
МОТА ПМЕОВМАТГУА 
1а ргоесви 4е дестле „Си риутге Па {гапзшИегеа опог Бипит” 

1. Репитигеа ашогшиш 51, 4ира сах, а рагпарапог 1а еаБогагеа рголесийш 

Ргоеса] 4е 4естле а 05 е!аБога 4е сёше Зеспа сошабИиае а Арага! 

Ргезедицеи гаопи пи. 

2.Соп4йШе се аи йтрих еафогагеа рголесийи са аст поттайу Я рпашаШе 

иттагие 
Ргоеси] аесплет а №озё е]аБогае т етеш] Ге2и пг. 436/2006 риуша ада гана 

раб Иса 1оса1& си то ИсаШе 51 сотреае иНепоаге, Ге2И пг. 523/1999 са рпуше 
1а ргормеажеа рибса а ипиа юг адти15гайу-егцопа]е, КезШатепа 1 си рпуше 

1а то4да] 4е гапзшиеге а Бапа ог ргориеае рибсй, аргобаё рип Ногагеа 

Спуегпии! пг. 901/2015, Огашит Мпизчеги Етащеог пг. 216 ат 28 десетьие 

2015 „Си рпуше 1а аргорагеа р]апи 1 4е сопам сопабе ш 515ет91 Базеаг $1 а 

Могте]ог тею4до]озтсе рпуша еу1деща сотаБИА 51 гароцагеа Ипапслага 1 515ет9] 

Биоеаг”. ЕпашаШе игийгие риш адор(агеа аси гезресйу сопзаи т дапзтиетеа 

ипог Биапий саге аа 0$ ргосигае Чш соп] шп юасе]ог Ипапслаге аосае Чт 

Базе] га1опа]. 

3. Рипарщ@е ргеуеает ие ргоеси Ци 5 ез4епйегеа @ететеот по 
Ритс1райа ргеуедеге а ргоесаи 4е дестие „Си риуше ]а гапзтиегеа ипог Бипий” 

уа аз1еига цапзтИегеа Бапагог таепае — $15%ет 4е гате Х рапогапис, дешаг 

(огорапютоэгаЕ) саге а 5 ргосигаё Чт сопи] т юасеог ЙЯпапслаге аюсае ат 

Бизе] гафопа! репа 1М Сеты! Зютаююзс Ваюпа! Саб, асШ@па апатие 

асНипт Чт асйуцаеа 7Шиса а шзйайе! репа ргезфагеа зегулсШог тефсайе 4е 
саШие. 

4. Гипдатетагеа есопописо-Ппапаага 

Пиретешагеа ргехепа 1 рголесЕ 4е 4ес121е пи уа песезца спевлей зартетаге. 

5. Моаш 4е тсогрогаге а аспИи т сад погтапу т узоаге 
Ргоесь\ зе Тпсогрогеа7 1п $15(ет] ас]ог погтайуе $1 пи песезиа то ФйЙсагеа заа 

абгосагеа а№ог Чес17и. 

6. Сопзииагие ехрегизе! дитийсе 

1 меш! ат. 37 ат Гезеа пг.100/2017 си рыуие 1а асе погтануе, ргоесй1 а 05 

ехриз ехрегихе! ]апфсе 4е сёме ЗегумспИ ]апдс, забагитапеа Арагаби 
ргезедпщеци галоп. Рголес есле! ее 11 сопсогдай си 1ео1|айа 1п дотепти. 
Утасвига $1 сопипий | асеаи согезрип4 погте[ог 4е 1ебтса 1еэ15]айуй. 

7. Аусагеа Я сопзийагеа рибЁса а рголесп!ш 
[1 Баха се1ог ехризе $1 т сопогийае си аг. 32 @т Гезса пг.100/2017 си ри\уие 1а 

асе погтайуе, ргоесв] дестле „Си риуше ]а гапзшйегеа ипог Бапог!г” а 0$ 

амхаг 4е сайте Зегусп] амас, зесгеаги! СопзИц и! Ва!опа!. [п зсори] гезрес ги 

ргеуеЧеюог Геги пг. 239/2008 рпуша папзрагеща ргосезайи Чес1илопа], ргоеси] 

есгле1 е5е р]азаё ре рагша \еб ойс1а]й а СопзШайи гайопа] ууиум.саби].т4 1а 

Чиесоги]| 7Тгаизрагеща 4естлоптЯ, зесбипеа Апищийт ргрлиЯ отеапгагеа 

сопзипаги риБЙсе. 

Ейхауев Ветаеи, 

зеГесйе сотарШиие


