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������ “����	�
 ��� ����	�
” ������  ������������ �� 
���������� �� ��������� �� ������������ ���������� 

��������� �� ����� ���������	�� ����	����� �� “�������� 
�������” �� �������� ����������� ������ �� ����� 

���������	�� ����	����� 
 
      � ���������� �	 ���
��	���	 �	 ����� „�������� �������”��  ������ ���� 
2003 �. �����	�	 �	 ����	�	�� �	 ������	����� �����	���� 
�	��	��� �	 ����� 
������	����� ���	������. ���	�������� 
���� ���� 2007 �����	 ������	 �����	�	�	 
�	 ����� ������	����� ���	������, 
���	
��  �����	����� 
�	��	�� �	 ������� �	 
�	!�
�����-1 ( ���1),  �����	������� ������
�� 
�	��	���, �	��� �  "��!�� 
�����
 �	 ���#�
���	����� 
!����������� ("���) ��� �����	 
 ����$	�	�� �	 
�	!�
����� � ��-��������� �����$�	�� �	 ����	 �	 #��	�
����� ��!���.  
       ���� 2009�. ��%��
��	 �	 ���	��������� � ����������� ���	�� �	 �����
����� 

������
��	 �	 �����	�	 � ��������	 �����	�	 � 
�	��	����� �	 ����� ������	����� 
���	������. 
���	��������� ���	�� &� �������	�	� �	 
�	��	� ����������� ����'��� � �	�� 
�����	�	 ��� �
�&�
���	�� �	 ��%��
��	 
� � ���� #��	�
��	�	 2010 �����	.  
    „�������� �������” ��  �����	 (	'���	���� �����
 �	 ����� ������	����� 
���	������ �	 26.02.2007�.  � �����$�	 ��%��
�	 
�  � 
������
���� 
 ��	���	�	, 
�
�	������ 
 ����. 
      ���	�������� 
���� � (	������� 
���� �	 „�������� �������” �� ����	�	� 
������� ��	����� � ����'��� �	 ������	����� ���	������, �	����	�� � (	'���	���� 
�����
 �	 ����� ������	����� ���	������ ���� ������	�	 2009�. ��	���	�	, ������� � 

�	��	����� � �����
	  
	 
������ 
�	��	�� ���� 2009�. � ���	�������� �	 �����
����� 
��� ��	�����%
������ ����� �������
�����, 	�'�������� � �	������
��	���� ��'	.  
      (	
��&�� ����	� �	�����	 ��#���	'� �	 ������������ �	 �����	�	 �� 
„�������� �������” ��  �����	�	 �	 ����	�	�� �	 ������	����� �����	���� 

�	��	��� �	 ����� ������	����� ���	������, 
���	
�� ���
��	���� �	 !�.100 �, 	�.7 �� 
����� � � �������� � 
������
���� 
 �����	�	 �	 17.02.2010�. ��	����	 �	 �)( 
����
�� ����	�	���� �	 !�. 100 �, a�.4, �.3 �� �����. 
 
����� I 
���������	�� ����	����	� 
   „�������� �������” �� � 
 ���
������	 
�
���	 �	 ���	������ - (	������ 

���� /(�/ � ���	������� 
���� /��/. (	������� 
���� � ���	�������� 
���� 
��%
��	� 
����
��� � � �����	 �	 	�'�������� � 
� 
����	��	� 
�
 
�	������
��	���� ��'	.    ���	�������� 
������ ���	���	 �����
����� � 

������
���� 
 �
�	�������� ����, '��� � 
�	������ �	 �����
����� � 
������
��� �	 	�'��������. (	������� 
���� �	 �����
����� �	��	!	�	, �	�	 
�	
��� �	 �� �	 �����
����� 
����	��� �	���������� �	 #���'���� � �	����� 
�	 ���
������	�	 
�
���	 �	 ���	������. � 
���	 ��%��
� ���� 2009�., �	��� 
���	��������, �	�	 � ���������� ���	� �	 „�������� �������” �� ����	�	� 
��	������� � �����
	 �	 ����� ������	����� ���	������.  
   � �
�	�	 �	 �����
����� � �	
������ ��������  ����	������	�� �	 
�������	�	, 
#���'����, �����������
��	 � ���
��	���	 ��� !�������� �	 (	������ 
���� � 
���	������� 
����, �	�� �� 
	 � 
������
���� � 
 ���
��	���	 �	 �����
	. *� 
!�������� �	 (� � �� 
� ���
��	 �	 ������	�	� ���������	�	 ���������	!�
�	 
�	��	
	, �	�� ����	� ��$���, ����� ���	�	� �	 �����
����� �	 
� �	����	, � � 

�&��� ����� �	 ���	���	� �������, 
���	
�� ����'����� �	 ������	������� 
���	������. �
�!�� !������ �	 (� � �� ������	�	� ������������ 
���	���	���: ��
$� �������!�
�� ��� �����!�
��, �	��� � �����������	 
��	��#��	'� � �	�������� ����. ���	���	&��� !�������� �	 „�������� 
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�������” ��  
	 ���� ��������� ���� 	�'�������� �	 ��%��
��	 
�. 
+	�������	�	  �	 ����� 1/3 �� 
�
�	�	 �	 (	������ 
���� �	 “�������� 
�������”�� �	 ���	� ���	��
��� !������ � ���������. 
  +	������ � 
�������	�	 �	 ����	��	������	 �	 !�������� �	 �� � (� 
� ������	� 
�� *�&��� 
���	��� �	 	�'�������� � 
� �������� 
����	��� �	��������	 � �����
	 
�	 �
��� ���� !��� �	 (� � �� � ��%��
��	 � ������	���� �	 �����
�����. ,�#���	'� 
�	 ����	��	������	 �	 !�������� �	 (� � �� 
� ����
�	� � ����$�� ��!�� �	 
“�������� �������”��, � 
������
���� 
 ����	������� 	����� � �
���%
������� 	����� 
�	 �����
�����.  
  -�������� �	 ���	�������� � ���������� ���	� �	 „�������� �������” �� ����	 
�	 �����	� ����� ��� ��
���� ���#����� ����� 
�� ������
 � ������
	 �	 
�����
�����. � 
��!	% �	 �������	�� �	 ���#���� �� �	���	 �
��
��� !�������� �	 (� 
��� �� 
	 ������ 
����������� � ����� �	 �� �	�����	�.  
  � ���������� �	 ���
��	���	 �	 .�	�	 �
�	 ”�” „,��
��	�� ��� ���	��
��� 
#��	�
�� ���� �	 ���������, �����$�	&� ��%��
� �� ��&�
���� ������
” �� �	��� 
�	 ���	��
��� #��	�
�� ���� � ��$���� �	 ��&��� 
���	��� �	 	�'�������� �	 
„�������� �������” �� �� 25.06.2009�., �� 
���	��� *����� ������� �	 „�������� 
�������” �� � 
�
�	� ��'.�-�  ��	�� ��!��  ��	%��� � ����� ���!��  ��	%���. 

 
����� I I 
���� � 	����� �� ������� 
    .���$���� #��	�
��� ��!��� �	 “�������� �������”�� 
� ������	� �� 
��������	�� ��
���� 
!�����������- ����
����	�� �������  ��������. *�&��� 

���	��� �	 	�'�������� �	��	!	�	 � �
������	�	 ������� �	 �
�	 #��	�
��	 �����	 
�� �	��	���� ��
���� ���������� �� *������ ������� �	 �����
����� � 
���	������� 
����. *������ ������� ����
�	� ���� *�&��� 
���	��� �	 
	�'�������� �	 “�������� ������� ”�� ����	� �	 ��%��
��	 
�. ��
���	�	 �	 
�����$�� ������� �	�	����	 �#��������� #���'�����	�� �	  
�
������ �	 ��!����
� � 
�	�����	�� �	 ��#���	'�. .���$���� ������	�� #��	�
��� ��!���, �	��� � 
������
���� ����	�� ��� �� 
	 �	�����	�� �����!�� � �	���� �
�	�������� 
������ � 
����
�	��� � ����
��	 �	 #��	�
�� �	����, /���	�
�	 #�����	 ���
	 � 
��&�
�����
��	. �����
����� � �������� � ����
���� �����
�!�� � �����
�!�� 
���
������	�� #��	�
��� ��!���, 
���	
�� �����. 
 
����� I I I 
��� ��� ���	��� �� ����������� 
     +������
����� �	 „�������� �������”�� �	�	����	 �	�����
�	������ ������	�� �	 
�
�!�� 	�'������, ���0!������ � �������	����� � !����
��	����� 	�'������, � 
�	&��	�	 ������� ��	�	. 

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

     „�������� �������” �� 
����	 *�&� 
���	��� �	 	�'��������, 
���	
�� 
���
��	���	 �	 �����, 1�����
�� �	��� � �
�	�	 �	 �����
�����. ��	���� 
�	 ��	
 � *�&��� 
���	��� �	 	�'�������� ���� �	 
� ���	���	 ��!�� � !��� 
����
�	����� �� �
�!�� 	�'������- ��'	�	  ��������� 
����� 	�'�� � ���
	�� 
� ����	�	 �	 	�'�������� �	%-��
�� 14 ��� ����� �	�	�	 �	 
���	�����. 
����
�	������ ����	 �	 �	����	�	 
 ����!��, ���	��	��� �	������ 
�������&��, �����	�&� �	 ���
��	���	 �	 �����. ������	������� 
�������
��� �
�&�
���	 �#������� ������� � 
���	�	 ���������	�	 
���	���	'� �	 ��	
��	���� �	 ��������&����� ��'	 �� �	���$����� �� �	���	 
�	!���. ��, ��
�������� (� 
����	 *� �	 	�'�������� �	 ������� �	
��	��� 
�	%-�	��� ������ ����$��. ��� ����������
� �� �����	�� �	 �	��� ��$��� 
�	 �����
����� – �����!	�	�� �	 �	���	�	, ���	�	�� �	 ���
�� �� �����	'��, 
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�	�������	�� 
 	�����, !���� �	����  ���
��	 ����������� �	 *� �	 
	�'�������� � � �
�	�	���� ���������� 
��!	� � �
�	�	 
� 
����	� � 
���������� �	
��	�� �	  	�'��������. +������
����� �	 „�������� �������” 
�� �	�	����	 �	�����
�	���� ������	�� �	 �
�!�� 	�'������ � ��	���� �	 
�
��� �� 	�'�������� �	 ���	�� �������� 
� �� ��!���� �� ������ ���. 
�����
����� ����	 ���	�	 �	 
����	�� �	 *�&� 
���	��� � 1�����
�� 
����
��� �  ��������	 � ���������	�	 ���� x3news.com, �	%-�	��� 30 ��� 
����� �������� ������	��. ���	�	�	 �	 
����	�� �	 ��&��� 
���	��� � 
�	����	���� �	 ����, 
���	
�� !�.115, 	�.4 �� ����� 
� ����
�	�� �	 �)(, �	 
�������	�� �	�	�, �	 ��%�� 
� ������	� 	�'���� � �	 �����	��� �������	� 
�	% - �	��� 30 ��� ����� �������	�� �	 
���	�����. ���'������� � ���	 �	 
�������	�� �	 *�&� 
���	��� �	 	�'�������� � ���	�����	� �� �	!��, ��%�� 
�� �	������	 ��� �
����	 ������� ��	
��	����.  �
�!�� !������ �	 (� � �� 
���
�
��	� �	 *�&��� 
���	�� �	 	�'�������� �	 �����
�����. ����
��	���� 
�	 *�&��� 
���	��� �����
�	� ��!�	 � ���'���	 ��#���	'� �	  
�&��
��	 �	  
��
���	���� �����
�, ����� �	 �	�� �	 	�'�������� ����
�	�	 �	 �����'�	��� 
����� � ����� �� ���	���	���� ��	�� �	 ��	
 �� ��������� ���������� �	 
��$���. 

  � �����
����� �	 	���
 ��.��#�, ��. „�����
�	” 22, � �#�
�� �	 	�'������ : 
��. ��#�, ��. „���#	� �	�	��	” 2 11, ��./, �	���� � �	 �����
����� 
	%�: 
www.synergon.bg 
	 �	 �	���������� �
�!�� �	����	��, 
����	�� 
 *�&��� 

���	��� �	 	�'��������. �
�	��� �	 „�������� �������" ��,  ��  ��������	 
�	 ���	� ����	&	�� ��
���� ���	�� �� �
��� ���� 	�'�����. 1��
������ � 
��
������ �	����	�� , 
����	�� 
 ������ ��� 
	 ��������� � 
��, �	�� �� 
������	� � �	��������� 	�'��������. ���������$����	 ����
�� �
�!�� 
������	����� 
����� 
	 ����
�	���� �	�� ������� ��!�� �� ������ ��� �	 
*�&��� 
���	���, � ���	 !�
�� � ������������� �	 �	����������� �	 
��!	��	�	. +������
����� �	 „�������� �������”�� 
���%
��	 �	 ���	
������ 
	�'������ �	 ���0!�	� ������������ �����
� � ������ ��� �	 *�&��� 

���	���. +������
����� �	 „�������� �������” �� �	�	����	 ��	���� �	 
	�'�������� �	 ���	� ��#�����	�� ����
�� ������� ��$��� �� ��&��� 

���	��� ��$���. �	
��	���	 �	 *�&��� 
���	��� 
� ����
��	���
����	� �� 
����
��	��� �	 ���	������� 
���� ��� �� ����� ����	�� �� *�&��� 
���	��� 
��'�. (	 �
�� �	
��	��� 
� �����	 � 
�����	� � �����������. (	 �	
��	����� 
�	 ��&��� 
���	���  
� ������ 
��
�� �	 ���
�
����	&��� 	�'������ ��� �	 
������� ����
�	������, �	 ��� �	 ������	�	���� ��� ����
�	���	�� 	�'��, 
�	��� � �	 ��� ��	
���, ����
�	���� � ��. ��'�������� � ����
�	�������� 
���
������	� ���
�
������ 
� 
 �����
. ���
���� 
� �	����	 �� ����
��	��� 
�	 
���	�����  � 
�����	�. �	 ����������� �	
��	�� �	 
���	�� �	 
	�'��������, ������� � ���������� 
� ���� ��������, ����	&	� � ��� ������ 

��� �� �������	���� ��  �)(, �	 �������	�� �	�	�, �	 ��%�� 
� ������	� 
	�'���� � �	 �����	��� �������	�. ���������� 
� ��������	 � �	 �������� 

��	��'	�	 �	 „�������� �������”��, �	��� � � �	 �	���������� � 
�����
����� � � �#�
	 �	 	�'������. 

  ����� I V 

  ������	��� �� ��������� 

  „�������� �������” ��  �
�����	 ���������� �
���� � ��#���	'�, �	 �	 ���	� 
	�'�������� �	 ���	���	� 
����� ��	�	, �	��� � �	�	����	 '���
��	 �	 ��#���	'��	. 
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��������	�	 �������	 �	 �	�����	�� �	 ��#���	'� � � 
������
���� 
�
 �	�������� 
���
��	�� � �
���%
������� 	����� �	 �����
�����. „�������� �������” �� ����	&	 
�
�!�� ���������� ��!��� � ���������� �� ����
��	 �	 #��	�
�� �	����, 
�������	��� �	�	� �	 ��%�� 
� ������	� '������ ����	 �	 �����
����� � �����	��� 
�������	�. +������	�	�	 ��#���	'� 
� �	�����	 �	 ��&�
�����
��	 �� �	!��, ��%�� 
�
�����	 ��
���	���� % �� �������� �	%- $���� ���� ��'	 ������������, � �� �	!��, 
��%�� �� �� ��
��������	. ,�#���	'����	�	 ����, ���� �
�����	 �#��������� 
�	����
��	����� �	 �������	�	�	 ��#���	'� �	
	�&	 „�������� �������” �� � 
„������ #��	�
��� �	�	��”��. 
  ���	������� 
���� �	 „��������  �������” �� ����	�	 �	 �������� �	 ������ 
 
����
��������  �
�&�
���	���� �	  	�����	 �����	 ����� �� �	 �����
����� � 
�������� 	�'������ � ��'	�	, ������� ������
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