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Си ртуте 1а шз@бигеа ЗегуспШи гаопа!|

де ицегуепие итриче 1а сори 11 гаопи! Саб
Я аргоБагеа Везшатепащи

де аспуйае

п (етей ап. 43 айи. (1) 11. г’) ат Гесеа иг. 436/2006 риуш4 адтанизана
рибИса оса, Но\агагеа Сиуегпии пг. 816 аш 30.06.2016 риуша аргобагеа
ВесшШатепи и-садги риута огваплтагеа $1 Капспопагеа зегусШог 4е пцегуепие
Отрипе 51 а запдагаеюг шшите 4е сашае
итрипе, аула Сотп1з1е1 сопзиКайуе ргоете

репу зегусШе 4е пщегуепйе
зослае (туатить, нпегеф, зроп,

сиКига, здпаае, але зосла!&, ргоеспа агерци!ог сор Цит, ийПгагеа Ююце1 4е
типса), СопзШи Ваюпа] Саб
РЕСШЕ:
1.5е шзицие Зегусй] гаюпа|! 4е пщегуепйе ишрийе Ти сага! ТМЗР
“Сепёги ае Зап “ае Саби/”.
2.5е аргоба КехШатепи] риушА огеаптагеа 51 Кисйопагеа Зегус1
талопа] 4е ицегуепне итрипе, сопогт апехе! 1а ргехтета 4ес1ле.

3.Зегулс 4е ищегуепне Нтрише уа асНуа сотогт Э{ап4ат4е]ог 4е сашае
аргоБае рип Ноигеа Сиуегпи1 пг.816/2016.

4.Сопао]
азирга ехесийги ргехеще! есле!
зе рипе т загсша
усергезедииеи гаюпици СаБу|, 4 УЙтадитт Сашис $1 Сопизе! ргоете зослае
(пуп
Нпегеф, зрот, сиШига, зап ае, азлет{а зоста]а, ргоесйа 4герии!от
сора, ийПхатгеа Юце! 4е типса) — ргезедиие 41 ОТеогове Мпозтсепсо.
Ргезедицае зедице
Соп5Шици Ваюпа! Саво
Соптазетнеатй;
Зесгеаги

Сопз и! ш Ва!опа! Сави
Нафога: А.Назово,

Согпена РВЕРЕГЛТА

зе ТМЗР С$ Савио

Соог4онт: М. Сепиба, ргезефйте галоши Сайш
Соогаопаг: У. Сати, улсергезедиие гаопии
Ау решги 1езшище: Г. ВаЦеапи, зелтеттаг бегяси дигийс я гезиге итапе
АукаЕ: С. Ргереща, зестеаги| СопзШаци Ка1опа|

1а Оеслла СопзШии
№.
ат_

АпехА
Ваюпа1 Саб]
__
2022

ВЕСОГАМЕМТОГ
риуш@ огоашеагеа $1 Гипсйопагеа
эегуеиШи гаопа!| де пцегуепие итрите

Т. 015ро7ЦИ оепегае
1. КевшШатепя] рих1па отеаштагеа $1 КлпсНопагеа Зегу1си1 гаю па] 4е пиегуепбе итрипе
(п сопНппаге -Кезшатепь) те етещеа7А тои] 4е отеашхаге 51 бласНопаге а асезйиа.
2. Омесви 4е аспуцае а1 Зеглстаи гаюлпа! 4е ицегуепие итрипе (т сопипиаге - зеплс)
П сопзивие 14епНЯсагеа Итрице а сорШог си иИбогаи 4е детуо[аге 91 си 115с репа арапиа
асезбога 51 оегиеа аз1елще1 1п дотепа! тедса]|, зос1а1 $1 руШоредарог?ле соршог 51 те.
3. АсйуцашШе ЗегусцИш 5е геаПтса7А рип со1аботаге ищетзесюпа!А Фшие зреслайяи фт
дотепи] те4са1, зос1а1, рупоредагог1е, п сад] есШреюг пиега1зс1рНпаге, Ти рацепемай си
рамиииаЕ гертехещаие 1егаМпотцоти сорПаци, се ауле 14епиЯсагса итрипе, ищетуепна 51
ргсуепиеа риитага, зесипаага 51 (егпага, абИкагеаеаб Иатса иИбогАгПот 4е 4етуоКаге $1 а
таб! ща
соршот, ргесит 91 шсшилилеа сдисайопай $1 зослай а асезюта.
4. — ш $еп5и] ргехеп
ви Керщатепе, побите чиНхае зети!Исй:
1) Бепейаай @ зепясШог - сорй си хата ае рапа 1а 3 ат си пИЬигат ае аегуойаге 51 715с
реги арампа асезюга, ртесит Я рапттррай гергезетан! ес Ипетпогй сорНий, зай
тт База стпенйог 4е епафИйше решги рговтатёе 4е пиегуеийе Итриме, ргеуйгше {и апеха
пт, 11а ргезеп Кезшатет;

2) сорй си НИБигат 4е аегуоЙаге - сорй си уагЯя 4е рапй 1а 3 апь (а саге ве шея о
риагиеге т 4егуойагеа ипша ваи та тиПюог рагате"! езай ае 4егуойагеа рисй, сот д,
тоюпе,

сотишсапуй,

вос,

етопопой@, бепзотей@, 4е ааартаге;

3) сорй си ис ретги арайла ийБигатИог 4е 4е2уоПаге - сорй си тагяа 4е рапа 1а 3 апр 1а
саге ве ме ип сотротатей! айс, тапуеяе рип апогтаШЯЙ, се ппрлефса дегуойагеа
сопйпий а сорШог Я саге роще сопаисе 1а о биаглеге, стаг аасй пи емЯ@ ип Фаепо5йс
яарйии;

4) естра тег@ясрИтага - вредай5Н Фи аотепШе тефса|, вос, ряйоредазо<е ею. Я
рапттриай гергезетаи! есатетуйогй сорНий! си ШШЬиг@т 4е аегуоПаге ваи 715с ретги
ара’йа асеяюта, саге со]аБогеа24 1т уедегеа ргея@гй веплсШог 4е тегуепве итрите;
5) еуашагеа сори Я а тедйИш а4е 4езуойаге а асезйа - ргосейитИе теайцие 4е
вресайяй естре пиег@ястрйпате ретги 14епийсагеа иригагНог 4е 4егуойате а сори
5аи тяси’Цог 4е аратще а асезюга, ргесит $1 а песехпаШог 4е аяяеще т садуш зелясШог
4е иегуепйе

Итрипе;

6) тапавег 4е сах - ипшШ 4т зредайяй есре! птег@ястрИпаге, саге соогаопеа24 ргосези!
де еуиате, ехрогат Фаепо5йсе я Чеетиитаге 4е песезиай, я топпоптеа2а аяяета орегиа
и ргосеяШ ргеят"й зеллеШог. Мапавеги 4е са2 ейе аезетисй 1а ера 4е 14епИйсаге а
сорИшир, роыепйа Бепейстаг ай зепясШог;
7) тапи 4е ргоседит - тягиспит теюфсе, саге сирита 1ттези! 5е! 4е ргоседит арйсше
4е сбЙге ргеясйоги! 4е зепясй т ргосези! 4е ргемаге а зетлсШог решги таерйттеа пяиий
ще: рипсрше, тодш 4е аатйете, рлатйсаге $7 ригттаге а зетясШог; ае 1псааге а ргеяйтй
5етясШог; ргоседига 4 ехапитате я зоипопаге а тефатайиог;

8

тейи паша! - тей рис $ вос

дата

я сотипйаг), сагасейяйс решги стедегеа я

4егуойагеа 1итигог сорШог ае асееаЯ уй’&!@;
9) ргезаюг 4е 5еплсй 4е пиегуепйе Итриме (т сопйпиаге
тей со-запйаге рибИс@ „Сетки ае запбйее Сайш";

- ргезюиог 4е зепяси) - тяива

10) ргеуетгеа ргйпагй а ШИБигатЦог ае ае2уойаге 9 а @ларИищи сорШог - Чепийсагеа
ргесосе а тяситИог Я 1тгергтаегеа тйзитИог реги ргеуештеа араййе! вИБигатИог ае
Че2уойаге я а Фрарииа 1а сори;
11) ргеуешиеа зесипаата а ИИШЬигагИог 4е ае2уоЙаге Яя а ФлорИии сорШог - аяеща
адесуйЯ песезйаог 14епийсие, т 5сори Фиипидтй НИБигатИог 4е а4езуоЙаге 5/5аи
ФаариИйаи едете;

ргеуетгеа 1етйага а ИИБигагНог 4е де2уойаге я а ФоарИИ сорШог - арйсагеа тазигНог ае
ая5ета решги @ттиагеа сопзестщеог Я сотрйсайНог афегете ипе? та4й;
12) ргоегат 4е пщегуепре Итрите - юаШщеа 5ептлсШог 4е пиеглепйе Итрите, арйсте
реш"и ргеуетгеа/Шиитиагеа Я аяяета ипог ргоМете 4е Ае2утойаге емяете, офегие
соршог Я датИтог асезюга, ретги сгеЯегеа роепнайи ае дег2уоПате а сорЦийи:
13) ррап тайяаие ае аБИпагетеаБИйаге итрите а сорЦий! я 4е 5ирот @ ратШе (т
сотппиаге - рап тайлаиа) - 5еЁ ае зеплсй ае иегуепие итрите, гёеуате реги сорй я
Латша асезииа, песезате ретги стейегеа роеппашйи аегтоЙати сорЦий! $ ретги
ю’Ийсагеа
сарасищИог
рагетоее.
Асея рап
ее
@оБотаёр
4
с@те
естра
рег ясртага, т райепетаЕ си рат!ай гергезетаи! Геза], ее Багай ре 4епййсагеа я

еушиатгеа сорЦий! $ соотаопа! 4е с@ге тапазеги 4е саг. т сопрогтйае си яюпаагае
ттийте де сашеие аргорие;

14) бегусй 4е птегуепйе Итриме - 5еплсй тефсще, вост йе $ ряторедаеовлсе, офегие
сорШог ретшги 14епийсагеа, еущиагеа Я аяяета иБигагНог 4е 4е2уойаге $ а Я5сигИог
4е арагйе а асеяюога. 1т уедегеа чпиш@тй де2уойагй расе, тоюгй, зепзотище, тои» а
уедетй $ аигийй, ЧегуоЙатИ соепле, сотитсайуе, вос, рятоетойопе Я а сет
ааарНуе;

15) яапаагаме тиите ае са решги зетясШе 4е 1ттегуепйе Итрите (т сопипиаге апаагае тиите 4е сашеие) - погте оБЙзеюоги, а сёгог арйсаге загатеа24 ип титит
4е сайте а зеплешог;

16) 1апийе - рат Я сорт асеяюга;
17) гергезетат [ева @ сорИшш - рае
ареге атеригИе $1 ппегезёе сорИийи!.

5аи ре’зоапа 4езетпойй,

сопрогт

[еей, 54

П. Мшпеа, омесйуее $1 ритефшЕ де оггаттаге 1 ргезаге а зегулсп ит 4е
пцегуепре Итрине
5. Мазииеа зегулспИи 4е пщетуепие Итрийе соп$ ш аяюигагеа азлещет адесуже Па
тшотепы оропип Несйпи сор| си иИбигат 4е 4етуо(Каге заи 115с 4е аратие а асезбота,
офегшеа 4е зирогЕ ТатШеГа№и гергетепиаю ераМиртЦиотИог сора1, репы геаНтагеа
шахииа а роепйали 4е 4ехуо Нате а сора.
6.

ОЫеспуае зегу1сШот:

1) 14спийсатеа Иитрипе а абитаог 4е 4е7уо[аге $1 а роепйаШог Ёасюп 4е 115с реп
арага асезюта;
2) суамагеа песезнАог 4е ищегуепие итрипе а сорШог си Татан де детуоаге зап
115с репа арапиа асезюта, ртесит $1 суаагса 1А пет асезюга;
3) русфатеа зегусШог 4е пщегуепие Итриме сорШаЩи 51 РатШет, м сопюгиНае си
чаи4даг4е]е пишите 4е са\ае;

4) ГасПйатеа рагастраги РашШе/аЮи тергетещай 1е2а1 а! сорЦави 1а еЛабогагеа 51
пиретещагеа рапа1 шату14аа1 4е ицегуепие итрине;
5) эрииптеа $1 знит]агеа дехуо Каги сорПа, п уедетеа аяюитаги обйпеги роепнаю\и
тахии $1 шса7щий едисапопа!е $1 зос1ае а асезциа.
7. РипсфршЕ 4е отоашхаге $1 ртезаге а зегустаи:
1) аботааге пой5иса а песезцаог 4е 4етуо Каге а сорЦат;
2) афот4аге шатуланаНтай $1 иегА15с1рПпатя;
3) ассезоИае $1 Изрошо Па:
4)
5)
6)
7)
8

азеигатеа зегусШог 4е сащаге;
сопйдепиаШае;
шЮгшаге;
попазспиитаге $1 ераша;
рацепенае $1 со!аботаге;

9)

рагисрагеа БепейсагИог 1 ргосезу[ 4е лаге а 4ес17Шог;

10) зоПдагцае зола.

8
)
2)

Онцесие де аспуцае ав зегусп
и репил геаПтагеа омеснуеюог, шсаа:
14епийсагеа $1 суаагса песезиаШог сорт;
зрийпшеа $1 зНит]агеа дехуоКаги сори;

3)

сопзоПаагеа гайог

4)

ртезагеа

зеглсШог

сор - атШе,

4е ищегуепие

шса7алеа сотапйата а асезциа;

итрипе

ти-ип

тедт

пабага| репа

сор

$1 репеи

ашШе;

ТасПНагеа рагисраги рати юг/аи гергехещаие |ера| а] сорЦави 1а даегиилагеа облеснуе]ог
ас абПцаге репа сорй $1 РатШе, аебпиеа зегусШог 4е пщегуепие итрипе песезате репа
сорЦ 51 ГатШа асезциа, а фагае1 $1 тедии 4е ртезаге а зеглсШог реп сор! 51 ГатШе.

Ш. Ргезаоги ае зегулсй
9.Ргезаог 4е зегу1си ее ТМУР "Сел

4е зап

^

Саши", 1 со]аботаге си шие

шеа1со-заппаге, отрашиай!е зресла!тае т дотепцИ рте$ ги зегулсШот 4е пщегуепие Иитрипе,

шаНетеп 4е Иру! 4е ргорпеае я Ютта раса 4е отраштаге, астедНае, сате асиусатА п
соптищае си 1ег15айа.
10. ЗегусшШе 51 оеще 4е есшре ицегд1$сфрИпате. Сотропетща пишиий а ипе1 есыре
Ицег41°с1рНпаге
шс№4е:
шедс
рефага,
пешлою®
реФана
зап
теабШйо]о®,
ряШою2/рзШоредаго», 1югоре4, Ё7лоКтеоегарей! зач аз1${епё пле41са| 1 геабПиате, аз1епе
те41са1, аз1чсепе зос1а1. Ната сопзивие ип тетабга пирогапЕ а] ес1ре! икегА1с1рПпаге.
11.ЕсЫра ищега1срИпата роае Й сошре,
ш Юпсие 4е шуе] я тезиз@е
Фброт Пе, си пибтот5ИФейслап, стообегарешИегареи( осиранопа1, обато102, епфостпо]о2,
оспейслап $1 аН1 зресай$и.
12. ЗегусШе $1 ртебаю Ш садп| шзИбиШог шедсо-запйате $1 1а допе
Бепейслагаци. Еуащагса зИиайе1 Гапет угцее 1а дошсШа 51 раце сотропеша а
ргосезайи 4е ртезаге а зеглсШог. Еуаагеа заайе! ГатШе! $е геаПхеа7А т сопюгтйае си
ргосеига тапазетепеяи 4е са7 1т азлеща зослай.
13.Ртезаюти 4е зегу1сп аи инийюагее аби:
Псо]аботагеа са тефйси 4е атШе, те си зреслаН$и 4е рго1, си зеглсШе 4е азлеща
ос,
руШоредавторлсй, аШе зегуси 4ш сопапйае, ш уедегеа 14епиЯсаги шитриги а
КИбигатЙог 4е 4етуоаге 51 а роепйаШог сот 4е 115с репа арапйиа асезюта, ргесилт 51
теап7Аги ипот шазим сотпр!ехе 4е а 1Шате/теабЩаге а бепеЯслаот;
2)суащагса песезнАШог 4е ищегуепие итрипе а сорШог си и/бигап 4е детуоКаге зап
115с репёл арапйа асезфога, ргесит $1 суаагеа ЕатШе1 асезюога;
3) е!аботагеа, п рацепенае са рапиииа тертехещапи ПелаН а! сорт, а рапиви
шагу1Ача[;

4)ргезгагеа зегусШюг 4е пмегуепие Иитрийе сорИайи я ашШе, ш сопюгинае си
эапдагаее шиите 4е сашае $1 р1апо] шагу иа1.
5) еущеща БепейслагПог $1 а и\итог зегсШот оетЕе;
6) еШабогатеа $1 рустещатеа гароацеют, ш сопотищае ся асе поттануе а
Миияегит Запаеци.
14.Ртезтаоги 4е зегуси $10: Та агере:
1) 54 зо Нсце 51 5 ргитеазса, т сопацшШе 1егп, 4е 1а ащютиаШе рибПсе сепна!е $1 1оса1е,
4 1а шнаци, ае отоашта таепае $1 шЮгташ песезаге репа ехегсцагеа абийПог се 1е
тех;

2)5А со1аботете си аШ зресаП5и $1 зА чабШеазсй райепепае си апющаШе
адтиигайет рибПсе оса!е, шзйбиШе, аКе отрашта, п 5сорш теаПтйги сотраещеюг за,
п сопюгтнае си ео ана.
ТУ. Вепейслаги зегу1сШог
15.ВепейслагИ зегулсШог $11 сорш си Уна р1ша 1а 3 аш ат гаюпш Саба] са в ига
Че детуо Цаге $1 115с 4е аратйе а асезюта, ртесит $1 аш Ше 1юг, 4епийсай 1а Фуегзе «царе 4е
асот4ате а азеще
шефсае
(алчеща шедсай ргипатА, зреслаП7а 4е апфшаюг,
зрца|сеазса), ш садпИ Зегяст
и ргориа 715, шсазу 1а адтезатеа диес@ а ашШе, т
сопюгишаЕе си стпцегше де епоЪПиае (апеха пг. 1 Ла ргехепа] Кегиатет-сааго).
16.Вепейсаги зегулсШог ап игиёюоаге]е дгернли:
1) 5а Не шюгтан 1 под ассезо! си риуие 1а дтерцийе 91 гезропзаб ЩАШЕ, ре саге 1е
аи п сащае

4е Бепейслай

а1 зстусШот,

аснуцаШе

ртесоштае,

даее

си сагасег регзопа!

Тигез1$гае;
2) за рагастре 1а Несаге сара 4е пате а дес17Шог си риуше 1а сор 91 те;
З)5а П зе сеага сопзшщатиий репёгли опсе еуашагелесуааге $1 зегулст 4е пцегуепие
итрипе, шса$ т р1апи| пату14иа1, си зетпагеа асот4и1 пЮгтаЕ;

4) зА Бепейс1ете

4е зегуси ш сопюгийае

асогд\ 4е соаБотаге, 1асВелаЕ си ргезаюги;
5) з& усийсе 1изспетеа дают се Ип

4

си УЗапдагаее

пишите

суамагсалесуамагеа

4е сашаже

сорЦит,

$1 си

еЙаботагеа

Рапики шагу1ача|, ргезагеа зегулсШог 4е ицегуепие итрипе 51 5 зойсйе тоийсагеа 1ог, 1
са7 4е песезиате;

6)5а П зе шсаете
шага!

ргезагеа 4е зегуси доаг т сопюгийае

си ргеуедегЙе

р]апаи

$1 а1е асотдиви 4е со1аБотаге, 1испелае си ргезаюти;

7) з& шапщете тебатайЕ;
5а Не рго&ай 4е опсе Югий 4е уюеща, пееШаге, ехрюагаге 51 тайс, т сопацше 1е2п;
0) за зоНсце са шЮгтана се Ипе 4е дае!е еп сагасмег регзопа1 з& Не раза $ читай 4е
ртезают ш теопп 4е сопЯдепиаЩае, 1п сопацше 1е21.

Вепейсаги зсгус
п и аи игийвюаге!е обПраш:
1) за Югимете шюЮгтайи уеп@се си риупе 1а 14епщаеа юг, зЦааба атШе (ФИсокаШе
шие), При! РатШет (сотр!е, топорагета!А), $агса ата
(зоШаг, сазйюти, уадих,
сопсибт, Фуоцаь 5ерага), аб] осиранопа1 а! шетбтПот атШе1 (апеадаь репзюпаг,
збадепть, зошег, шар 4е пипсй, Тпотцезс 4е тети Ра Ше!), песезиае ГатШе $1 а
сорШаКи, 54-$1 ехрипй оршШЕе 51 1потцотагПе таоте, гезигсее $1 риогнАе;
2) за рагастре 1а «1аботагеа/иир]ететщагеа/теу1титеа р1апаи шату1ча1:
3) за тезреме обПеай!е ргеуйяще т р1апи] шагу@иа1 $1 асот@] 4е со]афотаге;
4) за тезресце териШе 4е цитате а псареог $1 а ранитопй
ла.
У. Оггашиагеа зегуспи!
18. ЗегуспИ ее огоаштаЕ п сааг] ТМЗР „Сепел ае запаже Сани”.
19. зегусцИ 5е теаП7еат7А ш сопюгшйае си ргсуедетПе ргетепа
и Кеошатепь запдагае!е
пишите 4е саШаге, аКе асе поглайуе 11 усоаге.
20. ТоаШаеа зегулсШот, арНсае репа ртсуепиеа/Аитииатеса $1 аяуеща ипог ргоМете 4е
ЧетуоНаге ехмеще, отйе сорШог я РтШШог асезюта, репа стеегеа роепнаюки де
Че7уоНаге а сори герге7и ргоэтате 4е ищегуепие итрипе.
21. Ргортатеёе 4е ицегуепие итриие ро Я:
1} ртогтате репа сор си Расюп 4е 115с репёга ргодисегеа иИбитаог 4е 4ехуо аге;
2} ргогташе репёга сорЦ си иИбигаи де 4ет7уо Шаге.
22. Ртортатее 4е пщетуепйе Итрипе зипё зеесае шага репеги Несаге сорй, т @псие
4е ргоетее 14епиЙсае 91 песезцаШе зресае а!е Несапи сор $1 атШеитертетещати
и
1ега| а] асезциа.
23. Прише зегусШог шсША (апеха иг .2 а КерШатепо:
} 1аспийсатеа $1 Фарпозиси итприищ;
2}

еуашагеалееуаагса де7уо

3}

зсгеепт-Ш ацтави 91 а] уйти;

ги сорПаол $1 РатШет,

4)

Ктаюстаре,

таза], ро7Цюпаге;

5) шягишеа Еле! 10 чЫтагеа 41зро71Нуеог те4са зресае (опете. уегисаНтатоаге ес.);
6) зипиМагеа итрипе а соплишсаги, НиБала1 (зегу1си 1огоре@се);
7) сопзщаш 4е паблеююзе, шоу шеблигеа гатШе! 1 уедетса ипет а|тетшйн адесуае,
ртезсметеа Фееюот зрес1ае;
8$) стооетареЛетаре оспранопайй;
9) асцуцан рзШоредагозтсе;
} аснуцай 4е эро 5о0с1а1 $/заи геегиса саме ргезаюти 4е зегулси вос е, Фира са7;
11} пагзае-ш;

} шзбишеа РатШе1 репега зротиеа сараспаНют рагещае;
} сопзШете р$Шоюо2лса репёга РапиШе.
14) улице 1а дописШа а тапареги де сай. зресайуШог @ т сааг] есре! имега1с1рлаге.
24. Прише 4е зегуси зи ргезае Тп сопЮюгшиае си шуев| 4е ограштаге а ЗегуспИа1, 1п
Балсйе 4е сотропеща есшреог 4е ищегуепие Итриме, си арНсагеа зева 4е шзбатеще
зсапаатЧ1та(е, репа еуааге (пил

зач ехИи$) (апеха пг. 3 1а ргетепц! КерШатепо.

25. зе] 4 шяугатеше $чапдагд1тае репа суаШагеа дстуо ги сорПиви я суавагеа
ТатШе! (пипл зай ехНп$), сириа4е (ее 4е еуашаге $апЧаг1т7а!е, саге роё В забзиише си
теже уап4аг1тае есшуа|еще, саге пйзоагА асееаз1 аги 4е дехуоНаге заи аотепи.
26. РтебаютИ зегуспщи си есшре 4е пщегуещи зреслаНтжще, се розс4А зе ехип$ 4е
шблитете реги суаюате, сЕсшеа7тА ушНе 4 пюпщопгате $91 зирой сопзаКайу 91
пего401021с п {етот таюпиви репёа аз1ригатеа аер1йт Итриги а сорШог си и/бигап де
ЧетуоКаге 91 115с 4е дехуоКаге а асезюта $1 Илегеа саё тат гар1дА а зегулсШот.
27. ЗегусШе сириша с\еуа еаре-свее, се Рас райе Чт ргоседиг!е риу1а4 ассези1 1а зегу1си,
ртсуйлще де запаагае!е шшите 4е сащате.
28. Еарае-спее 4е имегуепйе зип:
1} 14епайбсагеа сорШог - роепнаН Бепейсап а1 ргозтате]ог де ищегуепие итрипе;
2}

сташоагеа дегуоНйш сори,

3)
“аБогагеа 91 паретещагеа, ш рацепена
шагуаиа[, ртесит $1 попйоптагса асезциа;
4)
тсаПтагеа репоадет 4е 1таптае 1а пирШитеа
29. СопзиКама ритага ш садпИ зегусШог
соотаопа 4е саже тапарегт] 4е са7, сорШог

са рагшиИаНТ тертехещапй Теа,

а рапаци

4е саге сор а уагзе1 4е 1те1 ати.
$е асотай 4 саАйе есШра пщег@встрипатя,
- репиай бепейслат а1 ЗегуспИиь ш 5сорш

Чаегиишаги стйегШог 4е епеоИиае (апеха пг.1 1а ргехепь! Кезшатепб, репа шсадегеа
сорИаи 1п рго тат 4е ищегуепие итриге.
30. Репи чабшеа Фаспозисийи $1 а песезцанют 4е пщетгуепйе зе тесотапай есшагеа 4е
1е5е 4е 1аботают зап шзгитетае, шуезИра 4е ша[а ре юоттаща, са еНоетагса БПеби и 4е
шиииеге, п сопогиае си асе погтлануе 11 у1гоаге.
31. ш сай Та саге аб еа Фастпозисини деразее сотрееща ш5Налиет, 1а саге а 0$ тети
Бепейс1ат], асефа сме тест саме о шящийе ртебаюае си есшре пщегдвстфрИпаге
зреслаНтае се розе4а зе ехИп$ 4е шзиатеще 4е суащаге. ЗреслаН$и1 фара сопзиКагеа 51
суалагеа сорЦаКи теРетй, еПстсатА ип ехаз (Еотиаг пг. 027/е), си тетлНаее 91 сопсатла
еуашАог, 51 си гесотапайи 4е абШиаге/теа6наге песезаге сора.
32. ш Бата тгегиИаеют еуаааги сора $1 ХатШе есШра пщета15стфрипага @1афотеата р1апи]
шагу1иа!. ОШмесиуе!е 51 ищепзкаеа рапапи шаглдаа| ртесилл $1 {егтепее 4е гсеуаюаге зе
эаб|езс шт Рашсйе 4е песезнаШе шаглапае а]е сорЦави 91 атше. О соре 4е ре р1ап
шагу1аа1 зе рге7ий тефсики 4е Рате.
33. Сор я Раша Фепейсла7тА 4е алуеща т сопюттнае си рапи шаглаа1, еафотае п
сааги зегуси!а1 Чт {1етНот] аа гану. п Прза асезци Зегуст, Бепейслаги запЕ геРет\ а
се! тпа1 аргор1аЕ ргезгаюг, 11 Бата Бега и 4е иилиеге.
34. ЗегсшШе зе ргс$еа7й сопипии, т уомит тахит, адарае песезцайют сора $1 Фата.
35. Весуаагеа сорИаи 51 атШе! аге @герЕ зсор 4осителиатеа ргозтезеюг 1 4ехуо[ате,
репега алазгагеа р1апи1 палача].
36. Кележее тесуаматПот, даее 4езрге ргоотезе обитие $1 р1ап шаглаиа! ара$ае зе
теши, п то4 оБПгаюгы, песо

4е гатШе.

37. Га айпеегеа уаге1 4е ге! аш, сор! я гатШа зе НапзЕетА саме зегулсШе 4е абахге,
шеасо- зос1ае, 4е азлуещ руШоредакорлса зап 4е зпрой репа сорш ртезсоан, ехуеще т
тегцоги.

УГ. Мапагетепте $1 регзопави зегукаи
38. Мапаветепе зегусп
и ее гсаптай Па шгуе] пайопа! 4е саше Мпиепти Зап.
39. Мапагетепий ЗегуспИа1 езе теаПуа 4е саше уе
ЗегуспИиьсаге азшлига Бипа
ГапсНопаге а асезциа, соптт ртеуедетПот ргетепи и Кегиатепе, хапдагаеют шшите 4е
саШае, КесзШатепи
и! имего 4е аснуае.
40. ев Зегуси\и ее апга]ае рип сопсит$ репа о репоад 4е 5 аш 4е сане 1М$Р “Сепели
4е запаие Саши”.
41. ш асмуцаеа за $6 И ЗегяспИи зе сопдисе 4е асе поттайуе ш \1еоаге, Ч5ро7иШе
ацютща( юг рибШсе септае $ юсае 51 4е рустепаЙ Кесатете. беИ ЗегулспИи аге
игиаюаге!е ацтоиит:
1} ааботеа7А Кезшатеп\ ищегл 4е отеаштаге а Зегулси;
} саБотеата Нзе]е розу репега Несаге Рапсие;
3) рашйса, огоашса7А 51 топцоптса7А асиуцаеа Зеглспт,
4)
азота сашаеа зегулсШот ргезае т садги Зегясй ит;
5)

аярша цгагеа еЙслепйа а тезитзеог Нпапстаге 51 таена!е а

Зегулсп
т,

6)
суаюеа7А репос $1 топкопиеа7А аспуйаеа регзопа Щи;
7)
ааБогеа7А тароаце рпуша асиуцаееа Зеглстави, аКе шоттаф $1 1е ртехии ащютаог
раб се 1оса!е з/зам сета;
8) тертехииа ЗеглспиИ 11 теЛабШе си а№е шзийки раб се зап рихае.
42. Зеглсц! шсю де зресла1$и т ЧНегие дотепи, Тпсадган 1 есшра пиетзстрипага (тес
рефанли, пеиго]ор реали заи теа Шо, рзШою2/руоредаво?, югоре4, Н7лоКтегогегареле
заи але ше Фса[ 11 геабаге, ауле тед1са|, азл5ете зоса0, ш бисие 4е шуе 1
ЗегусииИи $1 знасциа-ир 4е регзопа1, ртеуй7и 4е ргехепи] КеоШатепеЕ 51 $бапдаг4ее пишите
4е саНЕже.

43.АмтийИе зреслай;Шог ат аНетие дотепи, 1псадгай 1 есШра пщет@всрипага а ЗегяспиИи
зип 5рес1\сае т Яз@е розбаЩи репёа Несаге апга]а. Апгадагеа регзопаи 4е ргой а1
ЗегуспИи1 зе №се ае ТМЗР „Сети 4е Зап
Сабш", 1 соотаопаге ртсаа ИА си зейИ
зеглспии, ри сопситб, Ти сопютинаее си 1е215]айа 1п у1роаге.
44.РегзопавИ 4е ргоЁ| зе апеа]сатА дш тапфа] регзоапеотг си 5
зирепоаге/зааи теди
зрена!е п дотепи $1 $е зирипе ргсуедегПот 1ег1$1айе1 1п у1еоаге риуша жезагеа ргоезюпа!а
репега Раиса гезресиуй.
45 ш уедетеа геаП7Аги сотраеще!ог Епспопае ае Зегулспи, ей асезциа зоНспа пирИсагеа
аКог зреслай5и Чт гасцийе 4е шуе| зпрепог 11 дотепи.

УП. Модч де Йпапкаге а зегусШог
46.Зитзе 4е Нпащаге а зе и зип:
5) ш/юасае ЕопдигПог Аяригаги ОБПраю де Аззеща Медсай;
6) ртащиай, опа $1 аЩе зигзе, сопоги 1ерлз1айе1.
шт 51 5еп аз1рогаги обПеаюгти 4е азещй тедсай, ргебаюги 4е зегист 1асрее сопгасе де
асотдаге а азлщещет те фсае реп регзоапе!е азота си Сотраша Манопай 4е Аяситай т
Места, п сопогинае си Могпе]е теюдоозсе 4е арПсаге а Ргортатии ашс а| аз1рагаги
орПрагоги 4е аз$еща тшебйсайй.

МОТА ТМЕОВМАТТУА
1а ргоесйи 4е дестле Си руте 1а шзИцигеа бегусп
и! га1опа| де пцегуепбе Итрине 1а сорй т
галоп! Саби $1 аргофагеа Везшатепии де асйуйаге”

Т. епипитгеа аиогии я, дира сай, а рагасрап
юг

Па @афогагеа рголесвют : Рголес 4е

ЧестАе а Ю$Ё @аБога 4е Сопдисегеа ПМ$Р С$ Сав

$1 соотдопаё си ргезедицее таюпии

Сапа, у1сергезедииее гаюпии

Саб,

зей-пщегипаг а] Зегусшви дап9с $1 гезигзе атапе $1

зестеат] Сопз Пи и1 Ваюпа1 Саб.

П. Сопацише се аи пприз @абогагеа ргоесви!
Рголеси\ 4ес171е1 а ЮзЕ е1аБогаЕ 1п сопогшиае си ай. 43 Фит Гереа риуша адтииятана
рчбИса юса]й пг. 436/2006 Гезеа пг.123 ат 18.06.2010 си рпупе 1а зегмсШе зослае, Гезеа
пг.60-ХТХ 411.30.03.2012 риуша шс7тшеа зоса/ а регзоапе]ог си Члхаб Иан, Гезеа риуша
агерниЙе сорПа пг.338-ХШ аш 15 аесетьце 1994, Нойгагеа Спуегпо1 пг. 816 ат
30.06.2016 рпушА
аргобатеа Кезшатепе1-садга
рпушА
оггаптагеа $1 Гапсбопагеа
зегу1сШог 4е пщегуепие итрийе $1 а ап4агаеог пипипе 4е саШае регига зегусШе 4е
ишегуепие интриге.
Ауапа Тп уедеге доситепый 4е рголесе а1 Ргоотапщт „ЕО4Мо!4ота: Кегцит све",
Нпащае 4е Опшиеса Елгореапа 51 пиретеща 4е РМО Мо!доуа т шашефрше ОпеТеш $1
Сави $1 юсащаше дт се!е дома гаюапе, п репоа4а 2019-20241ап4 11 сопя14егаге омеснуи1
сепега| а1 Ртозтатики 4е а сопзоП4а сое7лапеа есопописй, 1егфопа!а 51 зосла!й шт ВерибПса
Мо!4оуа рип ФасИйагеа стемети 5ос1ю-есопопусе юсае, шс7луе, дигабИе 51 пщеотае, я
Тиболайитеа шуемКи 4е ул а! себщетПог дш тегтлоПе-свпее Опевет $1 Савио 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 шзибиеа СтаригШог 4е Гасги (СГ) Сам
уедегеа
пиретеп ги асцуйа Ргозтативи 1а сотропеглее у17ае, Азосана Обуеазса СепёлИ 4е
шегуепие Ртесосе УОГП\ТСЕГ, саге аспопеа7А п Баха Заццани Тигезл та 1а Минепти Лазне
си пг. 2639 |а ака 4е 27 тат. 2003, соа Нзса| 1011620006041 гергетещай рип Опа Раше]а
Вотаспи, диесюг ехесайу, тертехииа пиретещаюн! рголеси\1 Оетуо[агеа зегусШог ае
Гщегуепбе Типрипе ш СорИане (ТТС) репы сори 4е уаг5 НаредА, си теипем 11 4етуо Нате 91
свае.

Ш.

Рипараее ргеуедет1 ае ргоесии 4е аестле
Рип ргегепаи рго1есЕ 4е Чес17е, зе ргорипе, 5рге аргофаге 1 сайт! зедищет Соп$ИиИи1
Каюпа! Сапа], дира сит игиса7й:

1.3е шзиние Зегус1а] гаюпа| 4е пцегуепие итрипе т сад 1М$Р “Сепии ае Запщае
Сава”.

2.5е аргобА Кезшаштепте| рйушА отгап1тагеа 51 ЕапсНопатеа Зегусп1 гаопа! 4е
иегуепбе итрипе,сопгт апехе! 1а ргехегиа Честе.
З.ЗегусцИ 4е пцегуепие итриле уа асйуа сопогш Э{тапдагаеюг шшипе 4е сашае
аргоБа!е рип Но{Айгеа Сиуегпипи пг.8 16/2016.
ТУ. Еипдатетагеа есопописо-Япапстага
Пиретепгагеа ргехепаю1 рго1ес{ пи уа песезйа свевией зирштепеаге.
У. СопзиКагеа риса а ргоесиот
Ртолесй! 4е есле зе ргетиА сопизШог сопзиКануе 4е зресаШае репа
$1 ргорипеги Сопз ИИ Каюпа[ Саво] репёли ехаттаге $1 адораге ш зедица репата.
Ех: Мехапаги Назо0,
зе МУР С$ Саш!

а\1хаге

