
МОТА 1МЕОВМАТГУА 
1а рголесеи де дестяе „Си риуге [а аспуцаеа 

Арага! ргезедицепи гаопици 51а забадтуит ог зиБогдопае 
Соп$з Шиа Ваюпа! Саб 1 апш 2021? 

1. Репипигеа ашогший $1, 4ира сах, а ратйстранШог (а @аБогагеа рголесш и 

Ргетеп рголесЕ 4е 4ес1тле а Юз @аБога( 4е Арага ртезедищеци гаюпи 1. 

2. Соп!ИЕ се аи 1трих @аБогагеа респ! и 4е ас! погтайу 5 рпашаше 

игтагие 

Ргелеп\ рголеси 4е десл1тле а Юз еабота( 1п сопюгтИае си ргеуе4е!е Ге 

риуш4 адпилтайа рибса юса1& пг.436/2006. Аз, аг.53 аНп.(1) Ве. а) ат 

Геоеа тепнопа зИршеа2а, са Ргезедице гаюпиЦи ргегиий, |а зоПсЦагеа 
СопзИи и Каюпа], шЮгтайт 4езрге аснуйзжмеа за $1 а зеглеШог рибШсе ат 
заботате. 

3. Рипарщее ргеуе4ет ще ргоеси!ш 5 еу4епйегеа @Чететеог по 

Карог] апиа| а! ргезедииейи галопици геЙес аснпуймеа 4езЁАзигайй 1а шуе1 

СопзШши! Калюопа| $1 соогдопай 4е сёще асеза, ш сопюгтизме си ехегсцагеа 
айпи ог рипстра!е ре саге 1 |е соп{ега Теэеа. 
Га Баха гаропи а! 4е аспуцае зе аЙа Че 4е зеата ре апи| 2021 рге’етае 4е 
Арага ргезедиие[ и гааопии1 $1 заб агутлапИе т зибогатеа СопзИи и! Каюпа]. 

4. Еипаатетегеа есопописо-йпапсага 

Гиретегшагеа 4еслтле1 „Си рпупе 1а аспуйжеа Арага и ргезедимепи гаюпаци 
1 а зибту1ттап ог зибогаопае СопзШии Калопа! Саи! 1п апу| 2021” пи песезиа 
шШоасе Нпапслаге зар тетаге ат Бизе] га1опа]. 

5. Моаш 4е тсогрогаге а аси и! т садгшШ погтайу т изоаге 
Рголесв\ зе 1псогрогеа7а 1п з15{ети асе]ог погтайуе 51 пи пприпе шо Йсагеа 
а\ог 4ес12И. 

6. Аущагеа 5 сопзийагеа рифйса а ргоеспйш 

11 сопюпинае си ак. 32 ат Геееа пг. 100/2017 си риуше 1а асёе погпануе, 
рголеси! 4ес1те „Си рпуше 1а аснуцаеа Арагааци ргезедимейи гаюпиаци $1 а 
забату17лапПог заБотаопае Сопз Шиа Ка1опа] Сару] 1п апч] 20217” а Ю3( соог4опай 

си ргезедище гааюопии, ауха 4е зестааги! Сопз Или Катопа| $1 4е Зегуси] 
тада. 

[1 сори] гезрес ги ргеуедешог Геои иг. 239/2008 риуш@ тапзрагеща п ргосези! 
ес17лопа|, ргоес 4ес17ле! а №05 р1азае ре раста \еб а СопзШаи Катюпа]| 

уулу. сани]. та 1а Апесюгий „Тгаизратета аестлопо!а”, зесиипеа „Апищий 

ригута оггат2тагеа сопзийагй рибЙсе”. 

Согпейа Ргереша, 
зесгеаги! СопзШийи Ваюпа! Саб


