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�     �� ��� ��!� �"#$23   ��� 2006    %�&��� '()* +,�(" 
                     -���.� /,	
�* 0�� 1�2(� ��3� 4
5 �6��(,
 ��),7
�* �6,8��

�6�$7�
� �����9
 :�(;7
�. 

L��� ��	
�� 6' 

��          #;3 6
7�9�� &�3 eM]W� ;112    ��1� 1983      �� ���(�� 12 
   �$(1�#1983                     ���;�� 6�
3 2���� �B�B� 2�N��� G$=� ����(�� 

                  &�3� ����#/� �Y$*�� ��f �!�
(��� ��1B�(��� �!�Q(�� ��3�(@���
                      #;3 6
7�9�� �O�"� P�((% �� P�Q97 ���� I
*��� J!(D83   ��1� 

1997              �� ���(�� 20   (1�#     �$1997          #;3 6
7�9��� 20    ��1� 
2003 �� ���(�� 17 g��� 2003L 

      #;3 ��� &�3�834    ��1� 1998      �� ���(�� 13    U���� 1998 
                              ,��-(�� .��#/� 0�1��� I�H�� �B�B� 2�N��� G$=� ����(��

                     #;3 ���� PQ!9�% A% �(K L�!�
(��� ����#+�1686      ��1� 1998 
   �� ���(��31   ��� 1998   ����   #;3528   ��1� 1999   �� ���(�� 

8 g��� 1999L 

                 �� ���(�� ��� ��	
�� ���� &�3�30      ��7�D 1999   ����(�� 
            )�*�� �$%� &�' �!����� ����(��� �!�"�;�� �����(�� A!N�% �!�!K G$=�

�!�
(��� ����#+� ,��-(�� .��#/� 0�1��� 2�3. 

 �%b� �� �i��: 

       �� ���	
��� ���% k ��� U*���&�     2
� 30    ��7�D 2007  2���� 
                  0�1��� 2�3 )�*�� �$%� &�' �!����� ����(��� �!�"�# ������ �!��
(��

�!�
(��� ����#+� ,��-(�� .��#/�. 

 U*���2 J��b� �\�
YC i;B #��(�� GEH�� #;3 #;: k )4 (GE". 

 U*���3 2
� ��QC���� �(5�� A�H% k 30 �$(1�# 2006. 

 �� 47
%23 ��� 2006. 
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�* =6>� 1�2(� ��3� 4
5 �6��(,
 ��),7
�* �6,8��

�6�$7�
� �����9
 :�(;7
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*��� J!(D83   ��1� 
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7�9��� 20    ��1� 
2003 �� ���(�� 17 g��� 2003L 

&�3�      #;3 ��� 834    ��1� 1998      �� ���(�� 13    U���� 1998 
                              ,��-(�� .��#/� 0�1��� I�H�� �B�B� 2�N��� G$=� ����(��

                     #;3 ���� PQ!9�% A% �(K L�!�
(��� ����#+�1686      ��1� 1998 
   �� ���(��31   ��� 1998     #;3 ���� 528   ��1� 1999   �� ���(�� 

8 g��� 1999L 

        �� ��	
�� ���� &�3�         �� ���(�� �30      ��7�D 1999   ����(�� 
            )�*�� �$%� &�' �!����� ����(��� �!�"�;�� �����(�� A!N�% �!�!K G$=�

�!�
(��� ����#+� ,��-(�� .��#/� 0�1��� 4!5�. 

 �%b� �� �i��: 

             2
� &��� ���	
��� ���% k ��� U*���30    ��7�D 2007  2���� 
      ����(��� �!�"�# ������ �!��
(��       0�1��� 4!5� )�*�� �$%� &�' �!�����

�!�
(��� ����#+� ,��-(�� .��#/�. 

   U*���2                    �!nMS� �\�
YC i;B #��(�� GEH�� #;3 #;: k )30 (
�E". 

 U*���3 2
� ��QC���� �(5�� A�H% k 30 �$(1�# 2006. 

 �� 47
%23 ��� 2006. 
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 4,�!� �D�7,
 �$8�,
 ��$7
�* %�&��� '()* +,�("

�"E)�7
� ����
� ���F* G6H�(
�. 
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";�� ������ F��C�

L��?��(�� ��;��� 

          �� ���(�� ���9�� &�3�22     �$(�
7 2001        2�N7 G$=� ����(�� 
         3 ���;@� A!B���� U!\b��� �%#�>C ��� F��C� Z��;���� �B��;�� ��;

          �� ���(�� ���9��� P��(%'� PQ!9�% J��
��� L?!������ #�>C/�18  �$(�
7 
2005. 
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7 2001        �� ���(�� ���9��� P��(%'� PQ!9�% J��
�� 

18 �$(�
7 2005qM3� �>!�' ��-(�� . 

    U*���2                   2
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7 2006. 
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 ��$7
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D 1999 
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L��"�;�� 2�N���� ��7�Q��W�� 

          #;3 ��� &�3�3025       ��1� 2002         �� ���(��19    �$(�
7 
2002L)��R�BW� AK�Q� �5��;� #�>C/� ��;3 #;3 ;�;Q�� ����(��  

         �� ���(�� ���9�� &�3�25     U���� 1997       o��7�� G$=� ����(�� 
                 ��;@� A!B���� ;*� <�=9�� &�3� ;>�(�� �
";�� ������ F��C�

L#�>C/� ��;3 

          �� ���(�� ���9�� &�3�22     �$(�
7 2001    � ����(��    2�N7 G$=
          ��;3 ���;@� A!B���� U!\b��� �%#�>C ��� F��C� Z��;���� �B��;��

            �� ���(�� ���9��� P��(%'� PQ!9�% J��
��� ?!������ #�>C/�18  �$(�
7 
2005. 

 ��� �� ���: 

                    p�;�7W #�
(��� ������ �(O���� 47
�� ���% k ��� U*���70 
                ;*� <�=9�� &�3� ;>�(�� X;� #�>C' �;3     ��;3 ��;@� A!B����

                     �� ���(�� ���9�� 2�V: �9$] #�>C/�25       U���� 1997    ���9��� 
     �� ���(��22     �$(�
7 2001          ���(�� ���9��� P��(%'� PQ!9�% J��
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 ��18 �$(�
7 2005qM3� �>!�' ��-(�� . 

    U*���2                   2
� �!���V�� ����$�"W� X�@% k 25       �$(1�# 2006 
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(�� 2����. 

U*��� 3 2
� ��QC���� �(5�� A�H% k 24 �$(�
7 2006. 

 �� 47
%23 ��� 2006. 
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���� ����� ���	� 
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 �� ��� ��	?.� @$AB� ���
� �"#� �� ���� 4C(A7*23 ��� 2006. 
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�!*HC p�$B �>�E" �� L��$9� �!5�;��W� �(VQ(��. 
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               #;3 6
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*���� PQ!9�% J��26     ��1� 2006 
 �� ���(��15 .�� 2006L 

     #;3 6
7�9�� &�3�18   ��1� 1976     �� ���(�� 21   ��7�D 1976 
�(��                �!D��H�� ���@���� )�*��� I�H�� J��-��� ���;%� ��D��(� ���

                             J�� �(K L�!$�D� 6�;�$��� �!17
��� #M$�� �!� ���M��� AN�(���
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7�9�� �O�"� �9:M�� I
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            #;3 6
7�9��� ��#�*�� ����(S�BW� J!@-% ��@� &�3�120  ��1� 
1993         �� ���(�� 27      �$(1�# 1993            �>��(%'� �>Q!9�% J�� �(K L

         #;3 6
7�9�� �O�"� �9:M�� I
*����106    ��1� 2005    �� ���(�� 
19 �$(1�# 2005 ��1� �!��(�� 6
7�9� ����(�� 2006L 

          #;3 6
7�9�� &�3�117       ��1� 1994          �� ���(�� 14    �$(�
7 
1994            K L�!��(�� 8
1�� A!N�% �#�3t� ����(��       P��(%'� PQ!9�% J�� �(

            #;3 6
7�9�� �O�"� �9:M�� I
*����96     ��1� 2005     �� ���(�� 
18 ��
�K� 2005L�!��(�� ���M��� ��MB A!3;�� ����(��  

    #;3 ��� &�3�608   ��1� 1977    �� ���(�� 27   �!��
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21     ��7�D 1976             )�*��� I�H�� J��-��� ���;%� ��D��(� ����(�� 
                           6�;�$��� �!17
��� #M$�� �!� ���M��� AN�(��� �!D��H�� ���@����
             #;3 ��� �O�"� �9:M�� I
*���� P��(%'� PQ!9�% J�� �(K L�!$�D�

3142 ��1� 2005 �� ���(�� 6 �$(1�# 2005L 

       #;3 ��� &�3�316     ��1� 1975       �� ���(�� 30     .�� 1975 
L�!��(�� ���	� �W
(-� G$=� ����(�� 

����#/� �(VQ(�� .�� &�3�. 
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D 1977 

����� 2�V:�� T
�%� qM3� P!�' ��-(�� �!: 

 U*���21 ��V� )�;�;D ����� �E� �!7�n ��9�: ( 

                      <�K�C v*: �� e����W� �: �E�% �!17
% �!��� 8���� <����� k
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