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РКОШЕСТ 
РЕСТИТЕ 

шов. Саби 

Мг. Чт ___ 2022 

Си руте 1а аргофагеа Асогаопи 4е со]аБогаге 

си А.О. Сепыти де Пиегуепйе Ртесосе „Уонисе” 

п петеш! аге. 43 аНи. (1) Ш. 9, ам.46 аНо. (1) аш Гевеа пг. 436/2006 риуша 

адтиизгана рибПса 1оса!й, Гесеа пг.123/2010 си риуне 1а зегмсШе зосле, Гесеа 

пг.60/2012 рнуша шса7теа зослай а регзоапеог си таб Ииан, Гезеа риуша агерци!е 

сорШ 1 пг.338/1994, аутивй Сопиз1е: сопзивануе 4е зресаШае ргоеше зос1ае 

(1пуйиить, Члегев, зрой, сиКага, зап, але зосла!а, ргоесНа Черни юг сорЦайи, 

п тагеа Юце1 де плалса), Соп$ Ш га1опа! Саво] 

РЕСШЕ: 

1. 5е аргоба Асоташ 4е сойаБогаге пе СопзШи ВКаюпа! Сани] $1 А.О. Сепыч 4е 

Гщегуепбе Ргесосе “УописеГ” репа апп 2022-2026. 

2. Зе пирщенисейе Ртезедииее гаюпии Саи, 94 Магсе! Сепиба, за зепшехе 
Асогач1 4е сойаБогаге си А.О. Сешги 4е ГПщегуепйе Ргесосе “Уописе[”, сопоги апехе! Па 

ртехета есле. 

3. Сопао азирга ехесш@ги ртехешет 4ес171е1 5е рипе 1 загсша у1сергезедищеа1 
таюпаи Сайщ, 41 Уадпии Сашис $1 Сопизе1 ргоМете зослае (тупить Нлетеё, зрогь, 

сиКата, сапа, азбещй зослайа, ргоесиа дтерииог сорШапи, ийШтагеа Юцет 4е шапса) 
— ргезедиие 91 СКеогеВе Мпозшсепсо. 

Ргезедицее зедице! 
Соп5 Ши Капа! Сав 

Сотгазетнеа:й; 

Зесгеаги 

СопзШий\ Ваюпа! СаВи! Сотена РВЕРЕМТА 

Нафога: А.Назо о, зе 1МУР С5 Сайш 

Соог4он: М. Сепиба, ргезефйте гаопшш Сайш 

СоогаопаЕ: У. Сштис, лсергеуейтее гиаопий! 

Аут решги 1езище: Г. ВаЦеапи, зерлтеттаг бегясий дитйс я: гезигуе итапе 

АукаЕ С. Ргереща, 5есгеатш СопзИн!ш Вон



АпехА 

1а еслла СопзШаци Ва1опа| Саба 

Пг. Чт 2022 

  

АСОВО РЕ СОГАВОКАВЕ 

п дотепи аз1еиатаги тезресати атериийот $1 ргобесне1 зосла!е 

а сорШог пис! си пеуо1 зреса 51 фа Ииай 
репга де7уоКагеа зегстави Пщегуепце Типрипе 11 СорИАпе 1 гаюпи! Сава] 

ТпсреаЕ пиге Сопз Ши] Каюпа1 Саб] 

$1 

А.О. Сет] 4е Пиетуепбе Ртесосе „Уописе1” 
репёги апи 2022 — 2026 

Свтйи - 2022



РАВТП.Е ЗЕММАТАВЕ АГЕ АСОВООТДТ 

СопзШи таюпа! Сани 11 регзоапа Ртезедицеи1 гаопиа1 Саба], 21 Магсе] Сепиба, 

саге асНуеа7А 11 сопюгшнае си 1е215]ана Вериб Пси Мо!доуа 51 шяшеана Мед1со-Запкага 
РиуаА АО Сепел 4е Пиетуепйе Ртесосе(СТР) „УописеГ”, саге аспуеа7А 1 Бата аби, 

шел а Минуеп! Лзийе! 1а 23 ша! 2003 си пг. 2639, СегиНсаЕ 4е асте4Наге 1а 
Соп5 Пи Мабопа| 4е АстедНаге 11 Запаие пг. 1030 аш 29 тагше 2021, гергетеща 4е 
сане Раше!а Вотдаапи — Анесгог ехеспйу. 

РКЕАМВОГ, 

Ргетепи! АсотА езе 1асвеаг 1ипе Соп*Ши гаюпа! Саб $1 АО Сешли де Пцегуепие 

Ртесосе „Уописе”, Чепашие т сопипиае „РАЦГ, аснуйпа@ т сошогиНае си 

игтаоаг@е асе погтайуе: 

а) Со атшШе! пг.1316-ХТУ ат 26 осюшЬпе 2000; 

Ь) Сода едасайе пг.152 Фи 17 ше 2014; 

с) Гереа риуша Ферни!е сорПаци пг.338-ХШ аш 15 аесетЬие 1994; 

4) Герса азлуеще зосла[е, пг. 547-ХУ ат 25.12.2003, са шо @Йсаше чКепюоаге; 

е) Гереа пг. 123 аш 18.06.2010 си рпуше Па зегусШе зос1е; 

В Гереа пг.60-ХТХ шт 30.03.2012 рпуша шсотлалеа зосайА а регзоапеюг си 

Ага ииаи; 

2) Гевеа пг.140 т 14.06.2013 рпуша ргоесна зресла а сорШог аНаН 1 зйиане 4е 

115с та сорШог зерагай де раппи; 

В) Ноагагеа Стауегпопи №. 1182 ат 22.12.2010 репа аргофагеа Везшатепеаи 

риута тесап15 ти] 4е со1абогаге ищегзесюпай п дотепи! тед1со-зос1а1 п уедегеа 

ртсуепии 51 гедасеги гае1 покащА{и таЁегпе папе $1 а сорШог си уаг&а 4е рапА 

Ла 5 аш! а Чоп Ши; 

р Ноагагеа ОСчуегпи и пг. 816 ат 30.06.2016 рпуша аргоБагеа Вези]атепии-садга 

риуша отгаштагеа $1 псНопагеа зегусШюог 4е ищегуепие итрипе $1 а $апаагаеог 

пишите де сашае репёгла зегусшШе 4е пщегуепие Нтшрипе; 

Ба7апаи-5е ре: 
а) Оес1агана О шуетзай а Отерии ют Оша (1948); 

Ь) Сопуепба ОМИ рпуша Отерцие СорЦа и (1989); 

с) Сопуепна ОМУ рихуша агерцие регзоапе]ог си мабИиай (2006); 

4) Роситеще 4е роШис! ае ОЕ риуша агери!е сорЦаи, шсшзу Сапа 4гергатПог 

Кодатенае а Чпмоан Еигорепе, Ахепда ОЕ решга агерцие сори, Зтаехла 

„Еитора 2020” ес. 

1. ЗСОРОГ, 5Г ОВЕСТУЕГЕ АСОВРОГОГ: 
5соршШ асог4ави ее стеагеа $ ФетуоНагеа зегусци! де Пцегуепйе 

Тиирине т СорНаче Савио! я азигагеа саЩаНт $1 дагаб|иАй! асезни зегусш Ла 

шуе гаюпа! рип сопбиНе сопзопаа 1а Пиболайгеа саша уеш сорШог си 
ЧгабИиай зап 11с зротё $ а Гапи ог аш тгаюш Саб, рип теаПтагеа игтюоагеюг 
оЫеснуе зресйсе: 

а) Стеагеа, ЧетуоНагеа 51 зийпегеа аснунаш Сепуайи гаюпа| 4е ищегуепие итрице т 

сорИАне, Саб, 

Ь) Рготоуатеа ришсршог 4е ищегуепие иИтрипе т сорПАпе, зипиаге Итрийе а 

Че7уо Шаги сорШаВ\, а ратешаШаН! ро7уе 11 де7уоШагеа зеглсШюог тесо-зос1ае



езбпае сорШог, шсазу сорШог си пеуо1 зрес1е зап си 115с зрогй $1 а ГатШШог 

асезтога, 

с) Аяитагеа ассезики ега] а] сорШог си пеуот зреслае/ хаб Пиан $1 1т зНаане 4е пс 

рип 4е7уоНагеа зеглсШе 4е ищегуепые итрипе т гаюпи! Сани, репа абпеегеа 

саша тахите а ме Гат юг ргесилт $1 геаПтагеа пибатог Чтерни ог опа, 

4) СопзоПЧагеа сарасйаи зреслай5Шог Фит дотепии зап, ргофесбе зосае, аз1ете1 

зосае, ащошАШог рибПсе сепнае 51 юсае, шзНйиШог риуае 51 ае зослейм стуе 

репёга 4е7уо[агеа $1 аз1еитагеа ити $15ет дагаб] 4е ищегуепне итрипе т сорИапе 1а 

име] паНопа|. 

Г. РЕМСРИ БЕ СОГАВОКАВЕ 
Пицегеби] зпретог а] сорПо 1 
РАЦШе зе апра]еа7а А асНопете 11 ищетезш зирепог а! сорПави $1 ГатШе! асезима п 

садги фибагог аспуйАШог 51 а азриге гезресагеа асезни риастри 4е сайте 1оаЕе збгаснийе, 
зеглсШе $1 ш5Нбище пирйсаее. 

Везропза Шажеа 
РАЦШе зе уог сопаисе 4е сёе ша! 1таНе чапдатАе ргозюпа!е ре рагсигзи1 

пиретеп ги ргехепиИи Асо!А, репа а азта теаНтагеа зсоригШог $1 облесНуеюот 
Асогаии. 

ЭеБиирш де шюгпаШ 
Репел о Бипа пиретешеге а аснуйаШог, РАЦИе зе апза]еа7а: 
а) А аумелте соорегагеа, соплитисагеа $1 соогдопагеа сопипий а аспуйаНюг рип 

зспитбч] 4е шЮгта; 

Ь) за асИШете зсВитбч 4е да 51 за и тете шогпаНИе репа рашйсагеа, геаПтагеа 

$1 поппоптагеа ЧотепШог 4е ищегуепйе, аа Та пгуе] оса|, саЕ $1 панопа|. 

Оеттагеа Бипеог ргасНс1 

РАШе сопуш азирга соппав! и иогтаб1ог са риуише 1а аспунаН $1 тета. 

РАЦШе уог зепила сеёе та! Бапе ргасис1 риуша дотепше 4е соорегаге тепнопае т 
ргетепь! Асог4, си зсорш 4е а 1псигада $1 сопзой4а паретешщагеа геогте]ог 1а шуе 

панопа1 $1 герлопа1. 
Ашюпоша рацйЙог 
РАГШе гесипо$с Чепажеа 91 паба сотретешага а горог Несагаа ш ппретешщагеа 

аснуйаШог ргеуйжие 4е ргетепн! Асота. спа дшёе РагИ па уа ша 4есми тарюте т 

риуйца аспунанюг дш сай асезци асот4, ш шо ш4ерепет, ЁЕга сопзиНагеа 
рамепег!Иог 4е пор1етепгаге а ргозтати 1 Е04МоЧоуа-Керти сВее. 

П. ВЕЗРОМЗАВПЛТАТИЕ РАВТПОКВ 
Рещга а теаП7а зсоригИе 51 облесиуее Асогдищиа, РацИе, 11 азиша игоаюагае 

тезропза Пий, си юагеа 1п сопз14егаге а сопреетеюг зрес!йсе ае Весйгела: 

А.О. Сепели де Пиетгуепие Ргесосе „Уописе!” 
а) Уа ой зирой шеюдою21с, шЮтгтаНопа|, ЧЧасис 11 4ехуоагеа зеглсШог 4е 

ищегуепбе итрипе 1а уе] панопа!; 

Ь) Уа оп зарогЕ сопзиКайу-теос зресла|$Шог саге уог иийа зегуси 4е пегуепбе 

итриле Чт (егКоги; 

с) Уа зегут атерЕ Ба7а 4е шие 51 уа теаПта аснуйан 4е шзблиге а зресла|$Шог 

пирИсаН 1т зегусй шедсо-зос1а]е репёга сорй си таб иай $1 ГатИше асезога, 

06]7Ап4 зитз@е ищегланопа]е абгазе 1 сад АГетйог рголе‹е пирететае $1 аКе 

зигве еса[е;



4) Уа теаПта асцуйан 4е рготоуате а ЧгериинИог регзоапеюг си пеуот зремае, 

рготоуаге а 4ехуо Шаги итриги $1 ищегуепне! итригш, теюодеог Баха ре 4оуе71 

1 еуавагеа де7уо ат сорШог 9 теюде]ог 4е абшаге итрипе а соршог, ргесшил 

91 5арой шетёгПог ат ог; 

Сопз Ш гаюпа! Сави : 

а) \Уа сгеа, 4ехуоНа 1 адплига 5егу1сй де ищегуепне штрипе Саи]. 

Ь) Уа даега/рагастра асНну п асцунаШе 4е шзбше т дотепйи ГГС, ограпиже 1а 

ЧИегие шуее, де@сае зресаП5Шог $1 рами ог репа а аяюига ип ше] 

ргоезю5 тай а1 зреслаН$Шот пирНсай п ргезгагеа зегу1сШот. 

с) Ш сашаю 4е юпдаюг а шуйшйШог тебсо-запйаге рибШсе уа пирештепга по] 

шеюде 4е еуашате $ абИиаге 11 сага зегуасШог ртебае, т сопсот4аща си 

ехрепепе $1 Балёе ргасис1 |1а шуе! пфегпабопа|, Баха ре 4оуе71, п ргезагеа 

зег1сШог 4е ищегуепие итрипе 51 асмее погтануе, роНис!е т дотепа, таепа]е 

Ч1Часисе $1 погтпайуе ш дотеши. 

4) Уа тергехеща ип шешбга асцу $1 стану а! Р1аНогте!г Пщегуепыуе Типриие т 

СорПапе, уа рагасфра 1ш аснунаШе сопитапе, уа Фепейса 4е шЮгташ 

убатийселияелаил зреслаНтае, уа Фзепита ш®Юппай 4езрге (епашЕ@е $1 аснунаШе 

Чт Ч4отепм, уа сопыш 1а аснат 4е рготоуаге, ю5у $1 адуосасу, сЁй $1 си 

шюппаш т дотеша репёи а ПибораН ехрепеща 1 репа а ЮгЙса еюкаше 

асютог ГТС Ла ше] гаю па пабНолпа]| $1 ицегпайо па]. 

Ш. —ОБРОЙПИ НМАГЕ 

Узжааеа АсогаошЕ: 

Ртетепи] Асота шей п у1ооаге 1а даа зетийги $1 се уаа 61 ре о репоадА 4е 5 
(спс!) аш. 

Веумитеа, ехипдегеа $1 гехШегеа Асогдии1: 
Ртехепи] Асога роже Н теуглиё 4е сошип асогА ие РАЦИе рацепете 11 саж 

арапйе! асезёе1 песезиан. 
Ртетепи] Асот4 роае В по ЙсаЕ заи сотр {а пита! 1п Югий $сп а, рип асотаа]1 

соптип а! РАЦПот. 

РацИе 151 азита тезропзабИщаеа репна а зрший парететагеа си $ассез а 

аспуцАШог аотеае. 
Ргетепц] Асога роае В техШаЕ 1п са] т саге пи зипЕ тезрессае рипстрШе 4е 

со1аботаге, ипа Фиёе Рага пи 151 пдерПлезе тезропза Ей Ше зап ш са7 4е югсе тауеиге. 

Рацеа саге дес14е те7Шегса Асотдици уа ргетеща РАЦИог ракепете ип ргеау1т п 

3с11$, п саге уа ехрипе сапе ипе! азетепеа 4ес17и. п асе сат, уа Н асог4аг ип {егтеп 

де ме! и репел 1испететеа аспуцА ог 1 сиг. 
Опсе Пари ш егАций си геаПтагеа ргеуедегог Асот4ии $е уог зойопа ре сае 

апмабиА. 

Ртетепи] Асот4 а Ю$ зетпае п 2 ехетр/аге 14епйсе, ш Шшифа тотапа, 1а даа де 

2022. 

СопзШи Каюпа! Саво] А.О. Сепыли 4е Пцетуепне Ртесосе ”Уописе” 

Ргезедицае Ваюпини Сави! Пшесог ехесийу 

Магсе СЕМОЗА Оашеа ВОКОЕТАМО



МОТА ТМЕОВМАТТУА 

1а ргоесЕщ де десте ”Си рутте ]а аргоЪагеа Асог4аи1 де со]аБогаге си АО Сепгш 4е 
Пиегуепйве Ргесосе „Уописе[” 

Т. епипитгеа аиогии я, дара сай, а рагастрап ог Па @аБотгагеа рголесиит : Рголес 4е 

ЧестАе а Ю$Ё @аБога 4е Сопдисегеа 1М$Р С$ Сав $1 соогдопай си ргезедицее таюпии 
Сапа|, у1сергезедииее гаюпи 1 Сабш, зей-пщегилаг а1 Зегулсш и лап с $1 гезигзе атапе 51 
зестеат] Сопз Пи и1 Ваюпа1 Саб. 

П. Сопдцше се аи ппри$ @аБогагеа рготеси ит 

Рголесга1 4ес1т1е1 а Юг @афогаЕ п сопогтйае си ап. 43 дат Гезеа риуша афдтииеегана 
руб Иса оса! пг. 436/2006 Гезеа пг.123 т 18.06.2010 си рпуне Па зегусШе зос1ае,Гезеа 

пг.60-ХТХ 411.30.03.2012 рпуша шсюишиеа зос1айй а регзоапе]ог си таб Ииан Гереа риуша 
Чгерци!е сорПи 1 иг.338-ХШ ат 15 аесетбие 1994. 

Ауёпа п уе4еге адоситепы! 4е рголесЕ а! Ргоэтативи „ЕО4Мо!9ота: Кезции свее", 

Нпащае 4е Опшиеса Елгореапа 51 пиретеща 4е РМО Мо!доуа т шашефрше ОпеТеш $1 

Сави $1 юсащаше 4т се]е доча гаюапе, ш репоааа 2019-2024аапа 11 сопя14егаге омесиуи1 

сепега| а1 Ртозтатики 4е а сопзоП4а сое7лапеа есопописй, 1егфопа!а 51 зосла!й шт ВерибПса 
Мо!4оуа рип ФасИйагеа стемети 5осю-есопописе юсае, шс7луе, дигабИе $1 ищеотае, $1 

Тиболайитеа шуемКи 4е ул а1 сейщепйог дш тегплоПе-свее Опевет $1 Саво зсоршШ 
аипости оБесиуе юг 5рес!Исе ае Ртгозтатаи $1 пиретеп ги си 5иссез а шазиог рапса 

репга Сотропешее 1-4 а ргоэтатийи,, ЕО4Моота: Кееции свее" 1 Баха Ч15ро7щаей пг. 
212 аш 16.06.2020 си рмупе 1а шзианеа СтаригШог 4е Гасги (СГ) Сам уедегеа 

пиретеп ги асцуйа Ргозтативи 1а сотропеглее у17ае, Азосана Обуеазса СепёлИ 4е 

шегуепие Ртесосе УОПУСЕГ, саге асйопеа7А 1п Баха Заваров 1игеол5та а Мииепи Ла$ийе1 
си пг. 2639 |а ака 4е 27 тат. 2003, соа Нзса| 1011620006041 гергетещай рип Опа Раше]а 

Вотасапи, диесюг ехесийу, тертехииа ппретещаюни рголесави Детуо[агеа зегулсШог 4е 
Гщегуепбе Типрипе ш Сорйапе (ТТС) репу сори 4е хат НаредА, си теипем 1п детуоНаге $1 

свае. 

Ш. Рипараее ргеуедет1 эе ргоесь 1 4е дестле 
Рип ргехепЕ1 ргоесе 4е 4естие, зе ргорипе,зрге аргобаге п садп! зедищет Сопз Пи 

Каюпа! Сапа], дира сит игиса7й: 
1.5е аргоба Асогац! де со!аБотаге ие Соп$Ши] Каопа1 Сану1 51 АО Сепыл 4е Пцегуепие 

Ргесосе “Уописе[’репёг апи 2022-2026. 

2.5е Наршеписеяе Ртезедицее гающи и Саб. 9 Магсе! Сепиба, за зетпе7е Асог4и 4е 
со!аБотаге си АО Сепи 4е Пщегуепие Ргесосе “УописеГ’сошогт апехе] 1а ргехета дестие. 

ГУ. Еипдатетагеа есопошсо-бпапс!ага 
Пиретепгагеа ргехепею1 рго1ес{ пи уа песезйа свевиеНн зарШтепаге. 

У. СопзиКагеа риса а ргоеси от 

РтолесиИ 4е дестле зе ртехиий сопизШог сопзиКайуе 4е зресаШае репа ауаге 
$ ргорипеги СопзИии1 Каюлпа[ Сава репегли ехаттаге $1 адорате т зедица репагй. 

Ех: Мехапаги Назо 0, 

зе МУР С$ Саш!


