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�	 �������69 ���� 2007 �� ������ 27  �����
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	 ���� ��	�842      ���� 1991         �� ������ 31   ��� 
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	 ����� ²����� �������� ������� ����� ���� ������ �������
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	 ���� ��	�845      ���� 1991         �� ������ 31   ��� 

1991   �� ²����� ¡������       ���� ������ ������� �¬�® ¯��	� ³���

          
	 ����� �¦���� ´� ��µ ��������� ������� �����1737  ���� 

1991        �� ������ 18     ������ 1991        
	 ����� 552   ���� 

1994       �� ������ 28     ����� 1994       
	 ����� 1110   ���� 
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	  ������ ��	�6      ���� 1962         �� ������ 3   ����� 
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    �����
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���£��� �	 ������ 
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	 ���� �� 1744    ���� 1994 

    �� ������29    ¤�� 1994        ������ �������� ��� ���� ¡������� 

                    �������� �¸��  ����� ��®���� ²��£���� ��£���� ������ �	

 �������  ����� Ê ����: 

  �£���4)    
	1     ³�� ����È ³���   :  ( � 
¦�  ������ �¦�£��

            ������ �� Å�¨���� £� ���� �� ������ �������� ����� �������
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                        ������ �� ����� ����� ���  ����� ��®���� ²��£���� ������

����������� ¯������� ³������� Í�. 

  �£���10)  ��  :  (    ���±��� �°� Î������� ����¦��� Ï���

                 ��Ð� ���� ³������ �§�±�� ���±��� �� �� Ê�¢�� ��®����

                              Í���£��� ��¦�� ������ ��� ������ ���������� ���������


����� �®�µ ��	 ����¦���� ��������. 

  �£���2    ��� ��� Ä��� �    
	 �1744   ���� 1994  ������ 

   ��29      ¤�� 1994               �	 ������ �������� ��� ���� ¡������� 

             �£��� �������� �¸��  ����� ��®���� ²��£���� ��£���� ������

2 ³������ ��� 3 �£��� �� 9 ��� ��µ : 

     �£���2)  ���  :  (                ������ �	 ������ �������� ª�±�

      �� ³���� ³
����� ¤�������         ������� �������� ������ ��	 ª��

                          ���	 ©�£���� ������� ��¦���� ¤�������� ������� �������

���� �¸® �� ·��� �£����. 

              
������ ��	���� ª���� ������ 
����� ¯���«� �¸® �� �����

            
����� ������ ·������� �££±��� ���¢�� ªÃ�� ���£��� Í£�

           �� �	��£�� ����� ��Ã� ��         ������� �� ������� �� ������

                ³
����� ¤������ »�¸µ� ������ �	 ������ �������� ¤�¯���� ��

                            �££±��� »��� �
���� ·������� ³���� ���Â«� ¤��
��

                     ����� �� ª���� ������� ��À� ������� Ê������ �� �µ������

                  ���� ·���� ¤�
���� ����������� ¤�¹���� ¤�
���� ��¦��� �

                            ¤�������� ¤���
Ñ� ��® ��£� ³
����� ª������� �������

³����� ª������� ����
«� ��������. 

   �£���9)      ³�� �¹��È ³���  :  (        ª�� ¯������ �	 ����

             ������ ����	 �� ����� ª�� �£¨� ��Ò�� �	����� �� ����È ���	

                           ³���Ò ������� �¦�£��� ����� ³��§ �� »�¥� ������ �Ã���

»�¥ 
� ���� ¿�� �	 �� ����È ����¨� ����	 ��� ¯�����. 
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	 �������83     ���� 1997       �� ������ 20     �����
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	 ��������20      ���� 2003        �� ������ 17      Æ��� 2003 

 
	 ��������69 ���� 2007 �� ������ 27 �����
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	 ���� ��	�1216   ���� 1983    �� ������ 21  �����
 

1983         ���� ¡������             ³������� ¯����� »��� ������  �����

                      �§�¨� ����� �� ��¦�� ���� ©�£��� ª��� ��	� ��������

       
	 ����976       ���� 1998          �� ������ 27       ����� 1998 

 
	 �����1448 ���� 1999 �� ������ 21 ���� 1999� 

       
	 ���� ��	�103     ���� 1987       �� ������ 24   ����� 

1987           �� ���� ¡������                ���	� »��� ©�±�� ������  ���

                         
	 ����� �¦���� ´� ��µ ��
�£���� ������1498    ���� 

1992         �� ������ 17      ¤�� 1992         
	 ����� 2375   ���� 

1996       �� ������ 9     �����
 1996       
	 ����� 1434   ���� 

1999 �� ������ 21 ���� 1999� 

      
	 ���� ��	�1753    ���� 1990     �� ������ 29 �µ�  ���

1990                              ����
«� ������ ������ ´���� ����µ ���� ¡������ 

���§������ 

    
	 ���� ��	�834   ���� 1998    �� ������ 13   ����� 1998 

                         ������� ���
«� »����� ©�±�� ������  ����� ���� ¡������

                                                          ��¦�� ���� ©�£��� ª��� ��	� ��������� ¤���
Ñ� 

       
	 ���� �§�¨� ����� ��1686    ����1998    �� ������ 31  ¤�� 

1998 
	 ����� 559 ���� 2008 �� ������ 4 Æ��� 2008� 

    
	 ���� ��	�2509   ���� 1998    �� ������ 18  �����
 

1998          ����� ���	 »��� ©�±�� ������  ����� ���� ¡������ 

�����
«� �¢�£�� ¤�¥ �������� ¤�������� ���¦��� ¤�	������ 

      	 ���� ��	�    
12       ���� 1999          �� ������ 4    ����� 

1999                        ¿�� Í��±� ����� ����� ���� Ä��§�� ���� ¡������ 

                    ¤�¥ �������� ¤�������� ���¦��� ¤�	������ ����� ��Ó��

               
	 ����� ������� �¦���� ´� ��µ ����
«� �¢�£��2338  ���� 

2003 �� ������ 11 ������ 2003� 

       
	 ���� ��	�365     ���� 1999       �� ������ 15   ����� 

1999                         ���¦� »��� ©�±�� ������  ����� ���� ¡������ 

                       
	 ����� ������ ´� ��µ �������� ¤���
Ñ� ����	«� ������

112 ���� 2009 �� ������ 21 ����� 2009� 

        
	 ���� ��	�675     ���� 1999        �� ������ 29   Æ��� 

1999        �±�� ������  ����� ���� ¡������     ����£���� »��� ©

               
	 ����� ������� �¦���� ´� ��µ Í�Â���� ¡��È��� ��1036 

  ����1999     �� ������ 17   ��� 1999     
	 ����� 810  ���� 

2003 �� ������ 7 ����� 2003� 

        
	 ���� ��	�819     ���� 1999        �� ������ 12   ����� 

1999             ������ »����� ©�±�� ������  ����� ���� ¡������  �

                
	 ����� ������� �¦���� ´� ��µ ��������� ¤���
«� ������

1748      ���� 2001              ¤�� ·�� �� ������ 2001      
	 ����� 

113 ���� 2009 �� ������ 21 ����� 2009� 


