
ННаа 1155 ии 1166 ююннии 22001177гг.. ППооссттоояяннннааттаа ккооммииссиияя ннаа ННССООРРББ ппоо

ииккооннооммииччеессккоо ррааззввииттииее,, ееннееррггееттииккаа ии ттууррииззъъмм ззаассееддаавваа вв ППъъррввооммаайй.. ППоо

ввррееммее ннаа ссрреещщааттаа ввззееххаа ууччаассттииее ссппееццииааллииссттии ппоо ттууррииззъъмм ии ееннееррггииййннаа

ееффееккттииввнноосстт оотт ммеессттннааттаа ввллаасстт ии ппррааввииттееллссттввооттоо -- ннаадд 7700 ккммееттооввее,,

ззааммеессттнниикк ккммееттооввее ии ооббщщииннссккии ееккссппееррттии,, ппррееддссттааввииттееллии ннаа ббллииззоо 4400

ооббщщииннии..

ГГооссттии ннаа ппъъррввааттаа ддииссккууссиияя ббяяххаа ппррееддссееддааттеелляя ннаа ННССООРРББ ГГииннккаа

ЧЧааввддаарроовваа,, ммииннииссттъърръътт ннаа ттууррииззммаа ННииккооллииннаа ААннггееллккоовваа,, ппррееддссееддааттеелляятт ннаа

ккооммииссиияяттаа ББллааггоойй ССттааннччеевв,, ккммееттооввее ии ссппееццииааллииссттии ппоо ттууррииззммаа..

ЗЗаассееддааннииееттоо ввооддии ккммееттъътт ннаа ББааннссккоо ГГееооррггии ИИккооннооммоовв,, ккооййттоо ооттггоовваарряя ззаа

ттууррииззммаа вв ССддрруужжееннииееттоо..

ККммееттъътт ППааппааззоовв ппооссрреещщннаа ггооссттииттее сс ккррааттккаа ппррееззееннттаацциияя ннаа ррааззллииччннииттее

ввииддооввее ттууррииззъъмм,, ккооййттоо ммоожжее ддаа ббъъддее ррааззввиивваанн вв ррееггииооннаа –– ииссттооррииччеессккии,,

ббииззннеесс--ттууррииззъъмм,, ввииннеенн ии ддррууггии.. ТТоойй ппоожжееллаа ппооллззооттввооррннаа ррааббооттаа ннаа

ккооллееггииттее ссии ии ссппееццииааллииссттииттее..

ММииннииссттъърр ААннггееллккоовваа ппррееддссттааввии ооссннооввннииттее ннаассооккии ззаа ззааккооннооввии

ппррооммееннии,, ккооииттоо рръъккооввооддссттввооттоо ннаа ммииннииссттееррссттввооттоо ппллаанниирраа сс ииззммееннеенниияяттаа вв

ЗЗааккооннаа ззаа ттууррииззммаа,, ккааккттоо ии вв ссввъъррззааннии сс ттоовваа ннааррееддббии.. ТТяя ппооддччееррттаа,, ччее вв

ттооззии ввиидд ссрреещщии сс ммеессттннааттаа ввллаасстт ммоожжее ддаа ббъъддаатт ннааммееррееннии ааддееккввааттннии ии

ррееааллннии рреешшеенниияя ззаа ттууррииззммаа вв ББъъллггаарриияя ии ппооххввааллии ппъъррввооммааййссккиияя ккммеетт ззаа

ааккттииввннооссттттаа ммуу ппррии ппррееззееннттииррааннее ннаа ммеессттннииттее ззааббееллеежжииттееллннооссттии ии ззаа

ссппооддееллеенниияя ооппиитт,, ккооййттоо ммоожжее ддаа ббъъддее ппооллееззеенн ззаа ммааллккииттее ооббщщииннии..

ООббссъъддееннии ббяяххаа ии ддррууггии ппррааккттииккии ппоо ррааззввииттииее ннаа ттууррииззммаа вв ооббщщииннииттее,, ккааккттоо

ии ппррееддллоожжееннииее ззаа ссъъззддааввааннее ннаа ииннттееррннеетт ббааззииррааннии ппррооффииллии ннаа ооббщщииннииттее вв

ооббллаассттттаа ннаа ттууррииззммаа ии ннаа ииккооннооммииччеессккооттоо ррааззввииттииее..

ВВ ддииссккууссиияяттаа ууччаассттвваа ии РРууффаатт ЯЯккооггллуу –– ттууррссккии ттууррооппееррааттоорр оотт ффииррммаа

„„ККоошшууккаавваакк””.. ТТоойй ккааззаа,, ччее ппооззннаавваа ррееггииооннаа ооттллииччнноо ббллааггооддааррееннииее ннаа

ккммееттаа ППааппааззоовв,, ззаащщооттоо ппрреезз ззииммнниияя ссееззоонн ввооддии ттуукк ттууррссккии ттууррииссттии..

ООттккррииттаа ббее ттррааддииццииооннннааттаа ииззллоожжббаа „„ППррооииззввееддеенноо вв ППъъррввооммаайй““..

ВВттоорриияятт ддеенн оотт ддееллооввааттаа ррааббооттаа ббеешшее ффооккууссиирраанн ввъъррххуу ддееййннооссттттаа ннаа

ооббщщииннииттее вв ссффееррааттаа ннаа ееннееррггииййннааттаа ееффееккттииввнноосстт ии ееккооллооггииччннииттее ппррооееккттии..

ППррии ииззккллююччииттееллеенн ииннттеерреесс ии ммннооггоо ввъъппррооссии оотт ппррееддссттааввииттееллииттее ннаа

ооббщщииннииттее ппррооттееччее ддииссккууссиияяттаа ссъъсс ззааммеессттнниикк ммииннииссттъърр ММааллииннаа ККррууммоовваа..

ММннооггооббррооййннии ббяяххаа ввъъппррооссииттее,, ссввъъррззааннии сс ННааццииооннааллннааттаа ппррооггррааммаа ззаа

ссааннииррааннее ннаа жжииллиищщннииттее ссггррааддии ННППЕЕЕЕММЖЖСС..

ГГооссппооддиинн ППааппааззоовв ппооллууччии ббллааггооддааррннооссттии ззаа ггооссттооппррииееммссттввооттоо ии

ппееррффееккттннааттаа ооррггааннииззаацциияя ннаа ммееррооппрриияяттииееттоо..


