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РКОТЕСТ 

РЕСТИТЕ 

шип. Саби 

№. Чт __ 2022 

Си рйуте 1а аргофагеа Метогапдити 1 де Соорегаге 

рнуша сопзИнигеа сазегики „Ргодисетеа 5гиси ог де таз” 

1 етеди ам. 43 аЦи. (1) Ш. 0 аш Гезеа пг. 436/2006 рута адтиизгана раб Пса 

оса, си под саше иНепоате, иттйгиа офлесну 4е детуо аге а зесогаци 4е ргодисеге а 

гари ог 4е таз Чт гестапеа-спее Сани ре ю( 1апй] уаюпс, соп1АегАп4 соорегагеа п 

Бата ае сачег Чгере ип затей и $1 орогип 4е ртототаге а сотреннуйА Ш есопописе, 

ехриитапа ищепна 4е ипие а еЮгиюог 4е ргототаге а ипе! соорегам гес1ргос ауащаюазе тп 

уедегеа Гасаги де7уо [аги стазеги и геглопа| де (лит, афтазеги 4е шуези 51 сгейги 4е по1 

юсий 4е тшипса, Бепейсипа 4е азета 1ешиса 9 Впапс1агА асот4а 4е допаюй ежеги, 

шсм$у а зароиши1 асогдаё 4е Ргортати] ЕО4Мо14оуа: Кертии-сБее, репа 4етуо[Кагеа 

сазеги 1 ргодисегеа згарлиЙог 4е таза, шуНаНе! 4е рагис1раге т сашае 4е шетшбга а1 

сазегии „Ргофасегеа 5газлиЙот 4е таз”, саге 5е стеа7й ш тезтиеа-сВае Саво|, ауйпа п 

уе4ете ау17\ Сопиз1е! сопзиНануе 4е зресаШае авпсиНига, ашпещабе, шдизле $1 ргоесНа 

шедшви, Сопз Ши Ваюпа! Саб] 

РЕСШЕ: 
1. 5е арюба Метогапаити! 4е соорегате риуш сопзИвигеа стает „Ргодасегеа 

збтлолиог 4е тазй”, сототгт апехе. 

2. Зе наршеписеме 4 УазПе Кап, $еЁ а4лиисЕ а! ОиесНе! есопопие $1 ависиига а 
СопзИаи Ваюпа! Саб, 5 зетиете Метогапдиии] де Соорегаге рпуша сопзИйитеа 

сие „Ртофасетеа $гараог 4е тазА”. 

3. зе дееаеа ш сотропеща Адипаги репегае а сСачепИш 4 Уа$Пе Вага, зеЁ адлалпсе а] 
Риесне1 есопопше $1 агисиКага а Сол ИИ! Валопа! СаПвч1. 

4. Сопно[ азирга ехесшги ргехеше! 4ес17П зе рипе м загсша усертезедииеа1 

таюпиви Саи, 91 Виап  МЕДОУ, я а Сопияе! сопзаНануе 4е зредаШае 

ариси ига, ашпетайе, шдизеле $1 ргоесна тедиви. 

Ргезедицае зедице! 
Соп5Шицт Капа! Сави 

Сотгазетиеага: 

Зесгеаги . 

СопзШии Ваюпа! Саи! Сотейа РВЕРЕМТА 

Нафогаг: У.Каги, зеГаддипст Плтесйа есопоте Я азпсийига 

СоотдопаЕ: №М.ОПеапи, 5еГГлтесйа есопоте Я азпсийига



Е ЕЧАМОГООМА 
итирнаетнепиай фе 

ВЕСШМ!СНЕЕ ипкей& 

  

МЕМОВАМОЧЦМ ОЕ СОГАВОВАВЕ 
РЕММО СОМ$ИТУВЕА СЕОЗТЕВУЕУ! ЗТКУСИУЕГОЕ МАЗА1М 

ВЕСИМЕА САНИЕ. 

Тиспеа! а5 21 21 ар 2022 т тип. Сайи| 

РгеатЬи! 

№ 1, гергегетан"  зестоги[и! $гирий 4е таза $1 ограта+ ог итегсопестате Чт герипеа СаНу!, 

игтатпа оБесими! де три 1опаге а 4етмоМагй зестогии! $1{гивий де Маза 

рагдпди-пе ре имевгагеа есопоптса а Ягте|ог $1 му ИиНТог ипрИсате, п Бага ипог |апи!! уаосе 9 

шега$гисеии $0610-есопоптсе сотипе, 

Нпапа сопЕ 4е ро Ь\НаНе Япапсаге, итапе $1 1ерпсе ИтКате а[е Несаги! астог п раме, 

сопегап соорегагеа п Бага 4е си$ег дгерЕ ип тягитепЕ и $ ороип 4е рготомаге а 

гесипозсдп4 трогапта и\егасНипИ астогШог риБИс! $1 рймаН, ргесит $1 заб теа $ ехИп4егеа 

ге!анИог гесргосе де со!аБогаге, 

ехритдпа пепна 4е итте а егомигог 4е рготомаге а ипе! соорегай гергос амата]оазе п уе4егеа 

ТасИ\аги дегуоНагй сизтегийи! ргодисатогог 4е $гивий геёопа|, а{гавегй де шмезШИ! $1 поЙог 

орогипнан 4е дегуоМаге, ргесит $1 сгеагеа 1оси!Пог по! $1 $+аБ1е де типса, 

т сопогтйЙае си ргемедее 1евй си рймте [а тигерипдее пс! $1 ит Мосй пг. 179/2016 $1 Рой де 

Дта зртй! ае Упипеа Ецгореапа $1 Рговгати! МаНипЙог ИпНе регги БетумоМаге Тп саадги! 

Рговгати!и! "Е /4Мо!4ома: Кезит! сНе!е” 

ехр!тат дес а сотипа 4е соп$1Ииге а Сш${еги|и! 51гивий де Маза п гезипеа Сави!   

ЗесНипеа |: $сори!, оМесНуе!е $ рипсрШе Метогапдитии! 

АгЧсои! 1: Зсори! ргегепти!и! Метогапдит ез{е 4е а сгеа $1 сопзоЙ4а ип рамепенат гезопа! реги 

1пАштагеа $1 ЧегуоМагеа си$бегии! Згивий де Маза т гезипеа СаНу|, тепй за $Итцете тоуагеа, 

сотренН\Катеа $1 роепйам| есопопс езепНа! а| гезипй СаВи|. 

Агчсо и! 2: Ретги аЧпзегеа сори! ргориз, асе Метогап4ит 

а) потта|;еа2а тет! - Гопдато!! саге аи 4ес!$ за рагиа!ре [а Рогтагеа си$фегии 

Ь) деРпеяе оБесимее сизтегии1 

деНпе$е дгертиг!Йе $1 оБйваНипйЙе тетЬгЙог си$егии! 

деНпе${е Гогта 4е соорегаге $1 папаветепт а! Чи$егии! 

5$есНипеа И: Римсфре рапепейатии! т садги! Метогапаитии! 

Агчсо и! 3: РИпс!рШЕе саге ${аи [а Бага ргегепи!и! Метогапаит зип:



РПО аиюпопе - тепИпегеа аитопопме! ийЧсе, десопа!е Я Япапбаге а Яесаге! 

тетбги зетпатаг; 

Рипа есРПЯЙ - ТтЫтагеа Тп то4 еспМаБ а пемойЙог си гезиге!е ЧропЙе ае ратЙог 

зетпа{аге; 

РП 1едаМа! - гезресагеа садги!и! ева! ае гезетептаге реп1ги геаЙгагеа сори! 

Метогапаитии 

5$есНипеа !!!: ОМеснуее сазегии! 

Агчсои! 4: Сизтеги! Згивий де Маза Чт гезипеа СаНч! 5е соп5{Ище регги геаЙгагеа иптафоаге[ог 

оесН\е $1гатезсе: 

а) 
Б) 

Сгезегеа соттрет Ма! $1 а1гаснНииа гезипй СаПу[ са о гопа мегИаБЙа м-митсо!а; 

Ре7\уоКагеа ае ге|а1 есопоптсе гезопа|е, пайопа!е $1 итегпаНопа[е; 

Апгавегеа ргоэгате!ог Че Нпапфаге си топКоптагеа иМепоаге, ргесит $1 еаБогагеа 4е 

ргоесе шме$Яопа[е $1 зос1о-есопоптсе; 

Со|аБогагеа си огватта1й, п$НЕи $1 Чизтеге де ргой! Чт ага $1 згататате; 

ЗизИпегеа ре {есНопагй ргоТе$опа[е а тетбгЙог си$фегии!; 

Со|аБогагеа си т$1Ми\Йе, огваттаНн!е $1 си$егае Чт ВерибЙса Мо!4ома $1 Чт 1гататате тп 

Чогпепи| сге$фегй $1гиви Пог ае таза; 

Ре7\уоКагеа $1 ргоппоуагеа ргодизеог пет бог сизтеги|и!; 

Сгеагеа рамепенате|ог си |апигЙе де Ригп2о $1 маюйЯсагеа ейцетиа ргодизеог; 

Огваттагеа емепитете|ог, ргеиагеа Бипе[ог ргасИ&! $1 ргото\магеа Чизфегии!; 

РагИС!рагеа |а ргоесе паНопа[е, и{егпаНопа!е $1 а1гавегеа де опдип; 

РагИС!рагеа сотипа |а ргоесбще $1 рговгате паНопа!е $1 И\егпаНопа!е, ауап@ са сор 

зи5Ипегеа Че7мо!\агй гезтипй Сабш!; 

ЕаБогагеа $ Иптр!етепфагеа з1гатевШог Че сегсетаге — ЧетуоМаге — поуаге $1 1гапзРег 

ферпо|о& с, а гезигзе|ог итапе $1 4е тапаветегу. 

$есНипеа М: Ропта 4е соорегаге 

Агчсои! 5: Сизтеги! З1гивий ае Маза ат гезипеа СаПи| 5е соп$ Ише зи Тогта ипе! азоцет Шеге $1 

ЧезсЬе, Гага регзопаШате гима!са. 

АгЯсои! 6: Огвапи! зирегог а! Сизтегии! ее Адипагеа бепега!а а метб/Йог Си${еги!. 

АгЧсо м! 7: Адипагеа бепега!а Чезетпеа2а Соп$Ии| 4е аду! гаге $1 Ргезедите!е Си${егии!, саге 

герге7пта 1птегезе!е тетбгПог т рейоада Чт\тге Адипаге бепега!е. 

АгЧсои! 8: [а ргорипегеа СопзШи! 4е Адтигаге Адипагеа вепега!а аргоБба Епатеа де 

папазетепт $1 Соогдопатоги| Си${егиц!, саге герге2шт\*а огвапи! ехесий\ а! Сизтеги!. 

5есНипеа \: Мет! Ропдатои! а! Си$егии! 

Агчсои! 9: МетЬи Гопдатог! а! си$фегийи! Згивий де Маза т гезипеа Сайи!: 

А) Медш! де аТасеп: 

1) Тегга У!$ ЗВЕ Реги Мом, сот. Вийаси 

2) Авитафсо Зег\у$ ЗВЕ , ВаКап Рав 

3) РЕати-Сот ЗВЕ Мигопесси, зати|. Вози 

4) С.Т „ Маа оп МазПе, зат. Огзоеа 

5) АМУ @гаре $ВЕ, Мта!1езап 

6) \15$ Со]изпа $В(, баБен СВеогеНе 

7) С.Т. Маа оп Мсо[ае, за* Игзоеа. 

8) Сгаре ИШпе ‚, С.А Реги Реги 

9) Авайба Ависо!а ЗВЕ , Тигсап МЙа



10) @.Т @Т5са Аиге|, зат Мапа 

11) СТ @15са Зфе{ап, зат Мапа 

12) 

13) 

В) Аадтитгаге рибИса |оса!а 

14) Ритана сот ВиЙаси, Мит{еапи Ма! 

15) ЗесНа АвийсиМига Саи! 

16) Ритапа зат. Вози , ЗамЙепси №Мсо!ае 

17) Сеп{ги|! ае атасей СаПи|, МеБипи Апато! 

18) Сатега 4е Согпег{ $1 паизе ЕШа!а Саби| 

С) Зестоги! ае сегсе{аге-тоуаге-едисаге 

19) пзЕийНа РиБЙса Септги! ае Ехсееп1а п МУсиМига $1 Уи сане ат С5тац 

20) пзИии| $НтИЯсо-РгасИс 4е НогисиМига $1 Тенпо!ой Айтетаге 

АгЧсои! 10: Риггеа 4е по! тетЬг п садги| сизтеги!и! 5е Тасе |а ргорипегеа ипща заи а па! пи№ог 

тет Ггопдатой $1 зе аргоба т са4ги| АдипагИ бепегае. Риптгеа поЙог пет а! сизеги и! зе 

геатеа2а рит Асогдий а@ опа, зетпате 4е Ргезедтте!е Сизтеги!и. 

5ЗесНипеа \М1: Еп{Иа\еа 4е Мапаретен а Са$егии! 

АгЧсои! 11: Азосайа Ргодисбю ог 5Зидциог Ое Маз ат тип. Сари! ее аргоБата са еп! Мате 4е 

папазетепт а Сизтеги! згиви ог 4е таза Чт СаНч|. 

АгЧсои! 12: Еп{Ка{еа Че папаветепт а$еига тапаветепти! орегаНопа! а[ сизтеги!, ргесит $1 

гергешта сизтеги| Тп геаНЙе си тег. Тотода{а, еп1Иа{еа Че тапаветеп+т 5е осира 4е рготочагеа 

сизтегии1, пШегеа де рамепепа{е $Уга{езсе, е!аБогеа?а $1 пр!ететщеата ргоесе 4е де7уоаге си 

зрийпи! Апапстаг ат ращеа Чопафо ог. 

АгЧсо м! 13: Опи| 5егд/и Титоуап, ма абвига ГипсНа де Соог4опатог а! сиз{егийи!. 

$есНипеа МП: СотНети! де Соогдопаге а Сизтегии! 

АгЧсо и! 14: СотКети|! де соогдопаге а! си$феги!и! е$е а|сатий Чт 5 регзоапе. 

1. Мом Реги 

М!гопезси Уа!епйи 

Мо\у Битйги 

Ма!а оп \Уа$Йе 

Реги Реги 

Сазса З1етап 

МеБипи Апатойе ч
о
р
т
 

АгЧсои! 15: СотКеи! 4е соогдопаге а| сиз1егии! а5вига тапаветепти! $гаес а! си$фегийи! $1 

аргоБа гайевШе $1 р!апие де дегуоМаге а си$фегии!, 

АгЯсои! 16: Оес2Ше сотИетии! де соогдопаге а! сизфеги|и 5е аи рип сопзепз. 

АгЧсои! 17: СотИети| 4е соогдопаге а си${егии! зе сопуоаса т зе те репоаде, |а зоЙсКагеа 

тетьгЙог 5аи еп Иан! де ппапаветепу, даг пи гла! гаг 4е о Чата [а 6 |ип!. 

АгЧсои! 18: Рип деса Адипагй бепега!е Мг. 01 4т 21 ариШе 2022 са Ргезедиме а! СопзИии! де 

Адппгаге а Сизегии! ез1е а!ез Апато!е МеБипи. Рейоада Че тап@а{ а| Ргезедттеи! Соп$Шии! де 

Адтттаге ее 4е 3 ап:.



АгЧсоМ! 19: Соогдопатоги! Сизтегии!Г ее а|!ез беги Тшёоуап 

Зеснипеа М!: ОБванИе тетЬ\Тог сизегии! 

АгЧсои! 20: МетьЬт! сизтеги!- ргодисатогИ $ ехрогеатогИ Че $1гивий- 191 азита игтатоагее 

оба: 

а) РагЯсрагеа сотипа |а еуепитеме 4е рготомаге а зестоги! ргодисёфо ог 4е $гизий а 

гезипй СаНу! ре р!афа паНопа!а $1 имегпаНопа!а 

Ь) Рагиарагеа — т ТипсНе ае ро ЪИИай - [а ргоесе де детумо[аге а зесфогии! 

с) ЕаБогагеа $1 итр!етептагеа де ргоесе сотипе 

9) Со|аБогагеа, ре р!ап ргое$опа!|, си т${Ии де зиром $1 геетептаге, огвапта де тоуаге- 

сегсетаге - едисаге, аитогиа! риБПсе. 

е) Зрийпа Тогтагеа ргогеопа!а а тетЬгЙог сизтегии! 

Г Зи т 9 рготоуеа2?а адегагеа де по! петЬн 

Агчсо и! 21: МетьЬгИ сизтеги! — ацмогнан риБИсе - 151 азита оБбЙзаНа 4е а зизте ре тоа{е саЙе 

{псои$№ Нпапсаг) |а ЧегуоНагеа Сиегии! $1гивигПог ае таза 1п гезипеа СаПчц|. 

АгЧсо М! 22: МетЬг дизегии! — пи! де пмататап: - 19 азита оБбИзаНа 4е а зи$ пе ре тоа\е 

саЙе а едисаНе! ргоГеопа!е сопЧпие а ргезтатоог де зегусй ат дотепш! ргодисегй $1 ргосезагй 

з1гивигПог де таза Чт гезипеа СаПч|. 

Агчсои! 23: МетьЬгИ сзтегии! — етИан де сопзиМап\а - 151 азита обИзаНа ае а зи5Ипе тетЬБог 

сизтегии1 за ЧепиЯсе $1 $а ассезете ргозгате 4е Нпапаге Чт рамеа ЧопатогЙог. 

АгЧсои! 24: МетЬгИ сизтегии! — РигпхогИ де тритиг|- 151 азита обаНа 4е а Тас!Ма дегуоКагеа 

зесрогийи! Че $1гивий рип И\гагеа де ргодизе $1 1ерпо|оэй се аг а$вига о са!Ма{фе тергозаБ\а а 

з1гивигПог де таза Чт Сави| 

$есНипеа {Х: Огертийе тетЬТог сазегии! 

Агчсои! 25: МетЬгИ сизтегии! зип п агерт $а: 

а) 5а рагйсре т ргосези! 4е еаБогаге $ аргоБаге а асе!ог соп${Ииуе $1 4е огвапаге а 

асиуцан! сиз$егии!; 

Ь) 5а рагисре Тп ргосези| 4е е!аБогаге $1 аргоБаге а р!апигЙог $1 з1гатевог 4е дегуоКаге а 

сизтегии!; 

с) 5а рагИсре Па аезегеа еп Ка! 4е папазетепе $1 сопдисегИ си${еги|и!; 

9) 5а рагИстре Па ргоэгате!е сизтеги! си агерЕ |а БепейсШе асогдате тет БгЙог. 

5$есНипеа Х. Вигафа Метогапаитии! 4е Со!абогаге 

АгЧсои! 26: Метогапдити! 4е со[аБогаге Тп\га п Мвоаге [а Чафа зетпагй асезти!а 4е сайге тет гй 

Гопдафой 

Агсои! 26: Бигата Метогапац!и! де со!абогаге ее педетегтта\та. 

ЗесНипеа Х!. 015ро2НИ Нпа!е 

АгЧсоМ! 27: Ргегепти! Метогапдиг роа1е Я то Йса{ р/п асе а Мопа!е аргоБа{е 4е гергегептап1й 

петь ог Топдатом! а! си$феги!. 

Агисо[! 28: (псетагеа еРес1е[ог ргегепти!и! Метогапитт е геа|2еа78 оЧа{& си сопзегтпагеа асезЁи1 

ГарЕ де саге рае зетпатаге. 

$етпатие гергегетапЙог тетБг ог Фопдатой: 

  

| М/о | ОгзаптаНе Кергетептап* Зетпатига 
 



  

{пите, ргепите) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Тегга М5 $КЕ Ретги Мом, 

2 Автитатсо $егу$ ВЕ Зегаи Титоуап 

3 Рати"-Согп ЗКЕ \Уаети Мтопезси 

4 С.Т са Аиге|, СТ5са Аиге| за Мапа 

5 С.Т „ Маа оп \Маз1е, 1оп Ма![а! 

6 АМУ Сгаре $КЕ Ре{ги Реги 

7 М5 Сойизпа 5ВЕ, СНеогаНе баБен 

8 С.Т. Маа оп Мсо|ае, 1оп Мсо!ае Ма!а! 

9 С.Т са Аиге|, СТ5са Аиге| за. Мапа 

10 СС! ЯПа[а Сабы! 

11 СМ\УУС 

12 Еа$1Еигоре Сопзи тя АззоС!атез 
  

        
  

   



№ шГогтайуй Па ргоес@\ 4е 4дестяе 

„Си руге 1а аргобагеа Метогапдитийи 4е Соорегаге рут 
сопзийигеа сазегийи Ргодисегеа згигигИог 4е тазй” 

т Депитигеа аиюогши у, 4ирй саз, а ратйсрапШог [а еаБогагеа рголеспйш 

Аицготй (ехц и! Метогап4итаци 4е Соорегаге зип асюги-спее аш 4отепи! рго4исеги 

эгариог 4е таза Чт гаюпи Сави1, п со]аБогаге си Ргоесц! ЕУ4Мо!оуа: Везци-свае, 

Плащае 4е Оппшеа Ептореапа $1 паретепаЕ де Ргоэтап! МанипПог Опйе репа Ое7уоНаге, 

$1 Онесна Есопопие $1 агисиКага а СопзИиИи гаю па! СаВу]. 

И. Сопа ие се аиатриу ейаБогагеа ргоесиши1 ае ас1 погтайу я рпашаше 

иттагие 
Ауапа 1а Ба7А ищепна 4е пместате есопописй а юсаШАШог терапии Саб т Фата ипог 

1апии уаюгксе есопописе $1 а ипе! шНазмисвии есопопусе сошипе, зе ргорипе гибигог 

асотШог — спее (рибИс! $1 риуаН) аш дотепиИ ргодасеги збгаелийог 4е таза Чт гаюпи1 

Саши! 5А зетие7те Метогапдити! 4е Соорегате риуш4 сопзибийеа сауегаци  ргодисегеа 

гари ог 4е тазй $1 сгеагеа ипе1 р]аМюпте 4е соорегаге есопописа 1етопа!. Га тотепе, 

ищегасбипеа (соорегагеа) ашогийШог адтиизаНне! рибсе юсае, асютюог рпуай 5 ат 

шедпИ азослану ш гаюпи Саб! п дотепиИ АетуоКаги зесюгави упийсаНе! ее геаПха 

зрогайс, шпзийслепЕ $1 аге ип ут 4е зшсоре. 

Ш. — Рипсрще ргеуедет ще ргоеснИи де десгае 
Гесса риуша адтиизгана рибПса юса/а пг. 436/2006 ргеуеде са рипае сотрееп@е де 

Ба7а а сопзШШог гаюпа (ап. 43 1) зап шс|бе ”...десе, ш сопайше 1еэп, азослегеа си аШе 

ащютиаН ае адтииетане! рибсе оса]е, пса Чт зцашаеие, репёги геаНтагеа ипог асгаг1 

9 зегусй 4 шегез рубПс, репта рготоуагеа 5 ргоедагеа пщетезеюг ашогиаНМюг 

ати гане1 руб [се оса]е, ргесшит 51 со1абогагеа си азепй есопопис! $1 азослаш обе Фил 

{ага 1 аш зийшаае 11 сори геаПхйги ипог асниш зам астАм 4е ищегез сопли”. ЗипПаг, 

Саца Епгореапа а Ащопоптет Госае зетпай 4е КМ Та даа 4е 2 та! 1996, гаййсай Па даа де 

2 осюшбие 1997, Ега техегуе 51 шина ш ушроаге 1а 1 Еебгаапе 1998, ргеуеде агеры! 1а 

азослеге. Сшаг дасй, тесатти] 4е азосете пи ее ргеуйти $1 азлеигагеа Чгери\и 4е азостеге 

а АцюШЯШог юса!е шебше шса аеаПав, 1т бага асезфог ргеуедем ро Я шае р1аМогте 4е 

азослеге 51 сооретаге. 

зизНпегеа 1апзаги сазегеог 11 КерибИса Мо!4ота зе айша7й си поШ то4е[ 4е дехуо[аге 

есопописй сашануй 51 4е зрогие а ейсмеще ргосезе]ог есопописе ргехещаЕ т Энаеза 

Манопа 4е ПетуоНаге „Мо!4ота-2030' (Нойгагеа Сиуегпа 1 пг. 377/2020 си риуие Па 

аргофагеа рголеси и 4е 1е2е репа артобагса Зцае21е!), Баха 1а гАпди] зи ре: зрогиеа 

ейслеще1 ргосезеог есопопиее рип стебфетеа сарасиАог сотрапШог 4е а шоуа $ а 

пирететша шоуаш, шов рип пщегтеди Ююгипйги стачегеют, паб-игог $1 а рагсаог 

шаизела, 51 зиииагеа шуе5иНЙог ритае п зесюп 4е сегсеаге 51 4ехуоНаге, ргестит $1 а 

ранепепае]ог Чшёе сотрапи 51 тиви едисанопа!е 1 асезё дотепиа. 

п асе]а51 итр, репа а ппри]5юпа сгеагеа сазегеог 51 Чей! хагеа АнесНог рпогйаге 4е 

Че7уоКаге а асезтога, п сошехы] доситешеог 4е роНис1 ргеседеше, ргесит: 

"= Опаерла 4е 4ехуоНаге а зесопи и 1игерипаегПог пуст $1 п ]осй репёи апи 2012-2020 

(Ногагеа Опуегпии пг. 685/2012) 

  

1 Чгатев!а МаНопа!а де БегуоКаге ”Мо!оуа 2030” 

В рз://воу.та/зКез/Четаи/Ме/Чоситеп/аНасвилен$Ли\г40_12_0.ра  



" Опаерла шоуаНопай а Вериб Пси Мо14оуа репа репоада 2013-2020 „поуаё1 репела 

сотрениуцае” (Но(гагеа Опуегпий 1 пг. 952/2013) 

Опуетпи 1 пг. 4/2014) 

"= СопсерНа детуоШаш сачепае а зесюпИи шдиазела| а] Керц6 си Мо!доуа (Но гАгеа 

Опуегпа и пг. 614/2013). 

Зсори1 ргехепиви Метогапдилт ее 4е а сгеа $1 сопзоП4а ип райепенаЕ герлопа! репёга 

шЯищагеа $1 дехуоНагеа сачеги ргофасегеа $бгарлиШог 4е таза 1т гезтииеа Сапа], шепй за 

бете шотагеа, сотрениуйаеа 51 роепна в] есопопис езепна] а] тегии СаВи1. 

Репёги аНизегеа зсори!и1 ргориз$, асезё Метогапдит: 

"_ пошшаНуеа7й шешбги - Юпдаюп саге ап 4ес1$ зй рагастре 1а Ююгтагеа саетани 

"„ еблее омеснуе саегайи 

"„ Чеблеяе агерцийе ях обПеанипйе тештбгог саегаи 

" Чеблеяе Юпла 4е соорегаге $1 тапаретене а1 са$егади 

Сюзега! рго4исегеа 5гагиог 4е таза 5е сопзИ ние зиб Ююппа ипе1 азосем Пете 51 аезсе, 

Гага регзопаШае ап са. 

ТУ. — Еипдатетагеа есопописо-Ппапсага 

А1осаш ат Баре 4е 5(аё а1 Вериб Пси Мо!дота зам а Базееог юсае пи зе зоНсий. 

у. 'Аукагеа я сопзийагеа риса а ргоеспй ши 

РголесвИ 4е есле а Ю5Ё соотаопаЕ си укертезедиие!е гаюпипи, аултаЕ 4е зестаапи 
СопзШийи Ваюпа!. [п зсорш гезресйги ргсуе4егЙог Гей иг. 239/2008 рнуша аператеща т 

ргосезя| Аес1тлопа|, рголеси] Аес1тле1 ее р1ааЁ ре равтпа ууеф ойс1ай а СопзШави Каюпа| 
ууу. сави1. 4 1а апесюти] Тгапзрагеща дестлопай, зесиипеа Рго1есе 4е 4естие. Ргоеси! 

4е дестле зе ртехийй сопизШог сопзиКануе 4е зресаШеме репа а\мхаге $1 СопзШаи 
Ваюпа! репеги ехапипаге $1 адоргаге 11 зедица р]епагй. 

Уазйе Ваги, 

ег афипс! Плгесйа Есопопие Я Азтсийигё


