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№. Чт 2022 

Си рнуге Па аргофагеа Асог4ии! 4е рабепечае 
си Еипдайа „СВЕО” 

п еше! аг(.43 а1 Геой пг.436/2006 рута адтнизиана ри са 1оса!&, ам.54 

(1) а! Гео азещет зостае пг. 3547/2003, ези осгойги зап! пг. 411/1995, ап. 59 а] 
Геги пг.317/2003 риуш4 асе погпануе ае Оууетаци я аМ№ог ащютай ае 
ад ганет рибсе 1осае, ГесИ си рйупе Па зегусй зосе пг.123/2010, Гези 
пг.10/2009 рпуша зиргауеэПегеа 4е за а запаш рибсе, Ногагеа Райатеп и ВМ 
пг.82/2012 рпуш@ аргобагса Эбтаесет Майопае 4е ргеуеппе $1 сопбо| а[ боШог 
пегалзпиз Пе репо апй 2012-2020, амхаПи Сопизе ргоете зослае (тупить 
бпетеё, зрок, си ига, запасе, алена зоста!й, ргоесйна дгерии!Пог сорЦаЦи, инПхагеа 
Юце! 4е пипса), СопзШи Каюпа! Саба] 

ПЕСШЕ: 
1. Зе аргоба Асот4у 4е райепепаё шые Сопяйи Ка1опа! Саб 51 РГипдайа 

„СВЕР” репии пиретешагеа Рахет П а Рголесии Улта Запаюаза: Кедисегеа 
роуеги БоШюг пейапзии$ Це, Йпащеа 4е Аэепна Ыуенапа репа Оехуоаге $1 
Соорегаге. 

2. 5е пиршеписезже Ргезедиве гаюопайи Саб, 4 Магсе! Сепиза, за зетипехе 
Асогащ 4е рацепепае пе СопзШи Каюпа! Сабу $1 Кипдана „СКЕО”, сопогт 
апехе1. 

3. СопроШ азирга ехесиййги ргехешкел дестлет зе рипе 1 загсша утсергезедицеци 
гаюпи о! Саво], 4 Уадиит Саше я Сопизе ргоМете зосла!е (туапиь 

бпегер зрог сиага, зап, азчетща зослай, ргоесйа агерци ог сорПийи, 
ии хагеа Юцет 4е типсй), ргезедиие — 41 Опеог> Ве Миозшсепсо. 

Ргезедицее зедице 
Сопз Ши и Ва!опа! Саб 

Соштгазетпиеагй: 

Зесгеаги . 

СопзШийи Ка!опа! Саб Согпе!йа РВЕРЕШТА 

Нафога: А.Назо о, зе МУР С5 Сайш 

Соог4онт: М. Сепиба, ргезефйте галоши Сайш 

СоогаопаЕ: Г. Ситис, мсергеуедтище гтопё и 

Ау решги 1езшище: Г. ВаЦеапи, зелтеттаг бегяси! лис я гезиге итапе 

АукаЕ: С. Ргереща, 5есгеатш СопзИн!ш Вона



АпехА 

Ла Оес1тла Сопз Иа Ваюпа! Саб] 

№. Чт 2022 

Ибб® Рес 
\. Ма 5апаюаза 

Ведусегей ромегт Боог пеголетизаЬИе 

  

АСОКО БЕ РАВКТЕМЕВТАТ 

шт пиретешагеа {а7е1 П а Ргоесн!и 

>\Улай Запаюаза: Ведисегеа роуеги БоШог пейгапни $ Пе” 

Агисош! 1. РАШе Асогдии 

Кипдаба ЕШама 4ш Верибйса Мошоуа а Еипдайе ”СВЕР — СЕМТВОГ, ВОМАМО- 
ЕГУЕТАМ РЕМТВО БЕ7УОТГТАВЕА $153ТЕМОТДТ БЕ $ЗАМАТАТЕ” 411 Вошаша, зи. 
Мапа Себоап, МО2012, Сыбшаи, КерабИса Мооуа (4епашйй п сопипиаге “СВЕГ"), 

тергететаа 4е Ма Сипеапи, Ртезедиие 

$1 

Сопз Ш гаюпа! Савш (шт сопбпоаге „СопзИи] таюгпа/”), 1 регзоапа ртезедищепи гаюпаи 

Магсе! Сепиза, саге асбуса7А ш Бата Гери Керабси Мо!оуа си риупе 1а Адтиизнана 

РабНса Госай, пг. 436-ХУ аш 28 аесешбце 2006. 

Асога\ 4е рапепенаг аге 1а ба7А: ргеуедегПе Геги остойги зап, пг 411-ХШ Чт 

28.03.1995, аге.54 (1) а1 Геги пг.436-ХУГ ат 28.12.2006 рпуша адпиичехана руб Иса 1осай, 
ргеуедее Гери азлеще1 зосла[е, пг. 547-ХУ ат 25.02.2003, Гезй си рпуне Ла зегусй зослае, 

пг.123-ХУШ аш 18.06.2010, Гезеа пг.10 аш 03.02.2009 риуш@ заргауесВегеа 4е згаё а 
зап рибсе, Но{АгагеаРайатепте и КМ пг.82 аш 12.04.2012 риуш@ аргофагеа Зааегле1 

МаНнопа]е 4е ртеуепие $1 сопыо] а! фоШог пенапзии$ Пе репега апи 2012-2020, ам. 59 а1 егИ 
пг.317 ат 18.07.2003 рнуша асе погтабцуе а1е Спуегпопи $1 аКог ащютгийН а!е адтииееане 

расе оса. 

АгЯсош1 2. ОШесви Асогдии1 

2.1. Оес! ргегеп 1 Асог4 сопзивие рацепепай! тие Соп$Ши] гаюпа[ Сабо] $1 Еапдана 

СКВЕР” 11 парешешагеа Ёа7е1 П а Рглесц! 1 Уз Запаюаза: Ведисегеа роуеги БоШог 
пебгапзпи Пе, Блатт 4е Азепна Е1уенапа репа ОетхоКаге $1 Соорегаге ($0С) $1 теаНтаё 

4е шзйший ЕМерап я 4е Запаие РибПса ($\155 ТРН) ш сошип си Мииепй Запйат, 
Мипси я Ргоеспе! Зосла!е а| Вериб Исп Мо!9ота. 

2.2. Ошеснуш сепега| а! ргоесйит с5е 4е а сопел 1а пибалййНгеа зап роршане1 

Керц6 си МоМоуа реш тедиасегеа роуеги БоШог пегапзи11516Пе (ВМТ) 1 зреса! п шеапи 

гагат, сополбиша 1а сопзоПЧагеа 4отепШог 4е запае рибИсаси ассепё ре ргеуештеа БоШог $1 

рготоуагеа зап Аш, ауле тефса!й ргитага $1 азеща ищестай 1а шуе] де сотипйаее. 

2.3. РАЧИе ртехеши! Асога уог со!аБога я геаНуа т сотип аспуНай репо а азоига 

шепйпегеа гетаНаеог т рита #74 а ргоеси ат $1 оббпегеа геи НмеЮюг зсопме т



Га7а а 4оца ш зтегое си ргоемее ЭОС $1 аНе ограшиай! допабаге $1 ОМС ргезаюаге 
де зегусй тоеуаще зиыесеог {етайсе фара сит игтеа7й: 

2.3.1.Сопзойдагеа шубийИог Фт дотепи! запаа! рготоуеа7а се!е тат Бапе пщегуепи 

(“ЪезФиу$”) а1е Огеашхане! Моп@ае эе Зап 51 151 аезЕзоагА аспуцаеа Фата ре 

еу1еще, ауапа о аботАате ши! зестопай, репо ПибипжАйтеа сипозатеюг т запабе а 
роршава. 

Аспуййй: 

1. ОЁРгиеа заропи и! 1п зрогиеа РапсНопаШаш Соп$ШШог Тешопае 4е Запёае РибНса; 

2. ОреганопаНтагеа РгобпиШог 4е запае 51 ЮгИЙсагеа сараснаог 4е рашйсаге а 

аснуцаШог 4е запйае руб Иса Бата ре еу14еще; 

3. АсааНтагеа Р1апиог {етопа!е 4е асбит риу1ла ргеуепиеа фоШог пемапзпиз®Ие 51 

ргототаге а зап (ай; 

4. Пиретешагеа сопсери ОМЗ 4е ”Сопипнае ЗапАюаза” рип зиНпегеа аспунаШог 
4е рготоуаге а запаш ш ГашШе, шубаые 4е едисаНе, юсо] 4е папса 9 шт 

сошийкаее; 

5. Бизйпегеа 1а шуе|1еюпа! а Сатраш!ог 4е соташсаге панопа]е фара Нпа|тагеа Ёа7е1 

аспуе. 

2.3.2. ЗизНпегеа де7туоНаги я арНсйги тодееюг 4е але сотипйага пмеота реп 

пибипайгеа ргеуешии $1 резнопаги фо Шог стошсе (ВМТ) рип о Анеснопаге $1 соогдопаге та1 

Бипа а зегусШог, сепеагеа ре песезнАШе ретгзоапеюг репа а гедисе Расюти 4е пс $1 
уцшега Ша!е $1 аегагагеа сопипинан1 ищегуепйПог. 

Аспуййи: 

1. ПирПсаге асцуй ш еуепипетее $1 шэбгане 4е сопзоПдагеа сарасиАог асюог свае фт 

аз5ета шедфса! ргитага, азуе зосла, ашогИАШог раБбсе 1осае, аще зесгоаге геуаме, 
ефасане, ройне $1 ОМАа-ии ртеаюаге 4е 5егуси 4е 1петуил 1а допис Ша, парПсаН 1 асбиш де 

ргеуепие а ВМТ 31 4е рготоуаге а подийи запйюз 4е май, азлчепй $1 зироп 4е ага репа 
регзоапее си ВМТ. 

2. Ейслепитагеа асцунАш есшреюг по-915с1рИпате (ЕМО) я сопзоПдагеа соорегаш 

ищегзесюпае репёги 14епийсагеа, еуаагеа Чт регзресиуа зап, саё 51 @т рипсЕ 4е уедеге 
зосла1, Чепийсатеа песезцАШог 51 зезйопагеа п сошип а пцегуепнет, саё $1 геегиеа сали!ог 
сайте зегусШе зреслаПтае песезаге. 

3. Еуаватеа песезиАШог роршане! т сопапйаШе Ни 1 сееа се риуефепеусоа 4е 
ауле .Рго ета 4е запае а ипе 1осашАн пирНса аботАйй па азресеаа, си 14епийсагеа 

саите]ог саге ргоуоаса ВМТ 1а шуе! шаг9иа! я 4е сошапае (пюд 4 май я 
сотройатеще, аштешаНе, ге]аНПе зослае, уешит, ассези! ]а зегулси, ес.) $1 вепегагеа 

зоЙог. 

4. ЕЙабогагеа Р1ап 4е асНиш репёьа рИо{агеа азчеще! соплапйаге пщертае 1 зсорш 

ргеуепии, азлеще $1 зирогы! 4е дагай а регзоапеюг си ВМТ 51 ушпега нае зосай. 

5. Стеагеа ш 2 юосаЩай - {ши а сешгани де азчещЯ сошипцага пцестайй, гаезша Чт гезитзее 
ЧзрошПе 11 сайт шуббайШог те@са!е рибПсе, зеглсШе зосае $1 ацютиаШе рибИсе юса]е 
репёла а азеига ]осана $1 зранш песезаг, 1псерта си па 1апиане 2022. 

6. Сепыееигтеата за Не до си есшратепЕ песезаг реп а азгига геаПтатеа асцуйаог 
по-ип то4 пиерзтаь, асазху а ми Цеог 1а дописШи $11 сотилнаее. 

2.3.3.Роршайа 141 азита гезропзаю Шаеа решга ргорма запаае, 151 зоНсиа фтерцише, аге 
2тца са асюти 4е деслтле за арапрй 1а се1 та! ушпегаб Ш раслепй си ВМТ. 

Аспуййи:



эрошгеа шуеави 4е Гшгтаге регзопа]й 4езрге сошехыи 1оса1 $1 Бо Ше ртедопитае 11 
тепюти] 1 саге осшейе гаезша Чт ргоЯ 4е запаае. 

шЮюгтагеа дезрге асюти 4е п5с 4е теда, зослай 51 сотройатешанН. 

Со1абогагеа си апютщЯШе адтиизеайуе 1оса]е $1 4е запйе репа 14епийсагеа 

песезиаог 1осийоШог Чт сотипнаге. 

Рагистрагеа асцуй ш этарие 4е ищегез юса| репа ртотоуагеа $1 паретешагеа 

сопсерйи ”Сотилнае запёюа$а”. 

АгЯсопи 3. Бигаа 4е ппрететаге а Асогди и 

Кеа[тагеа ртеуедегог ртехепи и Асота 1псере 1а даа зетпаги Пи 4е саше атбее раги51 5е 

певае си ВпаПтагеа Еа7е1 П а Рголесеани Улай Запаюаз5А, зеретбие 2024. 

Агасош! 4. ВезропзаюИиаше ра ог 

шт уедегеа геаНтдги ргеуедеог ртетепи ви Асог4 

4.1.Еип4ана ”СВЕО” уа: 

а) 

ь) 

с) 

9) 

©) 

аз1еига сопзоПЧагеа сараспаш ргоезюти5Шюог 4т азетща теса!А ргитата, зегуси 

зосае, шешьги ЕМО-игПот гаюпа 51 юсае 51 этарш!ог 4е уошиат Чт сошатщаШе 

ша; 

асот4а зирог: сопйпии 51 зареглтаге СепёлИ 4е Зап Каюпа| 51 Фит сопипнаШе 

рйоф ОиесНе! Сепегае Аязеща Зослай 51 Ргмесйна Еате, СопзШии Тегйона] 4е 

запйбае Рибса, ащюгийШог рибИсе таюпае $1 юоса!е п ргеуепиеа $1 гезйопагеа 
ВМТеи а1зишеа шаепа]еюг шЮюгтануе (етайсе; 

асотда ауле 1ешисй ш ргегайгеа репа пиретегагеа тодееог 4е азчещаА 

сотилщага ищезта репёли а аз1риага але $1 зароп 4е дигай а регзоапеог си ВМТ 

Че сате Соп$Шш гаюпа[ Сани $1 сотипнАШе СоПаз1 $1 Уади Пи [зас; 

сопзоНаа 2 септе 4е але сотипнага ищезтай репа азеща регзоапеог си ВМТ 

$1 песез‚йаН сотр ехе са гетаНаЕ а! Чо{Аги си зе! згапааг@ таг 4е есШратепе репа 
аснуйаеа АМС $1 есратепЕ репа асИиАШе 4е 121етитаге, зраЙюне, сапбпа зосай; 

шЮгта си гезшагиае Сопз Ш Ваюпа!| 4езрге аснуйАШе теаНтаге рип пиегилеапи зйе- 
ии Рголесси 1. 

4.2 СопзШи] ВаюпаПула: 

а) 

Ь) 

©) 

9) 

соотдопа $1 шопйопта аснуцаеа АРГ, 51 а ш5НЕаШог гаюпае пирПсае 1 геаПтагеа 
рголеси 1, аз Не! ЕасИиап4 соорегагеа ейслеша пе Еипдана "СВЕО” ух шзайцше т 
таюп $51 сопипиаше ища, ртесит $1 со!аботатеа пиегзесюпа@ решти геаПтагеа 
аспунАШог знршае т Агасо 4 2, 2.3; 

сои! 1а отеашуагеа еуепипещеюог 4е Юптате а сотшреещеюг есШреюг 

11919915с1рПпаге, гергетепйпА запйеа рибПса, аячеща шеФса!й ргитага, азеща 
зоста!й, едисана, от@теа риб са, 1а шуе1 4е гаюп $1 2 соталиан ни; 

аргофа ВезщатепЕ\ си риуие 1а тои] 4е ищеетаге а зегулсшог 4е але сотипйага; 

ГасИца зешпагеа Асогдиог 4е со!аботаге Ните зиисииШе $1 шзийцШе пирПсае т 
ргебагеа аз%еще ицеотае 1а шуе] 4е сошипиай пи; 

зи5Ние 4е7уоНагеа сепие]ог 4е ауле сотипйагй пщеотай шт 2 сопапиан Ной си 
зирогеи рголесш 1, псерта си апа 1апиаче 2022; 

  

1.\М1сергезедицее гаопаи уа аяига 1пдерШиитеа зар йог ргегени Асог плана сот 4е сопреещее пи пепи]осИе п 

саги] аюгий ог адпиизгайе! риБПсе |оса]е, сопоги ргеуедешог |ес1з1айе! 1п У1оаге.



В 

5) 

в) 

Л 

зизНие соотаопагеа асюшог све т ргечагеа азетщел ши-ип шо имезтае м 

сошипнаше ища, шо пиопхагеа 51 еуаюагеа геШацеог си зсщагеа $1 аргобагеа юг де 
саце Соп$ Иа Тегйопа! де Зап е РибПса; 

аз1рага КапсНопаШаеа зеглсШог детуоКае 51 ргевагеа асезюга фара рПопаге; 

зизНие АРГ, ИргипагШе т ргосеза] 4е пщертаге а зегисшШюог ех$еще т сотапиаШе 

Ни $1 соогдопаге а асю ог юсаП; 

14епийса тезизее песезате решта шепйпегеа зегусШог $1 РаспёАШог стеме Шт 
сошалиаШе ний; 

зизНие АРГ Г ришагШе ш пиретешагеа аснуна ог 4е рготоуагеа зап $1 

ргеуепиеа ВМТ т сопипнаШе ип; 

4.3 Сепеги! де Запаеие Саш уа: 

а) 

ь) 

с) 

9) 

Тпсига)а апгадагеа аз15еп ог ше@саН сошипиам (АМС) п ш5йбиШе те@са]е рибПсе 

4ш сопипна йе ци, де дог си попий Нитеа2а; 

РасПиа рагистрагеа аз%еще! шед1са]е зарегюоаге $1 АМС апрзадайН 11 сопипиаШе пи 1а 

Сигзи| 4е Югтаге а аБИИАНЮг ргаснсе ае АМС оггатштаЕ 4е рголесЕ си зарогай 

ЮгтающШог паНопай; 

оег1 зарог 1ш теаНтагеа тою®1 АМС ш 14епИЯсагеа $1 еуашагеа песезцаШог 
регсоапеог си ВМТ, ЕасПиагеа ассези 1 а зегусШе шеФсае $1 оегшеа аяещеса 

раме а естреюг сотипиаге ти 191с1рПпаге; 

со1аБога ебсепЕ си зресаП5ш 4е запйае рибИса репы РапсНопагеа ЗсоШ расепи 

си Бой сгошсе; 

о{ег1 зирогЕ 11 геаНтагеа илагог аспуцаШог де рготоуагеа а зап $1 ргеуеппеа ВМТ 
шт соталйаеа $1 геЕегиеа регзоапеог Чт гтариШе ушпегабИе репёги рагистрате 1а 
асезе аснунаН; 

аз12ига сопехшие 11 ргезагеа имезтай а аз1%еще! 1а шуе[ 4е соталиан нп си Сет] 

4е Запёае шие 51 зегусШе 4е запёже риаепоазе ЧпегПог, ОМ@ ргефаюаге 4е 

зегу1си. 

4.4. Сети! де Запаже СоШрая я ОЙсш! тедсПог де гаштШе Уади! 1 бас уа: 

а) 

ь) 

с) 

9) 

апгада але ше са] сотипйаг (АМС) ш ш5иниШе ше са!е руб се Чт сотипйаеа 

(ига, де догЕ са погшй 1пбгеа?а; 

Гас|На рагас1рагеа АМС апга]ан т соталиаШе ип Па Сигзи] де огтаге а аби ог 
ргасйсе а АМС оггашгае 4е ргоесе си зироги юогтаюгог паНо пай; 

ой зирой 1 геаНтагеа тоюки АМС Ш 14епИЙсагеа 9 еуаагеа песезна от 

регзоапеог си ВМТ, асИйагеа ассезии 1а зегулсШе тедсае, оеггеа аз еще са раме 
а есШреют сотипйаге та 15с1рНпаге соп®юти тапаретепа ми 4е са7 заи геетиеа 

сайте зегси зреслаПтабе; 

аега ип тергехещаие 11 СопзШ] Тегиопа| 4е Запаеие РибИса репёли соогдопагеа $1 

шопйоптагеа аспуйа1 сепелави 4е аз15ет сотлиппага ищезэтай; 

пирНса Сепел де Запёаже шина, зегусшШе 4е запщае риеепоа$е ипегЦог $1 ОМС т 
ргезбагеа ищестай а аязеще! 1а пгуе! 4е сотапйаеа Ни; 

4.5.0тесйа Сепегйй Аямеща Зосай $1 Ргдесйа ЕапиНе! Сава! уд:



ь) 

с) 

9) 

©) 

сопт ри! Та ограштагеа еуепипетеюг 4е Югтаге а сотрееще]ог ргезакогПог 4е зегуси 
оса а сошипцае 91 а есШреюг пли 415 с1рНпагет 1ЧепиЙсагеа, еуаюагеа, азл5еща 

$Изаи геегиеа регзоапеог си песезиаН сошр!ехе саше зегу1си зреслаНтае; 

асот4а зегуси зослайе регзоапеог си ВМТ 91 песезцай сотр ехе ш сошип си зегусШе 

ше@са]е ргипаге Ат юсашаА йе порПсае 11 рголесЕ, шстазу 1а шуе| 4е ргеуелите, заром 

шюЮппаНопа! 1п сееа се риуе\е ацю-тептеа 51 пот]иеа регзоапеюг си ВМТ, пет и1 

1а ЧописШи аНе зегу1сй зос1е ш Елпсйе 4е песезцае; 

оп зпрегултаге 51 зирой есШреюг па 415с1рПпаге сотипйаге ат 2 сопапйан ни 

(аззепе зос1а! сопапйаг, ГастАюп зос1ай,а515епЕ теса| сошипиаг, едасаНе, от4те 

раб Иса, АРГ., ОМС 91 уоааг); 

сопыЬи1 си зегусШе зос1е сотипйаге п ргосези| 4е имезтаге зегусШютг саге оЁегА 

азуета п сопапае репёгли ргеуештеа, аз15епа$1 зароги] 4е дигай а регзоапеюог си 
ВМТ я ушпегаб нае зосай; 

оега прот п геаП7агеа асцунАШог 4е рготоуагеа зап $1 ртеуепиеа ВМТ, уа геЁе 

регзоапе Чт ггарш!е ушпегабПе репёга рагистрагеа 1а асе аснупАН. 

4.6. Ашюгиаеа Ри бйса Госай ИРитама зафе!ог СоНрая $1 Уади Пат Гас уа: 

а) 

ь) 

с) 

9) 

©) 

э 

в) 

соотдопа 51 топйопта аснуйаеа асюог свее 51 есре! шиН1915сарПлаге соталйаге 

пирПсае 1т геаПхагеа асцукавог рголесийал, аз М1 РасИёапа соорегагеа ейслеш шие 
Еилдана ”СВЕО” 51 шзнбише фт сотапнаеа ний; 

сопари1 1а отгашхагеа еуепипеиеюог 4е Югшаге а сотраещеюог есШре! 
101915 с1рПлаге, гергехепйп азл5еща шедфсаЙА ргипага, азбеща зослайй, ефасана, 

огт4шеа руб Пса, ОМА $1 уоюшан Чт сотипйагеа Ни 51 уа соотдопа ртезагеа аз15ете1 
Тиг-ии то4 пиезтаЕ; 

сопе7Ьш п паретешагеа Кератепи\ и си риуше 1а тоаШ 4е имергаге а зегусШог 

Че але сотипйагй; 

сопы фи 1а 4ехуоНагеа сепёлИи 4е але сопапйага ищезта@ т сотипнаеани си 
зироги рголесш т, гелезпа Ч гезагз@е ФзрошЬИе, 1псер!4 си па 1апиане 2022; 

аз1рага КапсНопаШаеа ГасПиаНог де 1рлештаге, зраАюпе, сапипа 5ос1ай 4ехуоНае 51 
ргешагеа асезога ира рПо{аге $1 отгеаштагеа бапзрокаги ргоЕзют5юг 51 а 

БепеЯс1аШог саме зеглси 51 п сошапнае; 

сопатри1 а шопйоптагеа $1 суавагеа гетлНаеот Фит азтмеща сотипйага пмерта $1 

ргехещагеа асезога 1т зедииее Соп$ и Тегиопа] 4е Запаже Риб Иса; 

ГасШща $1 зазипе аси шепше 54 тапзЕогше сотипщаеа 1-0 сотипнае запйоа5й; 

сопатри! Па ограшхагеа $1 теаЙтагеа аснуйаНог 4е ргототагеа зап т юсаШаеа за; 

зи$Ние $1 азита гоп зйа п дотепий зап, Вт тесернуй 1а пеуоПе у сепиее 

соталиан1; 

Агасош! 5. Месашзти! де сопасгаге а Ра ог 

РАцИе уог 4езетпа се о ретзоапй тезропзаб Па 4е соотаопатеа 51 попйопхагеа теаНуйги 

ргеуедегог Асотаии, саге уог аснопа 11 паитее ]ог репёга ппретешагеа асезйиа. 

РацПе зе уог шогта гес1ргос 4езрге юзе аснунаШе |ерае 4е ппретешагеа Асотдипи $1 зе 

уог сопзи[а паг, зап та! 4ез 1 РапсНе 4е песезцае, 1 сата ипог сиситзаце саге ро аа 
теай7атеа оБеснуеог асезциа, шса$1у решги а геуе4еа, айс! сап4 зе пприпе, р1апо! 4е 

пирететкаге аргоЪаг.



1 зсорш аз1еигаги сопйдепнащаи даеюг си сагасйег регзопа! а регзоапеот, РациИе 1аснеге, 
ад о па, ип а АсотА риуша Чапзииегеа дае]ог си сагасег регзопа|, саге 5абПезе гезиШе 4е 

ргеюсгаге 91 тапзшиеге а даёеюг си сагасег регзопа]. 

Атйсоц 6. СаНе де зошНопаге а НИзШог 

Репёга пеехесийагеа зам ехесибагеа песотезрипийюаге а обПеанапИог зйршае м ргехепаи 

АСОКВО, РАЦИе роапа газрипдеге сопогт 1ег1айе! 1 у1соаге. 

РацИе уог иле за зошюопете ре са1е апмаб ИА Паше 51 Фуетрещее се роё арагеа т иппа 
ехесийш ртетепа ви АСОВО. 

Несаге раме аге Агер! ае а сотр е!а заа то@са АСОВКОТШ!, даё дира сопзиКагеа си сеа]а НА 
Ране 51 ришитеа ау17ти и рот 1п $си5. 

Ргетеп1 АСОВО езе тпебвелае 1п 2 ехетр!аге, се ип реп Весаге Раце. 

КипдаНна ”СВЕО” Сопз Ши Ваюпа! СаВи! 

Ргеуедаице Ргеуеаниае гаопи и! Савш 

Ам Си“еапи Магсе! Сепиза 

1..5. 1..5.



МОТА ТМЕОВМАТТУА 

1а ргоесйи де дестле ”Си ретуге Ла аргофагеа Асог4и 1 4е рагвепетаЕ си Еипдана 
”СВЕО” 

Т. епипитгеа аиогии я, дира сай, а рагасрап юг Па @афогагеа рголесв ют : Рголес 4е 

ЧестАе а Ю$Ё @аБогаЕ 4е Сопдисегеа 1М$5Р С$ Саи! $1 соотдопайё си ргезедицее таюпии 
Сапа, у1сергезедииее гаюпи и Саб, зей-пщегипаг а] Зегусшви дап9с $1 гезигзе атапе $1 
зестеат] Сопз Пи и1 Ваюпа1 Саб. 

П. Сопдцше се аи ппри$ @аБогагеа рготеси ит 

Рголеси! 4ес1тле! а ЮзЕ еЙаБога! 1п сопогшиаге си ап. 43 @т Гесеа риуша аапиятана 
рчбИса оса! пг. 436/2006, Геги остойги запМАш, пг 411-ХШ аш 28.03.1995, аг{.54 (1) а1 

ргеуедее Гери азлфеще1 зосла[е, пг. 547-ХУ ат 25.02.2003, Гези си рпупе Па зегу1си зосае, 
пг.123-ХУШ аш 18.06.2010, Гезеа пг.10 аш 03.02.2009 риуш@ заргауесВегеа 4е згаё а 

запаа риб[се, Но{агагеа Райатепа ви КМ пг.82 ат 12.04.2012 рихша аргобагеа Знаегле1 

МаНнопа]е 4е ртеуепие $1 сопёо] а! фоШог пеёгапзп$ Пе репа апй 2012-2020, ам. 59 а1 егИ 

пг.317 аш 18.07.2003 рыуша асе погтлануе а1е Слуегпийи $1 айог ашютиай а аду гане1 

ра се юсае. 

Ш. Рипсраее ргеуедет ае ргоесй!и1 4е дестле 
Рип ргегепаи рго1есЕ 4е Аесте, зе ргорипе, 5рге аргофаге 1 садп! зедищет Соп$ИиИи1 

Каюпа! Сапа], дира сит игиса7й: 
4. Зе аргобА АсогФ 4е рацепепа шие СопзШ Каюпа] Саш з1 Гипдама „СВЕО”/а 

пиретещагеа Ёате1 П а Рголесба и Улай бапюаза: Кефасегеа роуеги БоШог пегапз ии Пе, 

Влащах де Азеппа Е1уенапй решгиа Дегуоаге $1 Соорегаге (ОС 

5. Зе парщеписейе Ртезедицее галопили Саб, 4 Магсе| Сепиза,5й зетпегхе Асог4] 4е 

рацепепай пе СопзШи] Ва1лопа! Сави 51 Рипдайа „СКЕО”, сопЁогт апехе1. 

ГУ. Еипдатетагеа есопошсо-бпапс!ага 
Пиретепгагеа ргехепаю1 рго1ес{ пи уа песезйа свевией зирштепеаге. 

У. СопзиКагеа риса а ргоеси от 

Ртолесй! 4е есле зе ргетиА сопизШог сопзиКануе 4е зресаШае репа аутаге 
$1 ргорипеги Сопз ИИ Каюпа[ Саво] репёли ехаттаге $1 адораге ш зедица репата. 

Ех: Мехапаги Назо 0, 

зе МУР С$ Саш!


