Д
Двваам
маа ззаам
меессттнниикк ооббллаассттннии ууппррааввииттееллии гг--нн П
Пееттъърр П
Пееттрроовв,, гг--нн
Д
Диим
мииттъърр ККеерриинн ии ккм
мееттаа ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввоом
маайй гг--нн ААннггеелл П
Пааппааззоовв
ддааддооххаа ссттаарртт ннаа ссъъббииттииее ппоо ККоом
мууннууккааццииооннннааттаа ссттррааттееггиияя ннаа
РРееппууббллииккаа ББъъллггаарриияя 22001177 гг..
Н
Наа 2299 ннооеем
мввррии 22001177 ггооддииннаа вв П
Пллееннааррннаа ззааллаа ннаа О
ОббАА –– П
Пъъррввоом
маайй
ссее ппррооввееддее ииннф
фооррм
мааццииоонннноо ссъъббииттииее ппоо ппррооеекктт ББъъллггааррссккооттоо
ппррееддссееддааттееллссттввоо ннаа ССъъввееттаа ннаа ЕЕСС вв ЕЕввррооппееййссккааттаа ггооддииннаа ннаа
ккууллттууррннооттоо ннаассллееддссттввоо 22001188 ккъъм
м ппррееддссттоояящ
щооттоо ддоом
мааккииннссттввоо ннаа
ггрр.. П
Пллооввддиивв ззаа ееввррооппееййссккаа ссттооллииццаа ннаа ккууллттууррааттаа ппрреезз 22001199 гг..”” ппоо
ККоом
мууннииккааццииооннннааттаа ссттррааттееггиияя ннаа РРееппууббллииккаа ББъъллггаарриияя 22001177 гг..””..
М
Мооддееррааттоорр ннаа ссъъббииттииееттоо ббееш
шее гг--ж
жаа И
Иллиияяннаа ААннггееллоовваа,, „„ВВрръъззккии сс
ооббщ
щеессттввееннооссттттаа”” вв О
Оббллаассттннаа ааддм
мииннииссттрраацциияя –– П
Пллооввддиивв..
ВВ ддвваа ппааннееллаа ббяяххаа ннааппррааввееннии ппррееззееннттааццииии ссввъъррззааннии сс ттеем
мааттаа,, аа
ссттаарртт ннаа ф
фоорруум
маа сс ппррииввееттссттввииее ккъъм
м ппррииссъъссттвваащ
щииттее ддааддее
ззаам
меессттнниикк ооббллаассттнниияятт ууппррааввииттеелл ннаа ооббллаасстт П
Пллооввддиивв –– гг--нн П
Пееттъърр
П
Пееттрроовв,, аа ккъъм
м ппррииввееттссттввииееттоо ссее ппррииссъъееддииннии ии ккооллееггааттаа м
муу ииннж
ж..
Д
Диим
мииттъърр ККеерриинн..
ВВ ккааччеессттввооттоо ссии ннаа ддоом
мааккиинн ннаа ссъъббииттииееттоо ппррииввееттссттввииее ппооддннеессее ии
ппоож
жееллаа ппооллззооттввооррннаа ррааббооттаа ккм
мееттъътт ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввоом
маайй гг--нн
ААннггеелл П
Пааппааззоовв.. ВВ ппррииввееттссттввииееттоо ссии П
Пааппааззоовв ииззррааззии ззааддооввооллссттввоо,,
ччее ппоо ттеем
мииттее щ
щее ггооввоорряятт ссппееццииааллииссттии.. ЗЗаа П
Пъъррввоом
маайй м
мооггаа ддаа ккааж
жаа,,
ччее ссее ггооррддеееем
м сс м
мннооггоо ннеещ
щаа ссрреедд ккооииттоо ссаа

ииссттоорриияяттаа ии

ааррххееооллооггиияяттаа.. ЕЕввррооппаа ее м
мииннааввааллаа ппрреезз П
Пъъррввоом
маайй ии ЕЕввррооппаа ее
ооссттааввииллаа м
мннооггоо ааррттееф
фааккттии.. Н
Нииее ссм
мее иим
мааллии ккооннттааккттии сс ннааррооддииттее оотт
ЕЕввррооппаа ии ссввееттаа ппррееддии ххиилляяддии ггооддииннии--ккааззаа П
Пааппааззоовв ии ддооппъъллннии

Н
Нааш
шииттее ккууллттууррннии ииннссттииттууццииии ссаа ббииллии ппоо м
мннооггоо ееввррооппееййссккии ссццееннии
ии ддооннаассяятт ппррииззооввее ии ррааззннаассяятт ссллааввааттаа ннаа П
Пъъррввоом
маайй,, П
Пллооввддиивв ппоо
ццяяллаа ЕЕввррооппаа ии Ц
Цееллиияя ссввяятт..
ТТааззии ппррееккрраассннаа ввъъззм
моож
жнноосстт П
Пллооввддиивв ддаа ее ккууллттууррннаа ссттооллииццаа ннии
ддаавваа ввъъззм
моож
жнноосстт ддаа ссии ппааррттнниирраам
мее сс ккм
мееттаа ннаа П
Пллооввддиивв ии ннееггооввиияя
ееккиипп,, ззаащ
щооттоо ннииее иим
маам
мее ссъъщ
щоо ииннттеерреессннии ннеещ
щаа –– ккааккттоо вв
П
Пъъррввоом
маайй,, ттааккаа ии ппоо ннаассееллееннииттее м
меессттаа вв ооббщ
щииннааттаа,, ггооввоорряя ззаа
ккууллттуурраа,, ззаа ееттннооггррааф
фссккии ииззллоож
жббии ии ннееппррааввииттееллссттввееннии
ооррггааннииззааццииии,, ккооииттоо м
мооггаатт ддооссттооййнноо ддаа ппррееззееннттиирраатт ннааш
шиияя ррееггииоонн..
ККррааттъъкк ввииддееооккллиипп ппррииппоом
мннии,, ччее „„Д
Деессеетт ггооддииннии ББъъллггаарриияя ее вв
ЕЕввррооппееййссккиияя ссъъю
юзз””..
ГГ--ж
жаа ССннееж
жааннаа ААллееккссааннддрроовваа,, ннааччааллнниикк ннаа ооттддеелл „„ККооооррддииннаацциияя ии
ееввррооппееййссккаа ииннттееггрраацциияя”” вв О
Оббллаассттннаа ааддм
мииннииссттрраацциияя –– П
Пллооввддиивв,,
ккооннццееннттрриирраанноо ии ппооддннеессеенноо ааттррааккттииввнноо ппррееззееннттиирраа „„ББъъллггааррссккоо
ппррееддссееддааттееллссттввоо ннаа ССъъввееттаа ннаа ЕЕСС,, 0011 яяннууааррии-- 3300 ю
юннии 22001188 гг..””..
ВВттоорриияятт ппааннеелл ззааппооччннаа сс ппррееззееннттаацциияя оотт ККрраассиим
миирр Л
Лооййккоовв,,
ЕЕввррооппееййссккии ииннф
фооррм
мааццииооннеенн ццееннттъърр „„ЕЕввррооппаа ддииррееккттнноо вв П
Пллооввддиивв””,,
Ц
Цееннттъърр „„О
Оббррааззооввааннииее ззаа ддеем
мооккрраацциияя”” –– „„22001188 –– ЕЕввррооппееййссккаа
ггооддииннаа ннаа ккууллттууррннооттоо ннаассллееддссттввоо,, ЕЕввррооппаа ззаа ккууллттуурраа””..
ГГлл.. аассииссттееннтт дд--рр ССттоояянн ААннттоонноовв,, П
ПУУ””П
Пааииссиийй ХХииллееннддааррссккии””,,
ф
фииллооссооф
фссккоо--ииссттооррииччеессккии ф
фааккууллттеетт,, ккааттееддрраа ЕЕттннооллооггиияя,, ггооввооррии ззаа
„„ЕЕввррооппееййссккааттаа ггооддииннаа ннаа ккууллттууррннооттоо ннаассллееддссттввоо 22001188,, РРееггииооннааллннии
ооппттииккии..””

СС ппррееззееннттаацциияяттаа ннаа ЕЕллииццаа ВВаассииллеевваа оотт О
Оббщ
щииннссккаа ф
фооннддаацциияя
„„П
Пллооввддиивв 22001199”” ззааввъъррш
шии ооф
фииццииааллннааттаа ччаасстт.. ВВ ннееф
фооррм
мааллннаа
ооббссттааннооввккаа ппррооддъъллж
жииххаа ддииссккууссииииттее,, ккааттоо ннаайй –– ггоолляям
м ииннттеерреесс
ппрроояяввииххаа

ппррииссъъссттвваащ
щииттее

ссллууж
жииттееллии

оотт

ччииттааллиищ
щааттаа

ннаа

ттееррииттоорриияяттаа ннаа ооббщ
щииннааттаа ии ввъъппррооссииттее ббяяххаа ккооннккррееттннии ппоо
ппррееддссттоояящ
щии ппррооееккттии,, ппоо ккооииттоо щ
щее м
мооггаатт ддаа ппооллууччаатт 8800%
%
ббееззввъъззм
меезздднноо ф
фииннааннссииррааннее..

