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   ������ ����� ��� ��� 

������� ����  ������ ���� �� ��	�!�� "	�!�� 

������ /���� �$�	 �$�	 %������ 

"�� �� &������ ��	�!�� '()*	�� :,- 
�������,� :� .���� �$�	 �$�	 %������ 

��	�!�� �/����: ���	 .      

��!�� 0�$1��� :����� ��� ������ . 

2����� 0$1��� :%	��!� ��� ��� . 

�������� ���� ��  :���	   �������� ����� ������ ����� ��� ��3� ���	��� 4   ��!	�/

���������. 

�(�	�� &����   :13 ��	��� 1952�.  

�(�	�� 5�	  : %��� ���6/–  '�/����� 6��	–  �����.  

��������	�/,� �� : �6�	+3 9���-  

56�	�� ����  : ����!�� �$	 ����	/4  � :��	�������– ���	� –   ���;435   <���;

�=��� 5(/ – >�	!�� %�=$	 ���	�–>�� ������ ����4  �3;)12. (  

'(���	�� ����  : ����!�� �$	 ����	/–  ���	�� ������� ����–  ��������� �!	�/  

��� ������� 5	�	��    :75627154012   )����	/  ����!�� �$	 ( 

��� ����� 56�	��  :3318510   /045      %�1��153  

                         336502   /045  

����/��  :>�$	  

�������  :���	  

�!	�/��� ���!��� &���� : 27 /11 /1977             



  

: ��	�!�� '()*	�� 
1 – ��� A����� ��������� �!	�/ ������� ���� ������� ": ����)1993 (����� ��� 0$1� 

%	��!���  .���!�  " %��!; C(= >�� '���D�	�� E!�� �����(� ��:�!	�� C����,�
������� '����� '��F����� ����!�� �D���"  

2 –  ��������� �!	�/ ������� ���� ������� ": ����/�	)1985 ( ��� 0$1� �����%	��!��� 
 . ���F	 ��� " %������ �1G��� ����	�� ��	(� >�� '���D�	�� E!�� H��(�

��I����,�" 6��		 ���3��  
3 –   ��������� �!	�/ ������� ���� ������� ": 0�1 ����)1979 (0$1� ��� ��� 

 ���3��)J��/ ��/.(  
5 –   0$1� ������� C��K� %: ��������) �������<�	�/,�(  �!	�/ ������� ����

 ���������)1977 ( ��� ���3��)J��/ ��/ L�;�� ����	 M	(  
6 –  ���	�� �	�!�� ��	�!	�� ����) '��� �	1�� �� �) (1973 (  

:"�� �� ������ 
1 –  "	��!��� ����� ��� ��3� ��!	������� �����–  �	 J������� ��������� �!	�/29/9/1977 

 %��15/1/1983.  
2  4 ������� ����� "	��!��� ����� ��� ��3� ��!	 ���	��–  �	 J������� ��������� �!	�/

16/1/1983  %��4/3/1985.  
3 – ���	�� ������� ����� "	��!��� ����� ��� ��3� ����	 ���	–  ��������� �!	�/

 �	 J�������5/3/1985  %��27/12/1993.  
4 – � ��� ��3� ���	���	�� ������� ����� "	��!��� ����–  �	 J������� ��������� �!	�/

28/12/1993    %��30/9/1996 .  
 5 – 5	!�� ���-  ������� ����� '�	�!	�� �!	�/2�������  ��	� ��=��� ����	 ����- �/���

) ����	 �F��	(�	 ������ ":. 1/10/1996   %��1/7/2002  
6 –  H���  ���� ���������	�� ������� ��– ��������� �!	�/  �	 J�������2/7/2002 

 %���K�.  

����	�/,� ��	�!�� '��!	/�� ��F� �	 M	�/	�� �	�1 .  
)1( F�  '������� ���$	�� ��!	/���������  �	          �K� %��.  
)2(  �K� %��                �	 ���	�� ���=�� ����� ��!	/ ��F�. 
)3( �� F�!	/ �����	�� ����	�/,�  �	                  %�� �N�.  



  

)4(  ��F����	�� %��	�/,� �	�F��� �����	� 5��=,� E��� ���F��� ��/� 
�K� %��  �	.  

)5( ��F� ���	�� ����	�/,� ��F����� C�!�,� >����	        %�� �K�  . 
)6( ��/	 ��	� ��� ����� ��� ���>�� ������� �����  �	�����–    ���������� ��!	�/

 �	 J�������1993  %���K� 

)7( ��,� ��/� �I�� ������� ����� ���	��– –    ��	 J�������� ��������� �!	�/1993 

 %���K�. 

)8( ��/	 F� ������� ���� ���	��– –  ��������� �!	�/  %!	��/�� ��!�� H��� ��
2008/2009 

)9( %��	�/,� 2��$�� F� �������� ���� �����	– – ��������� �!	�/. 
)10( ��/	 ��	- ������� ���� ���	��– –  ��������� �!	�/   %!	��/�� ���!�� H��� ��

2008/2009 

�� '��	�*	����	�!  ��� O��;	�� '�����:   
1 4  5�	�- ": ����;	���	�*	 ����� ���	�� ������� ����� ���!��� ��=�1994. 
2 4 �	�� �	 �	�*	 5�	�- ": ����;	�� ������ ���!� �– ������� � :��	 ��� ����1995 

3 4  ���	�� ������� ����� %��	�/,� =�;��� �I���� %�� � :��	�� ��� 5�	�- ": ����;	��
1996. 

4 4 ���3	�� L�$� �3�� ": ����;	��   ����$ �� :��	� >���� 2���� ��3!�	�� �������� '
 ��	� ��=��2001 /2002. 

5 4  ": ����;	�� '����� J��F��	 A������� ������� ��������� '�����: 
6 4 �������,� ������� %� :��	� ������� '����3�� ��	�!	�� �9��� M:�    C������� 6���	�

 �	 ������ %: %����� %��I���1990  %��1993  
7 4 ���	�� 5��=,� E��� ���F��� %	�!	 �9��� M:�� �$�1�� ��������� �����1993   
8 4   '����	(��,� �I;�� L��,� ����� L��;�� A�3!�	�� ��������� '����� ": ����;	��

 ���� ) ������� ����� ���( ��� ��	1983  %��30/9/1996   
9 4  �)6,� L��;� '�� ���	�� ���)6,� �3=�	��� A�3!�	�� ��������� '����� ": ����;	��

 ��� ��	 L��;��1990  %��30/9/1996  
104 � ��� ��	 ���	�� �:�3P�� �����	� A�3!�	�� ��:�3P�� '����� ": ����;	�1988  %��1996   

11 4  �	 ����	!�� �:�3P��� �$�1�� '����� %: ����;	��1985  %��1995   
12 4   L��;� %��� ���=�� ���,�� �$�1�� �$�1�� '��F��	�� '����� %: ����;	��

 �	 %��	�/,� �	�F��� �����	 ����� ���2002  �,� %��  



  

13 4  ����� L�;� %��� '��F��	�� '����� %: ����;	��   ������	� ����3�� ����� 6��	
 ��� ��	 �F����� C��;��2002 �K� %�� 

14 4  ��� �	���	�� ����,� �� ���� �����	� A�3!�	�� '��F��	�� '����� %: ����;	��
2002  �,� %��  

15 4 �F��	�� '����� %: ����;	��   ���	� ������� %��I��� C������ 6��	� A�3!�	�� '�
 ��� �	���	�2002 �,� %��  

'����� ���������J�����	 A������� ���: O��; %���:  
)1(  ��3�	�� >��	�� ��6��/�,� �D��� %: ���. 
)2(   M�	 O���;,�� ����	�/,� �I;�� ���6 L��;� '�� ��	���� ������ %: ������ ���

�,� �!	�/ ��� ������19994 

)3(  �!	�/ ������� ����� >����� ����� ��� ��3� A�3!�	�� ��3�	�� 9�$�,� %: ������ ���
  ��� �������,�1985 

)4( �  5(�1 ��	� ��=��� 2�������  '�	�!	�� ������� ����� %�K� C����� %: ������� '��
�	 H����� ���:. 1/10/1996   %��1/7/2002 

�� '���1������ ��� 

  "��� '���1�� '�P	�- �����	 ��� ��	1993  %��": �K�    '��!	�/��� �������� C��/
�: ��F�� ��	� �������� '���3	�� �	 ��!� �=��	�� ���!�� �)�!	�� "�� �	 :4  

 �������'�!	�/���:  
 )1 (������� ����� ������� ���	�� ������� '���3	��:  

• ���3�� %����� �� ��3��� ����.  • ��� 	��� ���.  

•  '�3��=���!��� •  '�3��=�%����� ���3�� %:  

• ��5�=�� ������ ��	�!�� 2�=  • ��� %	��!��� �����.  

• ������� 2����.  • ��$�������	��������� 5��=Q�.  

• �$�1�� '�/����,� >� ��/����.  • "��	�/,� ����� ���.  

• 51�	�� ����� ��� %�R  ������.  • S�����	 ���  %������� 5����� 
5��=Q� ���������$��.  

• 5��=Q� %����� ���3��.  • ���=�� '(�;	 .  

•  H�/��� ��;���%����� >�����. •   
 



  

)2 (�������  �����C��K�  ���	��������� '���3	�� ��������� �!	�/: 
  

• ��� ��!�� ���.  • ��� ,� �����"��	�/.  

)3 ( ��������)�!	��� ��	�� ���!���=:  
14 �������  ��!	���%��!��  ���	�� ����	�/,� �	�1����������� 

2� �������  ��!	���%��!��  ����	�/,� �	�1������������ 

3� �������  ��!	���%��!��  ����	�/,� �	�1��&�;�� (��� �������� '���3	�:  
• ��� %��	�/,� ���.  • ��� ��!�� �����.  

• ��� �� �����"���$.  • ����$�� �������  %������� ����;�,�
>�����.  

• %��	�/,� %����� ��;�,�  •   

��	�!�� '���*	��  
    ����� >����� ����� ��� ��3� HI(	6 M	 O���;,�� �����	 ��	�� C�� '���*	 T�����

 H	�!�� C!;�� %�� A��3	�� �������� ��	�� 5� %: O�� ���	�� �������–    ����!��� C!�;
 %���,�– ��!;  ���=��–     A������ ������ ��� � ������� %: ��!�� ������–   �������

 0$1� ����	��) �$�1 '�I: (–    �������� %�: 0�1�� ������–    �����/�	�� '����3	
A�������  

:�;- "��� ��	�!�� 5I�����  ��� �	'  ����� 

)1( ����D�� %��	-:                                                U  ���	�� ������� ���� U����/�	

��������� �!	�/U &���� 5�/���� )          (.  

)2(  =����� ��	��:                                               U  ����/�	U  ���	�� ������� ����

��������� �!	�/U &���� 5�/���� )          (. 

)3( %��� ��!�  :                                                UU����/�	 ���� ������� ���	�� 

�!	�/ ��������� U &���� 5�/���� )          .( 

)4(  >��	��� >6: '��V)2008 (  :                           U���/�	� U ���� ������� ���	��      

�!	�/ ��������� U  ) ';��( 
 

)5(      9��)  :                                                U���/�	� U ���� �������  ���	��� 

�!	�/ ��������� U  ) ';��( 



  

)6(  ��)���R 6�6!�� ��� �	�- ����.  %�� ��P- ������ �D��� '����=FR �(� W	���� ����!: >�	

 ��I����,� ����	�� ��	(� �	 ���� >�� ������ ��/.  U A�����U ����  �������� 

��	��� �!	�/ ��������� U &���� 5�/���� )2005( 

)7(    %���� ��	�	 ���1 ��	��.                                               U  A������U  ����� 

������� ���	�� �!	�/ ��������� U &���� 5�/���� )             ( 

)8(      ���1�� ��- 5	-.                                                        U  A������U  ����� 

������� ���	�� �!	�/ ��������� U &���� 5�/���� )              ( 
 


