
МОТА МЕОВМАТТУА 
а ргоесви дестже! „Си ритуге Па ехесшагеа дес1271Пог адореже де 

Соп5 Ши! Ваюпа! Саби Тп $етезги! П а! апиу 2021 

1. Репипигеа ашогий 5, 4ира сах, а рагйсрапог (а @аБогагеа ргоесшй 

Ргегеп рголесЕ 4е 4ес1тле а юз{ еабога( 4е зестеаги СопзШа и Ка1опа] Сац. 

2. Сопаййе се аи 1триу еаБогагеа ргоеси!и 4е асЕ погтай» я дпашаше 
игтагие 

Рголеси! 4е аеслтле еце @абога( 1п сопогткае си ргеуедее [е2п си рпупе 1а 

аатиизгайа риб Пса 1оса/& пг.436 - ХУГаш 28 десетьпе 2006, Геи риуша 
аргобагеа ВКезшатепеаи - садги риуша сопзийигеа $1 Рапснопагеа сопзИШот 
1оса]е 51 гааопае пг.457 - ХУ аш 14 полетбне 2003, Гези пг. 239-ХУТ ат 13 
поетбие 2008 рпуш4 ттапзрагеща т ргосезш 4ес12лопа|. 

ЕтаШаШе игтагие ргт адорагеа аси ли гезресйу сопз{1аи ш ппегеа зиб сопго| 
регпапеп{ а ехесийги ищеота[е а Чеслхог адор!ае. 

3. Рнпарщее ргеуе4ет ще ргоесийи1 $1 еу4епвегеа @ететеот пой 

Рголеси! 4ес1тле1 рпуша ехесшагеа 4ес171ог адорже 4е Сопз Шиа Ка1опа] 

Саб 1п зетезил Г а] ап 1 2021 птрипе гезрецагеа 1егтепе]юог $1 вареог 4е 
тшщеге $1 адор'аге а 4ес12ог Соп$Ши Каюпа[, сопЮюгт ргеуедеог |ео1$1айе! 1п 
меоаге, ргехетагеа 4е сте сопдисюги забаглитип ог СопзШиапи Катопа! Саби| 
$1 а1 шзйтайЦог руб се зибогдопае а шЮппай|ог деаПае дезрге ехесшагеа 
дес12 ог, 1аг 1 саж! пеехеслийги асезюга — Чезрге саи7ейе се аи сепегай зИиана 

гезресиуй. 
4. Еипдатетегеа есопописо-йпапсага 

Пир!ететагеа деслле „Си рпуипе 1а ехесщагеа 4ес17Шог адорме 4е Соп$ | 
Каюпа| Саб! 1п зетези] П а ап 2021” пи песезий пшоасе Япапслаге 

зарптетаге ат Базе гаюпа]. 

5. Моаш 4е тсогрогаге а аси т садгш погтайу т узоаге 
Рголесй\ зе 1псогрогеа7А 11 $15ети асеют погтайуе $1 пи песезий абтосагеа, 
ипог 4ес1711. 

6. Аукагеа $ сопзийагеа риса а рглесиш 

п сопогинаее си ак. 32 Чт Гезеа пг. 100/2017 си рыуше 1а асее погтайуе, 

рготеси есле „Си риуие [а ехесшагеа Чес1”ог адоре 4е Сопз И 
Ваюпа! Саб 1п зетези] П а! апи 1 2021” а Ю5$( соог4допай си ргезедпиее 
гаопиаи $1 амат де зеглси апас. п зсори| тезресёги ргеуе4дегЙог Гей пт. 
239/2008 риуша {тапзрагепа 1п ргосези 4ес12лопа1, рголести| деслтлел ее р!аза{ 
ре растпа уе ойста!а а СопзШии! Каюпа| узух.сави 1.4 1а атесюгий 
Тгапзрагеща аестлоп@, зестипеа Апищий рита огоатгагеа сопзиЙагй 

риБсе. 

Сотпейа Ргерешйа, 
5есгаюгш Сопушшш Каюопй Сайш


