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1.������� �� 	����� 
��	���� ������ 

%�  ��� ��6��� �	�) �� E"����� �	�-���������.
#� 

-�� 
���4��	 �4(-���� ?�=��� ������ ������ ��=�� 1:� 5(� E	6�  ��� �����(� ���
 �-����� 
����� �� �����) ��-�� ����)  ! �����$<�%��.� 5�� �%:�=� ��������:

����� 	������� 
-���� ���	8 ��9�  ��� 
�����<�%��.�.
-��
��&� ��
	 E���� �) ����  ��� 
������������	.
-��9� ��"��&�! ����  ! ����  ��� 
�������� �) ����� B��4�.� �ّ�6�(� +��%�� �� �

�����:��.
	����� 	������� 

�%��=�� 
�� �-�3� �) ����  ��� 
����� �� ��3��$<%(��	 ��3���  ! <	���� 
E�����.
1.1 ������ � !" �� 	�#��� 

-&���� �) ��-�� ����) �&�><	�	 E"����� G.
�� ��6�) 5(� H�6��  ��� 

�� ���-��.� <�%��.� �-����� 
������ �������(� B"�$�=�=� ��� �&-�� �� ����� 

����	�� �=) �� &����	 �%����� �) �%(=:	 ���� �(=:�� �����	  ! �%���#@	$�%�:� �� 
<	��� �) ����  ��� ������ >�  ! &���  ��� ����=�� ���3� �=�� ����� ��!��

 �) E���  !���:��.
-������ �+�7� D�	�=� �6���	 5���� �������� �� 
����� �%�! �&��  ���

 �) I�
&� 0A8 �� �=��$�&�� �%���& ������ D�	�=� �) E(��.
-���:�.� ��6�) �%�! ����  ��� E6�����  ! ��"�	�%��� �J3���� ���� �) <��

 ��-�� �������. �����7�� �=��-�� 5(� ��=�4�$��
���� ��&�%���� B�4�� ���
 >� I���$E6����� �
�=� 5(� ��&�%���� >� ����3� �� 6����.�  �	�� ��� 
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����� �) +�7:�� <�%��� �%�� K���  ��� �����(� �%7�-� �) �����3�� G.
��
�����:�.�.

-�) �%�! K��-�  ��� ������  ! K����� 5�� H
�� �) ���� &�%� �) 
#�� H) 
�-	� 
����� 
����� �	4��� �-<�%��.�.������ C:�  ! ���� ��� $���
��� �����	 ����'�� 
�� ��3 H)  ! �%������3��.

-1:� �"���� ������ ��!�� ?�=��� L�� 5(� ��3����� �	�����  !  ����
 M��:��$�"����� ����4� �����& ����)  ! �%��&��� �%�&� 6��3 ��!��� ���
=(�.

-����� <��	) �-� 5(� �%��� ��3� . 5�� I����� >����  ! D�:� �A����� E!
 ����  ! ����(� �-��� &����G&:��.

-���
�� 
�����	 �) <�%��.� �-����� �"�����	 �(	��� E����� �64��� E���� �7�
 �#A8� �4(�� ���
-� ����)  ! �%���-��� 
-	�����.

-�� �64�� ��� ����-�� ��"�	�%��� �A=���� ���-��� ��� �==���� ����-�� �(=��
 ��� �����������.

2.2 $�%��� ��� ������ 	�&�� 
-�� 
����� ���7�575�� 60B������ �� 91N05�4(-���� ��	�
��� �� ������ 


�� E"����� ��!���	$�%�.
�� �� �%�� 06�4�  (�:
��� 0(��� �� ��"�:6'� �"�����	 �%�.
�� 
�� E"����� ��!���	 ��
�	��� G���

  ! ���A4� �-�&�� ��&��� ������ ������ ���� �)  �	�� �"����� >� ���
4���
 ����)��-��.

����� 5�� ��"�:6'� �
���� G�� ������ �) E"����� +�:6' ��(�
���� 5(�
 
����� E����� �
=�� �-�	6� ��"A�L�!���.
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��� �"���� 
���� ���-��.� 5(� ��:1����� ������ <��
� E"����� ��!�
$�%����O	  ��� ��&A�� ����(-���	 B�
��&�� ���(�-�� ��	�  ! �%	 B��4�� <����� 

<�3� ����E���.
�<����� �����& G�7�� E����� ��!��� 
��� ���� �) <������
.

2.������ '��� ��(������� 	��)��� ���(�� �� 	�#��� 
��3� .��3�� ��3� �"�	�� ����� ��	=) 
4� ��-����� ��$B��-�� �) 23 .� 

��-��� ����	���	 P�(��� ��6�) �� �������	 5����  � �������� ��	���� ������
�"�	 �%� ��&�%���

-���� C���� �� G�� �� �9�(� ����& H��� �%�) ��	� 

)���:�	���(� (��= 5(� �
��) ��6� ��3�$����'� ������� ��	����...
3�A� �	����� Q����	 �
= �"�	�� �����	 �4(-���� �.��18/08/1987 B������ 

B#�87N182 C���� �� ���&�� �A���� 6��3 5�� E�6� $

-���� $�%���-��� 
$�%���
�� $�%(4�� 
������ I������ �� H����  ��� ��"�	�%��� ��&�%���� 2��� �%�&�� 
�9�(���L	.

"�#��� ��	�
��� �� ��:6�4� >� ��  ! �%	 5=���� ��B������:
-�� H����  ��� ��"�	�%��� ��&�%����� 

-���� C���� �� ���&�� 
������ ���

 �9�(��� 
������ I������$L	 ����� $�%	���� �%"��3� �%-�	�.
-C���� �� ���&�� ��-���  ��� ��"�	�%��� ��&�%���� ���-��� �(=���	 D���

��� �) �6��3 

-���� ����=� H��
 S��:� G�7�� ���1���.
-������� D��=� �
� D��=���	 B&(�$���
��� ��.���	 ��=��� �"�	�� D��=�� 

 ��� ��"�	�%��� ��&�%���� �) ���&�� �� G���� �� �&���	�%�����.
-

-���� C���� �� ���&�� <= ���	 �-�� ����)���:�	���(� (��%6��� ��	3  !

  ! �)�	6���-.��#��	 ���&�� >� H����  ��� ��"�	�%��� ��:9����  (�-��� B�&��� 
���6(��.
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-E(-�� E�A� ���	 >�� 0����� B������ E!�)�:
B#� E�(���1:B��4�� <����� ����
�� S��:��� ���(�� 

�� �%	.
B#� E�(���2: ��� ��"�	�%��� �&%��� �&���	 D��=��� I��� 5(� H���� 

��� C��) �� ����& H�

-��.
B#� E�(���3:H�O�  ��� ������  ! �!��� �) <��  ��� 0�=��� 

�� 

C���� �� ���&��	 �(��-�� ��"�	�%��� ��&�%����

-����.
B#� E�(���4:

-���� C���� �� ���&�� �&�	 �4(-���� ������ ��7�� 

 ��� ��"�	�%��� ��&�%������%�����.
(��� B#� E�5:��&�%����� 

-���� C���� �� ���&�� ���
� 6��3 

�� 

 ��� ��"�	�%����%�����.
B#� E�(���6:C���� �� ���&�� ��� 6��3	 �4(-���� ������ ��7�� 



-����.
3. �*��� +����%�� 	#���� �� ������� 	��� 

� �� ���������� ���	���� �������� ���3��	 �:�� 
4� 6�:��� ���-��.�� �#���
 B#� H�:���� B������ �%� �O3���� T��8�� ����91/167 ������ �����	 E(-���� 
��3� �
�) 5(� H���� H��� �������� ��	����)11(������� ������ �
���������:

1N�� �������� >� 5�� ���
��	 �%� ;������ ��":�� �#
	 

��$��A� 
$��	��� ��:1���$$��3�:�� $+����)� �-:���� ����-	 ��(�
���� �� B���8� 
���-��.

2N������� 
�%� ��6�  ! <�	3��� ���-(� �������� ��	4��� �������
��#�����.
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3N?��3�� ��	4��. ���������� ���	���� �������� ����� ��+���� 
�
��
 P������ ����7 �) ��	������$��-�	6�� ��7��. �%���-���� ���(��

 �) ��	����.� �	����	 G���#.�+��:��.�.
4N�	�6�� �� ��6�3�(� �%���-��� ����$ ������ ��	4��� 6��3 

��� 

G��:��� ��A��� +����) ����������	�4���.
5N�A�
��� B�1��� ���#��� ��66�� 
�
�@	 ������� C�"� 0(��

) 

%� P
��� �) P���� P�
� ����  ! ��!�-�'�� �) ?��3�� ��
���(�����.

4.,������ �� 	�#���   !� 
������� �
���� �=�)5(B������ ��85N232 �9��9�� �
����� $)3(B������ ��85N

231 �-����� �
����� )9(B������ ��91N167 66�� &���@	 ����� �� B��# 5(� 
�� �6��� ����-��� �%����� �4	�6� ���� ��6��� �� ���#�(� ����  =��� $ ���4�

 ��
���� <���� 

��� $ ��
��� ����  ! ��
���� ����  ��� �����7�� �"�����
 �%��
���� ���:���.

1.4 	�#���   !� (��- ��(���� 
)N�������  ! �
������ ��6��� ����	 0��-���) ��� ��6��� ����������

 �� ������� �%� �7�-��%"�3��.(
<N	 �=:��� 0��-��� ������ ��6����%9�
�.
�N���
 ���#��� ����  ! �4	6��� �=����� ���-�� 
���4�� 6	7�������.
PN !������ �#����	 �6	����� ��6��� �=� "�	���.
INK����	���#���:)?��3�� ������ ��&A�� �"����� ��!��$���(������ ������ 

����� <�� ��"A��� G�!
�� �"�����6���.(
;N&���� �-	���� �:(����� E!������ �#����� �(����	 �=���� ��66���� �����(�.
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2.2 +!���� ��& .�/�� 
������ ���#��� �6� �:��� ������� �%�(� �!���  ��� ���3	�� 
������ B�1�� B��

 ��3 5(� ��!�-�'�� �A�
��� B�1�� 66��"���#�(� ��(� "��
� �6(� ��� �7��
$�����������
	 B�4� ���3�	 "��
�(� �=����� E�:�� "B�%���	 �:(�� �����������:

-0�-�'�	 0(�� E��!�4�'��.
-��	6�� ��!�-�'� B�
4�	 0(�� E��!������.
-��&�%����� 
��-��	 0(�� E��!�:(�����.
-��=�.�	 0(�� E��!BA�'��.
-�"���	 0(�� E��!�4���.
4.3   !��� �)� 	#����� 

66���� &��� B9 &���'� ��A� �� E4��(� ���
��� ������� D��=� �� C�
� �
���  !
 ��  ! ��!�-�'�� �A�
��� 66�� &���)6(�%� �	��  ��� ��
(	�� 5�� ���� Q��

 �������$��3O�(� �#
�=�(� ���
��� ������� D��=�! L�(�.
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�0
����� �����1� 	�/���� ������ 
	��0� 

� �	�-� �������.$��4	������ �(��� �A� �	������ ����%���� 0��-�(� C��# 
K"����� &�! 
-	 ���
4��� ��+�:��� ���) &��	� 5�� �%"��� �� 0
%�� ���-� �����


$��"�%��� ����
��� ����4���� <-3�� <�� T-	�� �%7-	 �� 0(���  �� $���������� 
������� <��$�����
���) ��������� �) 
����� 0"�1��� �%(�3.

���2����� '& 	
�) ���  ��2�� 
1N���6��� ��������� <�� 6��3�������
��:$�������	�� B�(-���  �����.
2N
����� 0"�1��� <��	�%�����:

-������ 6�3 �(-��.
-6�3��	���.
-���	���� �64�������
'��.
-����
� 6��3���).

�������  ! ��
�� 6��3�� >��B������� ��3������ �����4��� 
3���4� 5)��� 

<(6�  ��� E"�9���� �����.�  ! ����3�(� H��
� 0(� ����� D3����� �� <(6�
 
����� �����.� �� �A�'�  ! ��3�����  ! ��� L��>�����.

.�/���� 
��4	������ �������.� B�1��	 B�4�  ���  � ��=��� ���&��� 

��� ���&� B
4� ��4	������ �������.� ����&� ���6��� ��	�)���%���� ����
��� (
��� �� ���
	  !$�����
 +���� Q������ �%���%�� ��:(��� G�
�� Q����� �%�! 

�� 

�������.�.
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�	# ���3���(� ��+��
��.� B
4�$�����.� Q���� �%�! ��-� $+���'� $������ 
����	��.� �-�	6� ������#�����%��.

	������ ���
�!%�� �0
����� �����%� 6���" 
1.�����
�� 

	������� ������ 
1NB������63N495 Q����	 31/02/1963 B�(-�(� �������	�� �
�%3 P�
�� 

H���9��.
2NB������68N46Q����	 08/02/1968 B�(-�(� �������	�� �
�%3 P�
��  �4���.
3NQ����	 2��3� H��&� ���#03/03/1972 B#� B������ E�	6�	 E(-�� 68N

46.
4NQ����	 2��3� H��&� ���#03/03/1972 �������	�� ������ B�1��	 E(-�� 

B�(-�(� �4���.
5NQ����	 2��3� H��&� ���#20/11/1974 �������	�� �
�%3 B�1�� �
��� 

B�(-�(�H���9��.
6NQ����	 2��3� H��&� ���#01/03/1987��� ���4�� B���� �
-� H��&

  ! V����� 2��3���20/11/1974 B�1�� �
��� ��7����� B������ �
-��� 
B�(-��� �������	H���9��.

7NQ����	 2��3� H��&� ���#01/03/872��3��� H��&��� ���4�� B���� �
-� 
 ! V�����03/03/1972 �������	�� ������ B�1��	 E(-����� �
-��� ���4���.

8N���	 2��3� H��&� ���# Q�26/04/1988 H��&��� ���4�� B���� �
-� 
 ! V����� 2��3���20/11/1974 �������	 B�1�� �
��� ��7����� �
-��� 

B�(-���H���9��.
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-B#� ��3����100 Q����	 27/04/1999  ������ B�1�� ���
	 E(-���� 
�
�%3� �������	�� ����� B�(-���.

- ! V����� ���4��18/08/1993 E(-���� B�(-��� �������	 B�1�� �
��@	H���9��.
- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��01/10/1994 B�1�� �
��� ��7���� 

�������	 ������ �4��� B�(-���.
-B#� H��&��� ���4��952/97Q����	 21/06/1997  (��-� ��
-� ��7���� 

�4�#
�� B�(-�� �	-3  ! +��&�:��� ���7�����.
-�&��� ���4�� B#� H�1060 Q����	 17/10/2001 ������ B�1��	 E(-���� 

�������	�����4���.
-B#� H��&��� ���4��1078 Q����	 17/10/2001 ������ B�1��	 E(-���� 

�������	��B�-�� B�(-�(�.
-B#� H��&��� ���4��2227/98Q����	 26/10/1998 B#� ���4�� +���� ��7�� 

320/94(#'� B��4�� P
���� ������ B�1��	 �=�� ��!���� E6��� 5��  �6��� B�
 �������	��)B��N �4�.(

+������  ��27.�/���� 78���4� 
-�.����  ! .� �����
�� ����� �A� �
��� ���
  ! �����.� H�����"��9��.�.
-��-	��� ����  �4���� B�-�� B�(-���  ! ����
����� ������9�� �����A� D3���

��
 B��#��  ! B%���"�%���.
-B�(-��� �(��� �� 5����� ����9�� ������� <A6� D3���� ����H���9��.
-�������� ��(����	 B%���
 �-	��� ���3����� �	9� �) <���(�����.
-+���� Q���� 

��$�����.� 0�6 �� �%������� �A������ EA6�� Q����� 


����:��	���� ��&� ���6���.
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-
�� E"�9���� 6��3��� ������� ���:�� 
�	�(6���.
-&��� 

��$+���'� 
������ B���� 

� L�! ���	� D3����� +��
��� �%��#���.
-�������  ! B%���
 �-	��� ���	9� ���� ������ ���3����� �����A� D3���

 0(���  ! �9��9��<-3��.
-�
�%3 B%� D���� �������� K"��� �(-�����	�����.
- ! �������	 ������(� ����(���	�� �
�%3 D���$��-����� 0(���  ! ����3���� 


��-��� 5�� ���
��	 �4(-���� ��4	������==�����.
-�%4��6 �� �) 0�1���� ��4	���  ! ����3���	 �������	�� �
�%3 D�����3�	�.

	/�1�:�:=�� ��A���=4�.
2.'���� .�)���� :��2 

������	������� 
-B������72N40Q����	 10/02/1972 B�(-��� �
�%3 P�
�O	 E(-���� 6������.
- ! V����� ���4��09/02/1976 ������ B������ E�	6�	 E(-���� >A�).
- ! V����� ���4��01/07/1983  ! V����� ���4�� T�-��  �(� 24/05/1978 

 ! V����� ���4�� �
-� H���09/02/19767���� ������ B������ E�	6� ��
>A�).

-B#� H��&��� ���4��375N99 ! V����� 12/04/1999 B�1�� �
��� ��7�� 
B�(-��� �
�%3 �����.

-B#� H��&��� ��3����100 �  ����� B�(-��� �
�%3  ������ ���
	 E(-���� 
�������	��.

���� �� �+
	  ����� B�(-��� �
�%3� ��1���� ?�=��� >� B�(-��� �
�%3 �%�
 ����  ��� 6������ B�(-��� �(���  ! >A�) ������ B������	 �9
�)  ��� 6������

 ����� �	�) B�
� �%	 ����
�� �(���$�(��� �
������ B�������� ����W� E�	6� 
-	� 
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���� 0�
���� K������  ! 5���� �� 0(���  ���� ������� ���
���	 �4(-����� �%�� �
B�(-��� �
�%3	 I����$ ����� ��� �%��1�� 
��) 99H��&��� ���4��	 375N99

 (� �� ���4�� ����� ��7���:
•<�� ��7������ ���
	�� ��	����  ! ����	���� ��	��� ����	��� �����.� H����

 �(���(� ��"�%��� B��#�� K���	)�-����� ���).(
•�����  ! �
��� ���
 B1���
��$���� �A������� �%����� ��-� �%�������.
•��(��	 ����	��.� ����$��	�-�� �) 5��) ��	���� ��(�� ��7��� 0(���� ����9.
•�7�� �) �-����� ����� B��#)  ! L���
 �	��� ��(� ��� E������	��A�.
•�����.�  ! ����3��� ���
�� B��#�� �� ��(� H) 5(� ���� 
•�(��� E����� ����� PA9 P��9�� ��6��	  ����� B�(-��� �(���.
•B�(-��� �
�%3	 �����.� I��� �����.

-����� ��� E����� >���6O	  ����� B�(-��� �(����(���.
-B�(-��� ����� �� �(��� ��� ��4��� E!� C��
��	 ��A��� 
�:��� �����.
-��4��A� ��
���� ����� ��A�� ��=��:�� B1�� B�(-��� �� �-	���� ����� 5�� 

 �����.
-�%�
-� <���� ��4��A� �-����� ����� ��A��  ����� B�(-��� �
�%3 ������ B1��

 ����� 5�� ��	4�� �
-� <���� �-����� �����	 ��(�(� H����� �
-��� �!�7@	 �:-7�
 B�-�� H���9�� B�(-��� �� 5���� ����������.

-��� ��(��� L��� C��) 5(� H���9�� B�(-��� �(��� �� 5���� ����� 5�� ��	4
 G���� 5�� D�(���� ���
4������3���.

-������  ! �-����� �����  ! C��
�� �-	��� ���	9� ���� ������ ��A��� 2��3�
 B�(-��� �(���  ! C��
�� �-	���	 ��(	4� . B%�) ��8  ����� B�(-��� �
�%3H���9��.
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-D��� T-	  ! ����3���	  ����� B�(-��� �
�%3 5(� ��(=��(� $��4	����� 
��=�=��.� T-	�  �%��� ������� 5�� ���
���$�����  ��� ���6��� 
��-��� 

>%	 ������� �� �(-��
�%3��.
-��������  ! 0"�1���� <=����� T-	 ��3	  ����� B�(-��� �
�%3 D���

 ����
'�� �����-���=����.
	/�1�:�:=�� ��A� B�(-��� �
�%3  ! ;����� �� �%	��=  =4�  �����.

3.	������ �����%� 
	������� ������ 

-B������90N49��	���� G�6# ���-	 ?���� ���6���.
- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��27/02/1991 B�1�� ���:�� ��7�� 

! 0�1��(� ���%��� �������.�� ��4	����� 2A�)  ����
���.
-B������293N95Q����	 30/09/1995 ��4	����� B�1�� ���:��	 E(-���� 

����
'�� ��������  ! ���%��� ����	��.�� �������.�������-��.
-B#� H�:���� B������98N46B������ B���� �
-� H�� 84N296 Q����	 

08/02/1984�	 �������� C��
��� B�%�	 E(-���� ����	���A�� �����9.
- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��29/03/1998 ��4	����� B�1�� ��6� 
�� 

A��� 0(���	 E����A� ���%��� �������.�� ����	��.� C��) 5(� G�64	 �=���� 2
���6��� ��	���� 

-B#� H��&��� ���4��796N99�6��� &����� 5�� ���
(� �4	����� D�:	 E(-����  
����6� ��������	����.

-B#� ����3��� ����&��� ���(-���01N99Q����	 21/03/1999 ���:��	 �4(-���� 
����	��.�� �������.�� ��4	����� +����� B�1�����%���.
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-Q����	 2��3��� H��&��� ���4��26/07/1999 ��(-�� �
�%3�� B�1�� �
��� ��7�� 
�+�:�(�.

-�3��� H��&��� ���4�� Q����	 2�27/04/1991 ��4	����� B�1�� ���:��	 E(-���� 
 ��
��� L������  :1�� 0�1��� ���%��� �������.�� �%����.

- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��27/04/1991 ��4	����� B�1��	 E(-���� 
D��=���  :1�� 0�1��� ���%��� �������.����
�=�#.�.

-2��3��� H��&��� ���4��  ! V�����27/04/1991 ��4	����� B�1��	 E(-���� 
��	����  3�:� 0�1��� ���%��� �������.����������.

-�+�:��� �
�%3� ���� +&��� B�1�� ���:��	 E(-���� 2��3��� H��&��� ���4��
 B�(-�(� ������� �����.

- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��27/04/1991 ���:��	 E(-���� �
�%3�� B�1��
 ���-�� ��!�49�����%����.

- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��27/04/1991 �4	��� B�1�� ���:��	 E(-���� 
H
���� 0�1����	����.

- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��09/11/1991 �������� B�1�� ��7���� 
��:1���� ��	9����(-���.

-B#� H��&��� ���4��445V�����  !18/05/1991 
�
�� ��7���� 
C��) 5(� ���
�%��� ������ 0�1��	 �4(-���� ��=�=��.���
�%3��.

- ! V����� ���4��04/07/1994  ! V����� ���4�� B���� �
-� H�� 
29/05/1994  �(-� 0�1��� ����	��.� C��) 5(� ��4	����� ;���!� ��7���� 

���
����������.
-H��&��� ���4��  ! V����� 07/12/1994 �������.� ��7���� ��4	������.
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- ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��26/07/1999 �
�%3�� B�1�� �
��� ��7�� 
��(-���+�:�(�.

4.	�!�� �����%� 
	������� ������ 

- ! V����� H��&��� ���4��18/11/1983 ��	�-�� ��(��  ! �=�� ����	��� 

�� 
��� ��:6X� B%����
 �����& ���� ����"�&I�����	.

-2A��� �O3	�$����3��� $���-�� $����%��� Y��4�� ��� <������ ��4"���� 
>%	 ��=���� ���������	2A���.

-B������89N224  ! V����� 05/12/1989 ?����  ����� ����4�� ��7�� 
(� ����3��� 2A��� 5�� �������� ���-�� 5(� E	6��� B���� �����-�� ������

 B������	90N299 B������� 91N97.
-H�:���� B������89N255  ! V����� 05/12/1989 ���-��	 ?���� $����%��� 

$��������  4"��  ! V����� 2��3��� H��&��� ���4��	 �
-���� <����� 
10/03/1992.

2A��� ����� ����3��� ����&��� �����4�� �A� �� ��1�. ���&�� �-	���� 
��4	������ �������A� �-7�� ���6��� ��	����$���%��� <=����� <��	 ����� B1�� 

�������$����:��� 
"�����  ! ��4	����� �� �A�'� 
-	� $������� 6��3�� L�! 

�� 
2A��� +��9���	 ��	���� G�6# ���-	 ?���� ����4(� �4	6����3���.

-;���!� Q���� 

�� �A�������%�������.
-����
'� E"�9���� ���(-�� �A����� 5(� H���� H��� ����3���	 E(-���� 0(���

�����.
-�) �����.� +���� Q���� 

��$�4	����� Q������ L	� �����A� D3����� 5�
��� 

��� ?���� �#���� ��	��.� 
���� B#�����
��.
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-D��=��� 
-	 �����.� K"��� �(-� E(-�����3���(�.
-������� H�� 2(���  ! �������� 01��$L�! 2(��� �����	 �7�) �������� 5#��� 

�������L�!.
-H�:���� B������ 
���4�� >� 6	7�293N95 ! V����� 27/07/1995 ���(-���� 

B#� ����3��� ����&���01N99 ! ������� 21/03/1999 B�1�� ���:��	 �4(-���� 
+����� �� 6��3�� ���%��� ����	��.�� �������.�� ��4	����� (�:

•����	��.�� �������.�� ��4	����� D�:	 ����4���� ����4�� M�(	����%���.
•����	��.�� �������.�� ��4	����� ��%3����%���.
•�������.�� ��4	���(� D3���� ��:(� ����
���%���.
•0(� �����D3����.
•	����� ��� ����	��.�� �������.�� ��4���%���.
•K"����� �� �A�'���"�%���.
•����	��.�� �������.�� ��4	���(� �==���� ������� <=��������%���.
•����	��.�� �������.�� ��4	����� B�1��	 �4(-���� E"�9��� I������%���.

	��� ��) B�1��  ! �%�-	��� <�� ������� 6��3�� >� ��	��� �) ������ �) �4
 2A��� 5�� ��#����� 0�1����  ! ��!�:3�� ���7�  �%���(-��.
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��4	����� ��4:� ����	��.�� �������.�� ���%���:
B#� H��&��� ���4��21/98����� ��4:�  ! ���3����� ������	 E(-���� 

�	 �
�=�� ���%��� ����	��.�� ��4	������ �������.� Q���30/03/1998 ��
��� <�� 
������>��
).

0%��P� #�E 0������ &J6&N��� &E&I�/Q� &J6&N��� &E&I�/Q�0��?��.
R��/&���� ���M3� 

S�3� 0%��P� //1500,00C1
0�E&U�� 0%��P� 700,00C11000,00

C1 
1200,00C1

0U�&U�� 0%��P� 400,00C1500,00C1600,00C1
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	�;���� 	�&0��� 	�����
 	�!�� ������ 
	������� ������ 

1.	�;���� 	�&0��� 	������ 5���� 
B#� ��3���� ?� 
4�167N90��7����� ��!�49�� ��-���� �) >A�) L��� ��3��� 

"� ���:��� ���(-�� ��6�3��� 0(��� 5(� 0�3�  ���  � �A����� ��7�����$����6��� 
��	 ��!�49�� ��+�4(��� ��7����� �����1���� �A����� T��-���� �A:��� B�1���

�������� ��	� B��#�� "�����3�� ��A��� �� ����) ����� ��-��  ��+�7�O��.

•������76�7
•1V��&�6 16��*� :19760��&�3� 0����� ����� ������ .
•������76�72V��&�6 16:��*� 1976<�E&U�� ��8+��� &N��/ ����� ������ .
•�$� ��W���176�90V��&�6 17/09/1990 0�*&JU�� &�+�X� Y�&"/ ���@�6 78+��� 

0�Z&�����.
•�$� ��W���200�90V��&�6 06/11/1990%��� [&WE\6 78+��� 0������ &H�"�� ��.
•�$� ��W��� 208�90	 
���� 06/11/19900�*&JU�� <1����� [&WE\6 78+��� 

0��8+��� 0��)���.
•�$� ��W���164�91	 
���� 07/09/1991 &�+�X� ���]� [&WE\6 78+��� 

0�Z&����� 0�*&JU��.
•�$� ��W���189�91	 
���� 21/10/1991WE\6 78+��� 0�*&JU�� <1����� ���]� [&

0�Z&����� 0��)���.
•�$� ��W���275�92V��&�6 17/10/1992 0�Z&���� 0�*&JU�� &�+�X� [&WE\6 78+��� 

0������.
•�$� ��W���265�93V��&�6 11/09/1993 0�Z&���� 0�*&JU�� &�+�X� [&WE\6 78+��� 

0������.
•�$� ���J��778�91V��&�6 26/10/910��6���� 0%&�X� �&�E ������ .
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���! �"�� ��7����� ��!�49�� ��-�����$��!�49 �� ������ �� ����� ��7��� 
��!�� ���
# ���6� ��) �� ������� 5(� ��!�3� 
$��A��� ��&��	�� <������ ���3�� 

G��:��� H
����� ��6�  ! H�	�����  7������  !�49���  �:�� ������� E�4��� �%������
 O3��  ����������	.

���! ��-���� >� 0�
�) �=� ����� (�:
-�:��� ��!�49�� ��6�3��� B�1��� ������ ���6� �������� ���
 ���(-��� �����	����.
-���
�	�	 B��4��� �

-�� ����%� <����� �� ��A��� ������#A�.
-5(� 
����.�� ��-�� <� C�8 �� ���������	 ��-3��� �(6��� ;�� P-	$C:��� 

���:��� �������� B�4�� 5(� 0�-�����%#���.
-6����� ������ ����6��� �A����  ! ��������  ��
���.
-��A��� I��
�� ���:��� ��!�49��� ���(-�� H
������ G��:�� +�3���%�!.
- ������ ��-�� ������ E��6 �� ������ ����(��� <���� 
-��	������� ����
��� ���6��� �A:���  ! ��A��� ��&���	 ���������:(�����.
-��� ���3� 0
%	 �������� ��	  !�49�� �
�	��� B�1�� ��!�49�� �������6���.
-���74�� ��� B�
����� ��A��� �"	-�$���6���  �����.� ���7��� ������ B%��	.
- !�49���  ���=���  �����.� �%6���� ������� ��	 �(=�� 6	� "�	���...

B������ 5�� 

=�� �%	 ��3��76/71�� B�%�� <����� �� >
��� T-	 ������ H�� 
��(�-�������	��.
:����14:

��	 ��(��� ��6��� S�-� ���	�� ������ ������� ���
���$��
��!) �) <��� 
4(��  ��� ��	���� ����' 0��1�� ���� �%�! �!���������� ������ �("�-�� �� ��

$�������� �6��� <� P	� $��-��� B������ ������� ;�� E(�� �����.
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:����15:
��� ����) B1�� ��7���� ���!� ��!�49 ��6�3� 5(� �
����� ���	���� �������� �

��
�! I���� ����)�$������� ��6�3��� >� 
���� �) �� 
	.� D���� ����!� 
��(��� ��
�
-��� ���
&. �������	 B"A� 6��� E(� 5(�L	�����.

:���� 16:
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�=�(� �4!� ���
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 ���	� �"	� ��
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 ���� +������ >���� 5�� �	 �����
��� T-	 D��=�� �	����	 . �=	���� ;�3��  !

 ��  ! 

���� G�7��� >� �9�  ! ��4(�� ��(����74��.
�� �%	��	) D�! ���̂# ��
7�-��� �) .� B%� B
4� B� �� ����= �%���� +������ L���
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 ���
'� B%�)� 5(�� ���
���	 ����%��� 0�6 �� �1!���� �����	 51�����	����.
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�'������  ���� '& 	��� 
��=�3 ����� ��$���� 6��3�� �� �%�! �!��� ���(� $���=�� $���:��� 

$������ $������ �&��� �� $+��� �1�A��� 5(� ��
#� �.
��.�� B%:��� �4�#
�� 
��(������ ��7���� 
4�����+��	�������  � 6������ �-� ���
���� ����� �%(���� 

 �����.�.
����� ��1�� G�7����)��=�� ��
��� 6����  ! (��	���� ���&� ���
)

��� ���6��� E�!� ����� ���#) ����� ����&��� ����3�	� ������ �%� ���)� $�%����
 ��!�3��� �A� ��  ��
��� 6����  ! ��A��� ��= �-	��� �8�3�� �%(�3 ���=

 �����������=��.
1.����?"� 	����� 	�#��� 

B#� 2��3��� H��&��� ��3����495N83G�7��� ������ +A�� ����= 
�) 
� ���#���5(� �1�: ��=$��A��� ������� ���
 ��"A��� ���=�� 0��1�� ��!��	 

 (��
�� �%6���	�$ ������� 5�O�� �� ��� �
���@	 ����� �!�1���� ���#��� �7:	 .
 (� ���! �(9����� ��+���'�� ��	�
��� �� �(��:

1.1 ���� 	&/���� 	��#��� ��8���4��
1.1.1 ���=�� E!����� �!�1� )$������� $T������� $�������� +���� ��%6� 
<��3��.(

2.1.1 ������ ����� ���#� )�4���–����&� –1:��� – %6�� Q��(..
3.1.1 
�-	�$�����4���� >����� 0�= �����4�� 0�1��� �
�� ��8��!'� $Q��.(
4.1.1 � 0�1�� �A��� )�	����� $C��
�� ����# I�
��� ��3� ��� $����
#�..(.
5.1.1 ���=�� 6��3�� ��!�� )$���%��� $�+�7'�  �=�� P�9�� Q��.(
6.1.1 B�1���  ! �(�-����� �:����� ��68��� �3�!�� 0�1��  (��
��.

2.1  ��2B����	������  ���� ��)������ �!2�� 	�1� �)� 	/&���� 
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1.2.1 ��=�� 1:�� ���� 
���# B��������� <���� $P
�����
���.
2.2.1 �) L�O3 �� �� ��� �
�3���� ���������� ��������� ?��3�� ���
 �	#���

 ?��3�� ��A� C�����(������.
3.2.1 ��9��.�� 6�	7�.� 5(� ?����B�1�(�.
4.2.1 ������� ���
 ���6���	 C������� �������'� ��!W� �	�����%6���	�.
5.2.1 ��� �"�%� <�A���� �������� ������� 6��������.

1 ��2 	������� :��4�� 	�&����  � 
1.3.3 5(� �%����%����=.
2.3.3 �!��� . ������� ���� �� �"!
��� ��!�� 5(� ��-���%�(�.

2.'������  ���� '& 	���� ��� 
� ��	���� B�
4�  ! ������� �������� �9�) �� ���
��� 
-� ���� ������� +��	

 ���=�� ��	�����$�=�� E(�� ����(� 
�
�'�  �-� �%���-� ���)  ! ��	���� �O	 ��(� 
�#��(�� E�4��� B%:� ?�:�� ��!��� <������ 6�����(�������.

 �-� ���B����.� ����(-���	 ������.�� ��"�#��� ���
���� ���=�� ��
�-��� 
�&A�� ������'� &�&-�� L���� B�(��� ��6���� ����� ��(�-� ����= ���
��� �"�	 ����� �

5�� ������� ����) ��  ! ���	��� ����B����.�  �=�� 2�(���	  �����.�� 
 4(����B�(���.

 (� �� ����-!� �����	 ��
�� �� +�
) 5(� ���
��� 
���� ���� :
-��	��� >���� ���� �(��� ���:6�� �(���  =�3��.
-��1�� �7�	 D���  ��
��� 6������%� �(����� ����8�
�	 T����.
-+�
) 5(� ��
�# ���
#� ��+�:� 5(� ���
��� �!�����%���.
-����
� ���= �"�	 L	���� ���1� C��
 �� ���
���  ! B
4� �� B�
 �������

�
����.
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-	�� �� ����(���� ��
�-�� ����� �=��.
-���= B�# C�8��������� �%�� 
����  ��� ��=�� B�%:� �%��7�� �) ����  ��� 

�����3�H�	����.
-L�"���� ��(��� ��	 �#A� C��� ����
���.
-��6���� ���(� �	������ 0��1�� �"�%� ��������)$���
	 $�������� $��(4� ����� (
- ! ��(��� <�����H
��  ��� ���=�� ��#�-��� �����
�� ����� 5�� L	+��6�.� 

EA��.�� ���� 5(� G�!
�.�������
-��� 
-��!W�� ��
-��� T����� �	�����������.� L�:� 5(� ��6� ��3�  ��� 

L-�����.
-6������ ���
��� ��	 �#A� C���$�("�-��� ���# ���
���! ��=�� ������� �4�� 

���=��.
-��� T����� �� �� �������� �
���� ��=�� 
4-$���:��� B�(-��� ��(��  ! B�� ���� 

<������ L� �%"�%�  ��� ����%���� 0��-��� ���
���.
-��������	 ���= H
��� +�3������(-���.
-5(� 
����<����� ����� 5(� ��9O���	 
���� 
#� B�(���  �=�� 2�(��� 

�A� �� ����������(���.
-�63��� ������ �A� �� ��=�� ����� ��(����� �7������ �:(����� ����:��.
-��	��67'� ���&� 5(� 
����$���:��� ��7�� �
�:��.� ?�! �� B�(-���.
-���� . ��-������ ��6�� I���'�� E(���� G�
	`�  ���) ���� ��=��+�����.� 

�%��.
-6����� �� �:6�� 0��� ���=�� ��	���� �%�� ��
���.
-� ���6�  ! B���� ��-3�� B%��(-�� ���=�� �A�3��� ?��3�� �������� �����

���������	.
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 �:6�� �A�)�������� 6������ �("�-�� 5(� &����� ��9O���.(

-���=�� ������'�� �	������ ����(���� ��
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-
�:��  ! �&����� E(� 5(� ��-�� )$���= $����� $��(4� ���:� .(
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C(���� ��3��  ��
��� 6����  ! ��=�� ����� �63�)��:
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-��:1���� �9�����(-���.
-+����) ��-�� C�"���A���.

�1�A� :+�7�)�����3���.
��7�� C(��(� �
���� B
4� �) L���� ?�3 H) ���
 C(��(� ����G����.�.
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-��  ! �
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-6��3�� �� L�! �!��� A�� ������� ?=��L���-��. �-	������ 03��� �
��� 

�(�� ���6��3��.
-L� ���� �) �4��� ��
� ��	4��.-	���� G�64�� ��A� ��$�
��(� �� �� �!��� B� 

$6�3�� 03��� �
�� +�3�' ��� ?�=��	 B�4�  ���  � ��
(	�� $�-	������ $�%"�%� 
$�%��=� $�%���� �
��� ?=�� H
(	�� ������� 5(� ����� B
-�� �� $�(4��� B� �� 

��=��:�� ����! �
��-�� >� �!��� B��#��	.
1.4 ��� �������	�
���� 52��� 
-��� ��� 5(� ��
��� �%��$�%�63�) <����� 5(� .���� �	�-� <�	6�� ����	 

4����  	6�� 64!  � 
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-���
������  �=�� G�64�� ��-�B�����	 ����7�� �����(�  (��
�� B�1��� 
����
��� ����� ���� +��9) �%��6��  ��� �������� �) �������	 ��(-! ���7�

 ��=�� ���&� B%� �%�1�� ������� ����
� �	��� ��-7����������.
-��� B�����	 ���	6�� ���
������� ���	6�� B&�(� ����7�� �����(�  (��
�� B�1

 �����
�� ����� ��
� 5(� �%��6��  ��� �������� �) �������	 ��(-! ���7�
 ��=�� ���&� B%� �%�7�� ������� ����
� �	��� ��-7����������.

-����4�� �"�=� ����
��� �6-�� �A� �
���� <�	6 6	7�6�3���.
-���  ! B� ���� ��A��� �-	��� ��7� B%	 �:��(� ����=.
-�%���-�  ! �-	������ 03��� ��
��� ������� +�6�@	 ��	���� D��=� B&(�

 B%:�1�� 5(� 0�3� ���� ���	6�� L	3 ���
����(�$B������� G�64�� 5���� ����	 
�%	 �63��� B�1��� ���4��� �	#�����  �=��.

-���� 03��� �
�� <�	6 �!�-�	 H����� K����	�� 6	7� �) ��
� ����3�	� �-	��
 �-	���� �������� H��
�$�
��(� ������� ����  ! �(����� B�%���� 0�
�X� �4!� 

���=��$����
��� �#
�=�(� ������  �=�� G�64(� B
4�� L�(�.
-�63��� ���� �) <��$��"�#��� ���4��� �-	������ 03��� �
�� ����	 ���A-�� 

���������  �=�� G�64��	  ��� ����
���$56�� D��� ��3	 ��1��� �(����� 
�������� ��6��	����
���.

-�	#����� �@! �:3����� �.����	 �:��� ����-�� ��1����� ��	6�� �����&�� 5(� �
��&
 ����
��� ��=�� E��:� ��"�
 ��%� ���� ����
��� �������� �!�1�� ��A�	 �4(-����

 ��3���� B���� �4!� ���� 2��3��� H��&���495N83 ! ��"�#��� ��	�
���	 E(-���� 
��������	 ��=�� 1:�����
���.
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4(������ �������� (� 
-
�����	 �%������ ��
���� &�%��	 ��	���� D��=� �:�����(%�����.
-6	7� ��
����	 ���!�� <��  ��� ��&�%���� ��"�# ����&��� ��3����� �

�

 ���
�$�%��-���� ��
 ��6'� ��  ! 
������ �>��8.
-��(���� �������� ������ )B#�17N99(Q����	10/02/99.
-��	���� ���&� ���������6���.
3.2 ?����� ������� ��
� �%��5(�:

-����� ��������%�.
-�A���� ����=��&�%�����.
-�%�!�1���"�
��.
4.4 :����� ��- A��1��� +0� 
-���� ������� �4��� �!�� ��(��A�(�.
-4������(-��� �4!� I��!O� ��A��� �.

4���������)��3�:���–+�	6�� –�
� ����������–���(-��� (0(���  !
��6�3���.

-C(��  ! ����3���$��=�� ��
(	�� E������ ���� –G�64��	 E������ ����  �=��.
-�A���� 
��$���������:�� ����	 ?������7���.
-
�� �%:��=�� ��
�
��� ����
��� ��	6�� ��A��� ��:(� ��&��������.
-?��!  ! ����3���� ��A��� �	#���03���.
-��A��� ��&�) C��#B%���#�.
-����� 6	7 �=��.
-B�(��+��
��.� $�-	���(� ���� B������  	6��.
-T�����	 �:����	 <��6�  �=�� G�64���:3�����.
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 ا���ر�� ا$����� ا��!�#"�
���� ا�!��ص ا���

	��0��� 
�� ���"�&��� ���
��� �%�!��  ��� <������ ����� ������� ���
��� �+��

$�A4��.� �(�=) ���"�&� ���	�� ���1�� C�) +��	� EA6�� �64� E�	 
-�  �� 
$O3���� ���(� $K%���� ���:�� �������.

���
��� 0
%� �������5��:
-��� �
�� ����&�� ��	�� ���7)9(H�� B�(-��� ��6��#���
 )
	� ��6�  ! �����

 B%���=�3� ���3�� ����� 5(� B�
���� �(����� ��	�� ����"�&��� ��:6�� ��� ��7�
 �%	���� ���:(�����.

-�"�&��� B�4�� 5(� &����� ��	�-�� ��(��	 ��	���� D��� ���6� ���
�  � ��
 �����(�  !�49�� P����� 5(�� ���A�'�H�"�&���.

-�%��4�	6�	 ���1��� 0��-��� 6	�� ����4��� �

-�� ���
�  ������������.

••••�$� 0��/3�76�350�6���� ����� 0������ ���"���� .
••••������76�710��&�3� 0����� e�N�� ����� ������ .
••••�$� ���J��2�1750n���� 0��&�3� 0����� Y�K�� ������ .
••••��W���148�910n���� 0��&�3� 0����� Y��] ������ .
••••��W���2.0.0�960n���� 0��&�3� 0����� f&�"��� ������ .
••••��W���934	 
���� 17/10/920����� e�N�6 0t&� ^���F �[��Fb ������ 

0n���� 0��&�3� .
••••��W���136V��&�628/07/92e�N�6 0t&u� 0��&��� 0���1,� �[��F,� ������ 

�/v�� .
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-. �� ������� ���
���$)&��� �-	� ���6) �9A9 5�� �%	!  ���
�� ������ B�# 
#� 
���� �������	��� ���:��� ?"�=�(��:6��.

1.	������ >��@� 	����� 
B#� ���� <���	 ������� ���
��� ���O�76N35��	���� B�1�� ��7���� 

���������"�&���  !.B#� H�:���� B������� 76N71���
��� ������ B�1�� ��7���� 
�������.

2.	����� 	������ 	)��? 
B#� B������ �� ����9�� �
���� �=� 
4�76N71 ! V����� 16���!) 76�) 5(� 

��� �6����� ���7�4�� �4	6 ������� ���
��� �(��� ���� (�:
1N���� B7� 
��� 5�	�  !���6��.
2N��"�
�	� ���
�� �������  !�
���.
3NC��
� �
�� �������  !��"�
�	�.

B#� H��&��� ���4�� �� �9��9�� �
��(� �4	6�2N175  ! V����� 3���� 1992 
�� ���
��� �	�-� �
���� E4�� ��	 E������� ���3���� �����(� �"�� ���
���� �����

 ��	 �%�(���  ! ��(������� �%��(-�� �%��1��  !<�����:
-�6����
���.
- !���� G�6#
���.
-�
������&����.
-G��3��� �
��H�	����.
-���3���� E�������������.
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3.@��� '& ��)������ ��
 �#1��� ����� �� 
���4(� �4	62N175  ! V����� 3���� 92$H��&��� ��3����  ! �
����� ����7����� 

0.0.2/96���
���� ������� ���
��� G��3� ������� ��7���� "��O� "�� �@! B�%�
 �

� 
# ��(��-���� ��	 ��� (�:

1.3.�� ���� 	����4� 
-�� �����L�
��.
-Z����&�� ��6�  ! 0�=��	 �� ��O���.
-C����(� E�������3���.
2.3	�����
%� ���� .�� 

-�� �����L�
��.
-6�3��� C(��� E���H�	����.
-C������  ! �7�����3���.
3.3'���� ������ .�� 

-<����.����&���O���.
-<����.
-�"����� �� �������
����.
4.3 '���� .�)���� C�*� .�� 

��� K���	(� <#��� ��%������� ����(-����(-����.
-���
���  ! ����
���� ���(-��� ��-� B�4���"�
�	.�.
-C������ ��6�3�� L����:(�����.
-��	���� C(��  !  ��3 �7���������.
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4.	������ '& 	*)�!��� >����� 	����� 
C(��� �������� ��	���� C(�� ���
���� ������� ���
��� 5(� 0�3� E������

 �
���� 57�4�	 2��12���4�� �� 2/175 Q����	 �
�=�� 3���� 1992.
1.4�������� 	�
���� >)�� 

�������� ��	���� C(�� ��3����:
1N����-� +�7�)B�:N��O�  ! ������'� ��
� C�"�.
2N ! ��"�
�	.� C��
��� ���
� ��O�)+�7�).(
3N�������  !  ����� ������ )��7�.(
4N�������  ! ��	���� ���3��� )+�7�).(

2.4.? ��
!��� 8;�" 
1N���(-��� ��(9�� +�7�) �9A9 �������.
2N����) �� 
��� �9�� ���
���.
4N��
������ �� 
��� �9�� ����	����.
3N��:1���� �� 
��� �9�� �����
'�.
5N+����� ��(9�� �9A9 ��A���.
�3� �� B���� H�� ��6'� ���
���� ������� ���
���  ! �������� ��	���� C(�� �

B���� �4!� ������� ���3 ���
�  ! �%�(9�� �6���	 ���	���� ������� 0��6) L�A�
 B������76N71���4��� 2N175$E������ C(�� �:����	 B�4�� ��-��3� ��	= � ��� 

�
��(� �4	6 ��3�� H��16����4�� �2N175  ! V����� 3���� 92��+�7���:
-�4���.���
��������.... �4��� .
-+�7�).C��
����"�
�	.�.... +�7�) .
-������ �����....��7�.




	 ا���ر�������� ا����� و��ة ا��� �
���� ا����� �� 84ا��

��O���  ! E������ C(�� 5���� )�
��(� �4	617���4�� �� 2N175 B�%��� 
��O��� ��
�� ��  ! ����
'�� ������������6� >��	���	 E������� ���3���� ���-�(� 

L�� 5(� ������� �.�����  !� L�! ��(9���� +�7��� 0(��� ��	 ��������?�=���:
-0��1 ��!��� ���	���� ������� +�7�) 
�%� �!�1� 5(� �%�����-��.
-�-	���� ������� ��%������� ����(-��� �3#������:��.
-K���	 6	7��-��.
-���
�� ��	 B����� E������ E�4���O���.
-����
'� ������� �� ���
���� ������� ���
�(� B�-�� B�1���� G��3� C��
�

��������.
-��	���� C(�� ����
� �	# �
����� ����&��(� H
�%���� G��3��� 
�
����������.
-������ ������� ���
��� &�%��	 �4(-���� ����3���	 ��
�	��� �%(�����%����=�.
-�%�-	���� ��������� �6��� �:���%���4��.
-��	���� C(�� �� ��
�=�� ��%������� �����4�� �:����������.
-��A��� ��= 1:�� ����
�� �-	������ ���#���� ���� 
���# ���#� 5(� �%���

 6���� ������ ��
���.
3.4.�#�� >��� )�� 57�4�	 ���� ���4157/91 ! V����� 26/02/91.(
4.4 .�)���� >��� )B#� H��&��� ���4��172/91 ! V����� 02/03/91.(
5.43���4� ������� >)�� )B#� H��&��� ���4��156/91 ! V����� 26/02/91.(
6.4 <��@��� >)�� )B#� H��&��� ���4��173/92 ! V����� 02/03/92.(
7.4 ���  2��� >)�� 3�
� C��
���	 ?�����"�
�	.�.


