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19.19.19.19.19. QQQQQ����0�������0�������0�������0�������0�������������� ��� ��� ��� ��� �������������� �� ����� 4������� ��-������� �� ����� 4������� ��-������� �� ����� 4������� ��-������� �� ����� 4������� ��-������� �� ����� 4������� ��-
��0�� �� 10 ����� 1979 ���0�� �� 10 ����� 1979 ���0�� �� 10 ����� 1979 ���0�� �� 10 ����� 1979 ���0�� �� 10 ����� 1979 �..... /����� ��������  ������- /����� ��������  ������- /����� ��������  ������- /����� ��������  ������- /����� ��������  ������-
��������������������� – ��5�� $� – ��5�� $� – ��5�� $� – ��5�� $� – ��5�� $����� ���� (Q�����),����� ���� (Q�����),����� ���� (Q�����),����� ���� (Q�����),����� ���� (Q�����), � � � � �������� �� ��-������� �� ��-������� �� ��-������� �� ��-������� �� ��-
������� �������� �������� �������� �������� �� 18-� ��/,� 18-� ��/,� 18-� ��/,� 18-� ��/,� 18-� ��/, ��������%�, ��������%�, ��������%�, ��������%�, ��������%�, �� �� �� �� �������� � �� � �� � �� � �� � ���������� ���#-���� ���#-���� ���#-���� ���#-���� ���#-
����� '������� '������� '������� '������� '�����5 =����&������5 =����&������5 =����&������5 =����&������5 =����&���� �� ����� �� �� �� ����� �� �� �� ����� �� �� �� ����� �� �� �� ����� �� ������ „��:�-����� „��:�-����� „��:�-����� „��:�-����� „��:�-
33“.33“.33“.33“.33“. �����  ���� �����  ���� �����  ���� �����  ���� �����  �������� ���0� �����0� �� ���0������� ���0� �����0� �� ���0������� ���0� �����0� �� ���0������� ���0� �����0� �� ���0������� ���0� �����0� �� ���0��������� �� �� �� �� �
����������������������������������������������� ����%�� „���:��� ����%�� „���:��� ����%�� „���:��� ����%�� „���:��� ����%�� „���:�-6“ � ���� ����-6“ � ���� ����-6“ � ���� ����-6“ � ���� ����-6“ � ���� ������������ ���������� ���������� ���������� ���������� ��
!����������!����������!����������!����������!���������������� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ������ ���� „��:�-33“ ����&��� ���� „��:�-33“ ����&��� ���� „��:�-33“ ����&��� ���� „��:�-33“ ����&��� ���� „��:�-33“ ����&�
��������&�� ����5�� ��%������&�� ����5�� ��%������&�� ����5�� ��%������&�� ����5�� ��%������&�� ����5�� ��%���.....

20.20.20.20.20.  = = = = =��������������������������������������������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � ������������������� �� �������-� �� �������-� �� �������-� �� �������-� �� �������-
������������ ����� ���%�� �� ���#���� ������� ������� �� ����� ���%�� �� ���#���� ������� ������� �� ����� ���%�� �� ���#���� ������� ������� �� ����� ���%�� �� ���#���� ������� ������� �� ����� ���%�� �� ���#���� ������� ������� 
���� �� 70-�� � ��0������� �� 70-�� � ��0������� �� 70-�� � ��0������� �� 70-�� � ��0������� �� 70-�� � ��0��������� �� 80-�� �� �� 80-�� �� �� 80-�� �� �� 80-�� �� �� 80-�� ������.�����.�����.�����.�����. *� ���� ��� *� ���� ��� *� ���� ��� *� ���� ��� *� ���� ���#�-#�-#�-#�-#�-
� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� � �������,������� � �������,������� � �������,������� � �������,������� � �������, �� � 7���� �� � 7���� �� � 7���� �� � 7���� �� � 7������ ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-
�����������������������������������#���� �� ���� �� ��#���� �� ���� �� ��#���� �� ���� �� ��#���� �� ���� �� ��#���� �� ���� �� ����������������������������� �5��,�� �5��,�� �5��,�� �5��,�� �5��, ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
�� ���%���� ��!� �������.�� ���%���� ��!� �������.�� ���%���� ��!� �������.�� ���%���� ��!� �������.�� ���%���� ��!� �������.     ������� �#���� ��5-���� �#���� ��5-���� �#���� ��5-���� �#���� ��5-���� �#���� ��5-��#��� �#��� �#��� �#��� �#��� �
��5-������ ���� ��������5-������ ���� ��������5-������ ���� ��������5-������ ���� ��������5-������ ���� �����������,,,,, �� �� �� �� ��������� ����� ����� ����� ����� ������ � ��������� ����-��� � ��������� ����-��� � ��������� ����-��� � ��������� ����-��� � ��������� ����-
�������������������� ���%� – 7��������� ���%� – 7��������� ���%� – 7��������� ���%� – 7��������� ���%� – 7�������� ��������0 � ��������-���� ��������0 � ��������-���� ��������0 � ��������-���� ��������0 � ��������-���� ��������0 � ��������-
���0 <�$���0 <�$���0 <�$���0 <�$���0 <�$-25=4-25=4-25=4-25=4-25=4�����.....     ������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� ��:� ������� ��� ��:� ������� ��� ��:� ������� ��� ��:� ������� ��� ��:� ����
������ <�$������ <�$������ <�$������ <�$������ <�$-25=R �����-25=R �����-25=R �����-25=R �����-25=R ��������������������� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����#���� �#���� �#���� �#���� �#���� �� 1982 ��� 1982 ��� 1982 ��� 1982 ��� 1982 ��
1991 �1991 �1991 �1991 �1991 �.....  ��������� �� ��  ��������� �� ��  ��������� �� ��  ��������� �� ��  ��������� �� ����+� ��+� ��+� ��+� ��+� ���������������������!�� (���� �����0)�!�� (���� �����0)�!�� (���� �����0)�!�� (���� �����0)�!�� (���� �����0)
26-� ��������26-� ��������26-� ��������26-� ��������26-� ������������� �������.����� �������.����� �������.����� �������.����� �������.

21.21.21.21.21.  � ��0����� � ��0����� � ��0����� � ��0����� � ��0����������� �� „#������� �� „#������� �� „#������� �� „#������� �� „#�������� �����“ ���� �����“ ���� �����“ ���� �����“ ���� �����“ ��#�� ���#�� ���#�� ���#�� ���#�� ������ � *����� ������� � *����� ������� � *����� ������� � *����� ������� � *����� ����
1989 �1989 �1989 �1989 �1989 �..... � � � � � � � � � ������������������������������������������ �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���#���� �������  ���#������#���� �������  ���#������#���� �������  ���#������#���� �������  ���#������#���� �������  ���#�������� ���%�� ���� ���%�� ���� ���%�� ���� ���%�� ���� ���%�� ������������
�������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ��#� �� �����!� ����� 0����� ����#� �� �����!� ����� 0����� ����#� �� �����!� ����� 0����� ����#� �� �����!� ����� 0����� ����#� �� �����!� ����� 0����� �����������.�������.�������.�������.�������. 4�������� ����� 4�������� ����� 4�������� ����� 4�������� ����� 4�������� �����
�� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������,,,,, ����%�� �� �� ����%�� �� �� ����%�� �� �� ����%�� �� �� ����%�� �� ��#���#���#���#���#��������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������...��...��...��...��... �  ���5�� ��� �  ���5�� ��� �  ���5�� ��� �  ���5�� ��� �  ���5�� ������������������
„��������“  ��0���„��������“  ��0���„��������“  ��0���„��������“  ��0���„��������“  ��0��������� �� 90-�� �� �� 90-�� �� �� 90-�� �� �� 90-�� �� �� 90-�� ������ �� „�#�� 	�“,����� �� „�#�� 	�“,����� �� „�#�� 	�“,����� �� „�#�� 	�“,����� �� „�#�� 	�“, ��������� � 7������- ��������� � 7������- ��������� � 7������- ��������� � 7������- ��������� � 7������-
������� �������� �� ����� �������� �� ����� �������� �� ����� �������� �� ����� �������� �� ���#���#���#���#���#��������� ���������� „���� ���������� „���� ���������� „���� ���������� „���� ���������� „����������“.�������“.�������“.�������“.�������“. � ���� � ���� � ���� � ���� � ����� ���� ���� ���� ���� ����������������������������
&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �� ����0�� ����0�� ����� ����0�� ����0�� ����� ����0�� ����0�� ����� ����0�� ����0�� ����� ����0�� ����0�� ������ ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� �310 (�� �������� �310 (�� �������� �310 (�� �������� �310 (�� �������� �310 (�� ��������),��),��),��),��), �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ���
���0��� �� ����0��� �� ����0��� �� ����0��� �� ����0��� �� ���� �� �� �������� �� �� �������� �� �� �������� �� �� �������� �� �� �����#� �� ������ – ������ � ������� ��#� �� ������ – ������ � ������� ��#� �� ������ – ������ � ������� ��#� �� ������ – ������ � ������� ��#� �� ������ – ������ � ������� �������� ����+�� ����+�� ����+�� ����+�� ����+�
����� �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� ���������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ����������� ���#������ ���%��.�� ���#������ ���%��.�� ���#������ ���%��.�� ���#������ ���%��.�� ���#������ ���%��.
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22.22.22.22.22.  �� �� �� �� ��������� ��&� ��� ��&� ��� ��&� ��� ��&� ��� ��&� ���������������������������� ������� ������� ������� ������� �����
���%�� �� 4�������...���%�� �� 4�������...���%�� �� 4�������...���%�� �� 4�������...���%�� �� 4�������... /��� 1998 � /��� 1998 � /��� 1998 � /��� 1998 � /��� 1998 �.....
����0��!� ������ �����+���� – ��-����0��!� ������ �����+���� – ��-����0��!� ������ �����+���� – ��-����0��!� ������ �����+���� – ��-����0��!� ������ �����+���� – ��-
����0��� �� „��������� ������ ������0��� �� „��������� ������ ������0��� �� „��������� ������ ������0��� �� „��������� ������ ������0��� �� „��������� ������ ��
#�� ���� �#�� ���� �#�� ���� �#�� ���� �#�� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� ���-�� ���-�� ���-�� ���-�� ���-
%��“. ��������� � �����  �������,%��“. ��������� � �����  �������,%��“. ��������� � �����  �������,%��“. ��������� � �����  �������,%��“. ��������� � �����  �������,
������������ ��� +������������� ��� +������������� ��� +������������� ��� +������������� ��� +������ �������-����� �������-����� �������-����� �������-����� �������-
�� - ����� - ����� - ����� - ����� - ��������� +� ������� +� ������� +� ������� +� ������� +� ������...�����...�����...�����...�����... '� ���� � '� ���� � '� ���� � '� ���� � '� ���� �
������������������� – ������ – ������ – ������ – ������ – �����������&� �����&� �����&� �����&� �����&� �� ��7����� ��7����� ��7����� ��7����� ��7������ ���� ���� ���� ���� ��
������� �7�%��� � ���������� �7�%��� � ���������� �7�%��� � ���������� �7�%��� � ���������� �7�%��� � ���#���� �#���� �#���� �#���� �#���� �� �����-� �����-� �����-� �����-� �����-
������ �������.������ �������.������ �������.������ �������.������ �������. '� ������ '� ������ '� ������ '� ������ '� �������� �#��-�� �#��-�� �#��-�� �#��-�� �#��-
�� �%��� ��� �%��� ��� �%��� ��� �%��� ��� �%��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ����-��-��-��-��-
����� ���  6-� �������� ���  6-� �������� ���  6-� �������� ���  6-� �������� ���  6-� ������������ �����-��������� �����-��������� �����-��������� �����-��������� �����-
�� 4��0��,�� 4��0��,�� 4��0��,�� 4��0��,�� 4��0��, :�� 1998 � :�� 1998 � :�� 1998 � :�� 1998 � :�� 1998 �..... /���  <�$ /���  <�$ /���  <�$ /���  <�$ /���  <�$-21���-21���-21���-21���-21���
� ��� ��� ��� ��� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��������������������������������������� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-
������� – �������� – �������� – �������� – �������� – �� �� �� �� �� ��! ���� �� ���#�� ��! ���� �� ���#�� ��! ���� �� ���#�� ��! ���� �� ���#�� ��! ���� �� ���#�� �
��� �� �� ���0� ���� �� �� ���0� ���� �� �� ���0� ���� �� �� ���0� ���� �� �� ���0� �� �� �� �� �� ����� ��&�.���� ��&�.���� ��&�.���� ��&�.���� ��&�.

23.23.23.23.23.  '�0��� '�0��� '�0��� '�0��� '�0��������� �� XXI �� – ���� �� XXI �� – ���� �� XXI �� – ���� �� XXI �� – ���� �� XXI �� – ���
��0���, ��0��� �� ���� ��� ���� ����0���, ��0��� �� ���� ��� ���� ����0���, ��0��� �� ���� ��� ���� ����0���, ��0��� �� ���� ��� ���� ����0���, ��0��� �� ���� ��� ���� ��
��0�����0�����0�����0�����0���������,�,�,�,�, ��� ����? – Q ��� ����? – Q ��� ����? – Q ��� ����? – Q ��� ����? – Q�5 ���� ���-�5 ���� ���-�5 ���� ���-�5 ���� ���-�5 ���� ���-
� �0��� ���������� ��%������� ���-� �0��� ���������� ��%������� ���-� �0��� ���������� ��%������� ���-� �0��� ���������� ��%������� ���-� �0��� ���������� ��%������� ���-
���0 „4�����“? ���� �������������0 „4�����“? ���� �������������0 „4�����“? ���� �������������0 „4�����“? ���� �������������0 „4�����“? ���� ����������
���� 90-�� ����� 90-�� ����� 90-�� ����� 90-�� ����� 90-�� ������ – ������ – ������ – ������ – ������ – ����� ����������� ����������� ����������� ����������� �������,,,,,
7������� ���7������� ���7������� ���7������� ���7������� ������,���,���,���,���, (�����)���� (�����)���� (�����)���� (�����)���� (�����)��������-����-����-����-����-
%��,%��,%��,%��,%��, 7����0���� 7���� 7����0���� 7���� 7����0���� 7���� 7����0���� 7���� 7����0���� 7����,,,,, �������%��... �������%��... �������%��... �������%��... �������%��...
����������#��!#��!#��!#��!#��!

24.24.24.24.24.  '��� '��� '��� '��� '���#�� �� ��� ��-#�� �� ��� ��-#�� �� ��� ��-#�� �� ��� ��-#�� �� ��� ��-
0��� � �����0��� � �����0��� � �����0��� � �����0��� � ������� ���%��.�� ���%��.�� ���%��.�� ���%��.�� ���%��.
�� :�� 2002 ��� :�� 2002 ��� :�� 2002 ��� :�� 2002 ��� :�� 2002 �..... ��� �� � �� ��� �� � �� ��� �� � �� ��� �� � �� ��� �� � ��
�����������+ �������+ �������+ �������+ �������+ �������-��5��-������-��5��-������-��5��-������-��5��-������-��5��-
���� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� $�� $�� $�� $�� $������ ������� ������� ������� ������� �
��� ������� ������� ������� ������� ����#�� �� ���� ��-#�� �� ���� ��-#�� �� ���� ��-#�� �� ���� ��-#�� �� ���� ��-
����� ����+������ ����+������ ����+������ ����+������ ����+�..... �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ������ ������ ������ ������ ��
��� ��������, �� ��� ����� ��������, �� ��� ����� ��������, �� ��� ����� ��������, �� ��� ����� ��������, �� ��� ��
�0����� 0��0����� 0��0����� 0��0����� 0��0����� 0�����  ���������  ���������  ���������  ���������  ����������
��������������������,,,,, �� �� � �� �� � �� �� � �� �� � �� �� �������� �������� �������� �������� �������� ����-���-���-���-���-
� �� �� ����0��� �� �� ����0��� �� �� ����0��� �� �� ����0��� �� �� ����0��..... /��0� /��0� /��0� /��0� /��0������� �� �� �� �� ������
��������%������� ���������������%������� ���������������%������� ���������������%������� ���������������%������� �������
 ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����� ���-�� ����� ���-�� ����� ���-�� ����� ���-�� ����� ���-
%�� ����%�� ����%�� ����%�� ����%�� �����:0�!� ���� 2002,�:0�!� ���� 2002,�:0�!� ���� 2002,�:0�!� ���� 2002,�:0�!� ���� 2002,
�� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��!��-!��-!��-!��-!��-
0������0������0������0������0������..... /����� ������ �� /����� ������ �� /����� ������ �� /����� ������ �� /����� ������ ��
���������%�� �� �����������������%�� �� �����������������%�� �� �����������������%�� �� �����������������%�� �� ��������
� �� �� �� �� ���� �� 20 ������ �� 20 ������ �� 20 ������ �� 20 ������ �� 20 ����������� <�$�������� <�$�������� <�$�������� <�$�������� <�$-----
29.29.29.29.29. <���� � � ������ ���� <���� � � ������ ���� <���� � � ������ ���� <���� � � ������ ���� <���� � � ������ ���������
��-���� ���-���� ���-���� ���-���� ���-���� �� �0�������� �0�������� �0�������� �0�������� �0�������,,,,, ��- ��- ��- ��- ��-
���������������������� ���,�� ���,�� ���,�� ���,�� ���, �� �� �����- �� �� �����- �� �� �����- �� �� �����- �� �� �����-
�� ������������� ������������� ������������� ������������� ����������������� �� ��-� �� ��-� �� ��-� �� ��-� �� ��-
������������������������������������� ��� ��� ��� ��� ������� � �����-������ � �����-������ � �����-������ � �����-������ � �����-
����������������������������������������� �� �����%���-� �� �����%���-� �� �����%���-� �� �����%���-� �� �����%���-
���������������� ����� ����� ����� ����� ������������� �� ������-���� �� ������-���� �� ������-���� �� ������-���� �� ������-
���� �� ��+� ������ �� ��+� ������ �� ��+� ������ �� ��+� ������ �� ��+� ���5���� ����5���� ����5���� ����5���� ����5���� ���
$60 ���.$60 ���.$60 ���.$60 ���.$60 ���. �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� �����:0� ��:0� ��:0� ��:0� ��:0� ����&-���&-���&-���&-���&-
�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ������...�����...�����...�����...�����...

������:������:������:������:������: �������� $ �������� $ �������� $ �������� $ �������� $������,������,������,������,������, �� �� �� �� ����-��-��-��-��-
!�� 
�����, ���������� <������,!�� 
�����, ���������� <������,!�� 
�����, ���������� <������,!�� 
�����, ���������� <������,!�� 
�����, ���������� <������,
����������!� �� "����� ������,!� �� "����� ������,!� �� "����� ������,!� �� "����� ������,!� �� "����� ������, 	� 	� 	� 	� 	���� ��-��� ��-��� ��-��� ��-��� ��-
���� � =���� Q�����,���� � =���� Q�����,���� � =���� Q�����,���� � =���� Q�����,���� � =���� Q�����, �� �� �� �� ��!� �� ��-!� �� ��-!� �� ��-!� �� ��-!� �� ��-
���%�������%�������%�������%�������%����

[22]

[23]

[24]



Цели на фондацията

••••• :� ��"�:� ��"�:� ��"�:� ��"�:� ��"��� *� �"����&���� �� +�� *� �"����&���� �� +�� *� �"����&���� �� +�� *� �"����&���� �� +�� *� �"����&���� �� +��%�&�� �� ���0�� +0������� � ��������%�&�� �� ���0�� +0������� � ��������%�&�� �� ���0�� +0������� � ��������%�&�� �� ���0�� +0������� � ��������%�&�� �� ���0�� +0������� � ������������ �� )�������*�+(���������� �� )�������*�+(���������� �� )�������*�+(���������� �� )�������*�+(���������� �� )�������*�+(����
��%� �� ���%� �� ���%� �� ���%� �� ���%� �� ���+"%��� ��%$���& *� +����������+"%��� ��%$���& *� +����������+"%��� ��%$���& *� +����������+"%��� ��%$���& *� +����������+"%��� ��%$���& *� +��������,,,,, ��*����� � �*��$��� �� �� ��*����� � �*��$��� �� �� ��*����� � �*��$��� �� �� ��*����� � �*��$��� �� �� ��*����� � �*��$��� �� ��8��& ������� + ��� � � 0+�"���;8��& ������� + ��� � � 0+�"���;8��& ������� + ��� � � 0+�"���;8��& ������� + ��� � � 0+�"���;8��& ������� + ��� � � 0+�"���;
••••• :� ��"��� �������� *� �:� ��"��� �������� *� �:� ��"��� �������� *� �:� ��"��� �������� *� �:� ��"��� �������� *� �+"�������� �� �������&��& �� �����%��+"�������� �� �������&��& �� �����%��+"�������� �� �������&��& �� �����%��+"�������� �� �������&��& �� �����%��+"�������� �� �������&��& �� �����%���� *�!��� �� "��(� � ������ *�!��� �� "��(� � ������ *�!��� �� "��(� � ������ *�!��� �� "��(� � ������ *�!��� �� "��(� � �����&!� �%+��-�&!� �%+��-�&!� �%+��-�&!� �%+��-�&!� �%+��-
��%� �� )�������*�+(���� ��%� � ����%� �� )�������*�+(���� ��%� � ����%� �� )�������*�+(���� ��%� � ����%� �� )�������*�+(���� ��%� � ����%� �� )�������*�+(���� ��%� � ��8���� ���������,8���� ���������,8���� ���������,8���� ���������,8���� ���������, �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ����������� �� *�$���%� %��� �� *�$���%� %��� �� *�$���%� %��� �� *�$���%� %��� �� *�$���%� %����,���,���,���,���, �� ������ ����%�- �� ������ ����%�- �� ������ ����%�- �� ������ ����%�- �� ������ ����%�-
��,��,��,��,��, �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��������%� ��� �*��%����� �� �%+��"��& �� ��%$ � ������%� ��� �*��%����� �� �%+��"��& �� ��%$ � ������%� ��� �*��%����� �� �%+��"��& �� ��%$ � ������%� ��� �*��%����� �� �%+��"��& �� ��%$ � ������%� ��� �*��%����� �� �%+��"��& �� ��%$ � ��+$�;+$�;+$�;+$�;+$�;
••••• :� �������$� ���A������%��:� �������$� ���A������%��:� �������$� ���A������%��:� �������$� ���A������%��:� �������$� ���A������%�������� �*�������� �� �������%+��!��� �� �*�������� �� �������%+��!��� �� �*�������� �� �������%+��!��� �� �*�������� �� �������%+��!��� �� �*�������� �� �������%+��!��� �� )�������*�+(���� ��%� � ��(� �� )�������*�+(���� ��%� � ��(� �� )�������*�+(���� ��%� � ��(� �� )�������*�+(���� ��%� � ��(� �� )�������*�+(���� ��%� � ��(� �
0+��� +0�"�� *�������&;0+��� +0�"�� *�������&;0+��� +0�"�� *�������&;0+��� +0�"�� *�������&;0+��� +0�"�� *�������&; �� ���$ �� ���$ �� ���$ �� ���$ �� ���$+�&�� ��*��+�&�� ��*��+�&�� ��*��+�&�� ��*��+�&�� ��*�������� *� �����%�� ���%�*���& �� �*%�*�!��� � *����� ������� *� �����%�� ���%�*���& �� �*%�*�!��� � *����� ������� *� �����%�� ���%�*���& �� �*%�*�!��� � *����� ������� *� �����%�� ���%�*���& �� �*%�*�!��� � *����� ������� *� �����%�� ���%�*���& �� �*%�*�!��� � *����� �
����������8���� ���������;8���� ���������;8���� ���������;8���� ���������;8���� ���������;
••••• :� ��*�����:� ��*�����:� ��*�����:� ��*�����:� ��*��������&�� � �����$������ �������������&�� � �����$������ �������������&�� � �����$������ �������������&�� � �����$������ �������������&�� � �����$������ ������������ ����� ����� ����� ����� ���& ���� �%���& ���� �%���& ���� �%���& ���� �%���& ���� �%������,���,���,���,���, � ��% ���$ � ��% ���$ � ��% ���$ � ��% ���$ � ��% ���$+�&���� �� ����� *�+�&���� �� ����� *�+�&���� �� ����� *�+�&���� �� ����� *�+�&���� �� ����� *�
"���!�"���!�"���!�"���!�"���!������� ��*����� �� )�������*�+(���� ��%�;� ��*����� �� )�������*�+(���� ��%�;� ��*����� �� )�������*�+(���� ��%�;� ��*����� �� )�������*�+(���� ��%�;� ��*����� �� )�������*�+(���� ��%�;

) �*��%����� �� ��%��� �� E#	:
~��) �*��%����� �� ��%��� �� E#	:
~��) �*��%����� �� ��%��� �� E#	:
~��) �*��%����� �� ��%��� �� E#	:
~��) �*��%����� �� ��%��� �� E#	:
~��
 �*���(�� �%������ ������ ��������:
 �*���(�� �%������ ������ ��������:
 �*���(�� �%������ ������ ��������:
 �*���(�� �%������ ������ ��������:
 �*���(�� �%������ ������ ��������:

••••• #��$#��$#��$#��$#��$+�&�� ��+�&�� ��+�&�� ��+�&�� ��+�&�� �������%�� � A�������� +�����%�� � A�������� +�����%�� � A�������� +�����%�� � A�������� +�����%�� � A�������� +�%���& *� +�������� � ��*����� �� ��%$������� )�������*�+(���%���& *� +�������� � ��*����� �� ��%$������� )�������*�+(���%���& *� +�������� � ��*����� �� ��%$������� )�������*�+(���%���& *� +�������� � ��*����� �� ��%$������� )�������*�+(���%���& *� +�������� � ��*����� �� ��%$������� )�������*�+(��
��%�;��%�;��%�;��%�;��%�;
••••• #�$���*��� ��*�+(�� �������#�$���*��� ��*�+(�� �������#�$���*��� ��*�+(�� �������#�$���*��� ��*�+(�� �������#�$���*��� ��*�+(�� ������������ � �����*%������ � �����*%������ � �����*%������ � �����*%������ � �����*%��"� � "�%$�����"� � "�%$�����"� � "�%$�����"� � "�%$�����"� � "�%$����� � 0+������ � 0+������ � 0+������ � 0+������ � 0+���������� +0�����;����� +0�����;����� +0�����;����� +0�����;����� +0�����;
•••••#�$���*��� ��#�$���*��� ��#�$���*��� ��#�$���*��� ��#�$���*��� ��+0�� �+0�� �+0�� �+0�� �+0�� ���A�������,��A�������,��A�������,��A�������,��A�������, �����*�+��, �����*�+��, �����*�+��, �����*�+��, �����*�+��, ���!�, ���!�, ���!�, ���!�, ���!�, ��������, ��������, ��������, ��������, ��������, �*%� �*%� �*%� �*%� �*%��"� � ���� � *���0�,�"� � ���� � *���0�,�"� � ���� � *���0�,�"� � ���� � *���0�,�"� � ���� � *���0�, ����*��� � ����*��� � ����*��� � ����*��� � ����*��� �
��*�������*�������*�������*�������*����������� �� ))/;� �� ))/;� �� ))/;� �� ))/;� �� ))/;
••••• �*���(�� ��A���������� � �������*���(�� ��A���������� � �������*���(�� ��A���������� � �������*���(�� ��A���������� � �������*���(�� ��A���������� � ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������,,,,, �������$� �*������ �������$� �*������ �������$� �*������ �������$� �*������ �������$� �*������������ �� ��0�� �� ��0�� �� ��0�� �� ��0�� �� ��0���� �*����& �� ))/ ���� �*����& �� ))/ ���� �*����& �� ))/ ���� �*����& �� ))/ ���� �*����& �� ))/ �
��*�,��*�,��*�,��*�,��*�, ��"� ��"� ��"� ��"� ��"���!� *� �*��$��� �� ������ �� ����&��;��!� *� �*��$��� �� ������ �� ����&��;��!� *� �*��$��� �� ������ �� ����&��;��!� *� �*��$��� �� ������ �� ����&��;��!� *� �*��$��� �� ������ �� ����&��;
••••• F������& ������F������& ������F������& ������F������& ������F������& ���������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� �������� � �"!����� ��$���,����� � �"!����� ��$���,����� � �"!����� ��$���,����� � �"!����� ��$���,����� � �"!����� ��$���, �"!������� ��$���*���� � � �"!������� ��$���*���� � � �"!������� ��$���*���� � � �"!������� ��$���*���� � � �"!������� ��$���*���� � ��������%�� %��� *���%�� %��� *���%�� %��� *���%�� %��� *���%�� %��� *�
��*��"���*��"���*��"���*��"���*��"�������������������������������� �� ���� ���� � �������,� �� ���� ���� � �������,� �� ���� ���� � �������,� �� ���� ���� � �������,� �� ���� ���� � �������, ����*��� � +�������� ����*��� � +�������� ����*��� � +�������� ����*��� � +�������� ����*��� � +�������������� � ��*������ � ��*������ � ��*������ � ��*������ � ��*����������� �� ��%$������� )�������*-� �� ��%$������� )�������*-� �� ��%$������� )�������*-� �� ��%$������� )�������*-� �� ��%$������� )�������*-
�+(�� ��%�;�+(�� ��%�;�+(�� ��%�;�+(�� ��%�;�+(�� ��%�;
••••• #�$���*��� 0������� �� $#�$���*��� 0������� �� $#�$���*��� 0������� �� $#�$���*��� 0������� �� $#�$���*��� 0������� �� $���(����,���(����,���(����,���(����,���(����, ����*��� � ��� ����*��� � ��� ����*��� � ��� ����*��� � ��� ����*��� � ������&�� �� ))/;���&�� �� ))/;���&�� �� ))/;���&�� �� ))/;���&�� �� ))/;
••••• F������$� ����"�&����F������$� ����"�&����F������$� ����"�&����F������$� ����"�&����F������$� ����"�&���������� �� +� �� +� �� +� �� +� �� +�%���&�� �� �����%���&�� �� �����%���&�� �� �����%���&�� �� �����%���&�� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� �����&!� � "��(� �%+��!� � ��%$������� ))/;�&!� � "��(� �%+��!� � ��%$������� ))/;�&!� � "��(� �%+��!� � ��%$������� ))/;�&!� � "��(� �%+��!� � ��%$������� ))/;�&!� � "��(� �%+��!� � ��%$������� ))/;
••••• F��F��F��F��F������������������� ���*�� � ��$����� �� =������������� ���*�� � ��$����� �� =������������� ���*�� � ��$����� �� =������������� ���*�� � ��$����� �� =������������� ���*�� � ��$����� �� =����������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��"�����"�����"�����"�����"������,��,��,��,��, ���� ���� ���� ���� ����� � � ��� � � ��� � � ��� � � ��� � � ��+$� ���+$� ���+$� ���+$� ���+$� �������� � �"!���������� � �"!���������� � �"!���������� � �"!���������� � �"!�����
��$���,��$���,��$���,��$���,��$���, 4����0���� � A�*�0���� %���, 4����0���� � A�*�0���� %���, 4����0���� � A�*�0���� %���, 4����0���� � A�*�0���� %���, 4����0���� � A�*�0���� %���, ���������%������ ��$���*���� � �� ���������%������ ��$���*���� � �� ���������%������ ��$���*���� � �� ���������%������ ��$���*���� � �� ���������%������ ��$���*���� � ������������������������ � 0+�"��� � � �������-�� � 0+�"��� � � �������-�� � 0+�"��� � � �������-�� � 0+�"��� � � �������-�� � 0+�"��� � � �������-
����������������� ��������& �� ������������ A�������;�� ��������& �� ������������ A�������;�� ��������& �� ������������ A�������;�� ��������& �� ������������ A�������;�� ��������& �� ������������ A�������;
••••• #��*�� A�������� � ��$���*������� ����! �� 4����0���� � A�*�0���� %���,#��*�� A�������� � ��$���*������� ����! �� 4����0���� � A�*�0���� %���,#��*�� A�������� � ��$���*������� ����! �� 4����0���� � A�*�0���� %���,#��*�� A�������� � ��$���*������� ����! �� 4����0���� � A�*�0���� %���,#��*�� A�������� � ��$���*������� ����! �� 4����0���� � A�*�0���� %���, ����*��� � �����$��� ����*��� � �����$��� ����*��� � �����$��� ����*��� � �����$��� ����*��� � �����$�������������
��%��� �� E������&��;��%��� �� E������&��;��%��� �� E������&��;��%��� �� E������&��;��%��� �� E������&��;
••••• #�$���*��� � �������$� �"#�$���*��� � �������$� �"#�$���*��� � �������$� �"#�$���*��� � �������$� �"#�$���*��� � �������$� �"+0����+0����+0����+0����+0����������,�,�,�,�, ������%�*������ � ���%�A�����&�� �� �%+��!� ��� ))/; ������%�*������ � ���%�A�����&�� �� �%+��!� ��� ))/; ������%�*������ � ���%�A�����&�� �� �%+��!� ��� ))/; ������%�*������ � ���%�A�����&�� �� �%+��!� ��� ))/; ������%�*������ � ���%�A�����&�� �� �%+��!� ��� ))/;
••••• #�$���*��� � �������$� ������%�A�����&�� �� �������%+��!� �#�$���*��� � �������$� ������%�A�����&�� �� �������%+��!� �#�$���*��� � �������$� ������%�A�����&�� �� �������%+��!� �#�$���*��� � �������$� ������%�A�����&�� �� �������%+��!� �#�$���*��� � �������$� ������%�A�����&�� �� �������%+��!� �� *����� � ��%�$� $����,� *����� � ��%�$� $����,� *����� � ��%�$� $����,� *����� � ��%�$� $����,� *����� � ��%�$� $����, ����*��� � ����*��� � ����*��� � ����*��� � ����*��� �
�����&8��&8��&8��&8��&8���� �����%�� � ���A������%�� ���%�*���&;�� �����%�� � ���A������%�� ���%�*���&;�� �����%�� � ���A������%�� ���%�*���&;�� �����%�� � ���A������%�� ���%�*���&;�� �����%�� � ���A������%�� ���%�*���&;
••••• F������$� �����%��F������$� �����%��F������$� �����%��F������$� �����%��F������$� �����%���� � ���A������%�� ���%�*���& �� �%��� �������%+��!� � 0%����� �� ���� � ���A������%�� ���%�*���& �� �%��� �������%+��!� � 0%����� �� ���� � ���A������%�� ���%�*���& �� �%��� �������%+��!� � 0%����� �� ���� � ���A������%�� ���%�*���& �� �%��� �������%+��!� � 0%����� �� ���� � ���A������%�� ���%�*���& �� �%��� �������%+��!� � 0%����� �� ��8����8����8����8����8����
���������.���������.���������.���������.���������.

:������:������:������:������:�������� �� E�))/ � ��*8�� �� E�))/ � ��*8�� �� E�))/ � ��*8�� �� E�))/ � ��*8�� �� E�))/ � ��*8������������������������������������ �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ���������� � �� ��$��� � �� ��$��� � �� ��$��� � �� ��$��� � �� ��$�� �� "���� �� "���� �� "���� �� "���� �� "���� �"���*��� � ����%������� �"���*��� � ����%������� �"���*��� � ����%������� �"���*��� � ����%������� �"���*��� � ����%������������ ��� ��� ��� ��� ��
��%���0���� ��%�,��%���0���� ��%�,��%���0���� ��%�,��%���0���� ��%�,��%���0���� ��%�, ������ �� �����$���� � �$�����& � ��%*� �� ��%���0���� ��� ������ �� �����$���� � �$�����& � ��%*� �� ��%���0���� ��� ������ �� �����$���� � �$�����& � ��%*� �� ��%���0���� ��� ������ �� �����$���� � �$�����& � ��%*� �� ��%���0���� ��� ������ �� �����$���� � �$�����& � ��%*� �� ��%���0���� ������ � ��$���*����.��� � ��$���*����.��� � ��$���*����.��� � ��$���*����.��� � ��$���*����.

Бул. “Цариградско шосе” 111, София 1784
Тел./факс (02) 975 34 11
Е-mail: fbaf2002@yahoo.co.uk
Internet: www.fbaf.hit.bg

Фондация БВВС е организация за осъществяване на дейност
в обществена полза и е регистрирана като такава в Централния

регистър на ЮЛНЦ под номер 20020725001.
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поделение ВРЗ •ЛЕТЕЦ•

ТЕРЕМ
ЕАД

ВРЗ “Летец” е съвремен-
на ремонтна база, снабдена с модер-
но оборудване и квалифициран инже-
нерно-технически персонал, сертифи-
цирана по ISO 9001.

Днес ВРЗ “Летец” е един-
ственото предприятие в България,
специализирано в пълния технологи-
чен цикъл за капитален (основен) ре-
монт на планера на военни и цивилни
вертолети, техните агрегати и оборуд-

поделение ВРЗ •ЛЕТЕЦ•

ване. Извършва ремонт на пневма-
тични, жироскопични, анероидни и
смесени видове прибори, радио-
свързочна и радионавигационна
апаратура, електронни уреди и си-
стеми, както и различни видове
хидравлични агрегати: цилиндри,
ключалки, помпи и др.

Заводът е основан през 1949 г.
Разположен е на територията на
летище София – северен район, на
площ от 105,620 декара, застроена-
та  площ е 25 418 m2.

Последният
вертолет Ми-
24, вариант В,
преминал
ремонт във
ВРЗ “Летец”

В цеха за ремонт на бутални двигатели

Ремонт на
морския верто-

лет Ми-14БТ



Заводът притежава сертификат
от Министерството на отбраната на
Република България, издаден от
Инспекцията за държавен контрол
и сертификация, за ремонт на вер-
толетите Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-14
и Ми-24 – всички модификации, и
самолет Ан-2. Разработена е кон-
цепция за модернизация на вер-
толети Ми-17 и Ми-24. Заводът има
готовност да започне програмата
по линия на Министерството на от-
браната. Извършена е необходима-
та подготовка за модернизация на
транспортно-бойни вертолети UH-
1H до варианта UH-1K-II Huey II.

ВРЗ “Летец” притежава лиценз за
правоспособност, издаден от Главна дирекция
“Гражданска въздухоплавателна администра-
ция” към Министерството на транспорта на Ре-
публика България, за извършване на капита-
лен ремонт на вертолети Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ка-
26 – всички модификации, и самолет Ан-2. За-
водът е единственият в страната с възможно-
сти за капитален ремонт на бутални двигатели
от типовете АИ-14Р, АШ-62ИР, М-137, М14В26 и
М-462РФ. Има лиценз за ремонт на общо 670
агрегата и прибора за цивилни самолети от ти-
повете Ту-154М, Ми-8, Zlin 42MU/142, PZL-104
“Вилга-35”, L-410, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и верто-
лет Ми-8.

Поглед в основното хале на завода

Ремонт на Ми-17П, предназначен за
преоборудване в противопожарен вариант

Уникалният стенд за изпитване на
трансмисията на вертолети Ми-8, Ми-17 и Ми-24

За контакти:
Летище Враждебна,

София 1739, България
Тел./факс 02/710119,

телекс 23289,
централа 02/942 16 35,

E-mail: Letec@intercraft.net
Управител:

02/942 16 11, 02/945 42 40




