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1. ��������, �, �	
����� ������� � �	
����� ����� – ����������, 

�
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�������”, �����, 2016, ISBN 

978-619-201-082-9 

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

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

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

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

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

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

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

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

������, �����	�� �� ����#���	���, �� ����	
� 	 �	���
�. $	����	������ �� 

	
���������� � ���!������� �� ������ %�-08-268/10.03.2015�., ��������  „&���	 

	
�������	�“ �� '������	� ��	����	��� „(�	���� )�������	� *��������	“. 

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

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

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

��������	�� ��������	. &� ��
� �� 	
�������� � �������� �������� ���
��: ��������� 

������� – ��������� ������� – ������	��	� – �������� – ��������� ������.  

+���� ����� � ��������� �� ��!������, �	������ 	 ���������	�� �� ��������	�� 

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

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

�����	. ������� ����	
�	��� ����	�	���	��� �� ��������	�� �����	 �� ��
� 
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	�����	���	� ��	���	�. *�	 ��	�������� �� ������	� ��	���	� ���� ��������	 �� 

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

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

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

�������� �	������	
��	��� �� �����	�� �� ��
� ��	���	� „������	 ��	�� ����	
�	���� 

��������	�� �����	 � 	��!������� �� ������	��	���“.  

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

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


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

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

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

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

�� ��� ��-"	������ 	
���
���� �� ���������	� �������� 	 ����
��	� � ���� 

���������� ����	�. 

+���� ������� �� ��
��������� � ��������� �� ����������� ��	���� �� 

��������	�� �����	. &������� � ��
�� �� ��
�	�	��� �� 
��	����	��� �� ��������	�� 

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

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

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

��������� �� ������	��	��� ��������	 �����	: ������� �� ����	 	�	 ����	 ��!	 � ��� 

����������� � �����������, ���������� 	�	 ��������� �	�; �������� �� ����	 �� 

��������� ���	
�������; ������� �� ����	 ��	�	 � ��� ��������; ���	�	���	 	 

����	�	���	 �����	; 
�������������	 �����	; ������	 �����	; ���	����	�	, 
��	�	 �� 


������ 	 �����; �������, ������ 	�	 ��
�������� �� ����	�	�	 	���	 � ��� 

��������. *�	 ������������� 	� ������	�� �����	 �� ����	���	 �� ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������������.  
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	������� 

2. �������
��, �., ��������, �., ������������ – ���� ���
� (����� �� 

����
���� ��������),  ���	
 �� ������!����� ��������, �����, 2014, ISBN 978-

954-577-924-4, http://cdo.shu.bg   

������� „����������� – ���  �����“ e ���������� ����� ��������. 

%�
������� � � ����������	� � 	
	�����	��� 	 �������	��, 
������	 � ������ 

BG051PO001-4.3.04-0020 „������	
	���� �� .������ 
� �	�����	���� �����	� �� 

'������	� ��	����	��� «(�	���� )�������	� *��������	» ��
 ��������� �� 

���������	 ���������	 ����	 �� �����	�“. ������� ��	 ������	 ���	 	 ���� � 50 

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

���#��� � ����	� ���� �� ����	������ „������	��“. *��
�� �� 	 �� �������	, 

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

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

„������	��“, ���	������� �������� „(��������	 ������� 	 �������	“. 

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

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

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

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

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

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

��	�:  

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

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

��	���	�� ���� ��������� �� �����	���, 
�������� � ������;  

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

	 � ����������	� � ����������� ����� �������� �� �	��	��	����;  

 -    ��#��	 ���	;  

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

 -    �	�������� – ������� 	 ������	�����. 

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

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

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

�������	�� ��	 ������� ������������� ����������. 
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)�� ���	��, ���#��	 � ������ � ��������� ���� �� 50 �������. ������	�� �� 

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

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

����	 ������� �� 	
�	� �� �	��	��	���� „�����������“. 

/���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� ��	 ��
��������� �� ������ � � 

�.1.1. 	 �.1.2. �� ���� 1, ���� 2, ���� 3, ��	�����	�, ������	 	 
���	 
� �������������� 

��� ����� �� ���	��, ����. 

  

3. �������
��, �., ��������, �., ������������ - ���� ���
�, �� ”������ 

�. �
�������”, �����, 2013, ISBN 978-954-577-670-0 

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

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

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

����������� ��	������ �� ���	���� �� ������	��	��� – �������� 	 ��	�����. -��� 

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

�������	�.  &�����!	�� ���	�	 	��� ������� ����	� � ����������� ������� – ��� �� 

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

�����	 �	
	���	 	
���	���	. &�
��	�	�� �� �	�� 	� ������	�� ���	�	 
����� 


��	����� ��� � 	��!������� �� ������	��	���. *���	����� �����	
��	� �� 

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

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

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

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

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

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

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

/���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� � � ���	 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 

3.2.1, 3.2.2. (�. 7-115). 

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

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

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

�	����	 	 �����������, ������	��. &����-��	����	�� �������� �� 	
�����	���, 

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

 

4. �������
��, �., ��������, �., ������������ – ���� �	
�� (����� �� 

����
���� ��������), �����,  ���	
 �� ������!����� ��������, 2013, ISBN 978-

954-577-709-7, http://cdo.shu.bg 

 ������� „����������� – ���  �����“ e ���������� ���������� ����� 

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

BG051PO001-4.3.04-0020 „������	
	���� �� .������ 
� �	�����	���� �����	� �� 

'������	� ��	����	��� «(�	���� )�������	� *��������	» ��
 ��������� �� 

���������	 ���������	 ����	 �� �����	�“. ������� ����� ���	. )�� ������ �� 

���������	 ��� �����.  

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

�������������. -��� ����� ������	�� ����� ������ �� �������������. *���������	 �� 

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

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

���� ������� – ������	�� �� ������ �� �������������. -��� ���� ��������� 

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

��������	��� �� ������!	�� ���	 �����!� ���������: ���� ����� – ����������; ���� 

���� – ��������� 	 ������	����; ���� ����� – ��������	���� 	 ���������������. 

*��������� ������ ���� � ��������� �� ����!������� �� ����������� 	�������	� 	 

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

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

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

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

)�� ���	��, ���#��	 � ������, �� ���������	 ��� �����, �����!�!	 ��������� 

���� �� ������� ��������	�.  ����	 ��	� �� ��������� ������� 35 ������� �� 


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

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

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

���	���. 

/���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� ��	 ��
��������� �� ������ � � 

���� 3, ���� 4, ���� 5, ���� 6, ���� 7, ���� 8, ���� 9, ���� 10, ������	 	 
���	 
� 

�������������� ��� ����� �� ���	��, �������. 
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������� „����������� – ��� �����“ �� ���
�� ��	 �����	��� ��  �������	, 

	
����!	 �	��	��	���� „�����������“, ���#��� � ����	� ���� �� ����	������ 

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

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

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

„(��������	 ������� 	 �������	“. 

 

5. �������
��, �., ��������, �., ������������ - ���� �	
��, �� ”������ 

�. �
�������”, �����, 2012, ISBN 978-954-577-642-7 

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

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

��	���	��� �� 	��!������� �� ������	��	���. 0��������� �, � ������������� 

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

	�������	���	�� ��������		. 

*������	��, ��	�� �� ��
������� � ����	� „����������� – ��� �����“ �� 

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

/������� � �������� ����� ������ 	 ������ �� �������������. *���������	 �� 

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

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

��
��	 ���������	 �� �������� �� ����	��� �� �����������. *���� ���� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����	�	�	�� ������	 �� ������ �� �������������. %�
������	 �� 	 

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

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

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

����������� 	�������	�.  
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/���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� � � ���	 3, 4, 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 

4.1.3., 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6, 4.3., 4.4., 4.4.1., 4.4.2, 4.4.3., 4.4.4., 4.5., 

4.6. (�.14-122). 

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

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

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

�	����	 	 �����������, ������	��, (��������	 ������� 	 �������	. &����-

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

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

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

 

6. ������, "., ���#����, �., ��������, �., ������������ � ���
��, �� 

”������ �. �
�������”,  ���	
 �� ������!����� ��������, �����, 2006, ISBN 

954-577-313-8 

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

�	�����	���� �����	�“ ��� '������	 ��	����	���. *�����
���� � ������� 
� 

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

1��� ����� � �
�������� „-�����	�	�� �����	 �� �������������“ 	 �����!� 

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

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

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

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

1��� ����� – „����������� �� ������	��	���“ � ��������	���� � ��� ����	, 

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

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

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

������	��	���. 

1��� ����� � ��������� �� �����	�� �� ��������. *���������	 �� ��!������, 


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

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

������	��	���. *������� � ������ �� �������� ����� ����������	�� �����	���	 ���	�	 

	 ������	�� ������		.  

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

�������������� 	 �	�������� – ������� 	 ������	�����. 
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,���	��� „����������� 	 �������“ � ��������� � ����	�	 	 ����	. 

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

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

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

/���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� � � ����� ���� 	 "���� �� ��� ����� 

	 ����� ����� �� ��� ����� (�.107-197). 

 

 

	����� ������ � 

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

������ � �
�������$��� 
������� ���
�!��, %��������� 
	�������� �� 

������������ ���� �� %��&'�(���& )*�&+&'��+& IV (���, �����, 2014, 

�.118-147, http://shumenconnect.com/methodological-guidelines, ISBN 978-954-577-937-4 

�����	������ �������� �� ����������� „��������� ��	���� �� 

����	��	��� �� ����	�� 	 ���	
�	�!	�� ��
���	 ������		“ � ��� �� �����	���� 

����������� IV ��� – ������	�� �� �����, )�������	��	 �	����	, �����������, 

*�������	 �������	 
� �������	
��	� �� �������������. %�
�������� � � ����������	� 

� ���	�� 	 ���#��	�� �������	 �� ����� BG051PO001-3.1.07, *����� „ ���
����	��� 

� '������	� ��	����	��� � ������ �� 	�����	���� �� 
���	���“, ������� 2 

BG051PO001-3.1.07-0040. *������� �� ���!������� � �	��������� �������� �� 

 �����	��� �������� „%�
�	�	� �� ���"�	�� ������	 2007-2013”, ���	����	���� �� 

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

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

/���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� � � ������������� �� ����������� 

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

�	���	 (�.122 – 147). *����	��� � ������ ���������� � ��	���	 	 ����
�	 �� ����	�	 

��������	 ��������	. )�� ����	 ��	��� � ����������� ��"��	� – ��������� 

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

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

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

�� �������	�� ��	 ������� ����������. 
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8. ��������, �., �
���,���� �� �
��
������ �
����� �� ����������!�� 

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

������ � �
�������$��� 
������� ���
�!��), %��������� 
	�������� �� 

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

%��&'�(���& )*�&+&'��+& IV (���, �����, 2014, �.148-204, 

http://shumenconnect.com/ methodological-guidelines, ISBN 978-954-577-937-4 

�����	������ �������� „*�	�����	� �� ��������	�� �������	 
� 

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

�� ����	�� 	 ���	
�	�!	�� ��
���	 ������		)“ � ������
��� � ������� �������� �� 

�	��	��	���� „*�������	 �������	 
� �������	
��	� �� �������������“. -� � 

����
����� ��� �� �����	���� ����������� IV ��� – ������	�� �� �����, 

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

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

BG051PO001-3.1.07, *����� „ ���
����	��� � '������	� ��	����	��� � ������ �� 

	�����	���� �� 
���	���“, ������� 2 BG051PO001-3.1.07-0040. *������� �� 

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

������	 2007-2013”, ���	����	���� �� (��������	� ���	���� ���� �� (��������	� 

��#
. )��� �����	���	 ��	���	����, ���������� �	����	���� ����������� 

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

�������	�� � ��	�����	��� �� ��������	�� �������	 � �������������. *���������� �� 

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

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

��������	�� ����	. ������� �����	���	 ��	���	 (�� ��	���� �� ����	��	��� �� 

����	�� 	 ���	
�	�!	�� ��
���	 ������		). 3� �	
���	
��	� �� ��	���	�� � 

	
���
��� ��������� ������� „*�#� �	���“. *�����	�� ��������� ������� � 

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

„������	��“ �� �	��	��	���� „*�������	 �������	 
� �������	
��	� �� 

�������������“.  1��
 ������������� � ���������� �����	� �������	�� ���������� 

���	�� 
���	� 	 ����	� � �������� �� ��������	�� �������	. &��		��� �� �������� � 

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

����������� ����	����� �����	��� �� �	��	��	���� „*�������	 �������	 
� 

�������	
��	� �� �������������“ �� �� 	
���"�� 	
���� ��� ���������	 �������� 
� 

�����	�.  
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9. ��������, �., ������� � ������ �� ������������ - ���� �	
��, �� „��. �. 

�
�������”, �����, 2012, ISBN 978-954-577-657-1  

,������ �������� „-������ 	 
���	 �� ����������� – ��� �����“ �������� �� 

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

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

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

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

����������	� � ����������� ����� �������� �� �	��	��	���� „�����������“ � 

'������	� ��	����	���. &���	 �� ���	�� ���	��!������� �������� �������, � � ����	 

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


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

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

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

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


���	. 

 

10. ��������, �., �����������, �������!�� � ���������� 
����,,  

%�
�������� – ��
���
�� � #��!������� �
����� � ��������� (������ 

�������� �� ��
��������), �� „������ ���������� �
�������”, �����, 

2006, �.113-135  

 %�
��������� � ��� �� ������	��� ����, 	��� ��� � �� �� ��
������ 

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

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

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

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

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

������ �� ���������	��� ��	 ����	���� �� 4�*. �
�����	 �� ������	��, ��	�� ���
��� 

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

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

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

������	 	 �� 	�����	���� ���� ����. 

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

�� �������	 �� �	��	��	���� „�����	�����	��“. 
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�!"#�� 

11.  ��������, �., �������������� ��� ��#�
��!����� � �
���,�� 

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

�� ��-���� #�������� ����
������ ���� 
����� �� 2007-2009�, �� „��. �. 

�
�������”, �����, 2011, ISBN 978-954-577-576-5,  �.40-59  

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

	
�����	��� �� ��
��	�� �� �	����	 �	������	 	���������	 ���� ��	
��� �� 2007-

2009�. �
�������� � �	����	���� �� �����	
������������	 ������ 2 %�-05-

339/2010�. -����� �� ��
��������� � ����
��� � 	
������� �� ������ �� ������������� 

(���� 	�������	���� 	 ��	����� 	�����������	��) 
� ��������	� �� �	������	�� 

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

���������	�� �����	�. *���������	 �� ������	��, ��	�� �� ��������� – 
��	���� 

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


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

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

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

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

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

����.  *��	�	���� 
� ��������	� �� �	��� �� ����
�� 	 � ������ �� �	������	�� 

	���������	. 5	����� �� ��������� 	/	�	 �������� 	�������	�, ����
��!� �	������� 

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

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

*��������� �� ��������	��	�	�� �� ������	�� ��
�������	 
� ��������� 	 	
������� 

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

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

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

�� �� ������ �� 2008�. � �/6 	 (�����. 
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�!�!�� 

12. Stoyanova, S., Discipline, Good Faith and Payment’s Loyalty – Main Factors 

for Reducing the Corporate Indebtness in Bulgaria, TEM Journal – Volume 3/Number 

4/2014, pp. 350-355, www.temjournal.com (ICV 7.51) 

����	��� „�	��	��	��, ��������������� 	 �������� ��	 ��
���!��	��� – 

������	 ������	 
� ���������� �� ��������	����� 
����������� � 4�����	�“ �� 

�	����	�� �� ������ %�-08-249/14.03.2014�., ��������  „&���	 	
�������	�“ �� 

'������	 ��	����	��� „(�	���� )�������	� *��������	“.  � ��
��������� � �������� 

��
�� �� �	���� �� ��������	��� 
����������� � 4�����	�. *���������	 �� ������	�� 

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

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

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

�����	����	�� ������	� 
� ���������� �� �	������� 
�����������. *���������	 �� 

������	�� �	����� ��	 ��
���!��	� �� ��������	 �����	. *���������� 	
�������� 


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

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


������� �� ���!���. )�#�� ��� ���������� �� ��������	�� 
�������	� � � 

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

 

13. ��������, �., �
���,���� �� ����
����� ������ � ��������� �� 

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

��.� '��	!�, ��!����� ����/����, ��#��, 2015, �
.12, �.10-12  

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


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

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

	���	���		. .���� � ��	�������� �� ���
	�� 	 �	������� 
� ������	����. 3� �� ���� 

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

3���������� �� ��
�	�	 �����	 � ����� �� ����	�� ��� �� 	
���"�� �� ���������� 

��� 	 ����� ��
����� ���� ��� 
���	����� ��	������ ���������� ����	�. *���	���	��� 

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

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


�������	 �	��.  �����	�� 	
��� �: ��	�����	��� �� ���������� ����	� �� �����	�� 

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

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

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

 

14. ��������, �., &��������� � ������ �� ��������� � �������� �� 

����
������ ��������
������ ������ �� 0�!��������� ����!�� �� �
�-�����, 

�
���������� � ����#�!�
�� ����
���� ������, 1���/�� �� �� "������ 

���������� �
�������", 2%�, �� „��. �. �
�������”, �����, 2015 (�
���� �� 

����������)  

����	� � �� �������� 
� �����	���� ���������	��. *�������� ��
�������	�� 	 

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

�����	 �� &/*, �����������	 � ����	�	�	��� ���������� ����	�.  %�
������	 �� 

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

�����������	 �� &/*. *���������	 �� 	 �� ���������	 � ��	���	 ���������	�� � 

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

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

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

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

���
���� �� ���������	�� ���	�	�����	��	 �����	 �� &/*, �����������	 � )(*. 

*���	���	��� � ���	�� �	����	�� �� ������ %�-08-268/10.03.2015�., ��������  

„&���	 	
�������	�“ �� '������	� ��	����	��� „(�	���� )�������	� *��������	 

 

15. ��������, �., )����� �
� �
�,���� �� �	
����� �������� � 

���	�,����, 1���/�� �� �� "������ ���������� �
�������", 2%�, �� 

„��. �. �
�������”, �����, 2014, �.85-98  

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

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

�����	�	�� 	 ��������� �� �������� �� ��������	�� �
�	������"��	�. *��������� �� 

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

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

��������	 �
����	� 	 
�������	�. *���	���	��� � �	����	���� �� ������ %�-08-

249/14.03.2014 �., ��������  „&���	 	
�������	�“ �� '������	 ��	����	��� „(�	���� 

)�������	� *��������	“.  
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16. ��������, �., �������, +., ����
������
��� �� ������ �������, 

������� � ��
������� �� ������� – �
�������������� � 
�����, �� „������ 

�. �
�������”, �����, 2011, �.222-241  

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

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

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

����� 	�����������	��� �� �	��������� �	������	��. /���������� �� ��. ��. �-� 

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

���������� �� ��
���������� ���������	��, 	
������ �� �����	�	 222 	 223. 

 

17.  ��������, �., +�����, )., &��������� �� �
������!���� � ���������� 

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


�����, �� „������ �. �
�������”, �����, 2011, �.262-285 

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

�����	��	��. *��������� �� ������	��-��	����	�� ������	 �� �������� 
� ��	������ 

�� �����	���	�� 
����	. �
������ �� ���������	�� �� �����	� ������. %�
������� �� 

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

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

(����	����, �����	
	����, �������). /���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� � � 

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

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

	�����	���� 	 ������ �������	� 	 	
������� �� ���������	�� �� �����	� ������ (�. 

262-274). 

18. ��������, �., ��
�����, �., ������	� �� #���������� �	������� �� 

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

�
�������������� � 
�����, �� „������ �. �
�������”, �����, 2011, �.242-261  

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

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

���� ��� �� �	
��� ����	
�. /���������� �� ��. ��. �-� ������� �������� �� 	
��
��� 

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

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

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

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

��
�	�	 ����	�	���	���	 ��	
���	 (�. 242-251) 
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19. Stoyanova, S., Documental validity of economic operations – normative and 

applied aspects, Proceedings HASSACC (HASSACC - Human And Social Sciences at the 

Common Conference), ISBN: 978-80-554-0808-8, ISSN: 1339-522X, vol. 1,issue 1,pp. 69--

72, 2013  

 �������� „������������ ������������ �� ��������	�� ������		 – ������	��	 

	 ��	����	 ������	“ 	�� 
� ��� �� 
���
��� �����	�	�� � �������������� 

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

������	�� � ����������� 
������������ ������ � 4�����	� �����!	 ��������	������ 

�� ��������	�� ������		. *���	 �� ������� �� ������	����� ������. �
������ �� 

���������	 ���������		. /����	��� �� ���������	�, ����!	 (������ ������) 

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

*���	���	��� � �	����	���� �� ������ %�-08-254/14.03.2013�,  ��������  „&���	 

	
�������	�“ �� '������	 ��	����	��� „(�	���� )�������	� *��������	“ 

 

20. ��������, �., &��������� �
� ��������
��� �� ���
�!���� �� 

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

�
���
�����, ���
�� ������ �
����� %����3 2012, �.488-494  

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

�	���� ������ �� 	����
	����� �� ������� ��	���	�. *�������� ���������� ����!��� 

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

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

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

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

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

�� �����!�� 	 ����	�	�	���. 3������� �� ��
���, � ��������� � 3����� 
� 

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

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

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

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

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

������	���� �� ������������. *���	���	��� � �	����	���� �� ������ %�-05-

270/15.03.2012�. �� �������� „&���	 	
�������	�“ �� '������	� ��	����	���. 
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21. ��������, �., )��� � ��������� �� ������������ ��#�
��!�� �� 

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

��������� �� 130-����/������ �� 
�,������� �� ������ ��
�� �����, 19-20 

�����
� 2010�., �����, �.274-279  

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

� ��������� ���� ��������� ����	
�	���������. 3� �� ������ 	 �������	�� 

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

��"��	�. �	�� ��, � 	�����	���	�� 	
��� (��"��	�), � ��-����	�� 	
���. *�	 

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

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

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

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

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

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

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

 

22. ��������, �., &��������� �� ������������ ��� ���� �� 

�
�#����������� ��������� �� ���������� �� ���!������� „�������”, 

���
�� � ������ �� ����� ��,����
���� ������-�
������� ��#�
��!�� 

„�
���������, ����� � ������� �	� ���/��� ��
�������� 2009” – +��/��� 

���������� ��
�������� – ����������, ��������, �����!��, %�,����
���� +��/� 

������ �����$�, "�����
��, 2009,�.221-227  

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

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

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

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

���	
��������	 	 �	������	 ��
���	. 1��
 ������� �� ��������� ���������� 

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

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

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

 

23. ��������, �., +������ �� �
������� � 4���� �� �������������� �	
-� 

����������, ��-���� �������
���� � �������������� ����, %�,����
���� 
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.������� ������ ��#�
��!�� „��������� � ��
��������� � XXI �� – 
�/���� 

�� ���������� � 
����,“, �� „'. �.  ����“ ���$��, �����
� 2011�., �.193-200  

1���� �	����� �	 ������� � ��
�	�	 �	����		. � ����� �� ��� �� ������ �� 

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

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

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

	�� �� ������	���� 	 ����� ����	�?  )�� �� �� ������, � ���������� ����
��� ����� 

��������	������ (��
 ���	� ��������) ��������� ������	�? ��!������� �	 

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

	��	������� �� �������� ��������	 ������? ��!�������� �	 ����	 �	����� 	 

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

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

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

 

24. ��������, �., �
���,����� �� ������� ��������
��� ���� �
������� 

� 4���� �� ��������������, 1���/���� ������ ��#�
��!�� �� 5
������� 

#������ �� �0�� �� 2012�. �� ���� "��
�������� �	��$� �� "	���
�� - �
���� 

������", 30 �����
� 2012, �.109-113  

�������� 
����� �������� ��������� ���������	��. *������������ �� ���� 

�����	�	�� � +��	"���� ����� ���������	� �� 7�	�	���	 �������� �� ,&�� 

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

������������, ����� � ������������!� 
� ����������� ��������. 3�������������, 

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

������	
��	��� �� 
�������������� ������ �� 4�����	� � ��
	 �� (��������	� ��#
, 

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

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

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

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

��������	� ������. *���	���	��� � �	����	���� �� ������ 2 %�-05-270/2012,  

��������  „&���	 	
�������	�“ �� '������	 ��	����	��� „(�	���� )�������	� 

*��������	“. 

 

 

08.06.2016�.         �
����	�:…………………… 

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