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РКОТЕСТ 

РЕСТИТЕ 

шип. Саби 

№. ат 2022 

Си рмушге 1а пипигеа т тебе 

1 еше аг.43 аНл.(1) №.(п), ап. 60 а|л. (4) ат Гереа пг.436/2006 

риуш4 адпитлетана рибИса оса, аг.30 $1 аг(.42 аПп.(5) ат езеа пг.158/2008 

си риуше 1а Кюсна рибИса $1 аа! Рапспопаги! рибИс, а\та 1п уедеге 
регогтаее ртгоЁзюпае а асезеа, аутайи Соп$1е1 сопзиКацуе 4е 
зреслаШае ати тайне риса, гезресбагеа ЧтерциЙог $1 ПБемаюог отици, 
ге]ади ищегенисе, Сопз Ши Ваопа1 Саб 

РЕСШЕ: 

1.3е питезе 4оашпа Согпена РВЕРЕТА ш Вшсна 4е зесгеаг а| 
Сопз Шиа Ваюпа| Саб\щ, рта 1а 04 тагае 2023. 

2.Сопо4 ехесшйги ргехете1 4ес12и уа Й аз1еигай 4е 4 Магсе! СЕМОЗА, 
ргезедиие гаюпийи СабШ, $1 4е Сопиза сопзиМануй 4е зреслащае 
апт тайе рибИсё, тгезресагеа агернхИог $1 Пбемайог отиЙь теаи 
ииетейтсе. 

Ргезедицае зедице! 

СопзШийи Ваюпа! Саб 
  

Еаогаи: Т. Ттсойсь, зрелая рипс1ра1 

Соог4допаг: М. Сепиуа, ргезедииее таалопо 1 _ 

Арда! решги Тевйие: Г.. ВКАПеапи, зресла1$ ргшстра] (ди) 

Аутаг: С. Ргереща, зесгеаго] СопзШоо1 Капа] 

 



№ шГогтайуй Па ргоес@\ 4е десгяе 

„Си ряуте 1а пишигеа т Рипсбе” 

Ргетепи! рголесё 4е 4еслле ебе е]аБогаё 1п сопогиИае си ргеуедеше 

1ео1з|ане1 ш уоаге. Аз, ап. 43 аПп. (1) Ш.п) аш Гезеа пг.436-ХУГ ат 

28.12.2006 рпуш4 адтиизнайа рибса 1оса]й ргеуеде, сй сопзИи гаюпа| 

теапхеа7А 1п 1етюги| ати гай тат тшиМе сотрееще Фиие саге питезе, ре 
Ба7А Че сопсиг$ дез зига сопогт |ео1$|айе! 1п \1ооаге, зесгеаги|[ сопзШаЦи 
галопа] $1 сопдис&ютги шзйбай!ог $1 забита ог фт забогате, са игтаге 1ю{ е| 
Р1п4 асе]а сате Ч415рипе по 1Йсатеа, зазреп4агеа заи Тпсеагеа гарогигИог 4е 

зегулс а1е Ёиспопагог риб Ис! 4е сопдисеге 4 Рапсне. 
Аг. 60 аПп. (4) аш 1езеа за$-потшаИтай зиршеа2тй, сё зестеат зе 

Босига ае заб Пиае т Рипсфе $1 саде заб шс1деща Геги пг.158-ХУГ ат 4 пише 

2008 си рпупе 1а Капспа риб Пса $1 зации Рапспопаги ит раб Пс. 
п ан. 30 айп. (4) ат Гезеа пг.158-ХУТ ат 4 ше 2008 си рйуне 1а 

Ропспа раб Иса $1 чата Рапспопаги ит риб|с ее шасав, сё питиеа 1п КлосиПе 

раб се 4е сопдисеге $1 4е ехесийе зе асе рип ас адтиизтгану епиз 4е сае 
сопаис&юги| зам, ЧирА са2, 4е огоапи| со|еола| 4е сопдисеге а| аиюгийи рибПсе 

п саге игтеа?74 $4-$1 дез зоаге аснуцаеа Гапспопаги[ раб с. 

СопРогт ак.42 а|п. (5) аш Гевеа пг.158/2008, 1а пирПплтеа ут е1 4е 63 

де ат, Клпснопага! рис роже Я пиши, Па дес12ла регзоапе/огоапии1 саге аге 

сотреета |есай 4е пишие ш ЁКшсйе, ре репоа4е деегтшае, Чаг саге 

ситу]айу пи уог 4ерйёз1 5 ап, ш асееаз1 Рапсие риб Пса, п Клпсие естуаещ зап 

шт Ашсйе 4е шуе| шЕепог, рита репзла $1 зап! сопогт [еэ15[айет. Мипитеа 

т Вшсйе $е Расе 4оаг си асогди! Капспопагаци рибс, даса асеза ш4ерПпезже 

сопаЦше ргеуйжие Па ам. 27, си ехсерна ап. (1) 1. 4). 

Рголеси! 4е 4ес1тле зе ргорипе п сопюгикае си ргеуедеше 1езае, та 

т сопз4егане реогтащее ргоезлюопае ае дпе! С. РгереА $1 зе ргегимй 
Сопиз1е1 сопзиКацуе 4е зресаеае репу аулхаге 51 СопзШиаци Каюпа| репа 
ехатшаге $1 аргоБаге 1п зедии. 

Тайапа Тисойсь 

Зресай5Е рипсра[ (гезигзе итапе)


