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 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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���������� �	
 ��������� �  

�������� �� ��������� �� ������  

������ ��	
��, ������� �	-������� „���
	����
”, 	��������� ��	���	����	 �	

���
����� �� 	��������� �	���� �� ������������ �	 ���� �� �
��� ���� 	�  ��	�� ��

	����������� �	���� - ��� 	������ ��	!��"��, � �������: „���������� �� �� !������ �

"!���#��  �$!�� �! � !�%�: „
!"&��!'� % ��!�� – "��!'��� !#�'('��” �!

��� ���'�� � !) �"� „��)�!����!  ��'����” (2007-2013)”, 	������������ � ����
�����

�� ��#�	����� �	 ��	��� „$	��
	�� ����	�� – ���	���� 	�������” �	 ����������

��	����� „����	��
�	 ��������” (2007-2013), %��	������� 	� 3: &��	#��	 �������� ��

�"�����, �����!�� 3.1. „%	�	������� �� �"����������� �����!�� � ���������� � ��'

��(�����"��"��” �	 �'��� �� ����	������� �� ������������ (�����	�� �	�	�

BG161PO001/3.1-03/2010 „%	������ �� ���������	 �� ����	���, �"
�"��� � ���	������

�����!��”, )���(�!����: 	����� ��	
��, �	�	�	� BG161PO001/3.1-03/2010/001 	�

30.01.2012 �. �� ����	������� �� ������������ (�����	�� �	�	�, ��
*�� ����"

$����������	 �� ����	��
�	�	 �������� � �
��	"���	#���	�	 � 	����� ��	
��, �	#�	

��	��� �� 	���������� � (�����	���� �	������ �� ���������� ��	����� “����	��
�	

��������” 2007-2013, ��(���������� 	� ���	��#���� ��*� ��� ���	��#���� (	�� ��

����	��
�	 ��������. 

�����* I 

�+,����������� �	
 ���������

1. &������ � ��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	���� �	�� �� ���� ����	

��
�����	 �
� "���������	 (������	 �
� *�������	 
�!�, ����	 � ��'�� 	���������. 

2. &������ �� �	�� �� ���� 	�������� 	� ��	!��"���� �� ���
����� �� 	�����������

�	���� �� 	��	����� �� ���	��� ����"� �
� �����		�������!�	����� �" (	���, �	���	 �	#

��� ����	 �� ����	����� ��	�������� "�
"��, �	������ �
� ���	���
���	 � ��������� 
����, 

� �	��	 � "����	���. 

3. ����	���
���� �	 
.47, �
.1, 2 � 5 	�  �%, ��
����	 �� �	��	 �	�� �	

	����������� 	� "����� � ��	!��"����: 

3.1. ��)����! &�. 47, ��. 1 !� ���, '���!#����(� !��� ��('� !� -&����� '

� !.�/- ��� -&�����%, %!0�! �:

3.1.1. ������ � �
��
� � ��
� �������, 	���� ��	 � �����
������, ��: 

�) �������
���� ��	��� (�����	����, �������� �
� 	���"����
���� �������, 

��
*���
�	 �������� �� ����, �	 
. 253 - 260 	� +�������
��� �	����; 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�) �	��"� �	 
. 301 - 307 	� +�������
��� �	����; 

�) "����� � 	����������� ��������� ��"�� �	 
. 321 � 321� 	� +�������
��� �	����; 

�) �������
���� ��	��� �	������	���� �	 
. 194 - 217 	� +�������
��� �	����; 

�) �������
���� ��	��� ��	������	�	 �	 
. 219 - 252 	� +�������
��� �	����; 

e) �������
���� �	 
.108� 	� +�������
��� �	���� – ��� ���
����� �� �	���� �	


.3, �
.2 	�  �%. 

3.1.2. ������ � ������	���
�	��. 

3.1.3. � ��	���	����	 �	 
������!�� �
� �� ������ � �	�	��� ��	!��"�� ���
���	

��!�	��
���� ���	�� � �	����	�	�� ���	��. 

3.2. ��)����! &�. 47, ��. 2 !� ���, %�%�! �� �&�! � �!�!&��! ' !$('������! ��

!$1���'��� �! �&%�, '���!#����(� !��� ��('� !� -&����� ' � !.�/- ��� -&�����%, 

%!0�!: 

3.2.1. � � 	�����	 ��	���	����	 �	 ������	���
�	��, �
� � ��
*�
 �����������	

��	���"����� � ������	���� �� �	 �����
� �� 
. 740 	� ����	����� ���	�, � � �
"�# �

"�������� � "���������	 
�!� - �� ������ � �	�	��� ��	!��"�� ���
���	 ��!�	��
����

���	�� � �	����	�	�� ���	��, ��
*���
�	 �	���	 ���	���� ��#�	�� � �	� ����	������� ��

����, �
� "�������� � ���"����	��
 ��#�	���� ��. 

3.2.2. � 
�,�� 	� ����	�	 �� "�������� ��	(������ ���	���
 �
� ��#�	����

���	���
���	 ���
���	 ���	�	����
���	�	 �� ���������, � �	��	 � �����,��	 ���",�����	. 

3.2.3. -	#�	 � ���	��� �� ������
����� �� ����
����� �	 �	�	�	� �� 	���������

�	����, �	�����	 	� ���
	����
� � �
��
	 � ��
� ������	 ��,����. 

3.2.4. ��� ����
����� �	 �����
� �� 
. 162, �
. 2, �. 1 	� .����	-	���"����
���

��	!��"�
�� �	���� ��� ��������� � ��� 	�����, "����	���� � �
���
 � ��
� ��� ��

�	��������� 	����, 	���� ��	 � �	�"����	 �����	���� �
� 	���	���� �� ����
�������, �
�

��� ����
����� �� ����!� �
� ��	��� �� �	!��
�	�	 	���"������ ���
���	

���	�	����
���	�	 �� ���������, � �	��	 "�������� � "����	���. 

3.2.5. ��� ��
	���	 ��������������	 ��������� �� ������� �� ���	�� �� �����	��	

����������� "����!� ���� �	�
������ �	 5 �	����. 

3.2.6. -	#�	 � 	����� � �
��
� � ��
� ������� �� �������
���� �	 
. 313 	�

+�������
��� �	���� ��� ������ � ��	������� �� ��	!��"�� �� ���
����� �� 	���������

�	����. 

3.3. �� "!)�� /� -&���'�� ' � !.�/- ��� �� '����)��� �� !$1���'��� �! �&%�

-&�����.�: 

3.3.1. %�� �	��	 
�!��� �	 
. 47, �
. 4 	�  �% �� �������� 
�!� � ���
	����
� �
�

��� �
"����
� �� ���	�	��� �
���	�� � ���	���� 	�������!��. 

3.3.2. -	��	 �� ��
*�
� �	�	�	� � 
�!� �	 
. 21 �
� 22 	�  ��	�� ��

����	���������� � "����	������ �� �	�(
��� �� ��������. 

)��	�	���: „%����
� ����” �� ������ 
� § 1, �. 23� �� �! 
� ) � ��: 

1. !��
�
� �� ����� ��
�� �	� ����
��	
�	. 

2. !��
�
� �� ��	��	
� ��
�� �� �	����� ��	�	
 ���#���	�
�. 

3. !��
�
� �� ���������� - �� ����� ��	�	
 ���#���	�
�. 

4. %����� ��� ����, ����� �	 
������ �� ������	��� ����	�����. 

5. %����
���. 

6. *�����, 	�
��� �� ����� ������� � ������	
�	�� 
� ����	������ 
� �������. 

7. ����	���� � ���	, ��	�� ����	���� ���	�	 �� 5 
� ��� �� �����	�	 ��� ������	, 

�����	
� � ����� 
� ���� � ����	������. 

+	 �� �����
� ���� ����	����, ����� ������� 	 100 
� ��� �����
� ��� ����
���

������	
���, � ���	, ��	�� �����
��� ������� 
� ��������, ����	�
� 
� ����
��� �

���� ����	����. 

4. %�� �	������ �� 	(������ "�������� "�	��	������ 
������ �� 	���	���
������ �	


.47, �
.1, �
.2, �.1-5 � �
.5 	�  �% � ���
���!��. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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5. ������������ �	 
.47, �
.1, �.1, �
.2, �.2 � 5 � �
.5, �.1 	�  �% /��	�����	 �	 �.3.1.1, 

3.2.2, 3.2.6 � 3.3.1 	� ����	���� �����
/ �� ���
����, ����	 �
����: 

5.1. %�� ��������
�	 ��"�����	 - �� 
�!��� �	 
. 84, �
. 1 � 
. 89, �
. 1 	�

����	����� ���	�. 

5.2. %�� �	�������	 ��"�����	 - �� 
�!��� �	 
. 105 	� ����	����� ���	�, ���

	�������	 	��	�	����� ����"���!�. 

5.3. %�� ��"�����	 � 	�������� 	��	�	��	�� - �� 
�!��� �	 
. 141, �
. 2 	�

����	����� ���	�, � ��� ���	
��	 ��"�����	 � 	�������� 	��	�	��	�� - �� 
�!��� �	 
. 

147, �
. 1 	� ����	����� ���	�. 

5.4. %�� ��!�	����	 ��"�����	 - �� 	�
�������� 
�!� �	 
. 235, �
. 2 	� ����	�����

���	�, � ��� 
���� �� 	�
�������� - �� 
�!��� �	 
. 235, �
. 1 	� ����	����� ���	�. 

5.5. %�� �	�������	 ��"�����	 � ��!�� - �� 
�!��� �	 
. 244, �
. 4 	� ����	�����

���	�. 

5.6. %�� ���	
��� ����	��! - �� (������	�	 
�!� – ����	��!. 

5.7. ��� ����� 	�����
� �
"��, ��
*���
�	 �� "������������ 
�!� - �� 
�!���, 

�	��	 ��������
���� "�������. 

5.8. � �
"���� �	 �.5.1 – 5.7 - � �� ��	�"�������, �	���	 ��� ������; �	���	

"���������	 
�!� ��� �	��� 	� ���� ��	�"����, ���
���!���� �� �	���� ���	 	�

��	�"�����, � ���	 �����������
�� �
��� � ��
*��� �����	����� �� ���"�
��� )�
�����. 

6.  � 	���	���
������ �	 
. 47, �
.1, �. 2 � 3, �
. 2, �. 1, 2a, 3 � 4 � �
. 5, �. 2 	�  �%

/��	�����	 �	 �.3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 � 3.3.2 	� ����	���� �����
/, �	���	

"�������� � *�������	 
�!�, � �	������	 �	������ �� ���
���!�� 	� ���	 	� 
�!���, 

�	��	 �	��� ���	��	���
�	 �� �	 ��������
����. 

7. -	���	 "�������� ��������� "������	 �� �	�����
����
� ��� ����
����� ��

�	������, ������������ �	 
.47, �
.1, �
.2, �.1-5 � �
.5 	�  �% �� ���
���� � ��

�	�����
����
���. 

8. &�������� � �
���� � ��	!��� �� ��	������� �� ��	!��"���� �� "���	����

���
	����
� �� ����� �������
� ��	���� � 	���	���
������ �	 
.47, �
.1, �
.2, �.1-5 � �
.5 

	�  �% � 7-������ ��	� 	� �����������	 ��. 

9. %�� �	�������� �� �	�	�	�� �� 	��������� �	���� "��������, 	�����
�� ��

����
����
, � �
���� �� ��������� �	�"����� 	� ��	�������� �	��������� 	����� ��

"�	��	�������� 
������ �� 	���	���
������ �	 
.47, �
.1 � �
.2, �.1-5 	�  �%: 

9.1. .	�"����� �� "�	��	�������� 
������ �� 	���	���
������ �	 
. 47, �
. 1 � �
. 2, 

�.1-5 	�  �%, �������� 	� �	��������� 	����, �/�
� ���
����� 	� ������� ��������, �/�
�

������
����� �	�"����� �� ������� �/�
� ��������������� 	����� 	� ���������, � �	��	 �

"�������� "����	���. +� �� ������� ����������� �� �	�"������� � �
"���� �	 
. 42, �
. 2 

	�  �%, �	���	 ��� �	�	�� ��-, � ���
*���� �� ����� ��"�� 	���	���
����, ��������� �

����	����� ��������. 

9.2. &�	��	������� �� ��
��� �
� 
���� �� ����
����� ��� ��������� � 	�����, ��

	��	����� 
. 87, �
. 6 	� .����	-	���"����
��� ��	!��"�
�� �	����. 

)��	�	���: +� ��
���
�	 ��. 23, ��. 4 �� )���
� �� ��������� �	�����, 

�������	��� 
	 ������� ��	������
	 
� �����	
���	 �� ��. 47, ��. 10 �� ) �, ������ �	

�	 ��
���� �� �������	�������, �����
� � ��������� �	�����. 

(����� � ����	�
��� ����� ������ 
	 �	 ������� �����	
���	 �� 
���������

����� ��� ������ �	 
	 ���#���� ������ ������ �� ��. 47, ��. 1 � 2 �� ) �, �����
���

��	������ ��	��	
� �	��������, ��� ������ �	�������� ��� ����
� �
��	
�	 ����	� ����
�


� ��������, � ����� 	 ����
��	
.  

(����� ��	��	
��� �	�������� 
��� ����
� �
��	
�	 ����	� ����	�
�� 
����
��	


����
, �����
��� ��	������ �������
� �����	
�	, 
�����	
� ��	� ��	�	
 ���

����
��������	
 ����
, 
������� ��� ����	�	
�	
 ����	���
��	
 ��� �������� ����
 �

��������, � ����� ��� 	 ����
��	
. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�����* II 

���������� ���������� �	
 ���������

1. �� /!%��'��� �� �%!�!"�&��%!�! � 2�����!'!�! ����!(��� �� -&�����.���

'���!#����(� ����%'� !� �(3 /� � �/���'(� ���/���� /!%-"���� �! &�. 50, ��. 1 !� ���:

1.1.  ������� 	� "������� �	��� �� ��
��� � 	��� �� ���'	���� � ���'	���� ���	

�������� ���� �� �	��,��� (�����	� 	��� �� ����'	����� 3 (���) (�����	�� �	���� (2010, 

2011 � 2012 �.), �	���	 �"�
��"�����	 �� �� ������� 	� ���	�	����
���	�	 �� ���������, �

�	��	 "�������� � "����	���. 

)��	�	���: , ������ �	 �� ������ 
� ������
	 
� ��	����� �����
��� 
	 	

�������� ����-
�� �� ��
�
��� ���	� �� 2012 �., ��	������ �����
��	 �� ����� ��

����	�
��	 ��	 �����#���� ��
�
���� ����
� (2010 � 2011�.), �	�
� � �	��������, � �����

�����
� ������� �������	�������, �	 ����-
��� �� ��
�
��� ���	� �� 2012�. 
	 	

������	
, � ��	������ �
�������� �� ����� ������ �� 2012�.. 

, ������ �	 �����
��� 	 ������� 	��
	
 ��	
���������
	
 ��� � ./ �� ����	
� �

��������� �	�����, �����	
���	 �� 
�������� ��
�� ����� �� 
	 �	 ��	������� ��

��	�����. 

(����� �� ��	����
� �����
� �����
��� 
	 ���	 �� ��	������ ����
��	 ��

�������	�� �����	
��, ��� ���	 �� �����	 ���
����	����� � ��
�
������ ��

�����
�	 � ��	�� ���� �����	
�, ����� �������	��� ���	�	 �� ��������. 

1.2. ��(	���!�� �� 	���� 	�	�	� �� �	�
������ 3 (���) (�����	�� �	���� – 2010, 

2011 � 2012 �., � �������	�� 	� ������, �� �	��	 "�������� � "����� �
� � ���	��


��#�	���� �� - �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0 11. 

1.3.  ������	 	� "������� �	��� 	� ��
���a ������'	��� �� ��	(���	��
��

	��	�	��	�� �� ���	���
� �� �����, �������� �� ��"�� "�����!� � ���	���
���	�	 �/�
� ��

����� 
�!� ��
������� �� ������	����� ��#����� �
� �����#����� ��� �
� �	 �	�	�

����
����� �� ����
������� ��.  � "������, "����	���/����������� � ���"�
��� )�
�����, 

������'	����� �� ��	(���	��
�� 	��	�	��	�� �
���� �� ���� ���
���	 
. 171, �
. 1 	�  ��	��

�� "���	#���	 �� �����	����� ( &�).  � "������, "����	���/����������� ����� ���"�
���

)�
�����, ������'	����� �� ��	(���	��
�� 	��	�	��	�� �
���� �� ���� ������
���� �� ����

�	 
. 171, �
. 1 	�  &�, �	 ��������� ���
���	 ���	�	����
���	�	 �� ���������, �����	 �

"����	���/����������� "�������.  


���"������ ���� �3!'������ �-"� �! ���� �3!'%��� � ($'� /� � ' ��!�'����'��

� �� �/$��� �� -��!'�(�� �  �/� �� ��/��#�����! ���� �3!'��� ' � !�%�� ����! �

�� !������'!�! – /� !�)!'� ( "���"-" �� �� !������'! �� �� !�#� !� �� '� %���)! �(

��)����! &�. 137, ��. 1, �. 1 !� ��. 

  1.4. &�	��	������� 	� ����� �� ��
����	 �� (�����	� ���"�� �
� �	���� �	 ��������


���� �� "������� � ������ �� �	-��
�� 	� 400 000.00 
��� /������ �������	��� '�
���


���/ �
� ��"� ������
����� �	�"���� /���������� �� � 	������
 �
� �	�����
�	 �������	

�	���/. 

  )��	�	���: �����	
�� �� 
��������� ����� ��	��� �� 	 �����	
 �� 1 �	�	� ��	��

����
��� ���� �� ������
	 
� ��	����	.

2. 
���"���� ����%'���( %�" �%!�!"�&��%��� � 2�����!'� '��"!#�!��� ��

-&�����.���: 

2.1. &�������� �
���� �� � ���
�����
 	�� 	�	�	� 	� ��#�	���� �� �� �	�
������ 3 

(���) (�����	�� �	���� (2010, 2011 � 2012 �.) �� �	-��
�	 	� 4 000 000.00 ��'� /������

����� ��
�	�� 
���/. 

)��	�	���: �������
	�� 
� �������
	�� �	 �������	���� �� ���	�	
� �� �����
���

����� 
� ����
� � ���	� �� ��������	 � ��������	 ���� �����
� ����� 
� ����-
��



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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��
�
��� ���	� �� ��	����
��	 3 (���) ��
�
���� ����
� (2010, 2011 � 2012 �.) �� �.1.1. 

�� 
�������� ����	� /� ������ �	 �� ������ 
� ������
	 
� ��	����� �����
��� 
	 	

�������� ����-
�� �� ��
�
��� ���	� �� 2012 �., ��	������ �����
��	 �� ����� ��

����	�
��	 ��	 �����#���� ��
�
���� ����
� (2010 � 2011�.), �	�
� � �	��������, � �����

�����
� ������� �������	�������, �	 ����-
��� �� ��
�
��� ���	� �� 2012�. 
	 	

������	
, � ��	������ �
�������� �� ����� ������ �� 2012�../ � � 1
�������� �� �����

������ �� ����	�
��	 3 (���) ��
�
���� ����
� – 2010, 2011 � 2012 �., �� �. 1.2 ��


�������� ����	�. 

2.2. &�������� ������ �� ��������� ��
���a ������'	��� �� ��	(���	��
��

	��	�	��	�� ��� ��#�	���� �� ���	 ���	���
 �� �����, �������� �� ��"�� "�����!� �

���	���
���	�	 �/�
� �� ����� 
�!� ��
������� �� ������	����� ��#����� �
� �����#�����

��� �
� �	 �	�	� ����
����� �� ����
������� ��.  � "������, "����	���/����������� �

���"�
��� )�
�����, ������'	����� �� ��	(���	��
�� 	��	�	��	�� �
���� �� ���� ���
���	


. 171, �
. 1 	�  ��	�� �� "���	#���	 �� �����	����� ( &�).  � "������, 

"����	���/����������� ����� ���"�
��� )�
�����, ������'	����� �� ��	(���	��
��

	��	�	��	�� �
���� �� ���� ������
���� �� ���� �	 
. 171, �
. 1 	�  &�, �	 ���������

���
���	 ���	�	����
���	�	 �� ���������, �����	 � "����	���/����������� "�������.  


���"������ ���� �3!'������ �-"� �! ���� �3!'%��� � ($'� /� � ' ��!�'����'��

� �� �/$��� �� -��!'�(�� �  �/� �� ��/��#�����! ���� �3!'��� ' � !�%�� ����! �

�� !������'!�! – /� !�)!'� ( "���"-" �� �� !������'! �� �� !�#� !� �� '� %���)! �(

��)����! &�. 137, ��. 1, �. 1 !� ��. 

)��	�	���: �������
	�� 
� �������
	�� �	 �������	���� �� ���	�	
� �� �����
���

����	 
� ������������� �� �.1.3 �� 
�������� ����	�.

2.3. &�������� �
���� �� ����	
��� � �	���� �	 �	������� (�����	�� ���"���, 

�������� 
���� �
� ������
����� (�����	� �����"���� � ������ �� �	-��
�� 	� 400 000.00 

��'� /������ �������	��� '�
��� 
���/.

  )��	�	���: �������
	�� 
� �������
	�� �	 �������	���� � �����
�� ��� 
�������
�

���	�	
� ����	 �� �����	
�� �� �. 1.4 �� 
�������� ����	�.  

3. �� /!%��'��� �� ��3��&��%��� '��"!#�!��� � %'���2�%�.�(�� �� -&�����.���

'���!#����(� ����%'� !� �(3 /� � �/���'(� ���/���� /!%-"���� �! &�. 51, ��. 1 !� ���: 

 3.1. ������ �� 	��	����� �	�	�	�� �� ���	���
���	, �'	��� �� ����, �	��	 �� �������

�� �	������, ����
���� ���� �	�
������ 5 /���/ �	���� �	 ������ �� �	������ �� 	(������

/	� 25.02.2008�. �	 25.02.2013�./, ��
*���
�	 ��	#�	����� �� �	�	�	����, ������ �

���
	����
���, � �	�	��� 	�� �����	 	������� �� ����
������ ���	���
�� � �	������

���	��, ��
 �� "������� � ����
������	 �� �	������, ����	 �� ����
�����, ��	� ��

����
����� - �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0 12, ��� �	#�	 ������ �� ���
����

�	������
���� �� ����
����� �� 	�������� �	�	�	��, � �����	 �������� 	� "������� �	���

	� ��(����!�� /����	���� �� �	��	 ����
�����/, ����	 ��� �������� 	� "������� �	��� 	�

�	�"�����, �	������� �����	����� �� ����
������ 	����� – ��������� �"
�"��� !���	��� �

�����	��� „����	��	 �������“, „��!�	��
�	 �������“ �/�
� „�����	 �������“ 

/"�	��	������� 	� +�!�	��
��� ������"� �� ��������	 �"
�"��	 ���
�����	 ���

$����������	 �� �"
�"����, "�	��	������� 	� 	�����, ���
����� 	� �������� �/�
� ��"��

������
����� �	�"�����/. 

)��	�	���: !	�	�	
����	 ��	��� �� �� �����	
� �� �������	��, ���	
 �������	�


� ������	�������, � ���
� �� ���	���
����� � ��

��	 �� ������, ���� ������

�
�������� �� �������	��, ��	��	�� 
� ��������, 
	������ ����
���, ���� 
�

���#���
	 � ����
	
�	, ����� 
� ����
	
�	, ����� � ��
��
� �������	������� ����

�����
��� 	 �	�������� �������	��
� � ����	���
��
� �������
��	 �� �����	
�� �

����	�����	 � 
�������
��	 �������
��. 

��� ����� 
� ��	����� �������	��� �	 ���	�	 �� ��������� �������	�����



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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���	�	
� �� �����
��� ����� � �� ����� 	������	
�
� �����	
��, ��������� ���	���	
���

����
	
�	 
� �����
��	 �������� � ����. 

%���
� � ��	��	�� 
� �������� �� ���������	 �� ����
	
�	 
� ��
�	������

� �

�	���������

� ������ /(!!/ �/��� ������	�
� � ��
���
� ������ /%�!/ 
� 
	�������

������
� �	

���� � ���	����� „��	���
� �
��	
�	“, „
����
��
� �
��	
�	“ �/���

„�	��
� �
��	
�	“. 

3.2. ������ �� �
*	���� ���!��
���� - ���
�(�!����� ���	�	��� � ��'������ 
�!�

/�	������� �
� �����/, ��
*���
�	 ���� 	��	������ �� �	���	
� �� ������	�	, �	��	

"�������� �� ���	
��� �� ����
����� �� �	������ - �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0

13. 

3.3. %�	(���	��
�� ���	��	���(�� �� ������������ �� ����
������	 �� �	������

�
*	�� ���!��
���� - ���
�(�!����� ���	�	��� � ��'������ 
�!� /�	������� �
� �����/, 

��
*���
�	 ���� 	��	������ �� �	���	
� �� ������	�	, ���	����� �	 	�����! ���
���	

������	
�	 0 14, �����"���� 	� �	�"�����, "�	��	�������� ��'���� 	����	�����, 

��	(���	��
�� ���
�(���!�� � ��	(���	��
�� 	��� /�������� �	��� 	� ���
	��, 

"�	��	�������, �����(�����, �������
����, �����,���
��, 
�!����, ��"�	��, �
"�����  

�/�
� 	���"����
�� ������, ��(����!�� 	� ���	�	����
�/���
	����
� � ��"�� �	�'	����

�	�"�����/. 

3.4. .	������
����, � "�������� ��� �� ����	
	����� ������������ �� ����
�����

�� �	������ �
*	�� ���!��
���� - ���
�(�!����� ���	�	��� � ��'������ 
�!�

/�	������� �
� �����/, ��
*���
�	 ���� 	��	������ �� �	���	
� �� ������	�	, ���
���	

������� �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0 13 – ���������� �� ������� 	�  +�!�	��
��

����!�� �	 ���'	���� �� ���"�
�	 ����	���� �� �������������� ��"�	�� �	�	�	�� ��

���	���!��� � �
"����
���, ����� �	 ��"�	�	 ����		��	,���� 	� "������� /��������� ��

���	 �������	 	� "������� �	���/, ����������/��"�	�� �	�	�	�� /���������� �� ���	

�������� 	� "������� �	���/, .��
���!�� �� ���������	�� 	� 
�!���, ���������� ��

����
����� �� �	������, ���	����� �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0 15 /���������� �� �

	������
/ �
� ��"�� ������
����� �	�"�����, "�	��	��������, � "�������� ��#������
�	

����	
��� � ������������ �� ����
������	 �� �	������ 
�!�. 

4. 
���"���� ����%'���( %�" ��3��&��%��� '��"!#�!��� �� -&�����.���: 

4.1. &�������� ������ ��� 	��� ��� ����
������	 �� -��/�$�, �'	��� � ��������

�� ����	����� 	��������� �	����, ��
*���
�	 �� � ����
��
 ���� �	�
������ 5 /���/ 

�	���� �	 ���#���� ���� �� �	������ �� 	(������ /	� 25.02.2008�. �	 25.02.2013�./ ��#-��
�	

1 /�/��/ /!)!'! �� ����
����� �� �	������!�	��� � ��������!�	��� ���	�� �/�
�

���	���
�� � �	������ ���	�� �� ��������� �"
�"��� !���	�� � �����	��� „����	��	

�������“, „��!�	��
�	 �������“ �
� „�����	 �������“.

)��	�	���: �������
	�� 
� �������
	�� �	 �������	���� �� ������ 
� ��
��
��	

�������� �� ������	�����, ����
� 
� �	��, ����� �� ��	��	� 
� ��������, ����
	
� ��	�

����	�
��	 5 /�	�/ ����
� �� ������ 
� ������
	 
� ��	����	, �� �. 3.1 �� 
��������

����	� � � ������	
��	 �� 
	�� ���	�	
� ����� �� �	�	�	
���, �����	
� �� �������	��, 

���	
 �������	� 
� ������	�������, � �� �����	
��, ��������� ���	������� 
�

����
	
��	 ��	��� – 
	������� ������
� �	

���� � ���	����� „��	���
� �
��	
�	“, 

„
����
��
� �
��	
�	“ �/��� „�	��
� �
��	
�	“ /�������	�	
�� �� +����
��
��

�
������ �� 
	������� ������
� 
���	����� �� ��
���	����� 
� ���������, 

�������	�	
�� �� ����
�, ����	�	
�� �� �	������ �/��� ����� 	������	
�
� �����	
��/.

��� ����� 
� ��	����� �������	��� �	 ���	�	 �� ��������� �������	�����

���	�	
� �� �����
��� ����� � �� ����� 	������	
�
� �����	
��, ��������� ���	���	
���

����
	
�	 
� �����
��	 �������� � ����. 

4.2.  � ����
������	 �� �	������ "�������� ������ �� ����	
��� � ���	�	��� ������, 

��
*��� �����"� 6 /4���/ ���.�������, ����	 �
����:  

4.2.1. ���'��  �%!'!/���� �� !$�%��, �	#�	 �� 	��	���� �� �
������ ����������:



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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a) �� ��������� ���
	�� �� �����,��	 ���,� 	����	�����, 	����	����
�� ������

��������, ���!��
�	�� ��	��,
��	 � ���������	 ���	���
���	, ���	���
���	 �� ������ �

��	������� �
� ������
�����, ���
�(���!�� �������; 

�) �� ��������� ��	(���	��
�� 	��� � �(����� �� ���	���
���	�	 �� �	-��
�	 	� 10 

/�����/ �	����. 

4.2.2. �3��&��%�  �%!'!/���� �� !$�%��, �	#�	 �� 	��	���� �� �
������

����������: 

�) �� 	��	���� �� ������������ �	 
. 163� 	�  &�, � �����	 �� � ��'������

����	��	�	��	 
�!�, �	
"�
	 ���
	�� 	� �����������	 ���,� "�
��� � ���
�(���!��

„���	���
�� �������“, „�������“ �
� „��'�����“, �
� ���
	�� �� �����	 	����	����� �

������	��,�� �"�� �� 	�"���� � ����	���� ��	(���	��
�� ���
�(���!�� � 	�
������

„��'�����"�� � ���	���
���	“ � „��'����“; 

)��	�	���: �� ����	����

��	 ���� – �����	
� �� ����
��� �	�
��	���

�����������
��� ��� ��������� 
� �����
��� � �������, �	��������
� �� ����	�
�� �	�.

�) �� ��������� ��	(���	��
�� 	��� � �(����� �� ���	���
���	�	 �� �	-��
�	 	� 5 

/���/ �	����; 

4.2.3. �'�"� �%��� ��, !�)!'! �� �� !��1���'('����! � ���!� �/��'��!�!

 �%!'!/��'! �� /�0�!����� �! %!��� '�.�( �  ����' �.�(, �	��	 �� �� ������� �

��������� �	 
.165 	�  ��	�� �� �"
�"��	�	 ���
�����	. 

4.2.4. ���.������ �! %!�� !�� �� %�&���'!�!, �	#�	 �� 	��	���� �� �
������

����������: 

�) �� ��������� ��	�'	����� ��
���� �����(���� �
� ��"� ������
����� �	�"���� ��

"���������� �� �	��!���� „	������������ �� �	���	
 ���'" ������	�	 � ���	���
���	�	“ 

�
� ������
�����; 

�) �� ��������� ��#-��
�	 3 /���/  �	���� ���� �� �
���	��, �������� � �	���	
 ��

������	�	 ��� ����
����� �� ���	���
�� � �	������ ���	��. 

4.2.5. �!! /����! �! �/ �'!��!'�� � $��!����� -��!'�( �� � -/ ���
���	

������������ ��  ��	�� �� �����	�
	��� � ���	����� "�
	��� �� ��"� /  )&�/ � +������

/2/22.03.2004�. �� ������
���� ���������� ��  )&�, �	#�	 �� 	��	���� �� �
������

����������: 

�) �� ��������� ��	�'	����� ��
���� �����(���� �
� ��"� ������
����� �	�"���� ��

"���������� �� �	��!���� „�		������	� �	  )&�“ �
� ������
�����; 

�) �� ��� �����"� 3 /���/ �	���� ��"�	� ���� �� ���� �	��!��. 

)��	�	���: �������
	�� 
� �������
	�� �� 
��������� ����� 4.2. �	 �������	����

� �����	
���	 �� �.3.2, �.3.3 � �.3.4.  �� 
�������� ����	�.

����	���
��
��� ���� � ��	���� 
� ������	������� �	 �������	���� �� ���	�	
�

�� �����
��� ����� �� �������, ����	�
� �/��� ��������	�
� �
����, �	�	�	
���, �����

� � �������� ����� 	������	
�
� �����	
��. 

5. ��!$��� ����%'���( %�" -&�����.���, '%�5&�����! �� '���'����! �" '

� !2���!����� ��� �� )!'�%�  �)��� �: 

5.1. &�������� �
���� �� � ������ � 0�����
��� ��	(���	��
�� �������� ��

���	���
� �� ����
����� �� ���	��� � 	�'���, 	��	����� �� ���� �� ���	���, ������� ��

	����������� �	����, ����	 � �� �����	����� �", ���
���	 
. 137, �
.1, �.1, �"��� „�“ 	�

 ��	�� �� "���	#���	 �� �����	����� ( &�). 

)��	�	���: ,�����
	�� � ����	�	
 �	����� 
� ������ - ��	
�� 
� "����	�����

�#�, ��� 
� ����� ������ - ����
� �� %�������	
�	�� �� "����	������ ���
����	���

�������
����, ��� ������ 
� ������
	 � $	
����
�� ����	���
��	
 �	����� 
�

������	�� �� ������� 
� �	�
�����	, �� ����� 	 �����	
�. 

5.2. ��������� �� ��	��������� �� "������� ��� ��������� �� ������� �� "����
����

�� ������	�	, 	�	
���� �����, �����	�
	��� � ���	����� "�
	��� �� ��"� - "��������

�
���� �� � ������
 � �� ���
��� � ���	���
���� �� ��#�	�� ������� �� "����
���� ��



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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������	�	, 	�	
���� �����, �����	�
	��� � ���	����� "�
	��� �� ��"�, ��	�����	 �	

���������, ����	 �
����: ISO 9001, ISO 14001 � BS OHSAS 18001, �� �	��	 �� ��� ��������

��
���� �����(����� � �������, �������� ���	����"�!��, ��'���
���!�� �/�
� ��������!��

�� 	����� �������!� �� �"
�"����, �
� ������
�����. 

)��	�	���: %	����������	 �� 
��������� ����� ������ �� �� �����	
� ��


	�������� ����, ����� �� ���	������
� �� ����	�
��� �	��� 	����	���� ���
����� ��

1���
��	�
� ��	
��� „2������� ������ �� ���	�������“ ��� �� ���� 
����
��	
 ����
 ��

���	�������, ����� 	 ����
� �� �
�������

��� ��������	
�	 �� �����
� ����
���
	 
�

"����	������ ����
������ �� ���	�������, �� ����	�
��� ������ ��� �� ��������� 
�

�������
���� �� ����
���
	 �����
� ��. 5�, ��. 2 �� )���
� �� 
����
��
��� ���	�������


� ����
� �� ��	
���
	 
� ����	�����	��. 

,������	��� ���	�� 	������	
�
� �	���������, �����	
� �� ����
�, ����
��	
�

� ����� ������ ��	
��, ����� � ����� �������	����� �� 	������	
�
� �	��� �� ���������
	


� ���	������ ��� �� ������
	 
� ����
��� ��	��. 

, ������ �	 �����
��� ������� ���� ��	��
	
�	 ��� ��
�������, ����� 
	 	

#�����	��� ���	, �����	
��	 �	��������� ��� 	������	
�
� �����	
�� �	 ��	������� ��

����� �����	��� ��� #�����	��� ���	, ���#�	
� � ��	��
	
�	��, ������
� �����	�	�	
�	��


� ������	�� 
� ������ ��� ����
	
�	 
� �	�
�����	. 

6. � ��!#���� �� ����%'���(�� %�" -&�����.��� �� ("! �!/���������� �

!$�/������, %!��! �� � 5 �/�&��%! ��.�: 

6.1. -	���	 "�������� ��������� "����� �� �	�����
����
�, ������������ ��� ��'

�� ���
���� ��	�	�!�	��
�	 ��	�����	 ���� � ��
� �� ��'�	�	 "�����, � �	-�	�	: 

6.1.1. $�����
���� ���������� ��� ��	�	�������� � (�����	�� ����	��	��� ��

"�����!��� �	 �.2.1-2.2 	� ����	���� �����
 �� 	������ ��� �	�����
����
�/���

��	�	�!�	��
�	 ��	�����	 ���� � ��
� �� "�����, � ������
���� ���������� �	 �.2.3 	�

����	���� �����
 �� �� ���
���� ��� �	�����
����
�/���. 

6.1.2. $�����
���� ���������� ��� ��'�������� ����	��	��� �� "�����!��� �	

�.4.1-4.2 	� ����	���� �����
 �� 	������ ��� �	�����
����
�/��� ��	�	�!�	��
�	 ��	�����	

���� � ��
� �� "�����. 

6.2. -	���	 "������ � ��	!��"���� � 	���������, �	��	 �� � *�������	 
�!�, 

������
���� ���������� ��� ��	�	��������, (�����	�� � ��'������ ����	��	��� ��

"�����!��� �� ���
���� ��� 	����������	 ���	 !�
	.

7. &������ �	�� �� ���	
��� ���"����� �� ��"�� (������� �
� *�������� 
�!�

��� ����
����� �� �	������, ��� "�
	��� � �	����, � �� ��� �� ��	� ����	
	����� ����

���"���. &�
	����� �	 ����	���� �"��� �� ���
���� � �	���	 "������ � ��	!��"���� �

	��������� 	� (������� �/�
� *�������� 
�!�. 

8. %�� "�	��	�������� �� ����
������	 �� ���
�(���!�	����� ���������� �	 �.4.1 	�

����	���� �����
 "�������� �	�� �� �� �	�	�� � �� ��	# �����,�� 	��� ���	 
�� ��

	��������� �
� �	�����
����
, �	 ���	 ��	 ����	 � 	��	����
 �� ���	���
���	�	. 

9. ���
���	 
.53� 	�  �% "������ �	�� �� ��������� "�	��	������� �� ��������!��

� 	(�!��
�� ������ �� 	�	����� ��	������ �"����� �� ������� - 
���� �� ���	��#����

��*�. � �	�� �
"�# ���
	����
�� �� �	�� �� 	������� "������ 	� ��	!��"���� �
� ��

	����� �� ��
*� �	�	�	� � ���	 �� 	��	�����, � �� � ���������
 ���	# 	� �	�"������� �	


. 48, �
. 2, 
. 50, �
. 1 � 2, 
. 51 � 
.53, �
. 1, ��� "�
	��� � 	���	���
���	�	 �� �	�����

	� ����������	�	 "�	��	�������. 

10. ���
���	 
.53� 	�  �% ���
	����
�� �� �	�� �� 	������� "������ 	� ��	!��"��

�	 ���
����� �� 	��������� �	���� �
� �� 	����� �� ��
*� �	�	�	� � ���	 �� 	��	�����, 

� �� � ���������
 ���	# 	� �	�"������� �	 
. 50, �
. 1, 
.51 � 
.53, �
.1 	�  �%, �	���	 �

���������
 "�	��	������� �� �������� � 0�����
��� ��	(���	��
�� �������� �� ���	���
�, 

���	 "�
	����� �� �������� � ��������� �� �������� �
� �	-���	�� 	� ������������, 

�	������� 	� ���
	����
�. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�����* III 

�������� �� ��������� �� ������

1. ��	��� �� �	
"����� �� �	�"�����!���� �� "�����, ����	 � ����	�	, "�
	����� �

������ �� ���
����� �� !����� #, �� ���
����������, ����	 �
����: 

1.1. 1�
������ �� ���"��� �	�"�����!���� �� "����� � ��	!��"���� �� ���
����� ��

����	����� 	��������� �	���� �	��� �� �������� �	�� � �������� �� 	�������

����������!�� ��	
��, �����: ��. ��	
��, �"
. )�
����� 12, %������ / 1 – .�
	�	����	 	�

08:30 ��� �	 17:00 ���, ����� ���	��� ��� �	 ���#��� ��	� �� ���"�"���� �� �	�"�����!��

�� "����� ���
���	 �.IV.3.3 	� 	���
�����	 �� 	����������� �	����, � �����	 �	

15.02.2013)..

1.2. %�� �	������� 	� ���������	���	�	 
�!� ���
	����
�� � �
���� �� �������

�	�"�����!���� �� ������ �� 
�!��	, 	������
	 �������	.  � !�
�� �� �������

����������
�	 ������	 ����
���� �	 ���
	����
� �� (���: 0301/ 62426, ��������	

��������� �� �������� �� (���"��, ������	����� �� "�������, ����� �� �	����	����!��, 

��
�(	�, (��� � 
�!� �� �	
"����� �� �	�"�����!����, ��� �	��	 ����
���� �� ���
���

�	��� 	� �
������ �	�"���� �� ������� ���������	���� �"�� �� ���"�"�����	 ��

�	�"�����!���� �	 �	
"�	�	����� ����	�� ������ �� ���
	����
� � "������� ������. 

1.3. .	�"�����!���� �� "����� �	�� �� �� ���"�"�� �	 10 /�����/  ��� ����� �������

�� ��	�� �� �	
"����� �� 	(������. 

1.4. ��!��� ���� ����	 �� ����
���� �	�"�����!���� �� ����	 ����� �� � ���"���.  

1.5. %���������
���� ����
�� �� �	�"�����!���� �� �����,�� �� ����	�	 ��

���"�"�����	 #, � �����	 � �������� �� 	������� ����������!�� ��	
��, �����: ��. ��	
��, 

�"
. )�
����� 12, %������ / 1 – .�
	�	����	 	� 08:30 ��� �	 17:00 ���, ����� ���	��� ���.  

1.6. %�
�� �	���� �	 �	�"�����!���� �� "����� �� ����	����� � �	 �
����	��� ��� ��

�
����� �������� ����� �� ���
	����
�: www.smolyan.bg

1.7. ������ �� /!%-"����.�(�� �� -&����� � 10 (/���� ) ��'�.   
1.8. �"���� 	� 10 (�����) 
��� �	�� �� ���� ������� � ������ � �����������������

������ ��  	����� ��	
��, �� ����� ��. ��	
��, �"
. )�
����� 12, 	� 08:30 ��� �	 17:00 

���, ����� ���	��� ��� �
� �� ���� ������� �	 ����	� ��� �� �
������ ������ �� 	�����

��	
�� BG 59 IABG 7491 3150 0050 00, BIC �	� IABG BGSF, „�+���+�23+3� 4���

)4+-“ 4., �
	� ��	
��. 

1.9. +�
����	 �� ��
���� �	�"���� �� ���"���� �	�"�����!��, ������� �� ����	 ��

"�������
1
� "�
	��� �� "����� � ����	����� ��	!��"��. 

2. ��!��� �	��� �� �	����� ������	 	� ���
	����
� ���������� �	 �	�"�����!���� ��

"����� �	 ��������	 �� ��	�� �� ��#�	�	 ���"�"���� �
� �	
"�����. ���
	����
��

������� ������������ � 4-������ ��	� 	� �	���������	 �� �������	 �	 ����� 
�!�, �	��	 ��

�	
"�
� �	�"�����!�� �� "����� � �� �	�	�
� ����� �� �	����	����!��, ��� �� 	���
����

� 	��	�	�� 
�!��	, �������
	 ����������	. �����������	 �� ���
��� � ��� �	�"�����!����, 

�	��	 ������	� �� �� ����	����� �� ��"�� "�����!�. � �
"�# � 	� ����	������� ��

�����������	 	� ���
	����
� �	 ���#��� ��	� �� �	
"����� �� 	(���� 	������ �	-��
�	 	� 6 

���, ���
	����
�� � �
���� �� "��
�� ��	�� �� �	
"����� �� 	(���� � �	
�	�� ���, 

�	
�	�	 � ��������. 

3. %�	���� � �	�"�����!����: 

                                                
1��� ������	 
� ��	�
	
�	 �������
� 	 ��	�����
	�� 
� ����	
� �� ��������
	 
�

����	
������� 
� ��	�� 
� ��
	 	�
 �� �����
����	 � ��	�
	
�	��.  



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 

��� '' – (
��� IV

10

3.1. ���
	����
�� �	��, �	 �	������� ���!������ �
� �	 ����
	����� ��

���������	���	 
�!�, ���	�����	 �� ������� ��	���� � 	���
�����	 �/�
� �	�"�����!����

�� 	��������� �	����, �������� � 	���"������ ���	�	��	�����	�� �� ��	!��"����, 

	����������� �� ��	�"��� �
� ���� (�������� ���,��. 

3.2. ����	 ���������	���	 
�!� �	�� �� ������� ����
	����� �� ��	���� �

	���
�����	 �/�
� �	�"�����!���� � 10-������ ��	� 	� �"�
��"�����	 �� 	���
�����	 ��

	�������� �� ��	!��"����. 

3.3. %�	������ �	 �.3.1 �� �����,��� ��� ��,���� �� ��	����, �	��	 �� �"�
��"�� �

��������� �� 	����������� �	���� � 14-������ ��	� 	� �"�
��"���� �� 	���
�����	 ��

	�������� �� ��	!��"����. 

3.4. � ��,�����	 �� ��	���� ���
	����
�� ���� ����	 �� ��	���� ��#�	����� �	

	������� ������� �� �	������. 

3.5. � ��,�����	 �	 �.3.3 ���
	����
�� 	�����
� � �	� ��	� �� �	
"����� �� 	(����, 

�	#�	 �� �	�� �� ���� �	-������ 	� ����	���
�	 	�����
����. 

3.6. ���
	����
�� �	�� �� �� 	�����
� �	� ��	� �	 �.3.5, �	���	 ��	������ �� �������

���������� �� �	��	�, ������������ ��� 	(������ �
� ����
������	 �� �	������. 

3.7. �
�� ��������	 �� ��	�� �	 �.3.3 ���
	����
�� �	�� �� �"�
��"�� ��,���� ��

��	���� ���	 �	���	 "��
���� 	�������� ��	�	�� � ��	!��"����. 

3.8. � �"�
��"�����	 �� ��,���� �� ��	���� � ��������� �� 	����������� �	���� ��

�����, � ����� ���������	���� 
�!� �� "���	����. 

4. .	 ��������	 �� ��	�� �� �	������ �� 	(������ ����� "������ � ��	!��"����

�	�� �� ��	����, �	��
�� �
� �� 	����
� 	(������ ��. 

5. ����� "������ � ��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	���� ��� ����	 ��

��������� ���	 ���� 	(����. ���
	����
�� �� �	�"��� ����������� �� ��������. 

6. ��!�, �	��	 "����� � 	��������� �
� � ��
	 ���
���� � (��"���� ���	

�	�����
����
 � 	(������ �� ��"� "������, �� �	�� �� ��������� ���	��	���
�� 	(����. �

��	!��"�� �� ���
����� �� 	��������� �	���� ���	 (������	 �
� *�������	 
�!� �	��

�� "����� ���	 � ���	 	���������. 

7. %�� ���	����� �� 	(������ ����� "������ ������ �� �� �������� �	�	 ���

	�������� 	� ���
	����
� "�
	���. 

8. ��)����! &�. 56, ��. 1 !� ���, '�(%� !2� �� � ($'� /� ��/� #�: 

8.1. �����% �� /!%-"������, ��������� �� � 	(������, �	������ 	� "�������. 

8.2. �2� �� - �
���� �� ���� ���	����� �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0 1, �

��	��������� � ������������ ��� 	(������ � "�
	����� �� ����
����� �� �	������. 

8.3. ��)��� �.�!��� /!%-"���� �� -&�����%�: 

8.3.1.  ������	 	� "������� �	��� 	� �	�"����� �� ��������!��, ���"�
�	 ����	���� �

)&���4� �
� ������ ������(���!�	��� �	� ���
���	 
. 23 	�  ��	�� �� ����	�����

��������, �	���	 "�������� � *�������	 
�!� �
� ���	
��� ����	��!.  

8.3.2. -	��� 	� �	�"����� �� ���	
��	��, �	���	 "�������� � (������	 
�!�.  

8.3.3. �������
 �
� �	�����
�	 �������	 �	��� �� �	�	�	�/��	���"����� �� ���������

�� 	��������� � �	�����
�� ������� �� �	������� � �������	 	� "������� �	��� 	�

�	�"���� �� ��������!�� �	 )&���4�, �	���	 "�������� � 	���������, �	��	 �� �

*�������	 
�!� / ������	��(�!����	 ��"�����	 �	  ��	�� �� ����
������� � �	�	�	����. 

)��	�	���: �����	
���	 ��	��� �� ���� �����	
� �� ����	�	
�
�� ����
 �

����
��� 
� �����
���. 

(����� �����
��� � ����	������ 	 ����	����

� �����	��� ��� #�����	��� ���	

��� �	�
� ��	��
	
�� �	���������

��	 �����	
�� �	 ��	������ � �������	
 ��	��� 
�

�������� 	���. “ ������	
 ��	���” ������
� ������	����� 
� §1, �.16� ��

����
��	�
��� ������	��� 
� ) � 	 “��	���, ����-	
 �� ��	�����, ����� ��� ���#�	


������� � ��
���	������� 
� �
-
��	 ������ �� ����-��
	 
� �������
� ��	����”.  



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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(����� �����
��� ��	������ ������	�� 
� �������
��	��, �	���������

��	

�����	
�� �	 ��	������� � �� ��	�� �� ���.  

3�� �����
��� 	 ��	��
	
�	, �	���������

��	 �����	
�� �	 ��	������� � ��

����� �����	��� �/��� #�����	��� ���	, ���#�	
� � ��	��
	
�	��. 

�����	
��� /��������/ �� ������
	 
� ��	�
	
�	�� �������	�
� ������ �

������ ������, �����:

- � ������� �
�������� �� �����		�	
�	�� 
� ������	�� 
� ������, �����	
� �

��	�
	
�	��, ��� �����
	
�	�� 
� 	�
�����	, ��	�	� 
� ��������� – �����
�	


� ����	�	 ������ � 	�
����, ����� �	 �����
��� ��	�� �����
�� �

��	�
	
�	��; 

- � ����
����� �� �	������	
 
���
, �	:

- ������ ��	
��	 
� ��	�
	
�	�� �� �������
� ��	
� � ����	�
� ��

�����
	
�	�� 
� �������, � ���� ����� �� �����
���� � �� ���	���	
��� ��

�����
	
�	 � ������
���
	 
� ��������	 �	 	�	��� � ����
���

�� ����

������
� ������� �� �����
	
�	 
� ���	���	
��� ������� 
	�������� �� �����, 

�� ����� 	 ����	
� ��	�
	
�	��.

- �������� 
� ��	�
	
�	�� 
��� � �	 ����	
� ��	 �����
	�� 
� ��	�����.

- ������ ��	
��	 
� ��	�
	
�	�� �� �����	
� � ����
�� � 
	�� �� �	��� �	���


� �����
	
�	 
� ������� �� 
��������� ���	���	
� �������, � ������ �	

��	�
	
�	�� ��	 �����
� �� �����
��	�.

&����
��� ������� �����	
� �� �	���������, �������	�	
�	 �� ������
�

�����
�	 � 2&*%�3� 	��
���	
� � ������ �	 
	 	 ������� "1( �����
� ��.23 �� )���
� ��

��������� �	����� /)�!/. 3�� 	 �����	
 "1(, �����
��� ��� ����� �� �	 �����	 
� ��. 

23, ��. 4 �� )�! � �� 
	 ��	������ �������	����� �� �������	�����, �����
� � ���������

�	�����, ����� � �� 
	 ��	������ �����	, ����	
� � 
	��. , �	�� ������ � ������ 
�

�����	
���	 �	 ������� „
	 �	 �������, �����
� ��. 23, ��. 4 �� )�!”. 

8.4. �!�� ����! ��'� ��! ����!"!1�! �� ��.��!, %!��! � �/���'�('� -&�����%�

' � !.�/- ���. %�
�	�	��	 �� ���������, �	���	: 

- �����
��� 	 ��	��
	
�	, ��	�� 
	 	 #�����	��� ���	; � �	�� ������ ���	��, 

��	����������� �����
���, ��	��� �� ��	 ���
����	
� �� ������ �����
��� �

��	��
	
�	��. ��
����
��� ��	��� �� ����� ������ ��

� 
� ������ (���
����	
 �

���
������	�), ����� � �����
� �����	
�	, �	 ���
����	
��� ���	 ��� ����� �� �����-	

��	����� � �� ��	��������� �����
��� � ����	������. +	 �	 ��	������ ��
����
� 
�

���	��, ��	�� ��	��������� �����
�� � ����	������ – ��	��
	
�	, ��	�� 
	 	 #�����	���

���	, ��� � �������� �� ��	��
	
�	 �����
����	 �����
� �� �� ���	�	���� �� ���	, ��	��

��	��������� ��	��
	
�	��; 

- ��	����� 
	 	 �������
� �� ������������ � ��	���������� �����
��� �����
�

������
��� �� �	���������.

8.5. �!%��������'� �� �%!�!"�&��%!�! � 2�����!'!�! ����!(��� �! &�. 50 !� ���, 

� �����	 �	�"������� �	 �����
 II, �. 1 	� "���������, /!%��������'� �� ��3��&��%���

'��"!#�!��� � %'���2�%�.�( �! &�. 51 !� ���, � �����	 �	�"������� �	 �����
 II, �. 3 	�

"���������.

8.6. �!%-"��� �� )� ��.�( �� -&����� – ! �)���� �� ��	��� ��
����/ ������!�� ���

%-� / �
�����	 ��������� �
� ����	�� �����!��. 

8.7.  ������	 	� "������� �	��� 	� /!%-"��� (2�%�- �) �� ��%-���� /!%-"����.�(

�� -&�����.

8.8. �����% �� �!/�������������, ��	 "�������� ��������� ������, ����	 � �����

�� ���	����, �	��	 �� �����,���, � ��
�� �� ��'�	�	 "����� - �	 	�����! ���
���	

������	
�	 0 4. 

8.9. ��%�� �.�( !� '��%� !� �!/������������� 	��	��	 ���
���� �� "������	 �" �

����
������	 �� �	������ - �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0 5. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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8.10. ��%�� �.�� �� !�����'�� �� !$��!(�����'��� �! &�. 47, ��. 1, ��.2, �.1-5 �

��.5 !� ��� – �	 	�����! ���
���	 ������	
�� 00 6 � 7. 

8.11. ��%�� �.�( !� -&�����%�, � � ���	���� � ����� 	���	���
���� � "�
	��� 	�

������� �� �	������ � � �	�"�����!���� �� "�����, � �� ������ ����� "�
	���, 

��	�'	���� �� "����� � ����
����� �� �	������, � ���� �� �����	�������� �����, 

�������� � �	������, � ������ � �� ������ ������� �
�"�� �� 	����������� �	���� – �	

	�����! ���
���	 ������	
�	 0 8. 

8.12. ��%�� �.�( �� � ��"��� �� -��!'�(�� ' � !�%�� �� /!)!'! – �	 	�����!

���
���	 ������	
�	 0 9. 

8.13. ��%�� �.�(, &� �� ������� ����%'���(�� �� ��% ��� �� ����!����, 

'%�5&�����! "���"���� .��� �� � -/� � -��!'�(�� �� � -/ - �	 	�����! ���
���	

������	
�	 0 10. 

8.14. ��'� ��� !� -&�����%� %!��( !� '���/�� �� ��2�%��� �� ��!�'����'�� ��

-&�����%� ��� ����/� �� �� �����"� �� -� �'����� �� %�&���'!�!, !%!����� � �/�, 

�/ �'!��!'�� � $��!����� -��!'�( �� � -/, ����	 �
����: 

8.14.1. ��
���� �����(���� � �������, �������� ���	����"�!��, ��'���
���!��

�/�
� ��������!�� �� 	����� �������!� �� �"
�"����, �� �������� ������� �� "����
���� ��

������	�	 ISO 9001 �
� ������
�����. 

8.14.2. ��
���� �����(���� � �������, �������� ���	����"�!��, ��'���
���!��

�/�
� ��������!�� �� 	����� �������!� �� �"
�"����, �� �������� ������� �� "����
���� ��

	�	
���� ����� ISO 14001 �
� ������
�����. 

8.14.3. ��
���� �����(���� � �������, �������� ���	����"�!��, ��'���
���!��

�/�
� ��������!�� �� 	����� �������!� �� �"
�"����, �� �������� ������� �� "����
���� ��

�����	�
	����� � ���	����� "�
	��� �� ��"� BS OHSAS 18001 �
� ������
�����. 

)��	�	���: %	����������	 �� 
�������� ��
�� ������ �� �� �����	
� ��


	�������� ����, ����� �� ���	������
� �� ����	�
��� �	��� 	����	���� ���
����� ��

1���
��	�
� ��	
��� „2������� ������ �� ���	�������“ ��� �� ���� 
����
��	
 ����
 ��

���	�������, ����� 	 ����
� �� �
�������

��� ��������	
�	 �� �����
� ����
���
	 
�

"����	������ ����
������ �� ���	�������, �� ����	�
��� ������ ��� �� ��������� 
�

�������
���� �� ����
���
	 �����
� ��. 5�, ��. 2 �� )���
� �� 
����
��
��� ���	�������


� ����
� �� ��	
���
	 
� ����	�����	��. 

,������	��� ���	�� 	������	
�
� �	���������, �����	
� �� ����
�, ����
��	
�

� ����� ������ ��	
��. 

8.15.  ������	 	� "������� �	��� �� "�	��	������� �� �������� � 0�����
���

��	(���	��
�� �������� �� ���	���
� �� ����
����� �� ���	��� � 	�'���, 	��	����� �� ����

�� ���	���, ������� �� 	����������� �	����, ����	 � �� �����	����� �", ���
���	 
. 137, 

�
.1, �.1, �"��� „�“ 	�  ��	�� �� "���	#���	 �� �����	����� ( &�), ����	 � ��
���� ��
	� ���

���	.  

)��	�	���: ,�����
	�� � ����	�	
 �	����� 
� ������ - ��	
�� 
� "����	�����

�#�, ��� 
� ����� ������ - ����
� �� %�������	
�	�� �� "����	������ ���
����	���

�������
����, ��� ������ 
� ������
	 � $	
����
�� ����	���
��	
 �	����� 
�

������	�� �� ������� 
� �	�
�����	, �� ����� 	 �����	
�. 

8.16. �3��&��%� !2� �� – �
���� �� ���� ���	����� �	 	�����! ���
���	 ������	
�	

0 2, ��� ���
*������ ������������ �� ��'�������� ���!�(���!��, ������������ ���

	(������ � "�
	����� �� ����
����� �� �	������, ��� �	��	 ��'������ 	(���� �� ���	����

� ���������� �
������ ���
	�����: 

8.16.1. ��$!��� � !) �"� �� ���������� �� �! �&%���, ���������: 

�) 	������� �� 	���
���� ����� �� ����
����� �� �	������ � �� �	�
��	����
�	����

� �����		�������	���� �� ������������ � ��' ��#�	��� � �������	�� 	� ������������

��'�	
	���� �	�'	� �� �	��������	 �� !�
��� �� �	�	�	��, ��
*���
�	 ��� 	�����
��� ��

��'���� ��	��
����
�	��, 	������ � ��'�������� ���!�(���!�� � 	�	������



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�������!�	��� ��	���; �
���� �� �� 	�'����� ����� ��#�	���, ��	�'	���� �� ����
������	

�������� �� �	������, 	����#�� ������	 �� �	��	�����
���� ��#�	���, ��#�	����� �	

����
������	 �� ���	���
�	-�	�������� ���	��, �����������, ����������	 �� 	����� �

����
	���!��, ����	 � ����� ��"�� ��#�	���, ��	�'	���� �� �	������� !�
��� �� �	�	�	��; 

$) 	������� �� ���	���� �$� � ��'���� ��'�	
	���, �	�
��	����
�	�� �

�����		�������	�� �� ����
�����; 

') 	������� �� 	�������!���� � �	�'	�� �� ����
�����; 

)) 	������� �	 ����� �� ��	�'	������ ���	���
�� ��'���� �� ����
������	 �� ��	����

(��
*���	 ��	# � 	��	��� ��'������ '������������� �� 	�	�"������	), ��#����� ��

����!�� ��� 	����/ ��!������ ��� ���	���
�� ��,��� (��
*���
�	 �
�� �� ��#����� �	

���������� � ���	�� �� "���	���	 �
� �	������	 	�	�"����� �
� �� 	�	�"����� �

	������� �
� 	���� �	����) � ��	��������� � ����#��� ���(�� �� ����
����� �� �	������; 

/) 	������� �	 ����� �� 	�������!�� �� ���	���
���� �
	����� (��
������� ��

�������
� � 	�	�"�����, ������ �� �
����� � ��
����� 	� 	�����, 	'���� �� 	�����, 

��	�"�����
�� ����� � ����� �� ���	����	��) � ��	��������� � ����#��� ���(�� ��

����
����� �� �	������;

�) 	������� �� 	��	����� ���	�� ���	���
�� �������
�, �	��	 �� ����� ���	
����� ��

����
����� �� �	������, � 	������� �	 ����� �� �
��� �� ���	
����� �� 	��	�����

���	���
�� �������
�, ��	���	����	/ �	������ �� �������
� (��
*���
�	 ����	 ��

��	���	����	 � �	������ � ���� �� ��'������� � ������	������� �� �������
���) �

��	��������� � ����#��� ���(�� �� ����
����� �� �	������. 

8.16.2. *����� ) �2�% �� ���������� �� �! �&%��� � ) �2�% ��  ��� �/������ ��

 �$!�����  �%�, ��
*��� ��������
���� �� 	��,��� ���"�� �	 ����� �� ����
����� ��

��#�	�����.  

)��	�	���: .�����
��� ���� 
� ��
	�
�� ������ ��	��� �� 	 ������	
� �

�	�
��������, ����
�������� � ����	�� 
� ����
	
�	 
� �������� � �� 
	�� �� 	 ���
�

����	�����	�
����� 
� �����	�	 ������. ,��� ����� ������
���
� ���	���, 

������������ ���	�
� ������, �	 ������� ����� 
� �����
����	, ����� � ����
���� �

��������	�
����� 
� ����� �  �
�. 

8.16.3. 
� %� �� -� �'����� ��  ��%!'��� � !)��/ !$����&�'��� �� %�&���'��!�! �

��' �"���! ���������� �� � �/"��� �� �! �&%���
2
, ��
*���� �
������ 	������� �	

	��	,���� �� ����� ��(������ 	� ���
	����
� � ����	����� �	�� ����:

                                                
2
�	����	 �� ������	
�	 
� ������	�	 ��	�� � �	 �������� �� ��	
��	 	��
���
� ��

��������	�� ������	, ����� ����� � ���
��
�� ��� �����
	
�	�� 
� �������: 

1. ��	�	�� ������	: 

-  ����
	
�	 
������� 
� �������
	 
� �������	; 

- !�������
	 �� ������� ��� �	������ �����
	
�	 
� 	�
�����	; 

- "��� �� �����
	
�	 �� ���
���	�
� ���������
	 
� #�" � ��	���
	 
� ��	���. 

2. $����/
	�������
� ��	�����	 �/��� �
�������� �� ����
� 
� ���� �����
��� �

������	�
�� ����	�. 

3. $����/
	�������
� �����
���� � �����
��	���� �	�� ���
�	�	����
��	 ����
� �

������	 
� ���	���, � ��	

�: %��������� ����
, &	
	����	
��� �� ���������� �

��������	� 
� ��������	 �� ������ � ������	�����, !����
��	���	 
� ��	�
��	 �������, 

��
���	����� 
� ���������, '����
��	
 �
������ �� 
	������ ������
� 
���	����. 

4. ����	
� � ����
���	������� 
� &������� ��� 
� (#; ����	
� � �������
���� 
�

��	�����
��� �������� ��� ������ � 
����	
�	�� � ������
	�� 
� 	�
�����	 �� �������

�����	
 � �	
	����	
��. 

5. '	�����
	
�	 
� ������
� �����	
��, � ���� ����� ������ 
� �����
���� �� ������� ��

#���
� 
� ��������	��. 

6. )��
���� ��� �����
	
�	�� 
� ���	���, ���������
� �� ��	�������� �� �/���


	���
��� �/��� 
	���
���� � ���	��
��� ����	
�����. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�) 	�'��� � ������ �� �����#����� �� ����� ���'" ����
������	 �� 	�����������

�	����; 

$) ����� �� ���	�"����� / ����	���������� �� �����, ����. 	�	��	��� ��

������	��	���� �� ������������ �� ����� � �	�������� �
"�#; 

') ����� �� ���	�	
����� �� �	�
���!��� ��� ���������� �� �����. 

)��	�	���: 3
������
��� �	�
��	��� �	-	
�	 ��	��� �� �������� ���� ��
����


� �������
���� 
� �������	��, �����	
� � �����	
������� �� ���	���	
��� ������, �

���� ����� 
� �����
����, �	�
��	����	 ��	��������� � �
�	������

�� ���	��, 
�

�	��������� ����
����	�����, 
� ��	���������	 �	�
��	��� �������
�� � ���
����� �

�� 	 ������	
� � ��	��	�� 
� ��������.  

*� ������	 �	 ������
���� ��	����	 
� �����
����	, ����� 
	 ��������� 
�

�������
���� 
� ��������	�� � 
	 ��	��	����� ���	���	
��� � ����
� �����
	
�	 
�

��	���, ��
� �� ��	����	
��� �	+
��	��� ��	��� � ������	
���� ��� 
	�.

8.17. ���!'� !2� �� – �
���� �� ���� ���	����� �	 	�����! ���
���	 ������	
�	 0

3.

8.18. ���!0�!����� %!��&���'��� �"��%� �� !$�%�� /	��	#�	����� ��

-	
���������� ������, ��������� �� � �	� 55 – -���� 555 	� �	�"�����!���� ��

	����������� �	����/ � �������� .��� – � �/���'(� �� ' 2 (/'�) �%��"��( � – 1 (�/��) 

�� 3� ���� �!����� � 1 (�/��) �� "�)����� �!����� (CD). 

9. -	���	 "�������� ��������� "����� �� �	�����
����
�, �	�"������� �	 
. 53 �


.56, �
. 1, �. 1, 4, 5, 6, 11 � 13 	�  �% /�. 8.3–8.5, �.8.9-8.11 � �.8.13-8.15 	� �����
 III 	�

"���������/ �� ���������� �� ����� 	� ��'. 

10. -	���	 "������ � ��	!��"���� � 	���������, �	��	 �� � *�������	 
�!�, 

�	�"������� �	 
. 56, �
. 1, �. 1 � 6 	�  �% /�. 8.3-8.4 � 8.10 	� �����
 III 	� "���������/ ��

���������� 	� ����	 (������	 �
� *�������	 
�!�, ��
*��	 � 	����������	,

�	�"������� �	 
.53 	�  �% /�.8.14 	� �����
 III 	� "���������/ ��  ���������� 	� ����	

(������	 �
� *�������	 
�!�, ��
*��	 � 	����������	, ��	�����	 ��������
�����	 ��

"������	 �� 
�!��� ��� ����
����� �� ��#�	�����, �	�"������ �� �������� � 0�����
���

��	(���	��
�� �������� �� ���	���
� /�. 8.15 	� �����
 III 	� "���������/ �� ��������� 	�

�	�� ���� 	� "�����!��� � 	����������	, �	�"������� �	 
. 56, �
. 1, �. 4 � 5 	�  �% /�. 8.5 

	� �����
 III 	� "���������/ �� ���������� ���	 	� "�����!��� � 	����������	, ��� �	��	

	����������	 �	����� ��	����������	 �� � ���������� �� �	��	�, ��
*���� ������
��

���������� �� ��	�	�����	�	 � (�����	�	�	 ����	���� �� "�������, ��'�������� �"

����	��	��� � ���
�(���!��, � ���
���!���� �	 
.56, �
.1, �. 11 /�.8.13 	� �����
 III 	�

"���������/  �� ��������� ���	 �� "�����!��� � 	����������	, �	��	 �� ����
�����

��#�	���, �������� ��� ���	���
���	.

11. -	���	 "�������� � ��	!��"�� � "���������	 (������	 �
� *�������	 
�!�

�
� ��'�� 	���������, 	(������ �� �	���� �� ��
������ ����, �	�"������ �	 
. 56, �
. 1, �. 1 

	�  �% (�. 8.3 	� �����
 III 	� "���������) �� ��������� � 	(�!��
�� ����	�, � �	�"�������

�	 
.53 � 
.56, �
. 1, �.4, 5, 6 � 11 	�  �% (�. 8.4-8.5, 8.10, 8.13-8.15 	� �����
 III 	�

"���������), �	��	 �� �� "�� ����, �� ���������� � � ����	�.  

12. ��	��� �� �	
"����� �� 	(���� � ����	�	 �� ��'�	�	 �	������ �� �	�	���

��	�����	 � �. IV.3.4 � �. 4.555 	� 	���
�����	 �� 	��������� �	����, � �����	 	(������ ��

���������� � �������� �� 	������� ����������!�� ��	
��, �����: ��. ��	
��, �"
. )�
�����

12, %������ / 1 – .�
	�	����	, ����� ���	��� ��� 	� 08:30 ��� �	 17:00 ��� �	 ���#���

��	� �� �	������ �� 	(���� �� "�����, � �����	 �	 25.02.2013).. 

13. �(������ �� ��������� � �������� ����	����� �
�� 	� "������� �
� 	�

"��
�	�	��� 	� ���	 �����������
 
��	 �
� �	 �	���� � ����	����	 ����	 � 	������

��������. +����������	 �� �
��� �� �����,�� �	 �
����� ����: 

� �	���� ����� ���
 �� �
��� �� �������: 

3��	�: �� ����
� „%����
”, ��. %����
, ���. „2������” 0 12 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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)� ������	 � ������� ����	���� � ��	��	�: „1���
	
�	 
� ������	�
� � ��
���
�

������ �� ���	��: „��������� ��	���� – �����	�	 ��������” ��  �	�����
� ��������

„!	���
��
� �������	” (2007-2013)”. 

� �	
��� 
�� ���
 �� �
��� �� �	�	��� ����	 �� "�������, ������ ��

�	����	����!�� �� "�������, ��
�(	�� � �	 ����	��	�� (���� � �
����	����� ����� /e-

mail/.

���'" �
��� �� �� �	������ ������� ��"�� 	�	������� � �� �� �	
���� ������� ��"��

(������ ����� � ���!�. 

14. %
���� �	 ����'	����� �	�� ������� ��� 	���
�� ��������� ����	����� �

��������� �
���, ����	 �
����: 

14.1. %
�� / 1 � ������ „.	�"����� �� �	��	�”, � �	#�	 �� �	������ �	�"�������, 

��������� 	� ���
	����
� ���
���	 
.56, �
.1, �.1-6, 8 � 11-14 	�  �%, 	������� �� �	

���������� �� �	��	� �� "�����!���, � �����	 �	�"������� �	 �. 8.1-8.15 	� �����
 III 	�

"���������. 

14.2. %
�� / 2 � ������ „%���
	����� �� ����
����� �� �	������”, � �	#�	 ��

�	������ �	�"������� �	 
.56, �
.1, �.7, 9 � 13 	�  �%, �������� � ����
������	 ��

�	������, ��	�����	 �������� 	� ���
	����
� �������# � �	�	����� � �	�"�����!����

����������, � �����	 �	�"������� �	 �.8.16 	� �����
 III 	� "���������. 

14.3. %
�� / 3 � ������ „%���
����� !���”, � �	#�	 �� �	������ �	�"������� �	


.56, �
.1, �.10 � 13 	�  �%, �������� � !��	�	�	 ����
	����� �� "�������, � �����	

�	�"������� �	 �.8.17-8.18 	� �����
 III 	� "���������.

)��	�	���: ,����� ����
���  � ������	�	 1, 2 � 3 ������ �� �� 
��	����
�

����	�����	�
�. 

15. %�� �������� �� 	(������ ���'" �
��� �� 	���
����� �	������� �	���, ������ �

���� �� �	
"������	 � �	�	����� ����� �� �������� ��� �'	��� ��������, �� �	��	 ��

����	����
� �� ������ �	�"����. 

16. ���
	����
�� �� ������ �� "����� � ��	!��"���� � ����� ��������	 ��

"�����!��� 	(����, �	��	 �� ����������� �
�� ������� �� ���#��� ��	� �� �	
"����� �
�

� ���������� �
� ������ �
��. ���� 	���	���
���� �� 	���
����� � ��������� �	 �. 15. 

17. �(������ �	�� �� �� ��������� � �	 �
����	��� ��� ��� "�
	����� � �	 ���� ��

 ��	�� �� �
����	���� �	�"���� � �
����	���� �	����. � �	�� �
"�# "�������� � �
����

�� ��������� �� ���
	����
� ����� �	�"�����, �	��	 �� �� � �
����	��� ���, �	 ���� �� �. 

13 ����� ��������	 �� ��	�� �� �	
"����� �� 	(������. &�
	����� � ����� �� �	
"����� �

��'�������� �� 	(������, ��������� �	 �
����	��� ���, �� "������ � %����
���� ��

���
����� ��  ��	�� �� 	����������� �	����. 

18. ��	��� �� ��
���	�� �� 	(������ � ��
������� ��� � �	�	�� � �. IV.3.7 	�

	���
�����	 �� 	��������� �	���� � ��������
��� ������	, ���� �	��	 "�����!��� ��

	�������� � "�
	����� �� ������������� 	� ��' 	(����, � �����	 � !%�� �� '���/�!�� ��

!2� ���� � 180 /��! � !��"/����/ %����/� �� /��, �&����� !� % �0���� /��� ��

�!�-&�'��� �� !2� ����. 

19. ���
	����
�� �	�� �� ������ 	� �
��������� "�����!� �� "��
��� ��	�� ��

��
���	�� �� 	(������ �� �	 �	����� �� ��
*���� �� �	�	�	�� �� 	����������� �	����. 

20. -	���	 �� ���	# 	� �	�	����� �	�"����� 	� 	(������ � 	�����
��	, � �	�� �� ��

��������� � „�������	 �	���”, �� ����� �	�"���� �� ���� �	��, ��� �	#�	 �	����	 ��

�	�"����� � ���	 ��
��	 � ��� �
���	�	 ����������: 

20.1. ���( „����	 � 	������
�”. 

20.2. ����	 � (���
���� �� 
�!��	, ������
	 �	�"�����. 

20.3. .�����, �� �	��	 � �����,��� ���������. 

20.4. �	������	���� �	���� �� �	�	��	�	 
�!�, �	
	��� ��� ��� !��� �	�

���������. 

20.5. %	
	��� �	��� ���� �� "�������. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�����* IV 

��������

&�������� ��������� �����!�� �� "����� � ��	!��"���� �� ���
����� ��

	����������� �	����, � 	�����
����� ����
����
 ���������: �����!�� �� ����
����� ���

�	���������	 �� �	�	�	�� � ����	�� �����!�� �� 	���������� �� �����	�	 �
����� ���

�	
����� �� �����	�	 �
�����. 

1. �� ��.�( �� -&�����. 

1.1. �����!���� �� "����� � ��	!��"���� � � 	�� ������ 	� 15 500.00 ��'�

/�����/���� 3��(/� � �����!��� ��'�/. 

1.2. �����!���� �� "����� �� ��������� � ���� 	� �
������ (	���: ������ �"��

�������  � ��	# ��  ������ �� 	����� ��	
�� �
� ��� ����	� ����	� �	 ����	�� ������ ��

	����� ��	
�� IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC �	�: IABG BGSF, �����: 

„�+���+�23+3� 4��� )4+-“ 4., �
	� ��	
��,  �
� ����	�� �����!��. 

1.3. &�������� ������ ��� (	����� �� �����!���� �� "�����. 

1.4. %�� ����������� �� �����!���� �� "����� � �
������� �	�"���� �
� � ����	����

�����!�� �����	 �� �	�	�� ��	!��"����, �� �	��	 �� ��������� �����!����. 

1.5. -	���	 "�������� � 	���������, �	��	 �� � *�������	 
�!�, ����� 	�

����"���!��� � ���	 �	�� �� � ��������
 �	 ����	���� �����!��, ��	�����	 ��	����
 ��

�"���� �	 �����!����. 

1.6. 4�	 "�������� ������ �� ��������� �����!���� �� "����� �	� (	����� ��

„����	�� �����!��”, �� ������ �� 	��	���� �� �
������ ���������� "�
	���: 

1.6.1. )���	���� �����!�� � ���"�
	���, ��	�������, � ����	��	�� �� �� "��	� ��!�
	

�
� �� ���� 	� 	����� ��	
��, � �������	�� 	� �����������	�	 	����������. 

1.6.2. )���	���� �����!�� � ��� ��	� �� ��
���	��, �	�	�� � �.IV.3.7 	� 	���
�����	

�� 	��������� �	����.  

1.6.3. � ����	���� �����!�� ������� ������ �� ����
���� �� �����,� ���"�
	��	

�
����� ��� ����	 ������	 ������ 	� 	����� ��	
��, � �
"�# �:  

�) &�������� 	����
� 	(������ �� �
�� ������� �� ��	�� �� �	
"����� �� 	(����. 

�) &�������� � 	�����
�� �� ����
����
, �	 �� ����
�� ����
������	 �� �� ��
*�

�	�	�	� �� 	����������� �	����. 

1.7. ���
	����
�� ��� ����	 �� ������� �����!���� �� "����� �	 ��,����� �� ��	��, 

�	���	 "�������� � ��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	���� 	���
�� ��,�����	 ��

	�����
��� �� ����
����
. 

1.8. ���
	����
�� ��� ����	 �� "��	� �����!���� �� "����� ���������	 	� ��#����

(	���, �	���	 "��������: 

�) �����
� 	(������ �� �
�� ��������	 �� ��	�� �� �	
"����� �� 	(������. 

�)  � 	�����
�� �� ����
����
, �	 �� ����
�� ����
������	 �� �� ��
*� �	�	�	� ��

	����������� �	����. 

1.9. ���
	����
�� 	��	�	����� �����!���� �� "����� ��: 

1.9.1. ������������ "�����!� � ��	� 5 ���	��� ��� �
�� ��������	 �� ��	�� ��

	���
���� �� ��,�����	 �� ���
	����
� �� 	�����
��� �� ����
����
. 

1.9.2. -
��������� �� ����	 � ��	�	 ����	 "�����!� - �
�� ��
*���� �� �	�	�	�� ��

	��������� �	����, � �� 	�����
��� �
������� "�����!� - � ��	� 5 ���	��� ��� �
��

������� �� ��	�� �� 	���
���� �� ��,�����	 �� 	�����
��� �� ����
����
. 

1.10. %�� ������������ �� ��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	����

�����!���� �� ����� "�����!� �� 	��	�	������ � ��	� 5 ���	��� ��� �
�� ������� ��

��	�� �� 	���
���� �� ��,�����	 �� ������������. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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1.11. ���
	����
�� 	��	�	����� �����!����, ��� �� ��
�� 
�'�� �� ����	��, ����

�	#�	 ���������� ���	��	 �� �����	�
� ��� ���	. 

2. �� ��.�( �� ����������. 

2.1. �����!���� �� ����
����� ��� 	��������
�� � 	���������
�� ("��!��, �.�. 	�

���� ������ !�
� �� ����"
��� ����
����
� ��� �	�	 � ��������	 ����
����� ��

����
������� �" �	 �	�	�	�� �� 	����������� �	����, � 	� ��"�� ������ �� �	�
"�� ���	

	���������� ��� ���	��	�������	 �	������� 	� ���	�� ������. 

2.2. �����!���� �� ����
����� � �"�� � ������ �� 3 % /��� �� ��	/ 	� ��	#�	���� ��

�	�	�	�� �� ����
����� �� 	����������� �	���� ��� ..�. 

2.3. �����!���� �� ����
����� �� ��������� � ���� 	� �
������ (	���: ������ �"��

�������  � ��	# ��  ������ �� 	����� ��	
�� �
� ��� ����	� ����	� �	 ����	�� ������ ��

	����� ��	
�� IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC �	�: IABG BGSF, �����: 

„�+���+�23+3� 4��� )4+-“ 4., �
	� ��	
��,  �
� ����	�� �����!��. 

2.4. O�����
����� ����
����
 ������ ��� (	����� �� �����!���� �� ����
�����. 

2.5. %�� ����������� �� �����!���� �� ����
����� � �
������� �	�"���� �
� �

����	���� �����!�� �����	 �� �	�	�� �	�	�	���, �	 �	#�	 �� ��������� �����!����. 

2.6. -	���	 ��������� ����
����
 � 	���������, �	��	 �� � *�������	 
�!�, ����� 	�

����"���!��� � ���	 �	�� �� � ��������
 �	 ����	���� �����!��, ��	�����	 ��	����
 ��

�"���� �	 �����!����. 

2.7. 4�	 	�����
����� ����
����
 ������ �� ��������� �����!���� �� ����
����� �	�

(	����� �� „����	�� �����!��”, �� ������ �� 	��	���� �� �
������ ���������� "�
	���: 

2.7.1. )���	���� �����!�� � ���"�
	���, ��	�������, � ����	��	�� �� �� "��	� ��!�
	

�
� �� ���� 	� 	����� ��	
��, � �������	�� 	� �����������	�	 	����������. 

2.7.2. )���	���� �����!�� � ��� ��	� �� ��
���	�� ��#-��
�	 30 ��� �
�� ������� ��

��	�� �� ����
����� �� �	�	�	��. 

2.7.3. � ����	���� �����!�� ������� ������ �� ����
���� �� �����,� ���"�
	��	

�
����� ��� ����	 ������	 ������ 	� 	����� ��	
��, � �
"�# � ����
����
�� �� �

����
��
 �	��	 � �� � 	� ����
������� �� �	 �	�	�	�� �� ����
�����. 

2.8. -	���	 	�����
����� ����
����
 � ���������
 ����	�� �����!��, ���
	����
��

��� ����	 �� �������� ��� "���������� �� ������� �	 ���. 

2.9. ���
	����
�� 	��	�	����� �����!���� ��� �� ��
�� 
�'�� �� ����	��, ���� �	#�	

���������� ���	��	 �� �����	�
� ��� ���	. 

2.10. &�
	����� � ��	�	���� �� ��������� �
� 	��	�	������� �� �����!���� ��

����
����� �� "������ � ��	���� �� �	�	�	� �� ���
����� �� 	����������� �	����. 

3. �� ��.�( �� !$����&�'��� �� �'���!'! ���1���. 

3.1. �����!���� �� 	���������� �� �����	�	�	 �
����� ��� 	��������
�� �

	���������
�� ("��!��, �.�. 	� ���� ������ !�
� �� ����"
��� ����
����
� ��� �	�	 �

��������	 ����
����� �� ����
������� �" �	 �	�	�	�� �� 	����������� �	����, � 	� ��"��

������ �� �	�
"�� ���	 	���������� ��� ���	��	�������	 �	������� 	� ���	�� ������. 

3.2. �����!���� �� 	���������� �� �����	�	�	 �
����� � � �"�� � ������ �� 20% 

/�������� �� ��	/ 	� ��	#�	���� �� �	�	�	�� �� ����
����� �� 	����������� �	����. 

3.3. �����!���� �� 	���������� �� �����	�	�	 �
����� �� ��������� �	� (	����� ��

����	�� �����!��. 

3.4. %�� ����������� �� �����!���� �� 	���������� �� �����	�	�	 �
����� �

����	���� �����!�� �����	 �� �	�	�� �	�	�	���, �	 �	#�	 �� ��������� �����!����. 

3.5. -	���	 ��������� ����
����
 � 	���������, �	��	 �� � *�������	 
�!�, ����� 	�

����"���!��� � ���	 �	�� �� � ��������
 �	 ����	���� �����!�� �� 	���������� ��

�����	�	�	 �
�����. 

3.6. �����!���� �� 	���������� �� �����	�	�	 �
����� �� ������ �� 	��	���� ��

�
������ ���������� "�
	���: 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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3.6.1. )���	���� �����!�� �� �����	�	 �
����� � ���"�
	���, ��	�������, �

����	��	�� �� �� "��	� ��!�
	 �
� �� ���� 	� 	����� ��	
��, � �������	�� 	�

�����������	�	 	����������. 

3.6.2. )���	���� �����!�� �� �����	�	 �
����� � ��� ��	� �� ��
���	�� ��#-��
�	 30 

��� �
�� ������� �� ��	�� �� ����
����� �� �	�	�	��. 

3.6.3. � ����	���� �����!�� �� �����	�	 �
����� ������� ������ �� ����
���� ��

�����,� ���"�
	��	 �
����� ��� ����	 ������	 ������ 	� 	����� ��	
��, � �
"�# �

����
����
�� �� � ����
��
 ����
������	 �� �� �������	������ �� �	
"��	�	 �����	�	

�
�����. 

 3.7. ������!�� �� ����	���� �����!�� �� 	���������� �� �����	�	 �
����� �
���� ��

	��	���� �� "�
	����� �	 �.3.6 	� ����	���� �����
, ���	 ����
����
�	 ������	 �� 	�	�����

	� ���
	����
�. 

3.8. %�� ������
����� �� ����
������	 �� � %3�+����6 �� �������	������ ��

�	
"��	�	 �����	�	 �
����� �3 ��1����6� ��� ����	 �� "��	� �����!���� �� ����� �	

�������
��� # ������. 

3.9. ���
	����
�� ��� ����	 �� �������� ��� "���������� �� ������� �	 ����	����

�����!�� �� �����	�	 �
�����. 

3.10. �����!���� �� 	���������� �� �����	�	�	 �
����� �� 	��	�	����� � ���
�����

�� 	�	����
�	�	 �
�����. 

�����* V 

����*�6����, ������ � �*������� �� ������

1. ���
	����
�� � �
���� �� "��
�� 	�������� ��	�	�� � ��	!��"����: 

1.1. -	���	 �� "����	��, � ����	���
�	 	�����
����� ��	� � ���	������� ��

���	����� �� 	(������, ��
*���
�	 �	���� ��	�'	���	�� 	� ����
������ �� ����	 ��

�	��
����
�� �	�"����� ��� �	�"�����!���� �
� 	�
�� �� ����	�	 �� ����
�����. 

1.2. � �
"���� �	 
. 29, �
. 2 	�  �%. 

2.  ���
	����
�� �	�� �� "��
�� 	�������� ��	�	�� � ��	!��"����, �	���	: 

2.1. � ����	���
�	 	�����
���� ��	� ���� �	�����
� 	(���� �
� � �	
"��� ���	

���� 	(����. 

2.2. �	�� �� ��
��� � ���"
��� 	� ��	���	����	 �	 	���
����. 

3. -	�������, �������� 	� ���
	����
� �� ����
������, 	!���� � �
������� ��

	(������, ���	�� ���	�� �
�� �	
"����� �� ������� � "�����!��� � ������������� 	(����. 

4. %	�����
��� 	(���� �� 	������ �� �	�	����� ����, � ��� � �� ����	�	, �	�	��� �  

�. IV.3.8  	� 	���
�����	 �� 	��������� �	����, � �����	 �� 26.02.2013). 	� 11:00 ��� �

 �
� 343 �� ������ ���� �� ����������������� ������ �� 	����� ��	
��, ��'	���� �� � ��. 

��	
�� �� �"
. )�
����� 12. %�� ��	���� �� ������ � ��� �� 	������� �� 	(������

"�����!��� �� "���	����� ������	. 

5. ���������	 �� 	(������ � �"�
��	 � �� ���	 �	��� �� ���������� "�����!��� �

��	!��"���� �
� ��'�� "��
�	�	���� �����������
�, ����	 � �����������
� �� ����������

�� ���	�	 	����	������ � �� *�������� 
�!� � ����	������ !�
. %����������
 �� "������

�� �	�"��� �
�� "�	��	�������� �� ���	���� ���	
��	�� � ����������� �� ��	�����	�	

��
�	�	��	, �	���	 � ��	�'	���	, � �����������
��� �� ���������� �� ���	�	 	����	������

� �� *�������� 
�!� � ����	������ !�
 – �
�� "�	��	�������� �� �	�	��	�	 ������	. 

%������������ 
�!� ������� ������� �� � �� �	������� � ���	���� 	� �	�������

������, "�	��	������� ��'�	�	 ����������. 

6. -	������� 	����� 	(������ �	 ���� �� ��'�	�	 �	�������� � ��	������ ��

��
����	 �� ��� 	���
�� ��������� �
���, �
�� �	��	 ��#-��
�	 ����� 	� ��#���� 
��	��

�	������� �
�� / 3 � ������ „%���
����� !���”. -	������� ����
��� �	 ����



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 
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�����������
 	� ������������� "�����!� �� �	���,� �
�� / 3 �� 	�����
��� "�����!�, 

�
�� �	��	 �
��	���� � ����
����� !��� �� �������� �� ��'�������. 

7. � �����������	 �� 
�!��� �	 �. 5 �	������� 	����� �
�� / 2 � ������

„%���
	����� �� ����
����� �� �	������”, ���	 ��#-��
�	 ����� 	� 
��	���� # �	�������

����� �	�"�����, ��������� �� � ���	. -	������� ����
��� �	 ���� �����������
 	�

������������� "�����!� �� �	���,� �	�"������� � �
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*���
�	 ��� ��������� ��
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 ���	# 	� ��	�'	������ �	�"����� �	 
. 56 	�  �%. 

16.2.  � �	�	�	 �� ��
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. 68, �
. 11 	�  �% � "����	���	, � � ���������
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	�����, ��� �	��	 � 	������ ��	!��"����. 

5.7. %	���� ��
��� �� ���	� 	� 	��	������� �	 
.42, �
.1 	�  �% �� �� ��
*��

�	�	�	� �� 	��������� �	����.



���� �����	
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 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
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6. ���
	����
�� �	�� �� �������� ��	!��"���� � �	�������	 ��,����, �	���	: 

6.1. � �	������ ���	 ���� 	(����. 

6.2. ��� ���	 ���� "������, �	#�	 	��	���� �� ������������ �	 
. 47 - 53� 	�  �%

�
� ���	 ���� 	(���� 	��	���� �� ����������
�	 	�������� "�
	��� 	� ���
	����
�. 

6.3. &��������, �
������ �� ����	 ����	 	����� �� ��
*� �	�	�	�, �� ����
��

���	� 	� ������������ �� 
. 42, �
. 1 	�  �% �
� �� 	��	���� �� ������������ �� 
. 47, �
.1, 

�
.2, �.1-5 � �
.5  	�  �%. 

7. ���
	����
�� � �
���� � ��������� ��	� 	� ��,�����	 �	 �.5 �
� 6 �� "���	��

"�����!��� �� �������������	 �� ��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	����, ����	 �

�� ������� �	��� 	� ���	 �	 ����
����
��� ������	� �� ����!����. 

8. � �
"���� �	 �.5.3 ���
	����
�� ����
����
�	 ��
*�� � ��,�����	 ��#-�������

	(������� !��� � �� �	�� �� ��
*�� �	�	�	� ��� ����� ������� �� !���, ����� �
� �	-

�	
��� 	� �	�	����� � ��,�����	, ��� ��	������� �� �
������ ��	!��"�� � ������� ��

������ �	����. 

9. %�� ������������ �� ��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	���� �	 �.5.3, 5.5 

� 5.6 �
� �.6 ���
	����
�� �������	���� �� "�����!��� ����������� 	� ��' ���'	�� ��

���"�"���� �� �	�"�����!���� �� "����� � ��	!��"���� � 14-������ ��	� 	� ��,�����	 �	

�.5 �
� 6. 

10. -	���	 ����	���
�	 	�������� ��	!��"�� � ����������, ���
	����
�� �	�� ��

	����� �	�� ��	!��"�� �� ���
����� �� 	��������� �	���� ��� ����� ������� ���	 ��	

��,�����	 �� ������������ � �
��
	 � ��
�. 

11. ���
	����
�� �	�� �� 	����� ��,�����	 �� ���	� �� ����
����
 �
�� �
������	

�" � ��
�, �	 ����� ��
*�����	 �� �	�	�	��, � �� ������ ��,���� �� ������������ ��

��	!��"����, �	���	 ��������� 	���	���
������ �	 �.5.4, 5.5 � 5.7 � 6.3. 

�����* VII 

��*7����� �� ������� �� �+,������� ���	���

1. ���
	����
�� ��
*�� ������ �	�	�	� �� 	��������� �	���� � "�������, 

	�����
�� �� ����
����
 � ���"
��� �� ��	�������� ��	!��"��. 

2. ���
	����
�� � �
���� �� ��
*� �	�	�	�, �	#�	 ��	�������� �� ���
	����� �

�	�"�����!���� ��	���, �	��
��� � ����� ����
	����� 	� 	(������ �� "�������, ���

	��	�� �� �	��	 � 	�����
�� �� ����
����
. 

3. ���
	����
�� ���� ����	 �� ��
*� �	�	�	� ����� ������� �� 14-������ ��	� 	�

"���	�������	 �� ���������	������ "�����!� �� ��,�����	 �� 	�����
��� �� ����
����
. 

4. ���
	����
�� ��
*�� �	�	�	�� � ���	������ ��	� �
�� �
����� � ��
� ��

��,�����	 �� 	�����
��� �� ����
����
 �
� �� 	�����
�����	, � �	��	 � �	�"����	

����������
�	 ����
����� �� �	�� ��,����, �	 �� ����� ��������	 �� ��	�� �	 �. 3. 

5. ���
	����
�� ���� ����	 �� ��
*� �	�	�	� � �������� ����
����
 �����

�
������	 � ��
� �� ����� ��,���� �	 ��	!��"����, 	���� �	���	 � �	�"����	

����������
�	 ����
�����. 

6. ���
	����
�� �	�� �� ��
*� �	�	�	� �� 	��������� �	���� ����� ��������	 ��

��	�� �	 
. 41, �
. 3 	�  �%, �	���	 	�����
����� �� ����
����
 � ������������

���������	��� "������.  

7. .	�	�	��� �� 	��������� �	���� �� �� ��
*�� � "������, 	�����
�� ��

����
����
, �	#�	 ��� �	�������� �� �	�	�	��: 

7.1. +� ����
�� ����
������	 �	 
. 47, �
. 10 � 
. 48, �
. 2 	�  �%. 

)��	�	���: 1������
	�� 
	 �	 ������� � �������	 �� ��.47, ��.11 �� ) �. 

7.2. +� ��������� 	�����
����� �����!�� �� ����
����� �� �	�	�	��. 
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� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
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7.3. +� ��������� �������	 	� "������� �	��� �� "�	��	������� �� �������� �

0�����
��� ��	(���	��
�� �������� �� ���	���
� �� ����
����� �� ���	��� � 	�'���, 

	��	����� �� ���� �� ���	���, ������� �� 	����������� �	����, ����	 � �� �����	����� �", 

���
���	 
. 137, �
.1, �.1, �"��� „�“ 	�  ��	�� �� "���	#���	 �� �����	����� ( &�), ����	 �

��
���� ��
	� ��� ���	.  

7.4. +� ��������� �������	 	� "������� �	��� 	� ��
���� ������'	����
�� �	
�!� ��

��	�� �� ����
����� �� �	�	�	�� �� ��	(���	��
�� 	��	�	��	�� �� ����
����
� �

���	���
���	�	 ���
���	 
. 171, �
. 1 	�  ��	�� �� "���	#���	 �� �����	����� ( &�) �
�

������
�����, �	 ��������� ���
���	 ���	�	����
���	�	 �� ���������, �����	 � "����	��� / 

�����������, ���	 ������
���� ������'	����
�� �"�� �	 ������'	����� �� � � ��	��������� �

+�������� �� "�
	����� � ���� �� ����
����
�	 ������'	���� � ��	���������	 �

���	���
���	�	. 

7.5. +� ��������� �������	 	� "������� �	��� 	� ��
���� ������'	����
�� �	
�!� ��

��	�� �� ����
����� �� �	�	�	�� �� ����� „��"�	�� �
	�	
"��” ���
���	 
.52, �
.1 	�  ��	��

�� �����	�
	��� � ���	����� "�
	��� �� ��"� �
� ������
�����, �	 ��������� ���
���	

���	�	����
���	�	 �� ���������, �����	 � "����	��� / ����������� ����
����
�. 

7.6. +� �����,� ��	������ ��������!��, �� ��������� �	�"���� �
� �� ����
�� ��"�	

���������, �	��	 � ��	�'	���	 �� ����
����� �� �	������ ���
���	 ������������ ��

�	�������� �
� ��������������� ��� � � �	������	 	� ���
	����
� ��� 	�������� ��

��	!��"����. 

�����* VIII 

�+6�*����

1. +� 	���
���� �	 ���� �� �
��� XI 	�  �% �	�
��� ����	 ��,���� �� ���
	����
� �

��	!��"���� �� ���
����� �� 	��������� �	���� ��	�����	 �
�������� ����	����� ��


.120 � �
. 	�  �%. 

2. ��,������ �	 �. 1 �� 	���
��� ���� -	������� �� ������ �� �	��"���!���� 	��	��	

��'���� ���	�	��	�����	��, ��
*���
�	 �� ��
��� �� ����������!�	��� ��	�	������, 

(�����	��, ��'������ �
� ���
�(���!�	��� ���������� � 	���
�����	, �	�"�����!����

�
� ��� ����� ��"� �	�"����, ������� � ��	!��"����. 

3. +� 	���
���� �	 ���� �� �
��� XI 	�  �% �	�
���� � ��#����� �
� �����#����� ��

���
	����
�, � �	��	 �� ������������� �	������ �
� "������	 �� 
�!� � ��	!��"����. +�

�	�
���� �� ���	��	���
�	 	���
���� ��#������� �� ���
	����
� �	 �������� �� ��,������

�	 �.1. 

4. 1�
�� �	�� �� �� �	���� � 10-������ ��	� 	�: 

4.1. ��������	 �� ��	�� �	 
. 27�, �
.3 	�  �% - ����" ��,�����	 �� 	�������� ��

��	!��"���� �/�
� ��,�����	 �� ��	����. 

4.2. %	
"����� �� ��,�����	 �� ���	� �� ����
����
 �
� �� ������������ ��

��	!��"����. 

4.3. %"�
��"���� �� 	���
�����	 �� �	��	�	
�� ��	����	�� � ��������� ��

	����������� �	���� �
� � "�(�!��
�� �������" �� ���	��#���� ��*�. 

5. ��	��� �� 	���
���� �� ��,�����	 �	 4.1 ��� 	� �	
"������	 �� �	�"�����!����, 

��	 �� ����
���� ���	�������	 �
������ "�
	���: 

5.1. 1�
���� � ����" ����������, �	��	 �� �� �	�	��� � 	���
�����	. 

5.2. .	�"�����!���� �� � �"�
��"���� ���	�������	 � 	���
�����	. 

5.3. .	�"�����!���� � �	
"��� �
�� ��	�� �	 
. 27�, �
. 3 	�  �%. 

6. 1�
���� �	 �.3 �� �	���� � 10-������ ��	� 	� "���	�������	 �� ��	�����	�	

��#�����, � ��	 
�!��	 �� � "���	���	 - 	� ������, �� �	��	 � ������
 ��	��� �� �����,����

�� ��	�����	�	 ��#�����. 
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	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
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7. 1�
�� �	�� �� �� �	���� 	�: 

7.1. ����	 ���������	���	 
�!� - � �
"���� �	 �.4.1, 4.3, 5 � 6. 

7.2. ����� ���������	��� "������ - � �
"���� �	 �.4.2 � 6.  

8. � ��	�� �	 �.4.1 ��
�� ����" ��,�����	 �� 	�������� �� ��	!��"���� �/�
�

��,�����	 �� ��	���� �	��� �� �	����� � ��	(���	��
�� ���"����� � 	�������!�� �

��	������� ����, �� ������ �� ���������� �� ��	��� 
��	��. 

9. � �
"���� �	 �.4.1 � 4.3, �	���	 ������ �� �"�
��"���� �� 	���
������ � ���������

�� 	����������� �	���� � � "�(�!��
�� �������" �� ���	��#���� ��*� �� ���
���, 

��	��� �� 	���
���� ��� 	� �	-������� ����. 

10. 1�
�� ����" ��,����, ��#����� �
� �����#����� �� ���
	����
�, � ���
*���� ��

���� ����" ��,�����	 �� 	�����
��� �� ����
����
, �� ����� ��	!��"���� �� ���
����� ��

	��������� �	����, 	���� �	���	 � �	������ �������� ����� "������� �� ��	!��"����". 

11. -	���	 � ��
���� � �	������ ���������� ����� �	 �.10, ��	!��"���� �� ���
�����

�� 	��������� �	���� ����� �	 �
����� � ��
� �� 	�����
�����	, � �	��	 �� 	�'���
�

�������	 �� �������� �����, �
� ��,�����	 �	 ��
����, ��	 � ��
	���� ���������� �����. 

12. 1�
�� ����" ��,�����	 �� 	�����
��� �� ����
����
 ����� ��	!��"���� ��

���
����� �� 	��������� �	���� �	 	�	����
�	�	 ��,����� �� ��	��, 	���� �	���	 �

�	�"����	 ����������
�	 ����
�����. 
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1. ����� 	��� �� "������ �� �� ��	��� � �	������
�� ��(	���!��, �� ��
*�

�����	��	 ��	���"����� � �	��"����� �
� �� 	���� �
����� ���'" �	������� �
�

���
	����
� �	 ����� �� ��	!��� �� ����
������, ���������� � 	!���� �� 	(������, �	�� ��

�	���� �	 	����������� �� "������� 	� ��	!��"���� �
� �	 ��������������� ���������. 

2. -	���	 ����
��� 	(����, "�������� ������ �� �� � �	�
��� 	� ����	��� �	�(
���

�� �������� � �� ���� ����	��	#�� �����		��	,���� � ���� ������ � ��"�� "�����!� �

��	!��"���� �� ���
����� �� 	����������� �	���� �
� ������, ���������� � ��	����. 4�	

�	 ����� �� ����
����� �� �	�	�	�� �������� ������ ���"�!��, ����
����
�� ������

��������	 �� "���	�� ���
	����
�. 

3. ����
����
�� ������ �� ��#���� ��� ����� ���� �	���� ��	(���	��
�	, 

�������������	 � � ��	��������� � �	����� �� ����	 �	������� �� ��	(������ ��. �	# ������

�� �� �������� 	� �������� �"�
��� ����
���� ��� ������ � 	����������� �	����, ��	����

���	 !�
	 �
� 	���
���� ��#�	���, ��������� ��� ����������
�	�	 	�	������ ��

���
	����
�. 

4. ����
����
�� �� �	�� �� �������� ���
	����
� � ��#�	�� ��� ����������
�	�	

������	 ���
���� �� �	�
�����. 

5.  � ����	�� �� ����
����� �� �	�	�	�� ����
����
�� � ���	���� ����	��
 ��

������� 	��,���� ����� � �� �	���� ����
������	 �� �� ���",���� �	
���������, 

�"
�"��� � ��
���	��� �������� �� ���"�
��� )�
�����. 

6. ����
����
�� �� �	�� �� ������ ��"�� �
������ ��� ������ � �	�	�	��, 	����

����, 	������ � ����� �	�	�	�. 

7. ����
����
�� � ���	���� �
"����
� �� ������ �� "��������� ������	 � �� ��
	

��#�	�� �
� �� �	
"���� 	�
���, �	��	 � � ������ � ��'���� ����
����� ��� ���
	����
�. 

8. ����
����
�� � ���	���� �
"����
� �� ����
���� �� ������� ��	(���	��
�� ��#��

�� !�
�� ��	� �� �	�	�	��, ����	 � �
�� ���	�	�	 �����,����. ����� �	�
��� � �	�"�����, 

���	����� �
� �	
"��� 	� ����
����
�, �� �	�(����!��
��. 

9. .	�	�	��� 	�����
� ��� �������� �	
���� ����� �	�
��� � �	�"�����, ���	�����, 

�	
"��� �
� ����������� 	� ��' �	 ����� �� ����
������	 �� �	�	�	��. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� ���	�� «���������

��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, ������
� � �������	��� ��������”, ����� �	
���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
� �������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	�����

�#� ��	� "����	����� ��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
� "����	����� �#� �
&����������� ����
. 

��� '' – (
��� IV

25

10. ����
����
�� �� �� �������� 	� ����� �����		��	,����, �	��	 �	��� ��

�	���	������� ���	���� ���������	�� �
� ���������	���� �� �
"����
��� �". 
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����� ��������

 � ����	��, �������� � ��	��������	 �� ��	!��"���� � �	��	�	����� �� 	(������ 	�

"�����!���, �	��	 �� �� ����
����� � �	�"�����!����, �� ���
���� ����	������� ��  �% �

%% �%. 

)��	�	���: ��� ��������	��	 � �������	 
� ���	�
��	 �����	
�� ��

�����	
�������, �����
� �� �������	 � �����	
�� � ��-����� �������	�, ����� ��	���: 

- �	-	
�	 �� �������
	 
� ����	������; 

- �����	
�	 �� ���	���	
� ������; 

- �	�
��	��� ��	��������� � �	�
��	��� �
�	������
	
 ���	��; 

- �����	���	
� ��	���; 

- �����
�	 � ��	�����
� ������� 
� ��������; 

- �������
�� �� �����
����	 � �����
�� �� ���������� 
� ��	����	; 

- �	������ �� ���	�	��
	 
� �����	��
� ��	
��; 

- ���	�� 
� ������� �� ����
	
�	 
� ��������; 

- ��������	 �� ������	 � ����	������. 

�����	
�� � 
��-����� �������	� 	 �����	
 
� ���� �����. 


