
Инициативи  и
Гражданска
Активност

������� ��	
��

2 0 0 4

Регионален фонд----ИГА

Пазарджик



РФ - ИГА *  Отчет`2004 

С ъ д ъ р ж а н и е

1. Представяне на Регионален фонд - ИГА                  

2. Технически отчет

3. Финансов отчет

4. Приложения

� Реализирани проекти

� Хронология на събитията

� Другите за нас

� Нашите донори

� Библиографска справка

� Издания



РФ - ИГА *  Отчет`2004 

Регионален фонд – ИГА
��������������������������������������������� ���!�����"###��$���!��
%�������������&���!�!���%�����'�!��������������!�(����)�*�+���)��!����
���������������!�����!+������!��������,�%���-../��$���������!�!�!���������!�
������!����������!�������%�����'��!��0���!����!'�!� ���%��!���
1�����2��!��������&���!�!������2��*�������%��!�3���!��!�

В о д е щ а   и д е я
�����������)�*!����������� �������)��!�����!�'�!������������������)��������
�����,������ ����������0�!�����%��%�'�������������!�!����%�������!�����
���%&���!���'���*����%10�����4������*5

М и с и я
������������������������%���)�*!�����%��!�%���!!����������������
��)����������'��1������������$�6��%��!�����������*!��'���*���������)�*!��
���&�!�����%��%�'�������,�!�*���!�������07���'�!���)������������'� ����
��%����������'�����!����!�5

Ц е н н о с т и т е
�����������)�*!������������!�������%&���!���'���*����71'�����'����%������
��� ��2��!�%�����������7���*�������0���!*��������0,� ��2��!���0���!���
��1�����!����'� ��2��!���� ���!$�8�����)����!������������)�*!����17����!��
����!��!1����!�������!������� ���!!�����0��������5

У п р а в и т е л н и я т     с ъ в е т
�%���*�%�����!!�!����&���!!����%��'���!��!�� ����%�����'����%�����$�
9�1,�!��2��*�����'�!��!����%�!�����!$���%����!���*!�����!�����&��
'��������������:�'�)���������;<$�9�&����= �������������!��'!�����
�����)�*!�$�

Управителният съвет������������)�*!�������!����!�>��12������'���!�
���!����%���*��!����%��!��������� �$�
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� Офис мениджър на организацията е Весела Димитрова ��'����!���!�����
� Финансист на организацията е Николай Вълков ��'����!���%�������'����
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Визия на организацията в периода 2002 - 2004 година.
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� Регионален фонд - ИГА е регистриран в Централния регистър  на
 юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието 
като организация, осъществяваща общественополезна дейност.

� Организацията е регистрирана в Агенцията за социално
 подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за 
предоставяне на следните социални услуги:  Център за социална 
рехабилитация и интеграция, Дневен център и Социален асистент.

� Регионален фонд - ИГА е лицензиран в Държавната агенция 
за закрила на детето за предоставяне на следните социални услуги за деца:
� Център за социална рехабилитация и интергация на млади 
правонарушители и деца от рискови групи;

� Социален асистент.

Общественото участие на Регионален фонд - ИГА
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Регионален фонд - ИГА е в процес на сертифициране по
международния стандарт на система за управление на качеството ISO 9001, 
като консултанти са експерти от германската организация Тюф Норд 
Академия.
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Основна програмна схема на Регионален Фонд - ИГА

Програма “Пробация” Програма “Не на дрогата 
ХИВ/СПИН”

Програма “Инициативи и 
Гражданска активност”
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РФ - ИГА *  Отчет`2004  

Технически отчет

2004 беше последната година по изпълението на Стратегическия план 

на Регионален Фонд - ИГА за периода 2002 -  2004. Освен това организацията 

работеше и по изпълнение на своя Годишен план за 2004 година. 

Кои бяха основните аспекти на дейността на организацията през 2004 
година по основните Програми. 

ПРОГРАМА „ПРОБАЦИЯ”
Програма „Пробация” бе създадена да подпомогне изпълнението на 
Стратегическа цел 1: Подкрепа на процеса по въвеждане на обществените 
санкции и мерки в България и страните от Централна и Източна Европа

8���'��!����%�����'�!����������)�*!��0����������������2��*����%�������"##G�
%��!����!����������!���1�!�!�m

-$����0�)�����*!�)�!�������������������1!��������!�����,����!����!��
���&���!!��'1����0������2���������0���!�������5

"$�����������0�!��'�������%����!��*������%)�����������1��1������
�%�����!���%�������12�!��5

n$�����!��!�������������!��������!�!1!�%��%��0�)�*���'����������
��������5�

G$��������������!�%��!�3������%���!������)��!���$

6��%��!���!�����резултат 1���������)�*!����0�!��%��������������%���!�$
����!�“Модел на пробационна мрежа в област Пазарджик”, ��&!����

�����������%������*�1����k���'���������������!��%����%��������!�!1!�
o�!�������0,�!��A�k�<���*��%�'����������'1�!�%��)�����%�!���!�����!��*�
%��0�)�����)�!���H"##-�"##GI���������������)��*���������2������0��
���������&!�����= ���������!�������������,���������=��,���8�������$�
8�'!�����������)�*�����&���!�!�%��%���!�����%�����������������!���!�
%��'��������'�!���,�����!�!1)�������!���������������%��0�)�����!��
���!'����4������*$���%�����!�����%���!����!��������!���!!�����
��������)�*!������%�������������2���!�����1�������!������!����!��'!���������
'��1���!�!1)����������!�1��� �!������0���!!�����%���)�*!����
%��!����&�!��!�����%��!�%���!!�$�4*7��%��!�����������!�������������!�����
!������0�)���������!������!�����%����������%��'��!����6���������
��%�����������������*!�5�0*7���01 ���:��������)��������0�!��������0�!,����
1�������%������5�0*7��%�������:������'�)�������0������!�����'���������
%�%1�*���������� %��0�)�*!�5���������02���������!��������0�!�����
%��0�)�����!����!������������'�)��������%�*��$�



����!�„Дневен Пробационен център”��!��!���������*����������!����
���������!��%����%������0�����!�7��������������)������B�!��������
��!� �������%�$�9�&�,������,�!�����%������"##p���"##:����������%���!���*���
������������������%����!��*�!������%)�����������1��1����!��%����!��!����
��������)������%��0�)�����!���1�0������'����!����0��0����
%��!����0,�!���!�%��*������'����!��!����%�����!��!�%�������12�!��$�
�����!����= ��������0�!���!������%�!����!����%���!���!�����-#��������1%����
%�����'�������0�!�������'�������%��*������)����!7��!��'&�!��$

����!�„Общински модел на партньорство между държава, местна 
власт и НПО при децентрализиране на социалните услуги за 
правонарушители” %���!���*���n�!��!�%��!�%���!�o?�������%��0�)�����
)�!��������������A����&!�������,�!�*�����%������"##-�k�"##p����������
���������!��%����%�����4��!�����!��'����!��!������'��1�������������!��
H]qf]I� ���4��!�����!��%�����!�����4������*$��&���!�!�%��%���!���!��!���7��
�����*����"##G����������%��1 ���������������!��!��!�, %�����*��,��
�����0�!���!�����%���0��'�����!���%�!�����4��������*�)�!���%��
��!�%������%�������,�%�������!�%���"##p�������$

6��%��!����!�����резултат 2���������)�*!����0�!��%��%���!�“Регионална 
пилотна програма за пробационен надзор на непълнолетни 
правонарушители”, ������������!�������'��@�����!���������������!��
�0,�!��A��������%&���!����'���*$��&���!�!�%��%���!��%������7��
�������!�������0�!�����%�����!���%�������12�!�����%���!���!�����
%��0�)�����*�'���$�����!�!������,�!�����%��!�3���!�����B�!�����!��
��'���*����0��0����%��!����0,�!���!�%��*������'����!��!����%�����!��!�
%�������12�!�����0,������������������ ��!���!�?�!��!����'���*����0��0����
%��!����0,�!����!�%��*������'����!������%�����!�������)�������*�
���!�!1!�%���0������������$�<���*$������'����������)�*����%���!��02�
%��%������<%����1'������'��1���!�!1)����������!�1��� �!�����'�!��!��
����!$�4*7�������0�!������������G��%)�����������%�����'��H���= �����
�!��������������'�%���!�I�������!��0*7�����= ���/#��%�����!���
%�������12�!�����!7��!��'&�!��$������0�!������'�������%��1 �������
�� �!��!�����1��1��!��%����!��*�������%�����!���%�������12�!�����������
���%)������������$����%���!����%���!�!�%���!���*��2�������)�*!�����
����'�������� ���!�����������%�����������)�������!���!��!��*����
%��!����&�!���������)�����!��%��������%��!�%���*!��������2����!�
'����!��!����%�����!��!�%�������12�!��$�

6��%��!����!�����резултат 3���������)�*!�������0�!��%���������!��%���!�
o�����������1������!!�%��%��0�)�*A����&!�������*����"##G�0����0���%��
������'��o����%�A��������%&���!����'���*���,������������%���"##p�������$�
����!�!�,�%��!������ ���!���������!����!���&���!����0��,�*����!�!1!$�

�����!������������)�*!��%��������1'�!����� ���!��������!�*���!��
������)�*�%��%��0�)�*�����1���������%�!�����%)�����!���!������ ���
���%&�����!����$

6��%��!����!�����резултат 4���������������������1 ��!����!�'�)�
�%������%���!�o����0�*�����%�����!��%����!����� �������0��������!���!����A��
��&!��������������!�'��1�������!����������)�*�[^UYW�j^_SMd�fUO^MUYONSUYW$�9����



0�%����*!�%���!����!������������)�*���4������*���%�����!�����%��!�3���!�����'�
����0����%���!����%�����������%��������*���!���!!������������)�*!����
'��1�������%���$�8���'��!����%���!�����01 �7��%�� ��!�-n#�%���!���!���
���G������!��������!����!�����������7��G�����%)�����������%�����'�����
��!�����)�m������2�!������������!����%��!�%���*5�������'���!������!�)�5�
�)������!����!��������������%������$��01 ��!�������2��!�����!���
'��1���������%)�����!����!�������4��'����;��*'����'��4�0���1��?�7����
<����'��$

��&����'�*!�1�%7����2�����!��%�����������%��!���!�!���1�!�!��%��
������'��o���4�B�rA�����1 ������ ���!�����������!�$���������������������
�% ���международната награда International Community Justice Award 2004 ��
��!����*!��"Организация Пионер"$��������!��0���� ������".$#-$"##G��$���
	�����!��)�!���+	����)�������0!�ss+�k�
��������� ����!��&���	�������
8��� �!�������)������$�Регионален Фонд - ИГА беше единствената 
неправителствена организация, която спечели тази престижна награда. ���
%���!����!*�0�%�����������1����*!������!��%��������������)�*!����%������-...�
��"##G����%�%1�*�������!�����%��0�)�*!����4������*����&��!����������!����
�������$�

ПРОГРАМА „НЕ НА ДРОГАТА И ХИВ/СПИН”
Програмата бе насочена към реализацията на Стратегическа цел 2: Подкрепа 
и участие в процесите, свързани с превенция, лечение и рехабилитация на 
наркоманиите и ХИВ/СПИН на регионално и национално ниво

8���'��!����%�����'�!����������)�*!��0����������������2��*����%�������
"##G�%��!����!����������!���1�!�!�m�
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"$������0�!����������*���������� 0���%�����'���������)������

���1%�!�0*��,���������!� ����,�!�����)�����!��!���*!������0,����
���������5

n$������0�!����������*�������%�����'�������'��*��������������!��
%���������������!�����)������%���!��������%���!�!1���,�!�'�����
���$

G$��������������!�%��!�3������%���!������)��!���$

6��%��!����!�����резултат 1 и резултат 4 ���������������������1 ��!���
��'��1�������*�%���!�@����������!���0,�!��������'��*�������!����!�����
�����!�)��k�%���� ��F�!��� ���%���)�*������!��*��4������*��<�����*��
;�����*����1'���*A��������������!�����%&���!����'���*�����%���*������
4������*��!�	�����!��2�����4������*�������!����������'�)�����*�)�!���
%��%��0�'�!���������'����!���'�<!��� ����0,�����������)�*�@�����A$�8�
��'��!����!����%���!�%���!���!��������������)�*!��1 ��!��7����!���
�01 �!�����'�����$������!��������'��!����%���!��02�%������
%���!���!����%��1 ��������*������%�!���!��������!��%���������������!�
�����1 ��)�!��!������*��1�����������������!������1%�!�0�!�����%��7���!�����
�,�!��$



6��%��!����!�����резултат 2 и резултат 3����������������������1 ��!���
�!���� ���!�����"##G����������������'��@����)�*������!�������E�8F<�����
'�����*���!10��1����A���������������!����0������������0��0����,1�'�����*!���
!10��1����!����E�8F<���������%���*������4������*��!�?����!��!������
������%�����!�$���������)�*!����%� �����%�����!���������%���!��H%��
	�'%���!�G���	�'%���!�:I�����'��!����%�����'�!�$

����!�„Позитивен избор” � ��� 0���%�����'���������)������
���1%�!�0*��,���������!� ����,�!�����)�����!��!���*!������0,����
��������������� ������ ����� ���������!������)�����������1�����%��������
��'�������%���!�����!�����%���������������%�������!���0��*����*��
���%���!�����!�����7%�!�!��8���<$�8���'��!����%���!��0*7��%��0�����G ���'��
��)��������0�!��)������!��0*7���01 ������*������%�������!�����'��������
%���!�������%���0���!����������������<���*$�������*����������!����)�����!�
��0�!��)����0�!�7�����:�!������������>#�����)������1%�!�0*��,�������!�)��
�!����������$

����!�„Намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни 
практики сред проституиращите мъже и жени”������ ����������� ���������!��
���1�����%����������'�������%���!�����!�����%���������������%�������!�
��0��*����*�����%���!�!1���,�!�'������������������������������$������
!����%���!�!�)����������1����������!������������� �������� ��������1 ��!�
��E�8$�C!���'����)��������0�!��)��0*7���01 �������'��!�����*������
�'����������%���!���!�����%���0���!����������������<���*$�������*����
������!����)�����!���0�!��)����0�!�7�����p�!������������-##�%���!�!1���,�$

�����!��%���!��,�%�������!��������������!���%���"##p�������$

ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВИ И ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ”
Програмата бе насочена към реализация на Стратегическа цел 3: Подкрепа на 
процесите за противодействие на корупцията;
8���'��!����%�����'�!����������)�*!��0����������������2��*����%�������"##G�
%��!����!����������!���1�!�!�m

-$�9�1,�'���!������������1%)�����!�%���!�������0,�������������$
<�,��'��������%����)���!���,����%���!���!������'�!��!������!��

�0,���������!��)���%���!���!�����������!����������'�!���'�����
�����������������������������%��!����!�����������%����!���резултат 2m�
���!�!1)����������������0,�!���%�������$

6��%��!����!�����резултат 1�����������������������0�!��%��%���!���
��'��!����	����)�*�"### за локален мониторинг на местната власт, местните 
медии и антикорупционните инициативи на територията на Община 
Пазарджик�������������!�B�!��������������������'����)�*!���<���*$
���������!�����%���!��!��&���!���!��!����������!�����"##n����������
�����2��������!�����"##G�������$�4*7����%������-"�'�!��)����������'�)��
%�����*��,�����1%)�����!�%���!��������!����1%)�����!����)��!������
�0,���!�$

6��%��!����!�����Резултат 2 ��������)�*!���!��!����%���'�)����1�!�
%���!�„Обществен посредник в Община Пазарджик”�������������%��%�����'��



����'����!� ��!����'���*���'�������!��!�����<�D���4������*$�������*����
������!��0*7��%��������*�����������'�)������������%10�� �������1�����02�
%��!��!��0,���������!����������������������������0�!�!������0,�!���*�
%�������$�<!��!������%��)�1��!��%����0������%�������$�����!�!�,�%��������
��%���"##p�������$

8�%������*�'�)����"##G����������������������!��!����%���!�
o��!����1%)������'�������0���!����������A�������������!��%����%�����
������'��(����������%&���!����'���*�o�����!���������������!���0,�!��A$�
����!�!�,������������%���%������"##p���"##:����������%��������
����*���!�����'����������!�%�� ������'%���*������������������!�!1)�*!��
�0,�!���%�����������0,���!�
�� �����������=��,�������������������)�*�
�!��������0��0����,1����1%)�*!�������������������'�)���������0������!����
'�!�����$

Статистика  - КЛИЕНТИ   НА   ИГА

1. Потребители на социални услуги.
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2. Клиенти с условни присъди за периода 2002-2004
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3. Брой клиенти на Активните социално-трудови посредници (АСТП) в 

периода 1999 – 2004

Видове клиенти на Активните социално-трудови 
посредници за периода 1999 - 2004 г.
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4. Участници в информационно-образователни семинари на ИГА – 2000- 2004
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Участници в информационно-образователни 
прояви на организацията за периода 2000 - 2004 г.

Магистрати

Служители на затвора

Представители на
държавни институции
Представители на
общини
Представители не НПО

Представители на
полицията
Представители на
медиите

Регионален фонд -ИГА продължи да изпълнява и своята Стратегическа цел 4: 
Постигане на устойчивост чрез изграждане на институционалния капацитет 
на организацията.

�������!������������!�����&���!��0������!�!����� ��2��!���1�������
��������)�*!�� %���0�*���!�����1�����*!�������0�!���������!�!�����
'��1���!�!1)�������!�������$�

А. Човешки ресурс

��������)�*!����0�!����4 отделни екипа с по 4 човека,����!����
�%)��������!�����0�!*!�%� ������������� ��!�%�����'�������'��%��!�*����
����1�!��!�$���0�!,�!������������%�������0�!�����'�са 7 човека. 

�����������������������%�������������%)�����!������!�������= ��!�
%����� ������&���!�!���%���!�!m�=���!�����)��������0�!��)���%��7��������
%��������%�'������%�������� ����01 ��*m����0���%���� ������1����
%��0�)�*������� �����)��������0�!�����0�!������%�������'�����������1�!�����
%��%��0�'�!���������'���*!����E�8F<���$

���%�!�%������� ��!�%�����'������0���!������%����������*�����%�!�
��'� ��$���������)�*!�����%��������������1�!��!��%��%��7�����*���
%��7�!��%�*�����!�������2��!�!�1,���1%�����*$

Б. Материални дадености

����"##G��$���������)�*!��%��1 ��������������!��0�����!�7���������
�����)�������%� ���)*���!���'��!����%����!����!���!��0,��������������
������$������!����%������� ���%���!����������������������%��1 ��
!7�� ����%����0����m���'%=!��������!'�����%�����'�2��������$



В. Междуинституционално сътрудничество
��������)�*!��%������������0��!�������!�1��� �!���������� ���'�!����

��)����������'��1����������������)��$
����������!�����������������������������1 ��!��2������������!����

��)��������'��&���%���!����!�����)��%����!��*�������'�)�*����
�0,�!����!!������!������&���!�!������������!�����%���!�!�����������!����
�������1�!�!�!$�4*7����%���������*�����������%���!��*��*�����&���!!�m����1��
��1%�����0�!�����,����������1�������,����!�!������������!������!��=!�$

Финансов отчет за 2004 г.

Регионален фонд – ИГА, гр. Пазарджик
Отчет за приходите и разходите за 2004 г. за нестопанска дейност 

��������<1'����7��*������

                  Наименование на приходите 2004 2003

Приходи от дейността                   185                   131

Приходи от регламентирана дейност                   185                   131

���7�����!������*�%���1������ ������������������-/- ������������������-".

���7�����!������*�0��1������ ����������������������-

��1���%��7���� n ����������������������"

                     Наименование на разходите 

Общо разходи                   185                   124

Разходи за регламентирана дейност                       3

�������* ����������������������n

Разходи за дейността                   180                   123

��'����!��!��������7���� ������������������-/# ������������������-"n

Финансови разходи             2                       1

�!��)�!�������������!�%��'*���������1!����1����� ����������������������" ����������������������-

Резултат от дейността                       7



Регионален фонд – ИГА, гр. Пазарджик 
Счетоводен баланс към 31.12.2004 г. 

�������<1'����7��*������

АКТИВ 2004         2003

�����!��&���H��������� ���I���!����

	��!��!��&���H���!����� ��I���!����

?�!���������%����

	��!����� �����'���*�

	��!����� ���������������!����

Парични средства 74 17

������� �������!�����0��& ����������������������G /

��������!$� $�������������!�&���!���� 1���!���������1!� :

������� �������!�����0���� ����%���!� ����������������������># .

��������!$� $�������������!�&���!���� 1���!���������1!� p"����������������������

Сума на актива                     74                 17

Условни активи                     12

ПАСИВ

Общи резерви                       8 9

Краткосрочни пасиви                       66                   8

6�������*���'����!�� �)��������!�� -

6�������*���'�%�������� ����������������������-� ������������������-

6�������*���'�����1��!����%��%��*!�*� ����������������������" ������������������-

��1������!����� �����������*� p

���7�������0��,��%�������������������* :n

Сума на пасива                     74                 17

Условни пасиви                     12

���������������������������������������������������������� ���������������������������������������
��%����!�������!���k�?������?���� �� �������������<��!���!� k�������&�8�������



Приложение 1                                                  РФ - ИГА *  
Отчет`2004 

Р е а л и з и р а н и     п р о е к т и

Подобряване спазването на човешките права в българските затвори
Година 2004 / 2005 
Продължителност 01.05.2004 – 30.04.2005
Предмет и географски фокус на проекта 4 затвора в България -  Затвора София, 

Затвора Враца, Затвора Стара Загора и  
Затвора Пазарджик  

Общ бюджет 18 520 паунда
Партньори - Проектът се изпълни от 
Пинъл Риформ Интеренешънъл

Министерство на правосъдието - Главна 
Дирекция „Изпълнение на наказанията” и 
Регионален Фонд -  ИГА

Източник на финансиране FCO - Global Opportunities Fund чрез 
Британско посолство в София

Модел на пробационна мрежа в област Пазарджик
Година 2003 / 2004
Продължителност 12 месеца
Предмет и географски фокус на проекта 4 общини в област Пазарджик

Общ бюджет 18 500 долара
Партньори Районен и Окръжен съд Пазарджик

Районните съдилища във Велинград, 
Панагюрище и Пещера

Източник на финансиране Фондация ”Отворено общество”- София

Регионална пилотна програма за пробационен надзор на непълнолетни 
правонарушители
Година 2003 / 2004
Продължителност 8 месеца
Предмет и географски фокус на проекта Община  Пазарджик
Общ бюджет 31 609,80 евро
Партньори МКБППМН, ДПС, Национален институт по 

образование
Източник на финансиране Програма ФАР на Европейския съюз -



Развитие на гражданското общество 2001

Националната правителствена програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в 
България “ на Министерство на здравеопазването
Година 2003 / 2004
Продължителност
Предмет и географски фокус на проекта Пазарджик
Дейности Компонент №4 – « Поддържане на ниско 

ниво на разпространение на ХИВ сред 
интравенозните наркомани »
Компонент №6 – « Да се намали рисковото 
сексуално поведение и инжекционни 
практики сред комерсиалните сексуални 
работници »

Общ бюджет
Партньори
Източник на финансиране Глобален фонд за борба срещу СПИН, 

туберкулоза и малария чрез 
Министерството на здравеопазването

Модел на пробационен център
Година 2002 –  2005
Продължителност 3 години (трети етап)
Предмет и географски фокус на проекта Пазарджик и национален обхват
Общ бюджет 8 000 паунда

22333,20 лв.
Партньори
Източник на финансиране Британско министерство за международно 

развитие (DFID)

“Обществен посредник в Община Пазарджик”
Година 2004 /2005
Продължителност 01.09.2004 – 31.08.2005
Предмет и географски фокус на проекта Община Пазарджик
Общ бюджет 15 318 долара
Партньори Община Пазарджик; Общински съвет 

Пазарджик
Източник на финансиране Демократична комисия на САЩ

“Дневен център за пробационни услуги“
Година 2004 /2005 
Продължителност 01.11.2004 – 31.06.2006
Предмет и географски фокус на проекта Община Пазарджик
Общ бюджет 39 400 евро
Партньори Окръжен съд – Пазарджик, Община 



Пазарджик – Местната комисия за борба с 
противообщественните прояви на 
малолетни и непълнолетни, Общински 
съвет, Пазарджик, Затвора Пазарджик, 
Дирекция “Социално подпомагане”, Център 
за интеграция на криминално проявени и 
рискови групи.

Източник на финансиране Обединени Холандски Фондации за 
Централна и Източна Европа

“Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”
Година 2004 / 2005
Продължителност 01.12.2004 – 31.05.2006
Предмет и географски фокус на проекта Община Лесичово и Община Панагюрище
Общ бюджет 29 678,82 евро
Партньори Община Пазарджик, Община Панагюрище, 

Община Лесичово, Индустриална 
Стопанска Камара, Сдружение 
“Човеколюбие”

Източник на финансиране Програма ФАР на ЕС  

Изпълнителен директор на Регионален фонд - ИГА:

    /Марина Манолчева/
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� На 21 януари��!�-:� ������6����u-�����������������������������%�����
��0�!�����,��%��%���!�+?�������%��0�)������'�������0���!����������+��
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� ���������(����� ���� беше единствената неправителствена организация, 
която спечели международната награда fUO^MUYONSUYW�RSddTUNOv�eTPONV^�wxYMat
"##G$ Наградата е в категория "Организация Пионер". Церемонията по 
връчването на наградите се проведе на 29.01.2004��$ в Конферентен център 
"Кралица Елизабет ІІ" - Лондон, а наградата беше връчена на Марина 
?���� �������'�!����1�������!��&���	�������8��� �!�������)������$
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���� ���0�!,�*�%��0�)�����'��������%!�������'�0���������1�����*$ 8�
����!�*�!������1������!� ���!�'�!�����������= �7�����!��'�������!����
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� На 17 и 18 февруари���7�!��+8����+��8�������������!�*��'�������)�
�����������0�!�������'�����������'��&�!���'��1����!�!1)�������������)�����
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�����0�!������'���������������'����������� ��������%�����!���
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� На 1 и 2 март ��7�!� +8����+��8����������%������01 �!����'��������
�%)�����!�����0�!,��������� ������!�!1)�����������!��*�%��0�)�����)�!������
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'����!��!����%�����!��!���������������%���!���!����������)�* +<�)������
%��%�'����+�������)�* +6�����������!!�+���������������)��������0�!��)����
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� ���":�'��!��������������0�%��%�����Обществен договор за сигурност и ред
'��1 �0,������������������8�$����%���!�%������1'�!�����&!������'�!����



���'�!��!���&���!�'��1����!�!1)��!���������,�!� !������������%��!���7��
�'!�!���������!�!������ ������!������;����������& �������!���!�����<���4�
%���$���'�!�����������������������!������ &�!����������!�����$����1'�!�!�
0�%��%��������!���%����!���*�����!���������������*������������?������
?���� �����%�����!�*��� B�!���������!���)�*�������'�������%��*������
����������1%����'�!����1�����$

� На 1 и 2 април���7�!��+8����+�����8����������%�������0�!���'�����
%��%���!�+����������%���!���%�����'�����%��0�)����������������������
�%�����!���%�������12�!��+$ ����!�����0������'�)�*����'������!��
%������������������!��!�����%&���*���=����&���!!�����?�!��!����'���*����
0��0����%��!����0,�!���!�%��*������'����!������%�����!�����&���!!�����
%���)�*!����%��!����!�!���1�!�!��%��%���!�����'�'�!�$�8����!���!�� ��!����
�'������0������0�!�������!��'�����������'��&�!���'��1����!�!1)��!���
��������)��!����0�!,� с �%�����!���%�������12�!��.

� На 16 април �������!���!����������?�!��!����'���*����0��0���
%��!����0,�!���!�%��*������'����!�� ���%�����!���0*7���������������!���
���1����1%��%��%���!�+����������%���!���%�����'�����%��0�)���������������
��������%�����!���%�������12�!��+$�8�%����!�����1����1%��1 ��!����7��
%���!���!��������&�����������&�����%���1��!1������!����%������ �����!�*$�
8����!���!�����1����1%��1 ��!��7��%���!���!�������!���+6�����������!!�+�
?�!��!����'���* ���0��0����%��!����0,�!���!�%��*������'����!�����
�%�����!�������!����%���!���!������8;��������!���� ����,������)������
��0�!��)���!��������������������$ 8�!�!�!�����1����1%����%����������������
��'�����'&�!���� �&!���%�����!���������1�������%��������������0�$�8�
%�����!��!�����%��0�)�����!���!�1���)���!�����������������������%��7�����
�'&�!��!���%���������%��'���������!�����'*���!��%��0�)���������������
�%�����!���%�������12�!��$

� На 17 април����������������������������������%������01 ������
���%!�����������*�������%�����'�����%����������������!�����+������
�����+$�6�����������!�����%�����'�!��0*7���01 �����!���)��������0�!��)����
%��0�)��������!�1���)�$�������'�!��� ��!��!��������!��&���!����%���!��
+����������%���!���%�����'�����%��0�)�����������������������%�����!���
%�������12�!��+$

� На 20 април���%����������������0,����������������%�������0�!�����,��
��%������ ���!����!��)�����1 ���,�!����������������%���!���!������
�������������������$�B�!�������,�!��0���%����������%���!��+����!���
%�����'�����%��0�)�����������������������%�����!���%�������12�!��+���
�&���!�!���������������$

� На 13 и 14 май ��7�!��+8����+����8�������������������(����������
���������� ��'�����%� %���!�+?�������%��0�)������'�������0���!����������+ ��
���������!��%����%��������!�!1!�+�!�������0,�!��+����<���*$�8��01 �!���*



�'�������7��1 ��!��'����!��!���!���&����!�������,����������������,����
����=��,���8�������$�B�!��0�1 ��!��)�!��������%����*!���'��1�������!�
�!�����!���%���)�%������������)�*����%��0�)�����!�����!'�$�4*7������1!������
!'������������������������!�%��'������07���'��������������!�����
%��0�)�*!�$ ����!�����0*7������!��! %��0�)������)�!������������������
<!����6�����$ 
�!��������'������0*7��%���$�������?�!����!�<���*������'��
6��!���!��������*�������<!����6�����$�������!��7���,�%�����!�*!����
�������*�������������������������%�����������!���&���������������������
��&����������8�����������&�����������,�������&���������������=��,$

� На 8 юни ���%�����!��!�����8����0��!���*���<���*���%�����%����!��
��,�������)�������!����0�!�����1%��%��%���!�+����0�*�����%�����!�����
 ��2��!�%�������0��������!���!����+$�8��,����������)�*�%��%���!�����&!�����
%�������!����!��!��%����"##G��$����'��!�"##p��$���[^UYW j^_SMd fUO^MUYONSUYW����
��������!��������!� �������%��?�7�&���%��1$����!�3������������������)�*�
+��%�����������������*!�+���'�?����!��!��!�����%��������!�������������
����������$�; ��!��)�!�����,�!����������!���?������?���� ������%����!���
����!�����������������������������'�!����1���������������!��%���!�����'$�
'����!���!����%��������!��?�������'�!����������!���!���������������)�*�
+��%�����*������������*!�+��!���8�������0*7���� ���%���,��!����%���!�!�����
�!�%������������8����0��!���*�������%����7���!��!�������'��E��$

� На 11 юни ��������������������0,�����,������������������0�!�����,��
%� �%���!�+?�������%��0�)������'�������0���!����������+$������'����
��0�!��!����,��������������!�%�����!�*�����������*�����������������������
��%����0���%������%���!�)�*����%���!����%��)��!��������������������!��
���%��0�)�*!����4������*$�4*7������1!������'��1�������!��!�����!���
%���)�%�!�����������)�*!�����%��0�)�����!����!'������!������������!���!�
%��'���������������%��0�)�*!����4������*$�; ��!������,�!����7��%���!���!���
�����&���������������&����!��%���1��!1������,������ ����)�!������;��
����)�*�+4=���%��!�1��+�������)�*�+<�)������%��%�'����+������,������1��!���
����0,�����,��$

� На 22 юни��������!������0,����8����������%�����%�����!����0�!���
��,��%��%���!�+?�������%��0�)������'�������0���!����������+����&!����
��������������������!��%����%��������!�!1!�+�!�������0,�!��+$�; ��!��)�!���
��,�!�����0,��������� ����)�!������;������)��!�+<�)������%��%�'����+���
+4=���%��!�1��+�����!������&����!��������0*7����%����!�������*!�����
���0�)�����!����!�$���'�%���!���!����!�!������!�!1)���,�0���!���0��������
 ��������'�!��*����0�)��������!$

� От 28 юни до 2 юли���<!����6��������%�����%����*!��01 �!���'��1�����
������'�!�����%�������12�!��������������'������2�������������$�<'�����!��
 ��!��!�%���!�+����0�*�����%�����!����� ��2��!�%�������0��������!���!����+��
��&!������%���*����!�[jf�H����������'���!��2����I���%��!�3���!�����
?����!��!��!�����%��������!���������������)�*�+��%�����������������*!�+���



��������������������������������!��%����%�����4��!�����!��'����!��!��$�8�
�01 �!���*��'�������7��1 ��!��"#���1��!����!���!�������<!����6��������
%���!���!����!������������)�*�+��%�����������������*!�+���'�
?����!��!��!�����%��������!�$

� На 6 юли��������!������0,��� ������=��, ��%����� !���!�!����0�!���
��,��%� %���!�+?�������%��0�)������'�������0���!����������+����&!����
��������������������!��%����%��������!�!1!�+�!�������0,�!��+$������'����
��,�!��������������!�%�����!�*����������������������������������%����0�
��%������%���!��*�����%���!����%��)��!��������������������!�����
��������!��%��0�)�*$�8�����1��*!��1 ��!��7���'!�!�����0,���������=��,�
?�����? ���'����!��!���!���&������������&�����%���1��!1������ ����)�����
����)��!�+<�)������%��%�'����+���+4=���%��!�1��+$�9�0*7����%����!�������*!��
���0��,�!����0�)���������!������!��,����������!�%���0,���$���'�
%���!���!����!���0����!����!�!1)���,�0���!���0�������� ��������'�!��*�
���0�)��������!$�������!�*!����!�������!�,�%�'����1�������01 ���%��
%��0�)�*$

� На 7 юли����������������������������������%�������,��+������)���
%�����)�+�����!�� ��!��!��&���!�!�%��%���!�+����������%���!���%�����'�����
%��0�)�����������������������%�����!���%�������12�!��+��������������!�
������'��J�����!���������������!���0,�!��t�"##-K������!�Ly�#-#G$#n$�
?��%��*!�!�������!����!�����1 ��!����7���%�����!��!���!7��!�
�'&�!����0���0�=����������)�����!���%�!��%��'���!�������9��������
?�!�$�9��)������1%���!��!���!��������������'���!��'�7���������������������
���!���%�����'�$��)�!��%*7����!��)1��7�������������%��!��+8����!�����'!�
����!�+$����%�!��!���)��������0�!��)��%��%�����'�!�����������%�����!��!���
!7��!��'&�!�����'���������'�!�����%�����)�$

� На 9 юли���!�-G$##� $��������������������0,����������������%����
����= �!���!����)��������������)�*����������������!����������������
�����%��%���!�+����������%���!���%�����'�����%��0�)����������������������
�%�����!���%�������12�!��+��������������!�������'��+�����!�����
����������!���0,�!��+�"##-������!�(���Ly�#-#G$#n$�

� На 27 юли ��6����!���!������������ +��%�����������������*!�+�k�<���*
��%������!���!����,�������)�������!����0�!�����1%��%��%���!�+����0�*����
�%�����!����� ��2��!�%�������0��������!���!����+$�8��,����������)�*�%��
%���!�����&!�����%�������!����!��!��%����"##G����'��!�"##p����������[^UYW�
j^_SMd�fUO^MUYONSUYW������������!��������!� �������%��?�7�&���%��1$����!�3����
�����������)�*�+��%�����������������*!�+$�

� На 8 септември����4��!������%�����!�����<���*���%�����%����!����0�!��
���,��������1%�!�����1%����������%���!�o����0�*�����%�����!����� ��2��!�
%�������0��������!���!����A�������������!�[^UYW j^_SMd fUO^MUYONSUYW���
%��!�3���!��������o��%�����������������*!�A��������������(���������$����



��'������0�!��!����,��02���%����������������&���!�!������������!��
��!1�)�*����%���!������!����%�������0��,�!�%���!����&���!�$

� От 20 до 24 септември�������!����������&���*�)�!�����'�(����)�*
�o������ �4������� �A����%�����%����!���01 �!�������*��!�������'�!�����
�7�0���!�)�*���������!� ���������'�����2����!����0���$�8��01 ��!����7��
1 ��!����1��!����!�6�!�������<���*���%���!���!����!������������)�*�
o��%�����������������*!�A$��01 �!��02�����;��*'����'���%)�����!���
����!��������1%�!�0�!���������!� ����,�!��$

� На 27 септември��������!������0,���������!���������������%�����
�����!� �%��������)�*�%��%������!��!����!�����%���!�+�0,�!���
%�����������0,�������������+$���%����!�����%���!�����������������������
����%��!�3�����0,���������!����������������0,�������������$�����!�!���
��%���*��������������!��%����%������'����!� ��!����'���*���'�
�'��������!��%�����!�����<���*$��&���!!������'01��'������%����!�����
��07���'��2������'��&�����'%���*����%�%1�*�������!��'1�����*���7�����
1 ��!��)�!���%��������)�*!��%���!���!���������,�!����������)�*$�
����!�!����&!���!��!�������-��%!'��������%�������!����!�����������$�
��0�!�����1%��,�����!������!���!�������������%��)�1��!��%����0������
�0,�!���*�%�������$�8�%���!�%���������,�0���!����������������!�%�����
����������*$���0���!�����'01��'���,�%����= ��������*����"##G��$�	�!��
����1�!��!��,�0���!�%���� ����!��� ��*!��'01��'�������%�!���!�B�!�������
�������������'����)�*!�$

� ���������������������% ���%����������������%���������0���!!�
�������0���!�����������'�)�*!�$��������!�������!����*!��+�%����!��!����
��������)�*����&���!�������%���������������������!�%�����0,�!����
�����'�)�*+���������1�����������������!�������'�����!�%���������'�)�*�H���I$�
�����!�0���� ��%����'����!����!����)�'���*��������+?�!�+������	���
<���*����28 септември$�

� �'��������*!�%��������� 4������* �������&'������=���� �����
����������������������!�����!�����%����!��!������������)�*��%��1 ����
������������!��'����!� ��!����'���*���'��'��������!��%�����!���%��%���!�
J�0,�!���%�����������0,�������������K$�B�'���*!��������*!��0*7��
�!�� ����% ����!�"/��%����!��!������������)����%��1 ���������������
�!��'����!� ��!����'���*���'�������!��!�����<�D�%���"##G��$���
���!�*�на 6 октомври��!�-p� �����
�'��������*�)�!��$

� $От 14 до 20 октомври ��<!����6��������%������!���!���01 �!�������*
���%�����'�!�����%�������12�!���������2���������������'��!����%���!
o����0�*�����%�����!����� ��2��!�%�������0��������!���!����A�����01 �!��
�����4��'��$�



� �����*!��!�%����)�!�������'�)�������������%�%1�*�����������
���!�!1)�*!� �'01��'�����%�����на 21 октомври ��������������������0,����
���������$�	�'�������!���%��*��7����&�� �%���!���!������
��'����!��)�*!�����0,���������!��)�$ ����!�!��*���'�1 ��!��)�!�%�����7��
��'$��0���!��*!�1%����!�����������'����%�����!�*!�����0,�����*����!�
9�������%�������'$��'!�!�8���!��������$

� На 22 октомври���%�����!�!�!��%��������,�������)�������!����0�!���
��1%�� %����'������*!��02���%���������������%����*��01 �!���'��1���
���� ����'������!� ���������'����2����!����0���$������4��'�����%�����
%���!�)�*�����01 ��!������� �����'�%�������12�!��������������'�������$

� От 25 до 29 октомври ���������������%��� � %����*!��01 �!���'��1�� �!
�������'�!��������)�����)��*�����)������!��%��%���!�+����0�*�����%�����!��
��� ��2��!�%�������0��������!���!����+$�����!�!�����%���*����!�[jf���
%��!�3���!�����?����!��!��!�����%��������!�������+��%�����������������*!�+�
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�!��������01 ��!��0*7��?�7����<����'���������&�C���1$�

� На 9 и 10 ноември ��7�!��+8����+���8�����������������(����������
������������01 �!����'�����%��%���!�+?�������%��0�)������'�������0���!�
���������+��������������!����!�!1!�+�!�������0,�!��+���<���*$������'����
�'������1 ��!��)�!�0*7����%����!����'��1�������!��!�����!�������,�!�
%��0�)���������!'�5����*!�����%��0�)�����!����!������!�����%�!���0���������
��������!��!��5����������'�!�����%��0�)�����!����0�!�������'��&�!���'��1�
���!�!1)��!�%���%�����������%��0�)�����!�����)�����'���5������0�!�������
%��������������0�!�����%��0�)�����*����!$�����'������%�����!��7��
%���!���!������<������0,�������������������)�*�+<�)������%��%�'����+��
��8�����;���1������!����%���!���!�������%����!��!������������)��$�
�!����
0*7����'�!����1��������'�������%���!��������9�%����������!���+���0�)�*+�
��'������������)�*�+��%�����������������*!�+�����$��$�������?�!����
%�%�����!��<;�+	��'�!��7������+$

� На 16 ноември ���'�!������%��������!����4��!�����!��%�����!�����4������*�
����
������4��&��02�������)������%��,������������������������$�����
4��&����������*�����%����!���*�����!�������������������������������?������
?���� �������������'�!����1�������'�������%���!�$������������7���!��!���
����%�������%���!��+?�������%��0�)�����)�!��+�������������!����������
�������������%��!�3���!������0,�������������$�6�'�!������������!�*!����
'���*!�����4��!�����!��%�����!�����<���*����������������!��!������!���,�!����
��������!��!������%���������������������������.     

� На 25 ноември ����������������������0,���������!�������������02�
%��! ���������������&���!!������0,�!���*�%�����������0,�������������$�
���!�!1)�����������!��'1������,�!�*�� ����'��!����%���!�+�0,�!���



%�����������0,�������������+����&!��������������!������������������������
���������!��%����%������'����!� ��!����'���*���'��'��������!��%�����!��$
����������!�0������0�!���!��%)��������'���*������*!��1 ��!��7���0,������
���!��)�� %���!���!�������0,�����!����'����!��)�*���%���!���!������
�������������������$��0,�����*!����!�,���0�����0,�!���%������������
%����!����'�����������������!�&�������1���$�

� На 7 декември �����+��%�����������������*!�+���%����� !���!�!��
��,�������)�������!����0�!�����1%��%��%���!�+����0�*���� ��2��!�%�������
0��������!���!����+$�����!��!��&���!������%���*��!��!����������'�
��!��2�������%��!�3���!�����?����!��!��!�����%��������!�������+��%������
�����������*!�+������������(����������������������!��%����%�����4��!�����!��
%�����!��$�

� От 13 до 16 декември�������������(���������%������01 ���%��%���!�
+?�������%��0�)������'�������0���!����������+$�����!�!�������������!�
��������������������������������!��%����%��������!�!1!�+�!�������0,�!��+�
<���*$�B�!������01 �!���*��'�����0����%����!�����)�����!���0�!��)�����
%����!��*�������)������1��1�������%�����!�����������!���%�������12�!�����
��)������1��1�������)�$ 8��01 ��!����7��1 ��!��	���!��!���9�'���������!���
���B�!�����!����'���*����0��0����%��!����0,�!���!�%��*������'����!�����
�%�����!������)$�8�$�8�����������!������	������!��%�����0���%��7�����*���
���0���%��7��!��*����$���$��$�?�!����%�%�����!��%��������!��������%����!����
%�������<;�+	�$��7������+$�
�)��������7����,��%���!���!������'�!��!�
���!�!1)������0,���������)�*��6�!��������!���������������������������$

Приложение 3  РФ - ИГА *  Отчет`2004      

Д р у г и т е     з а      н а с 
Как оценявате дейността на Регионален фонд - ИГА за  изминалата 2004 г.?

С този въпрос се обърнахме към ръководители и представители на важни за живота на 
Пазарджишка община институции, с които нашата организация работи.  Ето какво казаха 
те: 

Иван Аврамов - заместник-областен управител на Пазарджишка област

6��'�����������������������������!���&���0����0�!,�!��%����!��!����
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�0���!���1%�������%���������������%����!��!������������)�*�'�������%��!��
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��'����!��)�*!�$������������'��������0�� ������)���!������ �����������!�����
��0�!*!���������0,����1��$�	����!��*!�%��'��02��������!�����%��0�)�*!�$������
!*7������7'��*��������1���'�����������������%���!�����0��0�������1%)�*!������%��'��
o�0,���������1%)������%���!����������������!����������0,������������'��
�'1,�!��A����!��02�����'�������0���%���!������������0��0�!�������1%)�*!�����
�0,����������$����0,���������0��*!�%��'����!��������!�*0����������0�!�$����*�����
���*!������������!������*!������0���!��*�1%����!���!� ���!����������0���*���
����� ��!����������!�!1)������'�!�������$�������%����!��!������������)�*�
%������� �1�%*���%����0���!����$��������'��'�1�%7������!���������0�!*!�������!����
!�1�����������=��!1��!�$�������������'�������� ����%��!�������,�!��!�����������'�����
%�!��%���'����%�������������%����'�'������,�$�8�4������*���*�����������'���
��*����������������%����!����!�1���$������7���!�*��!��!����������������������
�!�������0,�������*$�9���� �����������!���0,�!�����,�!�1�������1�����2��!�����
0�����������'�������7������!��!*7$

Тодор Попов - председател на Общински съвет - Пазарджик
������'�����!��������������!����,�!�1����������������� � �������������

��!���������%��!�3���������!�!1)��!������������!����'�!��!������!����0,����
���������$�4����������������'�!�1�%7���%��!����!��������� ����0���!�������!��
��������������� ������0�!����%����!��!���*!���!�������2�!���0,�����������=���
���*'���!���!!��������'���0�7'�'����������*��'�� �������������%���������
%�����!���%��'����������!�����%10�� ������!�!1)�������!�%��!�3���!�����
�!��2��*$�����= �!����%�����������*!�%��7�������( � ����%��������0�!���!����
������)�*!���������� ���%���!�����&�*���!��������!��!���� ���'����!�*,�*�'�'�!�
�'�������%����!��!���*���!����������!� ����%�)�!!�!������1�*��,����'�����!�
���'����'�������!�������0�!����1�����*!��������%&������!���)�*$

	�!�� %�����!�� ����0,������ ���!� �� ���������� ������ ��� �����*� ���*'�!�� ���
0����������!� ��'� ��������� ���� � ���� ��� ��0��!�� �� %����!������ %��!�3���!����
��������,�� �� ��� ����'��� 1������ �� ����!��� ���'�!��� ��0�!�$� ��2�!� %��*!��� �!�
���� ��� %�'���!� %��� ������)�*!�� ��� �������!� %���)�%��� �!� ���!�� �� ��������'� ��
���,�!�*���!������&���!!��������!���!��!�����!�����!$��'�������'�!��!����0�!����
�%����!��!������������)����������������!����%�����������%���!�������*!���! �!��
����&����*'���!%����!���!������������!$����*��'������%�������'����������0��'�
���!��� ��� ��������� ��� '7�����'� ��� ����������� ���!���� ���71� ��0�!�!�� ���
���!�!1)��!������0����'��0��,������%�������'�����0��������0,�!���%�����������
�0,���������������������������!�%������*!�����%���!��������%����'�0�������������
��������%���*���0��,!��%��������%��!�3���!�����!���������������� ���$

Иван Евстатиев - кмет на Община Пазарджик
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� ������*!�� ��'� ���!�!1)�*!�� �'01��'��� ��� !��!���*!�� ��� �0,�����
�������������!*������,�!����%����!�������������!$��'01��'���!�!�*0������0���
%�������� �� ��� 1����� ��!����!�� ��'1����)�*� ��� ��������!� ��



��'����!��)�*!��� ���� ��!� ��1�0��� ��!�� %��� !���� �����!���� �������*���� ���
%����!���'$�

6�����0��������������%�����%�!���4������*����0�)�����)�!�����0,����
���������� %����!���� �0,������ ������$� 9*� � �� 0�����!� ��� ������ %���1��!1��!���
%���)�*!��� ������!1��!�� �� ��$� 9���� ��� ���!�!1)���� �� ���!�� B�!���!� ��0�!�$�
����!�!� �'�� ��� )�� ���!���� �� ����&�!��� 0�� ��2����� �!� ���0���� ���
%�������12�!��!$

8� ��0�!�!�� %�� !��� %���!�� ��!����� 1 ��!��!� �� ��%�!�� �!� �0,������
��'����!��)�*$� < �!�'��  � ���������!�� ��� !��� ���)��!���� ��� %���!���� � �
������!��!��� ��� %����!�����!�� %��!�3���!��� '��1� ���!�!1)��!� ��
�%����!��!���!� ��������)��$� 8���'��&�!��!�� � '��1� �0,���!�� ��
������������� � ������%�����*� ��� �����!�!����� �'����!� ��!���0,�!���� ��
��!�� ����� ����������� ����� �� %�������12�!��� %��1 ���� ����� 2���� ��� ��
���= ���!��������0,�!���*�����!$�

Георги Шопов - Председател на Окръжен съд - Пазарджик
8�%����!�����!���!�*!�%�����2!���0,�!�����!���� ������������0,�!���*�
����!�����= �!���������0���!!�����%������������!�����'���!�������2�!���'���!�
�%)����������!�������$���07���'�������'��&�!��������%����!��!���!�
��������)��$�������!�!*7���������������������������*!����0�!�'��!����!��������
%������!���'$�<���!���!�����!�!1)�*����������'������!����0�!��%����� �'�����
��2!���0,�!���%��0�'������= �!������%��0�'�!������������������0��!��
����'�$���1�!�!�!����� ���������0�����10����!��'�������!�����'��!��������
�� ����,�%�������'������0�!�'�����!���������!����������1��!��%����!��!����
��������)��$�9��������1'��*!�%�!����&!����������'�����!�����'����������*!�
%��0�'�!�������������2�!$�8���'��&�!��!�����%����!��!���!���������)���
���07���'������0,�!��!����$

Георги Пройчев - Директор на Районно полицейско управление – Пазарджик
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�0,���������'�!����'����%�'������%��%�����'����%���!������!�������0�!��!��
���0���%��!�������%��0�)�*!�$��������������%���!��%���!����%����*����!����!��
���0�)�����)�!������&!��%��%�'�������������!���������������!�1�!1��$�
���1 �&����0*7�������������
���������!���������!���'�02���� ����� ����!�
����)������$��8������������'�������������%������ ��$�6�%����!���'�����
��!�����!�%�����'���%�����!����0�!���������'�'��*��������'���� ���1 ��!����
!*7�����0������0���!!�������)������)�*����0���������������'�������%��*������
����0������!���!����$�������1��7'����!����)������!��%�'���7��!����
%������ ���������'�!�!����%�����'�$�<���������0�!������$���'���'���'��
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����2��������!���%��0�'�����������'�!��!����0�!��������!�!1)��!���
��������)�*!�$���

Милети Орешарски - началник на Затвора в Бобов дол
���������������������0�����2�%��!�3��$�9�&���*�*���%��������&���!!�����
�0,�!��!���������&�!��!�������)�!�������'�������%��*��$��,��%�� ��!�&�
%��������%�!������������!����!�!1)���������*��&���1 �&���%�����%�����!����
�&�!��*!�������������!�������$
E���!����0�!,������������)�*!�����!����������)�!��� �0��!�*0���������'���
���������!�!��������!��'�$��������'������7�,���'������%������*��'����
)*���!��!���'���������0�������&���!�����1�0������0,�!��!�$
4�������*�8�������0��!��������'�!�����0�!�$�l��*�8��1�%7���0���������!�
�� �����*����&!��8���1'�����1'������!$

Пани Луков - началник Методичен отдел на Детска педагогическа стая към 
РДВР - Пазарджик
<�������0�!�'��!��� ���!�������������!�������������)�*!��%���-../��$��������'�
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�����!���'�����'�%�'������������������'���������!����� ��!�1���������
��������!���'���!�?8�������!�!1)�*!���%����!��������������0,���!�����
���!�!1)�*$��'�'�1�%2���%����= ����%���!�$������'��'���07���'�!��
�����'�)�*�����������'�!���2�!��%����%�$�?���*�� ��'���0���%��!�3���$�8�7����
�����0�!�!�������7��1 ��!�������%�!���!��!��!����%������ �����!�*�����;��
���������$���0�!�'�'�������0����*'�'���������%��!���� �*$����������������
����1�%*7�������%���*!�%������%���!����!������,�!��1�����'������������������
����!��!�*0������������2���,�����%� ��!�!�1����!�!$���!������%����7�����
%���!���$

������������%�����7������'�)�*����0��*�����%����!��!���!�
��������)�������������������!����0�!*!����)�$���������� ����'�����������'�������
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Сара Уинуин Сейн –преподавателка в Университета в Нотингам
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Мария Йорданова � директор на Правната програма към Центъра за изследване 
на демокрацията
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Приложение 4                                              РФ - ИГА *  Отчет`2004

Регионален фонд „Инициативи и гражданска активност” - Пазарджик 
най-сърдечно благодари на всички партньори, съмишленици и приятели, които през годината 
оказаха своята подкрепа при реализацията на проекти със съществен принос за утвърждаването 
и развитието на гражданското общество в Република България

БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ДОНОРИ:

Британско министерство за международно развитие /DFID/
Институт "Отворено общество" - София
Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа
Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA
KAP
FCO - Global Opportunities Fund - Лондон
Програма ФАР на Европейския съюз „Развитие на гражданското 
общество”
Глобален фонд за борба срежу СПИН, туберкулоза и малария чрез 
Министерството на здравеопазването в България
Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ 
в България
Международен център по проблемите на малцинствата и 
културните взаимодействия
Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права"
Институт за регионални и международни изследвания
Британски съвет - София
Център за икономическо развитие
Charity Know How
CRS - Католически служби за помощ - България
Център за изследване на демокрацията



Приложение 5

 РФ - ИГА *  Отчет`2004      

Публикации за Регионален фонд -ИГА – Пазарджик
в периодичния печат за 2004 г.

/Библиографска справка/
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Справката е изготвена от отдел “Краезнание” 
на Библиотека “Н.Фурнаджиев” – Пазарджик

Приложение 6

И    з    д    а    н    и    я  -  2004

oДоклад за състоянието на услугите, предоставяни на непълнолетни 
правонарушители» 2004* ISBN 954-91398-6-7 
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Марина Манолчева
���%����!�������!���
�?����!���%��%��������
���1������!���
*Тя знае, може и го 
прави}~�

� Димитър Русинов
�?�������%���!��
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~Проектите сами идват 
при него!*

Весела Димитрова
-Офис мениджър
-Магистър етнолог
*И ум, и чар*

Николай Вълков
-Финансист
-Магистър по 
икономика
*Единственият 
счетоводител  в ЕС, 
който казва и Да*

Мария Василева
-Ръководител на 
Център за социални 
услуги
-Бакалавър по 
педагогика
*Тя може да 
ръководи гвардия”

Пенка Тодорова
-Сътрудник
*Феята на 
празниците*


