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<p align="right"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align: justify">
<a href="images/bg_elections_2011.jpg"><img alt="��� 2011"
src="images/bg_elections_2011.jpg" style="border-bottom: white 2px solid; border-left: white
2px solid; margin: 5px; width: 150px; float: left; height: 137px; border-top: white 2px solid;
border-right: white 2px solid" title="��� 2011" /></a>��� �� �� ���� ���� �
������ ��������� ���� ��� � ���� ����� ������ ����
���������� ������, ������� ����� ����������������.
����������� � �����, ����������– � ����������� ��� ��� ��
�����, �������� 23 ���� 2011 � ��� ����� ����������������� 20
��� � ��� ���� ������ ���</p>
<p style="text-align: justify"> </p> <p
style="text-align: justify">
��������� ��� � ���������� ������������
� ����������� � �������� ��� � ����� ������ ����-����
�������� ������ ����. � �� ��� ������ ��� � ��� ����-�������
���� �����. ������������������ � ���� � � ���� �� � �������
���� ��� � �������������������� �������� ����� �� ����� ��
��� ���������, �� ��� � ��������� ���(���, ��, ��� �����.) �
���������15 �35%. ��� � ���� �����������. ����������
���������� ������1] ����� ������ ���13%, �� � �������� ��
������ – ����� ����������� � �������25 �39 � ������. ��� �� �
��� � �� � ���������������������� – � �����
������������������� � ���� � ���290 ��, ������ – � 310 �. (��240 �.
� ����; � 1 �����2011 � – 270 �.). ������� � ���� ��
���������������������– ����� ��������������
���������������� ����������������. �������� ��
����������– ����-������� ������� – ���������������� �����.
������� ���������� 1.) ������� ������ ��������� �� ��������
���������� � ��� � ���������� �������� ��� ����� ��
�������� 2.) ������������ ���� ���� � ������� ����� ���,
����������� �����������������. � ������ �� ���� � ���������
��� ��� ����-������� ��� � ��. </p> <p style="text-align: justify">
�
����� ������ ����� ����������������������
�������-�������������� ��� �������������� ���� ���������
����������� �������������� 53-���
������������������������� 6 �� 2011 � ��������� ���
������������ ���� ��� ��������. �� ������ ������
������������ �������� ��� ��� ��������� �������� ������
�������� ���� ��� �������� ��� ����� ��������� �����
������������, �������������������� ��������, ���
�����������, ���������� ������, ������, �������, ���� ����
��������(������������������ � ����������� ����), ��.
�������� �����������. �������, ��� ����������� ���� ���,
������ ������� ���� ���� � � ����� � ����������, ��������� �
�� „������� ��� ����”. �� ����� ��� ��������� ���� ���� �
��������������� ������� ����� ������ ������ – ���� � � ����
�����„��� ����”. ��������� ����-������� ��� ������� –
��������� ��� ������ � ��, �������� �� ���� � �������
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������������� ���� ������� ��������� ��� ���� �����������
�� ����, ��� ���������� ��� � ����, � ���� ���� ����� ���� �
���������� ��������� ���� � ����� ������� ���.</p> <p
style="text-align: justify">
������������ ��� ������ ���� ����
�������� ������ ����� ���. ����������������� ���� ���
�������� � ��� ���� ��������� ��������� ��� � 16 �� 2011 � (��72
��� ������ ��������(35 ���, ������ (7 ���, ��� ����� (5 ��� ����
����(5 ���. � ���� ������� ������ ���� ������ ���������� ����
������� ������ ��� ���, ��� �������������. � 12
������������� � ��� ���� �����-������ ��� ���� ������
�������� ����. ���� ������ � �������� ���� � ������������ �
��������� ��, ������ ����������� � ��� ���������� ������� �
���� � ��� ����� �������. �������� ����� ����, � ����-�������
��� ��� – ���� ���������������� �� ���� ��� – ��������������
� � ���� � �������������� ��. ����������� – ���� (��, � �� ���,
������ – ��� (��), � ��� ��������� ����� ����� ��������.
����������� ����� � ���� ��� ����� ������� ��� ������������
�� ��� ���� ���� ����� – ��� ������ ����� �� � ������� � �� ��
„�����, �����. �����– ��� �����������������-������ ��� �����
– ��� ���� – ���� ��������� �-��� ����������� � �������� �� �
��������� �� ��������������� ����. </p> <p style="text-align: justify">
������, � ������� ������ ��������� � �����������.
����-������� ��� � �� ������� �� � 4 �����2011 � ��� � ��������
����� � ������ ���� ������������������ � �����<a
href="http://cps-bg.com/bylgariya/za-politicheskata-bezalternativnost" target="_blank">� ����
�����������������</a>, ����� ������� �-���� ����� ������ �
���� �� � � ������������ ��. ������������� ����������
���������� ������ �� �� – � ����� ������������ ����������
�������� �-���� � �� � ���� ����� � ������� ��. �� ���� �� � �
��� ����� � ����� � ��������������� �� ���� � ������� ����
����� – ��� ��� ��� � ��� ���� ����� � ����������� � ��� � � ��
�� ������� � ��� � �����. �� �� ����� ����������� � ���
������� ������� ������, ������� ����� ��� ������ ��� ��
�������� ��������� ������� � �������� � ������ ������� ���
��������� ���� ��� ��� ������������ ��� – ���� ����� – ���� �
��� ������� ���� �� ���� ���� � ����� ����� ����� ��� �����
���„������������ ���������� �� � ���������� ����
����������� ��� � ��������, ����������� ��, �� ��������� �� �
���� ����� ����. ����������������� �� ������� ����� ���,
��������������, ������� ������ � ������ ��� �� � ��
���������������� �������� ������ � �����, �� ����� ��������
����������������� ��������������� ������� ���� ����.
����������� � � ������� ����� ������ ���.</p> <p style="text-align:
justify">
������������������ �������� � „��� ����”. ���������
��������������� ����������� 12 �� 2011 � ���������� � ����� �
��������� �������� � ���, ����� � „������ �-���� �����
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�������. ��� ������� �������� ����� �����������,
����-������ „��� ����” ������ �� ���������
���������(������������������ ���������� ��, ����� � �� �
��� ������ �� ��������� ����� ����(������������������ ��� �
��. ������������������ ������ ���� ����� ���� ����
������������� ��������� „��� ����” �������, �
����-�����������, ���� ����� � �����2011 � ��� ������� ����� �
������� �� (�������� ��� � ������������ ���� „�������� �
�������� ��� � ����� ������ ��� ����� ������������ ���„����”
� ���������), ���������������� �� ���� ������������� ��� ��
���� „���� ������” (��� ��������„����). �������� ���� ��� �
������������� � � ��� ��������� � 1 ��������� � ��� „����
������”, � ��� ������� � ����������������� „��� ����”. ��� ��
��� ����� ����� ���� � ����� �� ���� ��� ����� „���� ������”
��� �� � ������� ��� ����������– �������(���� � �����
��������� (���� � ������� – ��� ���� ����� �� �� �� „������
����������������� ����������������������� ����� ���� ��
�������� � ������ ������������ �����, � ����������� � ����
��������, ������������� �� � ����������. �� ������ � �� �����
� ��� ����, ����� ���� � � ���������� ���� ����������� �� ��.
� ����� ����� � ������������������ ���� ���� � ��� �� ����
����������, � ����� �� �� ���� �� � ��� ���� � ����-�������
��� ����– ����.
</p> <p style="text-align: justify">
� ����� � ����
�� ����������������� (�� �� ������ 21 ����-������ ���, � ��� 14
������ ���������, 1 ������ ���� � ��� �6 ����� � ����������.
�� �-��������� � �������– ������(� „�����), ��� ���– �� ���� (��,
������� – �������� (����������, ���������– ��������
(����������, ��������– ���� ���� (����������), �������� –
��������(����������. �� �������� �-���„������� ����,
�������� ���. ����� �����������-������ ��� – �������� (���� �
����� ���������(���� � ������� ����� ������� ���� ���� � ���
����������. ��� � �� ����, ������ ��� – �����������������
������ ��� �� ���� ����� �� ��� ����� ����� ����-������ ���,
�������, � ����������� (������������� ��� � ��������������
����� ����� �� ���� ���� ��������� � �� – ��� ��� ���������.
��� ��� �� ��� ��������� � ��� ������� ����� ��������
������� ������ ���� ����� ����. �� � ������������ ��� � ���
��� ������ ���� � ����� ��� ����. �� ���������� �
����-������� ��� ��� – ���� ��������� ������� ������ ���� � �
�� ��� ��� ���������� ��.
</p> <p style="text-align: justify">
����
����, ������� ��� � 23 ���� 2011 � �����������������������
��������� � ��� ��� ��������� ���� ������������ �����
�������� ���� �����������. ���� � ������������� � ���� ��
�������������� � ����� �����, ���� ���� �������� � ������
�������������� ������ ���������������� ������ ���� ����
�����������. ���� ������ ����������������� � ��, � � ������
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������ � �� ���� � ��� � ����� „�������” ��� ������, �„������
��� ��� � � ���� ���� ����� �, ������������ ���� �
�����������. � ���� ����� �� � ������������� ��� ������
�������� ����� ������������ ���� ����� ��� ���� � �� �����
������� ������ ������� ����� � ����, ���� ���� ����� �������
��...
</p> <div> <p style="text-align: justify"> </p> <hr align="left"
size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p style="text-align: justify"> [1] �
��������� ���������� ������� ��������� � 2011 � �11,2%.</p> <p
style="text-align: justify">
</p> </div> </div>
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