместители

председателя

по

законодательной и исполнительной деятельностям выбираются по предложению
Председателя одновременно и одной бюлетенью согласно порядку, определенному для
выбора тех же в Уставе Организации.

При споре выбора заместитель председателя

Комиссия по этике выносит свое решение согласно принятому порядку и сроком
предусмотренным в подпункте 4.
п.

58.

(1)

Председатель

и

Первый

Заместитель

председателя

могут

переизбираться на ту же должность только еще на два мандата.
(2) Председатель и Заместители председателя не могут быть депутатами или
исполнять другие должности в Организации, или деятельности, которые приводят к
конфликту интересов со структурными подразделениями Организации.
(3)

Председатель,

Первый

Заместитель

председателя

и

Заместители

Председателя дают клятву перед Президиумом – Палатой Парламента и Общим
собранием

Организации.

Текст

клятвы

определяется

законодательным

актом

Президиума.
п. 59. (1) Полномочия Председателя и Заместителей председателя прекращаются
досрочно при:
1. подаче заявления в отставку Общему собранию или Комиссии по этике;
2. долговременном отсутствии и невозможности выполнять свои правомочия по
состоянию здоровья;
3. нарушении Учредительного регламента и Устава Организации согласно
условиям пункта 60;
4. смерти.
5.

освобождении

от

должности

Председателя

Палаты

партнеров

или

Исполнительного совета.
(2) В тех случаях, когда на лицо условия подпункта 1, позиций 1 и 2, полномочия
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прекращаются при констатации указанных в них обстоятельств.
(3) В случаях согласно подпункту 1 до конца мандата на должность Председателя
выдвигается Первый Заместитель председателя, а при отсутствия возможности
правомочия

исполняет Председатель

партнеров до проведения

Общеболгарского

выборов для определения

парламента

или

Председателя

Палаты

и Первого

Заместитель председателя. В таком случае сроком не более четырех месяцев
назначается проведение выборов в Председатели и Первого Заместитель председателя.
п. 60. (1) Ответственность за нарушение Учредительного регламента и Устава
Организации

несет

Председатель

и

Заместители

председателя,

при

наличии

предложения со стороны Контрольного совета, Комиссии по этике или одной четвертой
депутатов одной из Палат.
(2) Предложение на поиск ответственности поддерживается соответствующей
Палатой, если за него проголосовали более чем две трети депутатов.
(3) Когда предложение сделано со стороны Палаты партнеров, то же самое
должно быть поддержано более половиной голосов, членующих в Президиуме.
(4) Комиссия

по

этике

рассматривает сделанное предложение

ответственности Председателя или

Первого

Заместитель

на

председателя, и/

поиск
или

Заместителей председателя, сроком на один месяц с момента его представления в
соответствии подпункту 1. В случае

подтверждения нарушений Учредительного

регламента и Устава Организации, полномочия прекращаются по предложению
Комиссии, решением Общего собрания.
п. 61. Председатель:
1. Представляет Организацию;
2. Организовывает, руководит и контролирует в соответствии с Законом и
законодательными регламентами Парламента и Устава Организации выполнение
решений Общего собрания, Совета правления, Исполнительного директора, который
назначается согласно требованиям Устава и других руководителей Президиума
Организации;
3. Созывает и руководит заседания Общего собрания, Совета правления и
Президиума – сокращенный состав, согласно порядку, определенному Уставом и другими
нормативными актами;
4. Созывает и руководит Учредительное и первые заседания новоизбранных
составов Палат Общеболгарского парламента;
5. Назначает выборы в Общеболгарский парламент, Палату партнеров и органы
Организации на региональном уровне, а при наличии решения Президиума – Палата
Парламента определяет дату проведения общеболгарского референдума;
6. Обращается к гражданам Организации, к отдельным региональным общностям,
к депутатам Общеболгарского парламента;
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7. Заключает международные договоры в случаях, определенных регламентом
Парламента;
8. Издает указы на обнародование регламентов, принятых Парламентом;
9. Оглашает изменения в границах региональных организаций, в том числе их
центров, в соответствии с Исполнительным советом;
10. Назначает и освобождает руководителей представительств Организации и ее
постоянных представителей в международных организациях;
11. Назначает и осовобождает от должности сотрудников Президиума и других
структурных подразделений

Организации, предусмотренных Уставом и регламентом

Парламента, и осуществляет по отношению к ним права, определенные согласно
законодательству страны, в которой находится столица Организации;
12. Вручает награды и отличия, заложенные в системе отличий, утвержденных
регламентом Парламента;
13. Называет объекты общеболгарского значения;
14. Информирует Палаты Парламента по основным вопросам в кругу своих
полномочий.
15. Дает отчет Общему собранию о целостной деятельности Президиума –
сокращенный состав, Совета правления и руководства Организации за минувший год.
п. 62. (1) После консультации с Президиумом - Палата Парламента, и
парламентарные группы, Председатель возлагает на кандидата в председатели
Исполнительного совета, выдвинутого самой большой по численности парламентарной
группой, предложить структуру и состав Исполнительного совета.
(2) Если в одномесячный срок с момента возложения, кандидат согласно подпункту
1 не предложит структуру и персональный состав Исполнительного совета, Председатель
возлагает

эту

деятельность

представителю

второй,

соответственно

третьей

по

численности парламентарной группе, в такой же срок.
(3) В том случае, если не будет предложен и/ или не будет одобрен Президиумом
– Палата Парламента, предложенный Исполнительный совет при трех определениях
соответствующего кандидата в Председатели Исполнительного совета Организации,
Председатель освобождает Парламент и назначает новые выборы.
(4) Председатель определяет и дату проведения новых депутатских выборов.
(5) При соблюдении соответствующего регламента, Председатель осуществляет
свою деятельность по составлению Исполнительного совета и в случаях голосования
вотума недоверия действующего на данном этапе Исполнительного совета.
п. 63. (1) Председатель может в 15-дневный срок вернуть регламент на новое
обсуждение в Палаты, в которых он принят.
(2) Палаты Парламента могут утвердить регламент в том же виде или с внесением
в них изменений обычным большинством.
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(3) Повторно принятый Парламентом Регламент обнародуется Председателем в
срок не позже 15 дней после его принятия.
(4) В случае несогласия с решением Парламента, Председатель вносит в
Комиссию по этике на рассмотрение и последнее решение спорных текстов.
п. 64. (1) В исполнение своих правомочий Председатель издает указ, отправляя
обращения и послания.
(2) Указы контрассигнуются Председателем Исполнительного совета или его
заместителем.
(3) Не подлежат контрассигнации указы Председателя на:
1. Возложение мандата на составление структуры и персонального состава
Исполнительного совета;
2. Роспуск депутатского состава Парламента;
3.

Возвращение

регламента,

голосованного

Парламентом,

на

повторное

обсуждение;
4. Определение организации, порядка действия и назначение сотрудников
Президиума Организации;
5. Назначение выборов и референдумов;
6. Обнародование регламентов, утвержденных Парламентом.
п. 65. Председатель может возлагать Первому Заместителю председателя свои
правомочията согласно пункту 61, позициям 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13 и 14.
Глава пятая
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
п. 66. (1) Исполнительный совет руководит и осуществляет внутреннюю и
внешнюю политику Организации в соответствии с требованиями Учредительного
регламента, законодательными регламентами и Уставом.
(2) Исполнительный совет является независимым органом и осуществляет свою
деятельность во имя общих интересов Организации объединенных болгар.
(3) Исполнительный совет имеет право на законодательную инициативу.
п. 67. (1) Исполнительный совет состоит из Председателя, Заместительпредседателя, Главного секретаря и секретарей координаторов.
(2) Исполнительный совет работает по принципу коллегиальной ответственности –
каждый

секретарь-координатор

руководит

и

отвечает

за

определенный

сектор

деятельности Организации.
(3) Председатель координирует, руководит и отвечает за общую политику
Исполнительного совета, назначает заместителя и секретарей координаторов.
(4) Исполнительный совет отменяет незаконосообразные или неправильные меры
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секретарей координаторов.
п. 68. (1) Членами Исполнительного совета могут быть только граждане
Организации, которые отвечают условиям для выбора в депутаты.
(2) Председатель и члены Исполнительного совета не могут быть депутатами. Они
дают клятву перед Президиумом – Палатой Парламента. Клятвенный текст утверждается
регламентом или решением Президиума.
(3) Когда депутат будет выбран в члены Исполнительного совета, его полномочия
депутата прекращаются до тех пор, пока он исполняет эту функцию.
п. 69. Исполнительный совет:
1. Организовывает выполнение решений Общего собрания, Совета правления,
Палаты Парламента; международных договоров, соглашений, конвенций, программ, в
том числе и своих собственных решений;
2. Разрабатывает и предлагает на утверждение Парламентом стратегии и целевые
программы по направлению деятельности по реализации Общеболгарской доктрины
«Болгарство в XXI веке»
3. Разрабатывает и исполняет утвержденный Парламентом бюджет Организации;
4.

Принимает решения

и

распоряжения

по

безопасности

и

управлению

имуществом Организации;
5. Формирует рекомендации и мнения по вопросам, которые являются предметом
договоров;
6. Заключает, утверждает и денонсирует международные договоры в тех случаях,
когда это предусмотрено регламентом Парламента или решением Общего собрания;
7. Определяет направления, формы, способы и пути выполнения договоров;
8. Упражняет координацию и контроль при реализации целей, задач, договоров,
соглашений,

программ,

решений,

регламентов

и

других

законодательных

актов

руководными органами Организации на общеболгарском и местном уровне.
9. Руководит и осуществляет внешнюю политику и внешнеэкономические связи и
деятельность Организации;
10. Решает проблемы и

задачи

деятельности

Организации,

которые

не

противоречат Учредительному регламенту, и приоритетно финансовое и имущественное
обеспечение

деятельности

Организации,

ее

руководных

органов

и

структурных

подразделений, а так же координацию и развертывание местного самоуправления
региональных организаций.
п. 70. (1) Председатель, члены Исполнительного совета и функциональная
структура утверждаются решением Президиума – Палатой Парламента и/ или Общим
собранием

Организации,

большинством

из

присутствующих

депутатов

или

уполномоченными.
(2) Члены Исполнительного совета не могут занимать должности и исполнять
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деятельность, несовместимые со статусом депутата, а так же такие, которые определены
явным

законодательным

актом

Парламента

или

решением

Общего

собрания

Организации.
п. 71. (1) Исполнительный совет может потребовать, чтобы Президиум – Палата
Парламента, голосовала ему вотум доверия по всей его политике, по определенным
программам, деятельностям или по конкретному поводу.
(2) Когда Исполнительный совет не получает необходимое доверие, Председатель
подает совету отставку.
п. 72. (1) В сответствии и в исполнение законодательных актов Исполнительный
совет

принимает

постановления,

распоряжения

и

решения.

Постановлением

Исполнительного совета принимается Сборник правил и постановлений.
(2) Члены Исполнительного совета издают и инструкции, и распоряжения.
(3) Заместители председателя оказывают помощь целостной деятельности
Председателя,

координируют,

направляют

и

работают

в

целях

синхронизации

деятельности секретарей координаторов Исполнительного совета в пределах более
крупных целевых направлений, секторов и деятельностей Организации.
(4) Главный секретарь Исполнительного совета отвечает за подготовку и
проведение заседаний, координацию и контроль по выполнению принятых решений, а так
же и координацию деятельности с партнерскими и региональными организациями.
п. 73. (1) Правомочия Исполнительного совета прекращают свое действие при:
1. Голосовании недоверия Исполнительному совету или его Председателю;
2. Принятии отставки Исполнительного совета или его Председателя;
3. Смерти Председателя Исполнительного совета;
4. Истечении срока мандата.
(2) В случаях согласно подпункту 1 Исполнительный совет выполняет свои
функции до выбора нового Исполнительного совета.
п. 74. (1) Сотрудники подразделений Организации являются исполнителями ее
воли и интересов и при исполнении своих обязанностей руководствуются единственно
Уставом и законодательными актами, и решениями руководящих органов и служб.
(2) Условия, порядок и способ назначения и освобождения от должности
сотрудников урегулировано правилами соответствующих поразделений Организации и в
соответствии с требованиями должностных характеристик.
Глава шестая
КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
п. 75. (1) Контроль над экономической и финансовой деятельностью Организации
осуществляется Контрольным советом в составе от 3 до 5 человек, избираемый Общим
собранием.
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(2) Контроль соблюдения правил Учредительного регламента и законодательных
актов и решений верховного органа Организации осуществляется Комиссией по этике,
состав которой утверждается Правилами, утвержденными Общим собранием и избран
Президиумом.
(3)

Комиссия

по

этике

включает

члены

Президиума

и

региональных

подразделений, а ее Председатель избирается Общим собранием Организации. В ее
состав

входят

и

определенное

количество

судий,

прокуроров

и

юристов

по

международному право.
п. 76. Контрольный совет осуществляет свою деятельность на основании
требований Устава Организации.
п. 77. (1) Комиссия по этике:
1. Дает толкование Учредительному регламенту;
2.

Выносит

свое

мнение

противоконституционности

по

требованиям,

законодательных

актов

связанным

с

установлением

Парламента

и

Председателя

Организации, а так же и по решениям и актам Общего собрания, Совета правления и
Исполнительного совета.
3. Решает споры о компетентности между Палатами Парламента и Председателем
Организации и Общим собранием, между Советом правления и Палатой партнеров,
между органами самоуправления и Исполнительным советом и между другими
исполнительными органами на центральном уровне;
4. Выносит свое мнение по законности выборов в депутаты, Исполнительного
совета, Председателя и Заместителя председателя Организации, целесообразности
деятельности парламентарных групп и сообществ Организации по требованиям поиска
ответственности со стороны Председателя и Заместителя председателя;
5.

Выносит

международном

свое

уровне

мнение
и

по

заключенным

соответствие

с

Организацией

Учредительным

договорам

регламентом

и

на
их

ратификацией, а так же и по соответствию регламентов и других нормативных
законодательных

актов

Исполнительного

совета

с

общепринятыми

нормами

международного правa и с международными договорами, по которым Организация
является стороной;
6. Решает спорные проблемы с гражданством в Организации.
(2) Комиссия заседает во время работы Общего собрания и ее решения не
подлежат обсуждению в системе Организации, а ее правомочия не могут ограничиваться
или видоизменяться решением Парламента или другими органами.
(3) Комиссия исполняет арбитражные функции в системе Организации и в ее
отношениях

с

международными,

государственными

и

неправительственными

организациями.
(4) Между заседаниями Комиссии, ее работа, в том числе и в области превенции,
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осуществляется под руководством Председателя комиссии и Инспекторатом в составе от
3 до 5 человек.
(5) Комиссия работает согласно Правилам, разработаным ее членами, и
утвержденным Общим собранием или специальным регламентом Президиума.
п. 78. (1) Мандат Комиссии по этике сроком на 5 лет, до истечения мандата
Общего собрания.
(2) Мандат членующего в Комиссии прекращается при:
1. Истечении срока действия мандата;
2. Подаче заявления в отставку перед Общим собранием;
3. Вступлении в силу судебного решения, с наказанием лишения свободы;
4. Фактической невозможности исполнять свои обязанности больше чем один год;
5. Несовмещенности с занимаемыми в Организации должностями, из-за конфликта
интересов;
6. Смерти.
(3) При прекращении мандата членующего в Комиссии, на первом заседании
Общего собрания избирается другой член.
п. 79. (1) Решения Комиссии по этике являются обязательными для всех органов и
подразделений Организации.
(2) В своей деятельности Комиссия работает не только по требованию членуюших
в Организации и ее структурных подразделений или руководящих органов, но и по
принципу самоинициативы.
(3) Указ решений Комиссии принимается большинством - половиной голосов всех
членующих. Они обнародущтся в специальных изданиях Организации, не позже 1 месяца
с даты их принятия. Акт, объявленный противоконституционным, не может быть
приложен со дня вступления в силу принятого решения.
(4) Часть законодательного или нормативного акта, или решения, которая не была
объявлена в качестве неконституционной сохраняет свое действие.
Глава седьмая
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
п. 80. (1) Совет старейшин является постоянно действующим совещательным
органом

Общего

собрания

и

других

органов,

подразделений

законодательной,

исполнительной и контрольной деятельности Организации объединенных болгар.
(2) Совет собирает, сохраняет и предоставляет гражданам Общности знания
вековой памяти, традиции, культуры, мудрости, ценностной системы и цивилизации
болгар.
(3) Совет работает в целях совмещения тысячилетнего опыта и достижений;
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вклада болгар в мировую культурную сокровищницу и ее персональных творцов с
жизнеспособностью

и

практичностью

современных

болгар

во

имя

будущей

Общеболгарской народности.
п. 81. (1) Члены Совета и первый среди старейшин избирается Парламентом
пожизненно, по региональному принципу, согласно порядку и способу, утвержденному
специальным регламентом Общеболгарского парламента.
(2) Старейшины выбираются среди носителей звания “Заслуженный деятель
Организации объединенных болгар”.
(3) Старейшина может быть заменен только после письменного требования со
стороны членующих в Совете.
(4) Совет старейшин работает и руководствуется правилами, разработанными и
утвержденными его членующими. В его работу не могут вмешиваться органы и
организации Общеболгарской общности.
п. 82. (1) Совет старейшин выбирает среди членующих Почетного Главного
старейшину, согласно порядку и способу, утвержденным правилами его деятельности.
(2) В правилах определяются порядок и метод выбора заместителей Почетного
Главного старейшины и других руководящих физических лиц.
(3) Старейшины имеют право на законодательную инициативу по отдельным
проблемам и задачам Организации объединенных болгар.
п. 83. (1) При возникшей необходимости, согласно порядку, утвержденному
решением

Общеболгарского

парламента

или

Общим

собранием

Организации

объединенных болгар, могут осуществляться и другие постоянно или временно
действующие совещательные и другого вида органов Организации.
Глава восьмая
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
п. 84. (1) Основная часть сообщества «Организация объединенных болгар” (ООБ)
является местной, территориальной, по месту работы, месту проживания или ведению
бизнеса, различных видов организаций – клубов. Клуб объединяет в партнерские
организации, по меньшей мере, семь человек, семь физических лиц болгарского
происхожденияи и с болгарским самосознанием.
(2) Статус клуба имеют все организации болгар, учрежденные до вступления в
силу настояшего Учредительного регламента. Они вписываются в реестр Организации.
Новоучрежденные

клубы

вписываются

в

реестр

региональной

организации

соответствующего региона, профессионального направления или творческого
союза.
24

(3) Клубы, в том числе и новоучрежденные, объединяются в Центральные клубы,
при

муниципалитетах

по

возможности,

зарегистрированные

в

Суде,

согласно

требованиям законодательства соответствующей страны. В их учредительном документе
заложена возможность, принимать в качестве коллективных членов другие организации
болгар, включительно и за пределами территории соответствующего муниципального
населенного пункта.
п.

85.

(1)

Организации

болгар

на

территориальной

единице

крупнее

муниципалитета в соответствующей стране называются Региональными. В их имя
вписывается их вид – территориальная, профессиональная, творческая или другого вида
организация, а так же и их адрес.
(2)

В

Региональных

организациях

более

крупных,

чем

муниципалитет

территориальных единиц объединяют два или больше Центральных клуба, а две или
более

Региональные

организации

объединяются

в

Центральные

организации.

Объединение в Центральные клубы, Региональные и Центральные организации, может
осуществляться и в зависимости от территориальных единиц или организаций.
(3) Региональные организации - территориальные, творческие, профессиональные
или другого вида, вписываются в реестр Центральной организации соответствующей
страны и регистрируются в Суде при требовании законодательства соответствующей
страны или по собственному желанию.
(4) Клубы и Региональные организации осуществляют свою деятельность в
соответствии с требованиями Учредительного регламента, Общеболгарской доктрины,
Устава Организации и Правилам по учреждению и деятельности клубов и Центральных
клубов, актуализированных согласно местным условиям и законодательным органам.
п. 86 (1) Организации болгар в муниципалитетах, Центральные клубы и
Региональные организации работают в соответствии с учредительным актом, а при
регистрации в Суде - по Уставу, составленому в соответствии с Уставом Организации
объединенных болгар и требований законодательства в соответствующей стране. Они
решают проблемы и задачи в общественную пользу партнеров и выбирают из своего
состава региональные и муниципальные координаторы.
(2) В каждой стране, группе стран и других видов территорий, создаются
Центральные организации объединенных болгар, объединяющих в своем составе
Региональные организации – как минимум две. Они вписываются в реестр Организации
объединенных болгар и в реестр Суда соответствующей страны.
Центральные

организации

объединенных

болгар

направляют

целостную

деятельность муниципальных клубов в стране, в соответствии со своими и Организации
объединенных болгар уставами, Учредительными и другим регламентами, решениями и
другими

документами

Организации

объединенных

болгар

и

Общеболгарского

парламента, и Общеболгарской доктрины. При необходимости, согласовано с Советом
25

правления Организации объединенных болгар, они могут создать региональные
организации и другим способом.
(3) Центральные организации на основе требований регламента, указов, решений
и

других

документов

законодательных,

Организации

управления

и

объединенных

исполнительных,

болгар

и

его

организовывают

органов
выбор

–
или

делегирование представителей – уполномоченные, депутаты и другие, Общеболгарского
общественного парламента и других центральных подразделений, и руководных органов
Организации. Они определяют порядок и метод проведения соответствующих выборов,
порядок определения кандидатур и их количество в соответствующих регионах, согласно
требованиям руководных органов Организации объединенных болгар.
(4) Председатели и Заместители председателя Центральных региональных
организаций

являются

членующими

партнерами

Общего

собрания

Организации

объединенных болгар и Президиума Общеболгарского парламента.
Центральные организации выбирают центральных региональных координаторов
или групу координаторов на время за соответствующий срок/ мандат их руководящих
органов.
п. 87. (1) В зависимости от особенностей территориално-административного
деления в соответствующей стране или по иным причинам, Центральные клубы в
муниципалитетах и Региональных организациях могут не создаваться, а стать напрямую
членами центральных организаций в определенной стране.
(2) На основании указанном в подпункте 1, могут не учреждаться Центральные
организации для стран, и все региональные организации могут приобрести членство в
организациях согласно подпункту 3.
(3)

Согласно

региональные

решению

организации

Континентальные

или

Общего
из

другого

собрания

соответствующих
вида

Организации
стран

территориальные

Центральные

могут

организации,

и

формировать
включающие

организации из двух и более стран, согласно правилам и порядку, утвержденному
Правилами Общего собрания или решения Президиума.
(4) Созданные согласно подпункту 4 территориальные организации работают на
партнерских началах и вписываются в реестр Организации.
п. 88. (1) Все Центральные клубы муниципалитетов и Региональные организации в
соответствующей стране выбирают свои органы самоуправления, руководящие органы и
работают по своим инициативам, программам, мерам и другим документам и в
соответствии с общими документами и требованиями Общеболгарской организации
объединенных болгар.
(2) Организации согласно подпункту 1 организовывают, в соответствии с
требованиями законодательного регламента Организации, предлагают, обсуждают,
одобряют или делегируют права депутатам Общеболгарского парламента. Они могут
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предлагать и участвовать при выборе своих представителей в партнерские организации
на центральном и региональном уровнях, а также обсуждать и выносить решения по
регламентам, рассматриваемым в Парламенте Организации и/ или в местных на уровне
страны, и/ или континент-парламентарных группах, включающих представленных ими
депутатов. Они организовывают и проводят центральные и местные референдумы среди
граждан Общности на соответствующей территории в определенном ими порядке,
согласованных законодательством страны.
(3) Территории действия организаций определяются учредительными актами
организаций.
(4) При проведении выборов, запросов и референдумов не допускается участие
одного и того же лица в более чем одной организации – клуба при участии в них, согласно
порядку, определенному регламентом Общеболгарского парламента.
п.

89.

Самоуправляющиеся

местные

и

Региональные

организации

могут

объединяться в сообщества для решения общих вопросов.
п. 90. (1) Органами самоуправления территориальных – местных и Региональных
организаций, являются общие собрания, а исполнительных органов – управительные
советы и председатель.
(2)

Срок

действия

органов

самоуправления

и

исполнительных

органов

записывается в учредительных документах - Уставе, Правилах и/ или других,
соответствующей организации.
(3) Организации собирают, регулируют, управляют и распоряжаются своим
имуществом согласно порядку и методом, утвержденным их Уставом, в интересах своих
членов.
(4) Каждая организация имеет свой бюджет, который формирует и разходует в
соответствии с требованиями своего Устава и решений своего Общего собрания.
(5)

Исполнительные

законодательством

органы

руководствуются

соответствующей

страны

и

регламентами

решениями

Организации,

Общего

собрания

соответствующей организации.
п. 91. (1) Взаимоотношения между территориальными организациями и органами,
и организациями центральной исполнительной власти и другими органами управления
объединенных болгар, а так же между ними самими, осуществляется в соответствии с
требованиями специального регламента Общеболгарского парламента или нормативным
актом Исполнительного совета.
(2) Соблюдая в своей деятельности свои взаимоотношения, основываясь на
порядок и требования законодательного или нормативного акта согласно подпункту 1,
любая организация работает на обеспечение интересов своих членующих своими силами
и средствами и с помощью более крупных партнерских и других видов сообществ на
региональном и общеболгарском уровне.
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(3) Организация, как и ее территориальные структурные подразделения, взаимно
оказывают помощь своей деятельности в интересах всех организаций и всех болгар.
Принципы взаимопомощи, взаимного гарантирования и взаимообеспечения, партнерства
и активного сотрудничества, пользуются приоритетом при формировании и управлении
общих

денежных

корпоративных

и

других

структурных

видов

имущественных

подразделений

и

фондов,

деятельностей

кооперативных
и

и

экономических,

организационных, интелектуальных, иновационных и других форм взаимодействия при
строгом соблюдении самоуправления всех организаций.
(4) Организация создает специализированный Общеболгарский фонд “Болгарские
корни” специальным регламентом Парламента и популяризирует его через всех болгар и
друзей болгарщины по всему миру.
п. 92. (1) Центральные организации для соответствующей страны или континента,
а так же и другие виды организаций, определяют региональную политику для
деятельности на данной территории, работая для обеспечения соответствия между
региональными и общеболгарскими интересами.
(2) Председатели и Советы правления организаций согласно подпункту 1
обеспечивают проведение политики Организации, отвечающей за защиту ее интересов,
законность и общественный порядок, и с помощью своих Контрольных советов
упражняют контроль партнерской деятельности их членующих.
п. 93. (1) Центральные органы структуры подразделений Организации по
направлению и деятельности и их представители по местам осуществляют контроль
законосообразности актов органов местного и регионального самоуправления, только
когда это предусмотрено законодательным актом.
(2) Общие собрания и Советы правления Региональных, Центральных и местных
организаций могут подвергнуть перед Комиссией по этике обсуждению актов и действий,
нарушающих их права.
п.

94.

Специфические

правила

по

организации,

порядку

и

содержанию

деятельности органов местного регионального территориального самоуправления и прав
и ответственности органов самоуправления и исполнительных органов определяется
нормативными актами Исполнительного совета Организации.
Глава девятая
ПРИСОЕДИНЕННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ БОЛГАР. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВАМИ,
БИЗНЕСОМ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

п. 95. (1) Организация объединенных болгар принимает в свой состав, в качестве
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присоединенных партнеров, экономические, коммерческие, благотворительные и другие
виды неправительственных организаций болгарских общностей, а так же международные
организации болгар по происхождению и с участием болгар, в том числе и таких с
измененным самосознанием.
(2) Организации согласно подпункту 1 могут быть целевыми для реализации задач
Общеболгарской общности в соответствии с финансовым, имущественным, кадровым,
трудовым, интелектуальным и другим видом обеспечения, временного или постоянного
характера.
(3) Организация объединенных болгар, Центральных и Региональных организаций
болгар по всему миру принимают и иностранных граждан и организации в качестве
присоединенных партнеров,
ответственностях,

при условиях, порядке и методу, и на правах и

утвержденных

регламентом

Общеболгарского

парламента

или

нормативным актом Исполнителного совета.
(4)

Работа

с

правительственными,

с

территориально-административными

органами, институциями и организациями реализируется в соответствии с требованиями
международного права и законодательством соответствующей страны Центральными,
Региональными организациями и клубами в муниципалитетах и/ или на прямую
Организацией объединенных болгар. Она регулируется специфическими правилами,
порядком и методами, определенными регламентом Общеболгарского парламента или
нормативным актом Исполнительного совета.
п. 96. (1) Регулярные и присоединенные организации болгар, а так же возникшие
из них организации согласно подпункту 2, работают в соответствии с собственным
уставом или учредительным актом.
(2)

Центральные

организации

и

и

Региональные

экономические,

организации

коммерческие,

создают

финансовые

присоединенные
(корпоративные,

кооперативные и некоммерческие), в том числе фонды “Болгарские корни”, работющие
самостоятелно в соответствующих странах и регионах, и участвующие в деятельности
Организации объединенных болгар в качестве партнеров на договорной основе или в
пределах специализированных ассоциаций.
(3) Организации соглано подпункту 2 записывают в свои уставы обязанность
оказание помощи в деятельности по реализации общественно полезных целей и задач
Организации объединенных болгар, Региональных и Центральных организаций в
соответствующих странах, путем целевых и перманентных взносов – отчислений от своей
прибыли.
(4) На сессиях и/ или заседаниях Общего собрания, Общеболгарский парламент и
Исполнительный совет периодически обсуждают и оценивают договоренность и
реализацию задач, заложенных в Главе Девять и намечают новые меры по работе в этом
направлении.
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(5) Целостная деятельность по привлечению капиталов и имущества через
отчисления от организаций по местам, помощи, дарениям, субсидиям, субвенциям,
завещаниям,

их

управление

и

целевое

расходование,

осуществляется

через

Исполнительный совет.
(6) При реализации заложенного в пунктах 95 и 96 применяются принципы
добровольности,

благотворительности,

взаимного

гарантирования,

обеспечения

и

поддержки, используя подходящие при этом бухгалтерские методы, согласно юрисдикции
и действующим в стране нормам бухгалтерской деятельности.
Глава десятая
ГЕРБ, ПЕЧАТЬ, ПЕЧАТНЫЕ ОРГАНЫ, ФЛАГ, ГИМН,
СТОЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ
п. 97. (1) Герб Организации объединенных болгар – выпрямившийся на задних
конечностях золотой лев на темно-красном фоне, в форме щита.
(2) Флаг Организации трехцветный: белый, зеленый, красный, расположенных
горизонтально сверху вниз.
(3)

Порядок

накладывания

печати

и

воздвижение

флага

Организации

объединенных болгар определяется регламентом Общеболгарского парламента.
(4) Гимном Организации объединенных болгар является песня “Вековечни и
духовно единени” («На веки и духовно единны»).
п. 98. (1) Печать Организации – круглая, с надписью “Организация объединенных
болгар” и вписанным в нее знаком организации.
(2) Печатные органы Организации назначаются решением Общего собрания по
предложению Совета правления.
(3) Столицей Организации является город София, Республика Болгария.
Глава одиннадцатая
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА.
ПРИНЯТИЕ НОВОГО УЧЕРЕДИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА
п. 99. (1) Согласно порядку пункта 52, подпункту 3 совершаются изменения и
дополнения Устав-регламента.
(2) Право на инициативу внести изменения и дополнения в Учредительный
регламент принадлежит Председателю и/ или одной трети проголосовавших членов
Общего собрания или Палат Парламента.
(3) Предложение обсуждается Палатами Парламента и Общим собранием не
позже 6 месяцев после его поступления.
(4) Когда предложение получает меньше 3/4 голосов депутатов, принимающих
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участие в обсуждении или членов каждой одной из Палат Общего собрания, но не
меньше 2/3 всех депутатов и/ или членов Общего собрания, оно ставится на новое
рассмотрение не позже шести месяцев. При повторном рассмотрении предложение
принимается, если за него проголосовали не менее 2/3 депутатов каждой из Палат и
членов Общего собрания.
(5) Регламент по изменению или дополнению Учредительного регламента
обнародуется Председателем Организации в печатном органе организации сроком не
позже одного месяца с его принятия.
п. 100. (1) Новый Учредительный регламент принимается специализированным
Высшим Общеболгарским парламентом, который состоит из 400 - 600 депутатов,
выбираемых общим порядком.
(2) Высший Общеболгарский парламент имеет мандат сроком на два года.
п. 101. Высший общеболгарский парламент:
1. Принимает новый Учредительный регламент;
2. Решает вопросы, связанные с изменениями в формах устройства и управления
Организации и ее руководных органов;
3. Решает вопросы, связанные с изменениями и дополнениями граждан в
Организации, Главы одиннадцать и других текстов Учредительного регламента;
4. Решает вопросы по изменениям пункта 16, подпункта 3 и по другим
международным правовым вопросам, а так же и других проблем и задач Организации и
приоритетно взаимоотношений с государственными институциями и структурами, и с
коммерческими и некоммерческими организациями.
п. 102. Право на инициативу по изменению и/ или решению вопросов согласно
пункту 101, позициям 2, 3 и 4 имеют одну треть депутатов двух Палат и Председателя
Организации, включительно и в исполнении решения Общего собрания.
п. 103. Парламент решением Палаты партнеров и Президиума большинством двух
третей голосов своих депутатов решает выбрать Высший Общеболгарский парламент.
п.

104.

(1)

Председатель

назначает

выборы

Высшего

Общеболгарского

парламента в срок до шести месяцев после вынесения решения Палатами Парламента.
(2) С проведением выборов в Высший Общеболгарский парламент, решением
Общего собрания, проведенным не позже 15 дней после даты выборов и Указа
Председателя, правомочия Парламента прекращаются.
п. 105. (1) Высший Общеболгарский парламент принимает решение по внесению
проектов большинством двух четвертых из всех депутатов на трех голосованиях в
различные дни.
(2) Высший Общеболгарский парламент решает те вопросы Учредительного
регламента, для которых он выбран.
(3) При необходимости Высший Общеболгарский парламент выполняет и функции
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Парламента.
(4) После того как произнесется по всем вопросам, для которых он избирается,
Высший Общеболгарский парламент прекращает свои правомочия, а Председатель
Организации назначает выборы в порядке и сроках, определенных Регламентом
Президиума Парламента.
п.

106.

Акты

Высшего

Общеболгарского

парламента

подписываютсю

и

обнародущтся Председателем сроком в десять дней со дня их принятия.
ПEРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
§ 1. (1) В течении семи дней после вступления в силу Учредительного регламента
Общеболгарский Парламент – подразделение Организации объединенных болгар,
распускается. Его функции берет на себя Президиум – Палата Представителей.
(2) Сроком в три месяца с даты роспуска Общеболгарского Парламента –
подразделение Организации объединенных болгар, Президиум принимает регламент на
проведение выборов в депутаты. Сроком в один месяц после принятия регламента
Председатель Организации объединения назначает Указом проведение выборов.
(3) Выборы в депутаты Общеболгарского Парламента проводятся в срок не позже
чем два месяца после их назначения.
§

2.

(1)

Председатель

Организации

объединенных

болгар

назначает

Учредительную сессию новоизбранного состава Общеболгарского Парламента в срок не
позже двух месяцев после даты проведения выборов.
(2) Сроком в девять месяцев после входа в силу Учредительного регламента
Президиум принимает все законодательные акты, предусмотренные в нем.
(3) Согласно сроку, предусмотренному в подпункте 1 Организация досоздает свои
структурные подразделения по направлениям деятельности и посредством них - правила
и порядок действия руководных органов, и принимает регламенты, указанные в
Учредительном регламенте.
(4) Исполнительный совет и Совет правления организовывает приведение
Региональных организаций и клубов на территории муниципалитета в соответствие с
требованиями Учредительного регламента до конца мандата руководных органов
Организации.
(5)

Разпоряжения

регламентов,

которые

противоречат

Учредительному

регламенту, не применяются.
§ 3. (1) Разпоряжения регламентов, которые противоречат Учредительному
регламенту, не применяются.
(2)

Мандат

Исполнительного

совета

завершается

выбором

нового

Исполнительного совета новоизбранным Общеболгарским парламентом – Палатой
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партнеров, и сроком в один месяц после нее - Президиумом – Палатой Парламента.
§ 4. При наличии подходящих условий, решением Общего собрания слова “Уставрегламент”, “новый Устав-регламент” и “Учредительные” могут быть заменены словами
“Конституция”, “новая Конституция” и “Конституционные».
§ 5. (1) Устав-регламент подлежит ратификации со стороны членов-партнеров
Организации объединенных болгар сроком в шесть месяцев с даты его подписания
Председателем Организации.
(2) Существующие различия с требованиями законодательства и установленного
правового порядка в отдельной стране отстраняются из ратификационного документа
Центральной организации болгар в этих же странах.
(3)

Порядок

существующими

и

способ

различиями

решения

согласно

вопросов,

подпункту

2,

заложенных

в

урегулируются

регламенте
по

принципу

трансакционирования между Центральными организациями в отдельных странах или
группе стран и Организацией объединенных болгар сроком в три месяца с даты
ратификации, и входит в силу с даты размены документов, подписанных Председателями
обеих сторон.
§ 6. Этот Учредительны регламент (Конституция) вступает в силу сроком в 15 дней
с даты его принятия Общим собранием и Президиумом, его опубликованием Указом
Председателя Организации объединенных болгар, подпечатанный ее печатью.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания ООБ, Президиума Общеболгарского парламента и руководств
Парламентарных групп с их заседания, проведенного в г. Софии - 29 и 30 сентября
2010 г.
По позиции 1 – порядка дня: “Конститутивный регламент ООБ”:
1. Принимает текст Конститутивного регламента ООБ.
2. Работа по окончательной редакции и переводу на русский и английский языки
текстов

Учредительного

регламента

по

позиции

один

пройдет

по

принципу

акцесионирования (присоединения) и ратификации, посредством запроса по вписыванию
в реестр ООБ напрямую или через центральные и региональные организации в
отдельных странах, сроком проведения конкурса на проекты гимна, флага и герба ООБ
(01.11.2010 г. - 30.04.2011 г.).
3. Утверждает Комиссию по окончательной редакции и переводу текстов
Учредительного регламента, в том числе дополнительных предложений особой важности,
внесенных

центральными

организациями.

Путем

ратификации

Комиссия

должна

координировать участия членов Совета правления и Совета Министров по работе по
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позиции два, согласно определенному ею порядку и методу работы.
Комиссия в составе: Председатель - акад. Сергей Иванов - Председатель ООБ и
членов: акад. Владимир Цонев - Зам. председателя ООБ, акад. Игнат Францов Председатель Президиума ОБП, чл.кор. Дочо Шипковенски - Главный секретарь ООБ,
чл.кор. Стойчо

Симов

-

Председатель

МАБИК,

Исполнительного

совета

и

Парламентарной группы для Республики Болгария, акад. Киряк Цонев - член руководства
Парламентарной группы для Республики Болгария, Георги Аначков - Председатель
Комиссии по этике ООБ.
4. Комиссия по позиции три должна предложить к утверждению Совету правления
персональный

состав

творцов

и

специалистов

по

классированию

поступивших

предложений на проекты гимна, флага и герба ООБ, а так же популяризацию конкурса и
создать организацию работы по принятию, рассмотрению и классированию проектов.
Общему собранию, Президиуму и Председателям Парламентарной группы предлагаются
к рассмотрению проекты первых трех лауреатов на гимн, флаг и герб Организации не
позже 02.05.2011 г.
5. Назначается заседание специализированной торжественной сессии Общего
собрания по принятию текста пункта 97 – Учредительного регламента и подписывание
его

целостного

текста

Председателями

Общего

собрания,

Президиумом

и

Парламентарными группами - 09.05.2011 г. в г. София в 14.00 часа.
По позиции 2 - порядка дня: “Финансовое и имущественное обеспечение
деятельности ООБ”:
1. Целостная деятельность организаций болгар по всему миру базируется на
принципах равноправия и партнерства.
2.

Финансовое

и

имущественное

обеспечение

деятельности

ООБ

будет

осуществляться через существующие или специально созданные для этой цели фонды
“Болгарские

корни” к Центральным

и/

или

Региональным организациям,

и

по

возможности, и к центральным клубам болгар в странах, в которых у них есть свои
организации.
3.

Каждый

фонд,

работающий

на

пользу

общества,

в

соответствии

с

законодательством в определенной стране, набирает денежный и имущественный
капитал путем дарений или завещаний, субсидий или приобретения путем собственной
предпринимательской или совместной издательской, консальтинговой, коммерческой,
выставочной и других видов деятельности с другими неправительственными и
коммерческими организациями, муниципальными и государственными институциями.
Через фонд набираются и управляются денежные средства, движимое и недвижимое
имущество и вещие права, недвижимость, права на интелектуальную и индустриальную
собственность, ценные бумаги, участие в сообществах и других видах организаций, права
на акции, дебиторской задолженности и других видов прав, беспроцентный кредит или
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нископроцентный денежный кредит, или другого рода капитала согласно порядку и
способу, разрешенных Законодательством определенной страны.
Особое

внимание

фонд

должен

уделять

привлечению

денежного

и

имущественного капитала по и через международные программы, проекты (иновационноинтелектуальные, экономические и коммерческие проекты), через международное
сотрудничество и через дарительские, коммерческие, европейские и международные
организации - корпоративные, кооперативные и капиталовые, некоммерческие и
государственные институции.
4.

Фонд

“Болгарские

корни” в отдельных странах и регионах проводит

периодически необходимые отчисления на обеспечение деятельности и поддержание
Центральных

и

Региональных

организаций,

центральных

и

местных

клубов

и

Центральной общеболгарской организации - ООБ, на реализирование своих целей и
задач,

определенных

Уставами,

Учредительным

и

другими

регламентами

Общеболгарского парламента и Общего собранияа ООБ.
5. Фонды оказывают финансовую поддержку при организации со стороны клубов и
организаций по местам и на центральном уровне иновационной, разрешенной
законодательством,
консальтинговой,

экономической

образовательной,

деятельности
концертной,

с

приоритетом

выставочной,

издательской,

благотворительной,

информационной, предпринимательской, фестивальной, проектантской, туристической,
исследовательской, научно-прикладной и других видов деятельности, созданных с их
стороны, с их участием и при совместных коммерческих и некоммерческих партнерских
организаций.
6. Фонды, Центральные организации и клубы должны оказывать поддержку и
поддерживать

создание

и

деятельность

кооперативных

организаций,

кассы

взаимопомощи, взаимно гарантирующие, доверительные и другие виды фондов и
капиталовых сообществ.
7. Эксплуатация, управление и расходование денежных средств и имущественного
капитала должно обеспечиваться определенными организациями, фондами и другими
коммерческими и неправительственными организациями, в соответствии с требованиями
законодательства определенной страны и Устава соответствующей организации.
8. Размер отчислений от фонда согласно позиции 4 следует определить в
зависимости

от

разрешенного

местным

законодательством

и

по

решению

его

руководства и Центральными и Региональными организациями, или согласовано с
Исполнительным советом и Советом правления ООБ.
9. Ход создания и начало деятельности организаций по местам в целях денежного
и имущественного обеспечения деятельности ООБ и организаций болгар на центральном
и региональном уровне в соответствующих странах следует рассматривать на форуме
Общего собрания, Общеболгарского парламента и Исполнительного совета, согласно
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порядку и способу, определенным решением Исполнительного совета и Совета
Правления ООБ. Первое обсуждение этих вопросов проведется 9 - 11 май 2011 г. в
г. София.
10. Общее собрание и Президиум ОБП рекомендуют организацию совместных
деятельностей

между

организациями

отдельных

стран

и

приоритетно

между

организациями в стране суверена - Республике Болгария и в автономных республиках и
областях Российской Федерации с болгарским населением - Волжко-Уральской Болгарии
(Татарстан,

Башкирия,

Чувашия,

Ульяновская,

Самарская

и

другие

области

и

республики), по взаимно согласованным программам и деятельности.
11. Возлагается Председателям ООБ и Исполнительного совета ознакомиться и
предложить

вниманию

Общеболгарского

на

заседании

парламента

в

мае

сессии

Общего

месяце

2011 г.

собрания

и

Президиума

возможность

организации

Общеболгарских игр счастья – лотерея, лотто.
По позиции 3 – повестки дня: “Создание фонда “Болгарские корни”:
1. Возлагается Председателям Совета правления и Исполнительного совета ООБ
создание Общеболгарского Фонда “Болгарские корни” в начале 2011 г., который должен
организовать свою деятельность и сбор капитала – денежного и имущественного, в
соответствии с решением согласно позиции 2 повестки дня и требованиям пункта 80,
подпункта 2 Регламента Общеболгарского парламента по идентичности, культурноисторическому наследию, развитию и единению болгар по всему миру, Уставу и
Учредительному регламенту ООБ, и закону юридических лиц с некоммерческой целью
(ЗЮЛНЦ) в Республике Болгария.
2. Определяет в качестве приоритетных для реализации в период 2011 г. - 2012 г.
с помощью фонда, следующие задачи:
- Создание пантеона - ансамбля памятников культуры “Величие Болгарии и
болгар”;
- Создание национальной стратегии “Устойчивая Болгария и общеболгарская
общность” и правила ее практического приложения;
- Очертание и реализация культурно-исторических маршрутов между ВолжскоУральской и Дунайской Болгарией;
- Издательская деятельность;
- Туристический и культурный обмен и услуги;
- Образовательная деятельность путем дистанционного обучения, самоподготовки
и

других

форм,

заложенных

в

утвержденной

ОБП

рабочей

программе

через

Общеболгарский народный университет имени Георгия Савва Раковского;
- Другие виды деятельности, которые могут включиться в решении Совета
правления.
По позиции 4 – повестки дня: “Создание Общеболгарского народного
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университета”:
1. На основании п. 42 Учредительного регламента для повышения уровня
познания праистории, истории, культуры и цивилизации болгар во всем мире, их более
быстрое взаимное знакомство и духовное единение, создается Общеболгарский,
культурно-исторический,

общеобразовательный,

информационно-иновационный

народный университет имени Георгия Савва Раковского, Председателем которого
является акад. Владимир Цонев.
2. Возлагается руководству ООБ создание специализированной, практикоприложной, долгосрочной программы для периодической культурно-просветительской,
информационной и образовательной, приоритетно через самоподготовку, консультации,
семинары и дистанционное обучение, деятельность с и для граждан Общеболгарской
общности. Определение темы под руководством акад. Владимира Цонева.
3. Объявляет учебный 2010/ 2011 г. (октябрь - май) в качестве стартового,
нулевого года в деятельности Общеболгарского народного университета имени Георгия
Савва Раковского (ОБНУ “Г. С. Раковски”).
4. Исполнительный совет и Совет правления ООБ, с помощью Центральных
организаций по всему миру, должны искать источники и кадры, которые смогут
обеспечить издание учебников и учебных пособий и реализацию Рабочей программы
образовательной, исследовательской и иновационной деятельности ООБ.
По пункту 5 – повестки дня: “Разное”:
1. Утверждают обсуждаемые в Общеболгарском парламенте в октябре месяце
2010 г. документы:
- Регламент по идентичности, культурно-историческому наследию, развитию и
единеную болгар;
- Регламент о статусе, правах, обязанностях и взаимоотношениях организаций
болгар – членующих в ООБ;
- Рабочая программа по образовательной, исследовательской и иновационной
деятельности ООБ и ОБП.
2.

Возлагается

Председателю

ООБ

сроком

в

два

месяца

реализовать

необходимые процедурные действия и обеспечить опубликование утвержденных
документов согласно позиции 1 в специализированном органе Организации.
3. Центральные и Региональные органы и организации, и клубы болгар в
соответствующих странах, а так же и ООБ, применить в своей работе требования
документов согласно позиции 1.
4. В период ратификации Конститутивного регламента учредить официально,
согласно порядку и требованиям, указанных в нем Центральных и Региональных
организаций и Центральных клубов в странах, в которых организации болгар заявят свое
желание на их вписывание в реестр ООБ на право получать информацию, право на голос
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и участие в управлении Организации.
5. Определяет в качестве приоритетной задачу необходимости в ускоренном
создании центральных, наднациональных организаций болгар в следующих регионах:
- Республика Болгария;
- Волжско-Уральский регион в Российской Федерации;
- Кавказкие республики и области Российской Федерации и стран СНГ;
- Казахстан и страны СНГ в Средней Азии;
- Балканы и Южная Европа;
- Западная и Центральная Европа;
- Северная и Восточная Европа;
- Северная и Центральная Америка;
-Латинская Америка;
- Австралия и Океания;
- Азия - 4 региона согласно специальному распределению стран, утвержденному
Советом правления и/ или Исполнительным советом ООБ;
-

Африка

-

5

регионов

согласно

специальному

распределению

стран,

утвержденному Советом правления и/ или Исполнительным советом ООБ;
6. Общее собрание ООБ и Президиум ОБП рекомендует, чтобы соучредителями
Центральной

организации

в

Волжско-Уральском

регионе

стали

и

Центральные

организации для стран: Татарстан, Башкирия, Чувашия и Ульяновская область
(Болгарский национальный конгресс - г. Казань, Республика Татарстан; Общественая
организация “Болгарская община (муниципалитет)” - г. Казань, Республика Татарстан;
Региональная

организация

Республика Башкирстан;
Республика Чувашия;

клуб

“Болгарская

интеллигенция”

Культурно-информационный
Городская

просветительская

центр

-

общественная

-

г. Уфа,

г. Чебоксары,
организация

“Болгарское Возраждение” - г. Ульяновск, Татарско-Башкирское общественное движение
“Родной язык” - г. Ульяновск). Председатели этих организаций стали членами Совета
правления Организации.
Председатель и Зам. Председателя Центральных организаций, ее центр (центры),
должны быть определены членами Совета правления.
7. Каждая Центральная и Региональная организации в определенной стране или
регионе должна выбрать своих координаторов для связи с ООБ и включающихся в их
состав

соответственно

Центральные

организации

в

определенных

странах для

Центральных организаций в регионах и Региональных организациях для Центральных
организаций в определеной стране. Именной список избранных или утвержденных
решением руководных органов соответствующей организации координаторов следует
предоставить в руководство ООБ.
8. Приоритетными задачами организаций в Дунайской и Волжской Болгарии, и всех
38

других стран по всему миру, поставить создание организаций и их вписывание в реестр
ООБ, Центральных организаций в регионах согласно позиции 5 и в определенных
странах, определение и регистрация культурно-исторических, туристических маршрутов,
создание фондов и обеспечение средств и имущества для организаций и клубов на всех
уровнях и установка памятных знаков на пути болгар и на местах в государстве суверене
– Республике Болгария, созданием пантеона - ансамбля памятников культуры “Величие
Болгарии и общеболгарской общности” и издательской деятельности - учебников и
учебных пособий для функционирования Общеболгарского народного университета
имени Георгия Савва Раковского.
9. В мае месяце 2011 г. Общее собрание ООБ должно рассмотреть результаты от
общей переписи населения в Российской Федерации (Волжско-Уральский регион, Кавказ
и другие регионы, с населением болгарского происхождения и самосознанием), а так же
результаты работы о духовном единении болгар и булгар из Республики Болгарии и
Российской Федерации, на основе доклада и предложений Председателей Центральных
организаций

в автономных республиках и

областях с населением

болгарского

происхождения и самосознанием и Исполнительного совета ООБ.
10. Создать и ввести в действие смешаный болгарско-булгарский комитет для
духовного единения приоритетными задачами, которого являются: духовное, культурное,
научное, образовательное и социально-экономическое партнерство как постоянно
действующий орган ООБ, со специальными полномочиями.
11.

Возлагает

Совету

правления

и

Председателю

ООБ

ознакомление

государственных институций Республики Болгарии с результатами проведенной сессии
Общего собрания ООБ, ОБП и поставленных требований к ним со стороны болгар,
проживающих за пределами Республики Болгария, являющимися членами-партнерами
Организации. Те же должны организовать и провести кампанию среди населения –
болгарских

граждан,

а

так

же

и

среди

неправительственных

организаций,

государственных институций и особенно средств массовой информации, их центральной
роли и места в качестве граждан болгарской наднациональной общности - ООБ, для
духовного единения и вклада в мировую культурную сокровущницу.
г. София,
29.09. - 01.10.2010 г.
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