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��� �C����	  

  

��5��"�� ����%  8  )��;�	 ����
1997  



������	 �-��	 M&�� �C�&  
  

 H )�"�#	 ��5�� )�����	 �����	
��$  

13  �	*@1997  

 ����& ����"������	 �-��	"  
  

 H ��&���	 ��:	 H ��%���	 ��J
G������  

26  )��;�	 ����
1998.  

	 �����"$#	 .0���� ������	 �-��  
  

Q	����	 ����%  29 – 
30/5/2000.  

?�W .�& ��������� ����$ ���%�� ��$�J Q�  
  

 9������ M�&�:	� ,��	���	 ����
�����	 H 4����	 ��&� ����% H  

23 – 25  ���?
1998.  

 ���? ���<� ���� :���	 �/��  �� ��:	
��/����	� M	���	  

��$  28  .����2000  

 )� ������	 �-��	 ,	����� .��5�	 4�����	 ���<�
%�	 ������	)���  
  

��&���	 ������	 ,	���#	 ����%  14 – 16  �	*@
1998  

 .�& ������	 �����	"	 �-��	 ��� �� ������
�	�������	 ,�-�"  

  

 H ������	 �-�� 
�$:	 4�%��	
�0	(%�	  

6 – 8  )��;�	 ��?�
2000.  

�&��	 ����� ����� ���<�  
  

>?��� ������	 �-��	 S�%�  21 – 25  ���?
1423 H F+27 – 

31  .�:	 ��?�
2002.  

�&��	 4���� )� 9��%� ����  
  

���?���	 ����%�	  29  .�:	 ����
2002.  

 ����� ����������	 )� ���-��	 ,���5��	   )����	 P����	 .��� ������	 9��� /
��&��	  

	��(&2006  

������	 �-��	 )� ������	 ��0�:	 ����� ����   )����	 P����	 .��� ������	 9��� /
)�O ���  

18 220/12/2006  

������	 )� ���-��	 ,���5��	 �����	 ���&� ����  �	 P����	 .��� ������	 9��� )���
 /K����	  

13214/4/2007  

������$� 
&/5�	 ���<�   )� ������	 �-�� 
�$:	 4�%��	
�0	(%�	  

4 25/6/2007  

  
����; :.0����	 
�$ 1	�?�	 :  

2 ����%���	: 



M&���	  ������	 	��$  ����%�	  =�����	  
 ����? ���&� �&   ������	 )� .��%��� )����	 .�5�	 ���%   �����:	 ����%�	  1981  
 4�$ ��&� ��%��   �+��	  �� ������	 )� .�/5�	4942 569 

F+ : ��	��� >�C&�  
 �����:	 ����%�	  1981  

 ������ �& 6�+( X���   ������	 )� Q	���	 ��+�O   �����:	 ����%�	  1986  
 ���&� ��& �&���   Y5�<�� 6��&�	 �%& �	 ,�J�� )� �%&�	

 )%	���	 ���	 4�? :�C�� >�C&� )� ��
 ����	��  

 �����:	 ����%�	  1988  

 ���� )�$ ��&� Q���   ������	 )� ������	 ��+�O   �����:	 ����%�	  1990  
 )&��%�	 1	�� �����   Y������ �&��	 �$��/ )� �+���� ��&��	 ��;��   �����:	 ����%�	  1990  
 ,���&��	 ��& 1���  ��	 )� ����5�	 �0	�5�	� ���5��	 �$	�C�	 ����

 ���� @�C�	 ���%�� ��&"�/�	 �����C�	
 )��� �����;��	 1&�/��	/ .�$���W �
 6�/��	  

 �����:	 ����%�	  1990  

 
��� ��+	��W 
���
 6����?�	  

 ��$ 6�&��	 .��&��	 P��� )� >����	 ���
 Y�����  

 �����:	 ����%�	  1991  

 �%���	 1��� ���%   ������	 )� .�-�?�	 ��+�O  �	 �����:	 ����%  1991  
��%��	 ��+	��W �5���   ���&��	 ��+�O�	 1/� )� ����/�	 �����	 ���

 �+��C���  
 �����:	 ����%�	  1992  

 \����	 ��+	��W ����   )����	 N��/��	 ��%�W )� E���� >�C�?�	
 )����	  

 �����:	 ����%�	  1994  

 ���( 
��$ �&��	 ��$ ��+�(	  &��	 ���O��	 �;� ����?�	 �+	�?�	 ��	�� )� ���   �����:	 ����%�	  1994  
 �	�$ ���� 6���   
����	� O5��	 .�% : )����	 �����	 ��$ )� ��	��   �����:	 ����%�	  1995  

 7����	 V	��$ K�$ ���%   ������	 )� .���	 ��+�O   �����:	 ����%�	  1995  

 ��&� ��+	��W ]�5�  � ������	 )� 1�	���	  ��C� )����� ��O��   �����:	 ����%�	  1998  
 ����	 ��$ ��&� V	��$   �����/�	 ��BJ� )����	 )�����	 N��/��	   �����:	 ����%�	  2000  

 Y� .@ ���� X�+   )�����	 ��$� �&��	 ��$ �� 1	�$:	   �����:	 ����%�	  2001  
 ���O ���� "$  ����  ���J"$� 6�&��	 (	�%�	 E�%� .�&�	 >   �����:	 ����%�	  2001  

 V	��$ ��& ����   ������	 1/� )� )�	�����	 P����	 ���
�+���C��  

 �����:	 ����%�	  2002  

 ���	���	 $�O .�$���W   .������	� ���O��	 �� Y�%: .��5��	   �����:	 ����%�	  2002  
 �&�� ��+	��W �;�+   ��(����	 ��$ )����	 .��T��	   �����:	 ����%�	  2002  



 ��+	��W �& ����   .������	� ���O��	 �� .���:	 Q����   �����:	 ����%�	  2003  
 )�����	 ���� .	��   )��?�	 P����	 Q�B )� ������	 ���%�	 .��&�   �����:	 ����%�	  2003  

 )��� )�$ ���$ E���  )�����	 ��5�	 )� ��������	 �����&��	 ���O��	 
 M��&�	 )����	  

 �����:	 ����%�	  2004  

 ���( ��� ���� ��;$   7��	 �&� : ��$ 9�� 
�$ ��C���� ��	��
 ����� Y�0���� E���/�� 9����	 �  

 �����:	 ����%�	  2004  

 )����( E���� ���/�   ���$ )� �+���	 9��� )� 6�&��	 M&��	
 )?��(�� @�C�	  

 �����:	 ����%�	  2006  

��� ��?�$ 1��� �   )5&/�	 	����	 )� �%���	 ,��&� : ��	��
 ,	��5��	 ��	��� ��0�/&W  

 �����:	 ����%�	  2006  

 ��&:	 )�$ ,��%   1�/�� �&� ������	 )� )��B#	 9�����	
 ������&�	 ,�������	 Q�B )� ���%  

 �����:	 ����%�	  2007  

 

2 �	������	: 

M&���	  ������	 	��$  ����%�	  =�����	  
 ���$ ��� .��� ���$   �&�&/�	 )�  1��?�	 6����	 M��&�	 )� ���%�	 Q���   �����:	 ����%�	  1988  
 ���$ 1��� V	��$   .��&��	 P+��� Q�B )� 9���	 ��$ �O��	 ���O�

  M��&�	 )�����	  
 �����:	 ����%�	  1991  

 
��� ���&� ��$  ����	 �����	 )� 6�&��	 4���	 P+��� �C�	 )� )
 ��?��	  

 �����:	 ����%�	  1992  

 N��� ��&� ��&�   )����	 �&��	 )� 7��	� ��$�C�	 ����%   �����:	 ����%�	  1994  
 �����	 V	 ��$ )�$   ����C�	 M���&:	 : ���-��	 �����	 )� ��	��

 )����:	 �O��	�  
 �����:	 ����%�	  1994  

 ��%��	 ��+	��W �5���  �	 ��(�� )����	 �&��	 ���O� )� 
���   �����:	 ����%�	  1995  
��&�	 ��&� ���J   �����	 @�C�	 9	�$W : ��&��	 9+	*�� E���/�

 Y��  
 �����:	 ����%�	  1997  

 )� 9�� 	   ������	 �-��	 )� ���&��	 .0�/5�	   �����:	 ����%�	  1998  
 N��/ ��� ����� ���   �5�	 ��$ ���-��	 ��+�5��	 ���"�#	 >   �����:	 ����%�	  1998  
 \����	 ��"� ����   )�@�C�	 9����	 : 7��	 �� �J"��	 )� ��	��

 >����	� " ��C��	 ���� � .;�"  
 �����:	 ����%�	  1998  

 ���� � )5�& )���   ��(�����	� ������	 ��-��	 )� .�5�	 : )� ��	��
 )���C��	 .��&��	  

 �����:	 ����%�	  1999  

 )�����	 ���&� ����   ������	 ���-��	 ���O��	 .��?� )� E�;�� �����	   �����:	 ����%�	  2000  



 ��+�� ���$ 
��$   ������	 )� ���%�	 1"��	� 6�-��	 G����	   �����:	 ����%�	  2001  
 �& �?��$��$   ������	 �O� : 
B�C� )� ���% 1�/�� �&�

� �C����� �����	 ����� �+��-  
 �����:	 ����%�	  2001  

 
��� ��� ���& ���&�   ������	 )� ���?#	 Q���� : ����� ��	��
 9��	���	� �����	 )� ����C�  

 �����:	 ����%�	  2002  

 ���? 6�?� .0�/   ������	 �����	 >�C&� �/��$ : ������ ��	��   �����:	 ����%�	  2003  
 ��%� ��?+ ��&� ���$  	 1"��	 )�@�C�	 7C� : ������ ����C�

 ��$���%	  
 �����:	 ����%�	  2004  

 ��& ,�� �����&   ����"��	� ������	 ��-��	 )� ��	���	 : ��	��
 �����C�  

 �����:	 ����%�	  2004  

 ��%��	 ��?+ ��&� .���   �����[	���	 Q�B )� ������	 )� ��C��	 :
 >�����	� ���O��	  

 �����:	 ����%�	  2004  

 Y� .@ V	��$ X�+   ,�������	 Q�B )� ������� )��/�	 ��O��	
 ������&�	 : ������	 S�% � .;�  

 �����:	 ����%�	  2005  

 )$	���	 �	�% 
��$  )/��	 G�����	 : P�� )� ��C���� ��	��
 �["��	  

 �����:	 ����%�	  2005  

 �&�� ��&� �;�+  ��	 ����	 )� ��0������	 ��O�:	 ���C�	 )��   �����:	 ����%�	  2005  
 )���� N��/ 	�%�   ����"��	� ������	 ��-��	 )� ������	� 1�����	

 :�����C� ��	��  
 �����:	 ����%�	  2006  

 1����&� ����   �+���5�� ��5/� P+���� ���-��	 ��+�O�	: )� 1*&�	
 ��%*��� ������	  

 �����:	 ����%�	  2006  

� ��&� ����� 6����	 ��   �/�C��	� 9����	 :   �%*��� )5&/�	 �"$#	   �����:	 ����%�	  2006  

 � �+�� � �+	(
6��	��	 1�5&  

�;��	� ��?�	 �� )/��	 ��	���	 " 7�/�
�%*���� )�����	 )�$ � V	 ��$ =�?�	 "– 

����C� �����&� ��	�� 2.  

 �����:	 ����%�	  2007  

�����	 6��/ )��+  ����	 �����	 
����	 $ ����#	 )� ���0���� H��
�%*���� ����/�	  

 �����:	 ����%�	  2008  

��&� .��% ��& 
��   ���"��	 ,���&�	 
B�� X�� 6�-��	 9����	
– ����� ��5/� ��	��2.  

 �����:	 ����%�	  2008  

        
        
        



����� :������	 ,������	 )� M�&�� ���C�:  
  

������	 ��%�	  =�����	  
 ��%�),��	�� (  �����:	 ����%�	 $ ��/� )��	    

 G�����	 M�&��),���-��	� 9	�I	 ����� ( $ ��/� )��	
 G�����	 ����%  

  

 ����% $ ��/� )��	 ������#	 ������ ������	 ��%��	
,����	  

  

��<� ����% $ ��/� )��	 ,��	���	� M�&��� ��<�    

��%� 9	�I	 ���� ��%� ���� G���	 ��    

"�0�/��	 "Q	����	 ����% $ ��/� )��	    

"Q�C���	 "���+:	 ��$ ����% $ ��/� )��	    

"������	 ",���	 .@ ����% $ ��/� )��	    

 ��%�")���:	 ������	 �-��	 S�%�"    

  
 �	�?�$ :��� ����$ ,���?�:  

•  H ��+�C�	 ����% H ���-��	 ,��	���	 �C�& )� �0	( M&��1/7 – 9/8/1973�.  
•  G������ ����% H ���-��	 ,��	���	 �C�& )� �0	( M&��)�%���	 (28/6 – 20/8/1976.  
•  H 6	��+ ����% H ���-��	 ,��	���	 �C�& )� �0	( M&��11/7 – 18/8/1977.  
•  1�/ H ����-�	 ������� H ��� �%���	� %����� =���� ����% )� �0	( M&��1979.  
• �& )� �0	( M&�� H >?�� ����% H ���-��	 ,��	���	 �C30/6 – 26/7/1980.  
•  (��� H ���� H 6	��+ ����%� >&���	 )��-�	 )J�?�	 (����	 )� �0	( M&��1986.  
•  4���� ����% )� �0	( M&��)���� ( )��;�	 ./5�	 H1993/1994.  
•  ������	 ,	���#	 H ������	 P+����	 A��?� )� ������	 �-�� G��?� �F��� ���� H ��&���	

 ���� H )��;�	1977.  
•  9@ H ��� )� ����%:	 ,�-��	 ���� )� ������	 �-��	 ������ �������	 ��?���–  ��?�

 .�:	1983.  



•  �&��5��	 4�C�	 ����%� ������	 P����� )� ������	 �-��	 P+��� ��%� ��C�1987 – 
1988.  

•  ��	 ���<��	 H ������	 �-��	 Q	��� ��%� 4�0� .���� H ��$ H 6�����	 ������� )��1987.  
•  ��$ H )����	 ������	 ��	(� H ������	 .�+T� ���� P+��� SB� )� ����?��	1988.  
•  G�����	 M�&�� H ���&��	 �0�+ �B$),���-��	� 9	�I	 ����� ( ����% �+��/� )��	

 H ��:	 H ���W H G�����	1982 21986.  
• �	 P+��� SB� )� ����?��	 ��$ H )����	 ������	 ��	(� H S��%��	 ,����� ������	 �-�

1988.  
•  H )����	 ������	 ��	(� H S��%��	 ,����� ������	 �-�� ��	���	 ����	 SB� )� ����?��	

1988.  
•  ����)������	 ( H ���	 H 6�����	 ������	 P����� )�1990 – 1993.  
•  �F���)������	 (�����	 ,���C��	 ���<� X�� H ��?	� H ������& �-��	 �%����� ��C1994  H

1995  H1996  H1998  H2000.  
•  ����)������	 ( H ��$ H ������	� ������	 ��	(� H )/��?��	 ���C��	 P����� )�8 – 30 

 H )��;�	 ����1996.  
• ���"�#	 ������	� ���@�C�	 4�	���	 )�%��� ��������	 �����	 )� ������	 �-��	 ���� – 

 1������	19 – 28  ����1997  ���C;�	� �����	� ������� ���"�#	 ��O���	 X�� H) �����	– 
9�-��	.(  

•  H ������#	 ,��	���	 )� ���? ���&�	 ��$ �(0�%� ���&� ��%� �B$2002. 

•  ������	 ���C;�� ��/�$ ��$ ���� ���-��	 ,��	���	 �(0�%� ���&� ��%� �B$2004. 

• �&� ��%� �B$ ���� ���-��	 ,��	���� �������	 ./�� G���	 �(0�%� ��2002. 

•  �������	 �����	 ���� Q���� 4�%� �B$–  	�����:	– �������	 . H ��$2000  

•  ���&� �0�+ �B$ : M&��	� )����	 ������	 ��	(� H ���	�@� ������	 �-�� �����:	 ��%��	
 H ��:	 H )����	2004  

•  ��� ����� ��?��� H ��:	 )� ������	 �-��	 P+2004  

•  
�$:	 4�%��	 H ������	 �-��	 P+��� ����� A��?� )� ������	 �-��	 ,	�����	 ��?���
 ��J H �������2003  



•  ���� ���-��	 ,��	���� �������	 ./�� G���	 �(0�%� ���&� ��%� �B$2007 

• H ��(���� )� 	��� ������	 �-��	 P������ )%��� &���  H )��;�	 ��?�2005 

•  H ��(���� )� ��"� ����% )� ���	�@� ������	 �-��	 )� 4������	 P������ )%��� &���
13217/8/2007 

• �� ���	�@� ������	 �-��	 ��J )� �0	( *��–  H K����	 )� ���� G���	 ����%102
19/3/2007 H �20 229/2/1428 F+ 

•  )�� ,��J� )�	�?^� ,�B� ���?�� ,�5�<� � ( ��+�O�	 1/� )� ����/�	 �����	 ���
� ���C� H ��%��	 �5��� 1��T� H �+���C�� ���&��	 . H ��$ H ��?��	 �	� H 
����	 ����

1993. 90�-�	 �&��	 : ��-� ������� 
B�C� )� ������	 �-��	 �&�� ���% _1�/�� 
�W ��$�
� ���/� H �?��$ 1��� ��$ 1��T� H ��� �C����	 .	 ���� ������	 ���<��	 H 
����

 H ,���� H �?��	� ,��	����2003. �C�	 )� )����	 �����	 )� 6�&��	 4���	 P+���
� ���C� H 
��� ��$ 1��T� H ��?��	 .����	 ���� H ��:	 H Q	��#	 �	� H 
2004 

•   ) )��%	��� �?� >�C&�(&� .�$���W >�C&� H )���5�	 )�$ )�: H ,�������	 .0����	 ��
 H 
����	 ���� ������	 ��%	�� H �����$ H �����:	 ����%�	 ,	��?��1981  

•  �&��	 ��$)���%�	 ��O�(  H �&��5��	 4�C�	 ����% H 6��% ���� ���$ ��� ���$ ����?�� H
1993.  

•  �&��	 ��$)9	�$#	 ��O�(  4�C�	 ����% H ]"5�	 ���&�	 ��$� ���$ ��� ���$ ����?�� H
 H �&��5��	1995.  

• 1�/�	 ��$  H �&��5��	 4�C�	 ����% H ���$ ��� ���$ ����?�� H1996. 
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