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Проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати – изключителна държавна собственост в 

териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора”, с обособена позиция №2 „Разработване на план за управление на резерват „Горна 
Топчия”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” 

на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
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