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²ÇÆÂÍÙËÑÐÐÂâ ÍÑÎÎÇÅËâ ÉÖÓÐÂÎÂ "µÔÒÇØË ×ËÊËÚÇÔÍËØ ÐÂÖÍ" Ô ÒÓËÔÍÑÓÃËÇÏ ÔÑÑÃ-
ÜÂÇÕ, ÚÕÑ 11 ÐÑâÃÓâ 2016 Å. ÐÂ 86-Ï ÅÑÆÖ ÉËÊÐË ÔÍÑÐÚÂÎÔâ ÍÓÖÒÐÇÌÛËÌ ÖÚÈÐÞÌ Ë
ÄÞÆÂáÜËÌÔâ ÅÓÂÉÆÂÐËÐ, ÃÎËÔÕÂÕÇÎßÐÞÌ ×ËÊËÍ-ÕÇÑÓÇÕËÍ, ÒÇÆÂÅÑÅ Ë ÒÓÑÔÄÇÕËÕÇÎß,
ÑÓÅÂÐËÊÂÕÑÓ ÐÂÖÍË, ÚÎÇÐ ÓÇÆÂÍÙËÑÐÐÑÌ ÍÑÎÎÇÅËË ÉÖÓÐÂÎÂ "µÔÒÇØË ×ËÊËÚÇÔÍËØ
ÐÂÖÍ" Ô 1964 Å., ÄÑ ÏÐÑÅÑÏ ÑÒÓÇÆÇÎâÄÛËÌ ÎËÙÑ ÐÂÛÇÅÑ ÉÖÓÐÂÎÂ ÃÑÎÇÇ ÒÑÎÖÄÇÍÂ,
ÅÎÂÄÐÞÌ ÓÇÆÂÍÕÑÓ ÉÖÓÐÂÎÂ µ¶¯ Ô 2009 Å., ÂÍÂÆÇÏËÍ ²ÑÔÔËÌÔÍÑÌ ÂÍÂÆÇÏËË ÐÂÖÍ

¦°¯ª¥ £¦¯ª¡®ª¯°£ª¹ ¬¦¥½º

²ÇÆÂÍÙËÑÐÐÞÌ ÔÑÄÇÕ, ÓÇÆÂÍÙËÑÐÐÂâ ÍÑÎÎÇÅËâ Ë ÓÇÆÂÍÙËâ µ¶¯ ÄÞÓÂÉÂáÕ ÅÎÖ-
ÃÑÚÂÌÛËÇ ÔÑÃÑÎÇÊÐÑÄÂÐËâ ÓÑÆÐÞÏ, ÃÎËÊÍËÏ, ÍÑÎÎÇÅÂÏ, ÖÚÇÐËÍÂÏ, ÄÔÇÏ, ÍÑÏÖ ÃÞÎÂ
ÔÖÆßÃÑÌ ÆÂÓÑÄÂÐÂ ÒÓËÄËÎÇÅËâ ÑÃÜÇÐËâ Ô ÇÑÐËÆÑÏ £ÇÐËÂÏËÐÑÄËÚÇÏ ¬ÇÎÆÞÛÇÏ,

Ë ÔÍÑÓÃâÕ ÄÏÇÔÕÇ Ô £ÂÏË.
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