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Poste de directeur de recherche Poste de maître  de recherche  
Sections Nbre 

candid. 
Nbre 

promus 
Nbre 

ajournés 
 

% 
Nbre 

candid. 
Nbre 

promus 
Nbre 

ajournés 
 

% 
Sciences sociales 
et humaines 

04 03 01 75 % 02 00 02 00 % 

Technologie 08 01 07 12.5 % 11 03 08 27 % 
Sciences de la vie 
et de la terre 

03 01 02 33 % 13 04 09 30 % 

Sciences 
fondamentales 

08 01 06 12 % 10 05 05 50 % 

T  O  T  A  L 23 06 16 27 % 36 12 24 33 % 
Directeurs de recherche : 06 promus sur 23 postulants soit un taux de 27 % 

Maître de recherche : 12 promus sur 36 postulants soit un taux de 33 % 
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LISTE DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES RAJOUTES 

(C.N.E.P.R.U) 
 

• SCIENCES JURIDIQUES : 
 

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT 
GAMOUH Abdelmadjid U. Constantin 
BENKHAROUF Abderezzak U. Alger 
MAACH Amar U. Tizi Ouzou 
 
 

• LETTRES ET LITTERATURE ARABE : 
 

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT 
SACI Ammar U. Blida 
GHERBALOU HARAOUI Yamilé U. Alger 
MERIBAI Chérif U. Alger 
AMRANE Nadjia U. Alger 

  



  

  

• HISTOIRE : 
•  

 
NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT 

CHENITI Mohamed El Bachir U. Alger 
    

• SCIENCES ECONOMIQUES : 
 

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT 
SALAH Mohamed U. Alger 

    

• PHILOSOPHIE : 
 

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT 
MOUSSAOUI Mohamed U. Alger 

 
LISTE DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES EXCLUS 

(C.N.E.P.R.U) 
 

• SCIENCES JURIDIQUES : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
LAGGOUN Oualid Professeur U. Alger Refus de contribution 
BENNADJI Chérif Professeur U. Alger Refus de contribution 
SLAIM Abdellah Professeur U. Essenia Année sabbatique 

• LETTRES ET LITTERATURE ARABE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
HASSANI Ahmed Professeur U. Essenia Année sabbatique 
TALEB Khaoula Professeur U. Alger Refus de contribution 
BENMALEK Yamina Professeur U. Constantine Non maîtrise de 

l'outil informatique 
BERKAOUI Meloud Professeur U. Annaba Année sabbatique 

  

• SCIENCES ECONOMIQUES : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
MILOUDI Boubekeur Professeur U. Alger Refus de contribution 
 
PHILOSOPHIE 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
GHIOUA Farida Professeur U. Constantine Année sabbatique 

    

• MATHEMATIQUE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
KSIR Brahim Professeur U. Constantine Refus de contribution 
RAHMOUNI Mostefa 
kamel 

Professeur U. Essenia Refus de contribution 

HADJAT Mohamed Professeur U. Tlemcen Année sabbatique 



  

  

• INFORMATIQUE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
AISSANI Aïssa Professeur USTHB Refus de contribution 

MEZEGHICHE Mohand Professeur U. Boumerdes Refus de contribution 
    

• CHIMIE INDUSTRIELLE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
BENDJAMA Zoubida Professeur USTHB Refus de contribution 
BENTAHAR Fatiha Professeur USTHB Refus de contribution 
YAHI Hamid Professeur U. Tizi Ouzou Refus de contribution 

    

• GENIE MECANIQUE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
Benazouz Djamila Professeur U. Boumerdes Refus de contribution 
FAREZ Med Lamine Professeur U. Annaba Année sabbatique 
CHIKH Salah Professeur USTHB Refus de contribution 
RECHAK Saïd Professeur ENP Refus de contribution 

    

• GENIE ELECTRIQUE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
BELHADJ AISSA 
Aïchouche 

Professeur USTHB Refus de contribution 

DENNAI Mouloud 
Azzeddine 

Professeur USTO Refus de contribution 

    
• CHIMIE : 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 

MAHMOUDI Saad Professeur U. Essenia Refus de contribution 
HAMMADI Mohamed Professeur U. Boumerdes Refus de contribution 
BENCHARIF Mustapha Professeur U.Constantine Refus de contribution 
KESSAISA Zoubir Professeur USTHB Refus de contribution 
RAHMOUNI Mustapha Professeur U. Tiaret Refus de contribution 
ZOUIOUACHE Louiza Professeur U. Annaba Refus de contribution 
DJAFRI Fatiha Professeur USTO Refus de contribution 

    

• PHYSIQUE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
HAMDACHE Fatima Professeur USTO Refus de contribution 
CHERIEF ép. 
BENBRAHIM Nassima 

Professeur U. Tizi Ouzou Refus de contribution 

DERDOUD Aïcha Professeur U.Essenia Refus de contribution 
ALLOUSSI Daoud Professeur U.Skikda Non maîtrise de 

l'outil informatique 
  

  



  
    

• SCIENCES DE LA NATURE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT OBSERVATIONS 
BENHAMAMOUCHE 
Soraya Malika 

Professeur U.Essenia Refus de contribution 

BOUSSEBOUA Hacène Professeur U. Constantine Refus de contribution 
HALLI ép. HARGAS Rosa Professeur U.Tizi Ouzou Refus de contribution 
BELLATRECHE 
Mohamed 

Professeur INA Refus de contribution 

DOUMANDJI Bahia Professeur INA Maladie chronique 

ABDELKRIM Hacène Professeur INA Refus de contribution 

    

������������������������������������    

LISTE NOMINATIVE DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES 
DU COMITE DE PROGRAMMATION ET D'EVALUATION  

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE 
(C.N.E.P.R.U) 

 
• PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUATION : 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 

LOUNIS Ali Professeur ENS Kouba 
ABDOUNI Abd El Hamid Professeur U. Batna 
DOUGA Ahmed Professeur U. Alger 
MEZIANE Mohamed Professeur U. Oran 
LOUKIA El Hachemi Professeur U. Constantine 
BELARBI Tayeb Professeur U. Alger 

    
• SCIENCES JURIDIQUES : 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 

BENHALILOU Fayçal Professeur U. Constantine 
GAMOUH Abdelmadjid Professeur U. Constantine 
BENKHAROUF Abderezzak Professeur U. Alger 
MAACH Ammar Professeur U. Tizi Ouzou 

    

• LETTRES ET LITTERATURE ARABE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
AMRANI Ourida Professeur U. Alger 
BOUALIT Farida Professeur U. Béjaïa 
BACHIR BOUIDJRA 
Mohamed 

Professeur U. Essenia 

SACI Ammar Professeur U. Blida 
GHEBALOU HARAOUI Yamilé Professeur U. Alger 
MERIBAI Chérif Professeur U. Alger 
AMRANE Nadjia Professeur U. Alger 

  

  



    

• SCIENCES POLITIQUES ET DE L'INFORMATION : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
GHODBANE Mabrouk Professeur U. Batna 
CHAABANI Abd El Kader Professeur U. Alger 
FERDIOU Oulhadj Professeur U. Alger 
BOUMEHDI Belkacem Professeur U. Alger 

    

• SOCIOLOGIE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
BOUDRAA Ahmed Professeur U. Batna 
ZERIBI Nadir Professeur U. Biskra 
BOUZABRA Khelifa Professeur U. Alger 
BOUGUESSAS Abdelhamid Professeur U. Annaba 

  

• HISTOIRE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
CHENTOUF Tayeb Professeur U. Oran 
FILALI Kamel Professeur U. Constantine 
GHELMAOUI Omar Professeur U. Alger 
CHENITI Mohamed El Bachir Professeur U. Alger 

  

• SCIENCES ECONOMIQUES : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
BENOSMANE Mahfoud Professeur U. Annaba 
RAHAL Ali Professeur U. Batna 
HIRECHE Aïssa Professeur U. Biskra 
BELKACEM Nacer Azzedine Professeur I.N.P.S 
BOUKLIA Hassan Rafik Professeur U. Oran 
SALAH Mohamed Professeur U. Alger 

 
 
 
• PHILOSOPHIE : 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 

ABDELAOUI Mohamed Professeur U. Oran 
BELAZOUGUI Mohamed Professeur U. Alger 
MOUSSAOUI Mohamed Professeur U. Alger 

  

• SCIENCES ISLAMIQUES 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
BENABDELLAH ZERMEN 
Mohamed 

Professeur U. Alger 

BOUZIDI Kamel Professeur U. Oran 
CHIRIFI Abdellatif Professeur U. Tlemcen 

  

  



  

• MATHEMATIQUES 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
BETINA Kamel Professeur USTHB 
TENIOU Djamel Eddine Professeur USTHB 
BENACEUR Rachid Professeur U. Batna 
REBBANI Fawzia Professeur U. Annaba 
AISSANI Ammar Professeur USTHB 
MORSLI Mohamed Professeur U. Tizi Ouzou 
BIBI Mohamed Ouamer Professeur U. Bejaïa 
MOUSSAI Madani Professeur U. M'Sila 
MAKHLOUF Amar Professeur U. Annaba 

    

• INFORMATIQUES : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
HADDADI Salim Professeur U. Guelma 
BOUFAIDA Mahmoud Professeur U. Constantine 
AHMED NACER Mohamed Professeur USTHB 

BERRACHEDI Abdelhafid Professeur USTHB 
    

• CHIMIE INDUSTRIELLE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
MOULAY Mostefa Nadji Professeur C.U Medea 
DERRICHE Zoubir Professeur U.S.T.O 
KHALAF Hussein Professeur U. Blida 
OUALI Mohand saïd Professeur U. Mostaganem 
BELHANECHE Naïma Professeur ENP 
FITAS Rachid Professeur U. Sétif 
MEGHABAR Rachid Professeur U. Essenia 

    

• GENIE MECANIQUE 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 

NEMOUCHI Zoubir Professeur U.Constantine 
LOUKARFI Larbi Professeur U.Chlef 
CHAOUI Kamel Professeur U. Annaba 
AIT MESSAOUDENE Noureddine Professeur U. Blida 
NOUR Abdelkader Professeur U. Boumerdes 
ABIDAT Miloud Professeur U.S.T.O 
ADJLOUT Lahouari Professeur U.S.T.O 
BENMANSOUR Saad Professeur U.S.T.H.B 
OUALA Noureddine Professeur U.GUELMA 
MERZOUGUI Abdelaziz Professeur U.Sétif 

    

• GENIE ELECTRIQUE 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
BENSLAMA Malek Professeur U. Constantine 



MANSOUR Farida Professeur U. Constantine 
LATRECHE  M.  El Hadi Professeur U. Constantine 
BREXI REGUIG Fethi Professeur U. Tlemcen 
BENAZOUZ Djamel Professeur U. Boumerdes 
GUESSOUM Abderrezak Professeur U. Blida 
GHERTI Ghania Professeur ENP 
TOUHAMI Omar Professeur ENP 
HAMANA Djamel Professeur U. Constantine 
IBTIOUNE Rachid Professeur ENP 
BOUGHECHALA Noureddine Professeur U. Batna 
ZEBBOUDJ Youcef Professeur U. Bejaîa 
ABDESSEMED Rachid Professeur U. Batna 

CHAHDI Mohamed Professeur U. Batna 

HARAOUBIA Brahim Professeur U.S.T.H.B 
SMARA Youcef Professeur U.S.T.H.B 
DEBBECHE Nacereddine Professeur U. Annaba 
BEKMEKKI Benyebka Professeur U.S.T.O 
BERRACHED Nasreddine Professeur U.S.T.O 
RAMDANI Youcef  Professeur U. Sidi Bel Abbas 
BENAMARA Zineb Professeur U. Sidi Bel Abbas 
ZOUZOU Salah Eddine Professeur U. Biskra 
BELMADANI Bachir Professeur U. Chlef 
AMEUR Soltane Professeur U. Tizi Ouzou 

    
• CHIMIE : 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 

HADJ BOUSSAD Djamel Eddine  Professeur U.Blida 
BENALI Chérif N. Eddine Professeur C.U. Khenchla 
DJAZI Fayçal Professeur U. Skikda 
MAHMOUDI Saad Professeur U. Essenia 
KABOUCHE Zahia Professeur U. Constantine 
SAADOUNE Tahar Professeur U. Bejaïa 
HAMMADI Mohamed Professeur U. Boumerdes 
CHATER Mohamed Professeur U.S.T.H.B 
KESSAISA Zoubir Professeur U.S.T.H.B 
DIBI Ammar Professeur U.Batna 
ZOUIOUACHE Louiza Professeur U.Annaba 
DJAFRI Fatiha Professeur U.S.T.O 

  

• PHYSIQUE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
BOUCENNA Ahmed Professeur U.Sétif 
MOSTEFA Mustapha Professeur U. Essenia 
DRISS KHODJA Kouider Professeur U. Essenia 
HALIMI Rachid Professeur U. Constantine 
AZZIZI Chérifa Professeur U. Constantine 
MAHDJOUBI Iyamine Professeur U. Annaba 
DOGHMANE Abdelaziz Professeur U. Annaba 



CHAMI Ahmed Chafik Professeur U.S.T.H.B 
OULD KADDOUR Fawzia Professeur U.Tlemcen 
DJELLOUAH Hakim Professeur U.S.T.H.B 
BELAIDI Abd El Kader Professeur E.N.S.E.T. D'Oran 
OUAMRI Abdelaziz Professeur U.S.T.O 
BOUABDELLLAH Ahcen Professeur U.S.T.H.B 
MERAD GHOUTI Nadjm Eddine Professeur U. Tlemcen 
ZERARKA Abdelouahab Professeur U. Biskra 
BOUABLELLAH Mabrouk Professeur ENP 
MERABET Abd El Ali Professeur U. Sétif 

  

• SCIENCES DE LA NATURE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
SADOUNE Djamila Professeur U.Béjaïa 
BOUTIBA Zitoune Professeur U. Oran 
MIRAHI Zahia Professeur U. Constantine 
KECHEMIR ISSAD Nadia Professeur U.S.T.H.B 
OUZROUT Rachid Professeur C.U. El-Tarf 
RAHMANIA Fatma Professeur U.S.T.H.B 
BENSOTANE Ahmed Professeur U. Essenia 
HAMDI PACHA Youcef Professeur U.Constantine 
SERIDI Ratiba Professeur U. Annaba 
BOUTEFNOUCHET Nafissa Professeur U. Annaba 
KARA Med Hichem Professeur U. Annaba 
CHABANE SARI Daoudi Professeur U.Tlemcen 
HACENE Hocine Professeur U.S.T.H.B 
BENAZZOUG Yasmina Professeur U.S.T.H.B 
GUETTARNI Djamel Professeur U. Blida 
KAABECHE Mohamed Professeur U. Sétif 

  

• MEDECINE : 

 
NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 

AREZKI  Mohamed Professeur U. Blida 
TEBBAL Soraya Professeur U. Batna 
BENMANSOUR  Mustapha Professeur U. Tlemcen 
BENDISSARI Kheira Professeur U. Alger 

  

• SCIENCES DE LA TERRE : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
GUENDOUZ Mostefa Professeur U.S.T.H.B 
BENSALAH Mustapha Professeur U. Tlemcen 
LAKHAL Abdelouahab Professeur U. Constantine 
TACHERIFT Abdelmalek Professeur U. Sétif 
MEKAHLI Larbi Professeur U. Oran 
BOUKHMIS Kaddour Professeur U. Annaba 
BOUSSOUF Rabah Professeur U. Constantine 
BENHAMOU Miloud Professeur U.Essenia 
ISSAADI Abdrrahmane Professeur U.S.T.H.B 



MEGARTSI M'Hamed Professeur U.S.T.H.B 

• GENIE CIVIL : 
 

NOMS ET PRENOMS GRADE ETABLISSEMENT 
REMINI Boualem Professeur U. Blida 
GUENFOUD Mohamed Professeur U. Guelma 
REDJEL Bachir Professeur U. Annaba 
Abadlia Med Tahar Professeur U. Boumerdes 
HANNACHI Nasreddine Professeur U. Tizi Ouzou 
BALI Abderrahim Professeur ENP 
MINMOUNE Mostefa Professeur U. Constantine 
BOUHICHA Mohamed Professeur C.U LAGHOUAT 
BENOUAR Djillali Professeur U.S.T.H.B 
ACHOUR Belkacem Professeur U. Mostaganem 
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��� A�	 2008 �� )	$�� � 2 

             ��	��-�� ���
� "	-�� =
8 �	#!�� 2 ���-��� ��
-̀� )< �/� %��	2008�2009      ����� L#�� 2 



���                  �	�#��� ��0��� � ��	-�B�#	��� 8������ =�� 2 �	���C-�� �/��+�#� ������� )		����� )	�9��� � �	
�

                 �#�/�� M
5 "�;��� ��� I� "���� �	@���� �� �##��� ������ G$-�� �< )�#	�� 2 G� ��� %����S�

 ������ �	-�B�#	��� )9�>� #�#� �� � �	����9���.  

     '���� ) =
8	 �$�            �	� "9 2 �	��-�� &�#.�� ��	# � )		����� )	�9��� � �	
���� &����

                 O��-�( %�8��� ����� �	05( �
�� ��	!
� �	���*�� �	��#��� "9 $�.�( � &�	��91� "9 �	.�� 2 I;.	

                 ��
���� &��
��� �	� H ������ �$, L��� "�� 2 �/+�	��< � ##-�� �	����9��� �#�/� �
��  I��

 �	��-�� &�#.�� ) �#� ��1� 8��� M�( ���*1�� 2 �/� �-���� &�#�/��� � ������ )	�9��� ���8?�.  

 ������ �$, ��9�> ���;�� %	�8�
� L�;� �	,< ���< ���(.  
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 ��� �	
��01 �� �.�� 21 )��- 2008  

 ��� �	
���� "#��01 �� �.���� 30���	# 2007  

�K��.��� L����� )	���� �!
���  

  

          ��� �	
���� ) �3��3�� ��! �� ��9�< "	#�� M�( �	
���� O$, E#/�01 �� �.���� 30 

 ���	#2007 K��.��� L����� )	��� 4���� �� "��!
� ��	�.1� �		�� #	#�� ��*��� 2.  

 L#�� �	;� )	�9��� )*�	  

�  L#�� ��	;� &�;���  

� �� �	
��� &��,�@��� �� �9���    

         ��� ����� �< "!� �#� �	�8�� ��
��� �� 2K�#��� #�� � �
���2Q;.��� )	�9��� )06 (

�/��.  

 �� K��.��� L����� )	���� �	���� &�+ �� "3��                

� 2)	3����� � �$���>�  

� K�#��� #�� � ������ )	�9��� �� )	
-��� ��
8��2    

�  &�� �	���� &������ � �	�9��� ���#S� �	�!��� � �	��#1� �0�>� "�5

2����� �9�� �2�	�;���    

    

1111� )	3����� � �$���>� �+�  

         2������ �� F�C�� �$/� �;;.�� �	���� &�#��51� #�#� �� 24��� )� )9	  #�� �

+� � L#�� ��	;� &�;���2�
��� :
-�� ������( �< O����9#�� �� )	
-��� )	3����� � �$���>� �#

 �	#!� #�� �	�8�� ��
��� �� O����9��  

� 2E���� E�8 ) �/	
5 %#�; "5 �8.  

� �	��- �+	, E�8 ) "��!��( �����K��.��� ��� �+	, �< .    

            )	�*���� �$���>� �2)		��-�� )		+� ���1� �$���>� �2�$���V
� )9	  �$���>� �

 L#�� �	;� Q��� ) 2 �
��� :
-�� ������( #�� 2�#� ��1� 2)		��-�� )		+� ���1� )	�*����

�/�	��� � E����� #	#-�� �#��� ��/� �,�;�< �#�.  

           �	+��3��( � ;� 2)9	 �  2 
�# M
5 )	
;���� )	3����� � �$���V�  #�� � &����# ��

��3�� K�#��� 2 ���#���� #	�  ��#���� E
 "�9��� ) �/�	9�� L#�� �	;� Q��� ) �#� ��1� 2

��$ L�� �< �	��# &������.  



���� �/�# ���-�� H �	
5 �
85 ) �#� ��1� )	3����� � )		��-�� �$���V� )9	            )07 (

 )	�9��� )����� 2��	<��� �� �9����� #;� 2 L#�� �	;� &�	!�
��9	 )< 8��� 2�	
��� &������  �

���# U��8 �$ �
5 ��� �< M!�
 ��8( �� �
.�# �	#!�� )	�5#.  

           )9	    �9����� 2 �/��� E
�.� 2 )		��-�� )		+� ���1� �$���V� 2 �	+��3��( � ;� 2

�� &�$ �	�!��� � �	
��� &�	!�
�� �� �
.�# �	#!� )�#� �	�8�� ��
��� �� )	�9���� �
;.  

 ������� ��	@���� %�	�8 )5 �/���� ##�� ��� ) �	
5 �
8�� )������� #	 ��	            

 "�� ��.  

   E	��;� �	
;>� ������ " 9�� 2 A����� �
�!���� �	��->� �+	/�� " 9� �#5 ���� ��

85 ) )	#	 ���� )	3����� � �$���>� "	-��
 �	
5 �.  

�+��� ����< ���� "	-���� E	��; L#��� )� )9	 H           )4%%%% ( T���� ���->� Z
��� )

 )	3����� � �$���V� ������� 2 K��.��� L#�� ��	;� &�;���
� �;;.�� �	���	�� )����� &����
�

 �+��� ���5 � �	
5 �
85 ) )	#	 ����)10%%%% (�9$�� Z
��� )+� ���1� �$���V�  ������� � )		

 )		��-��.  

2222� K�#��� #�� � ������ )	�9��� �� )	
-��� ��
8�� �+�  

          L#�� ��	;� &�;��� ) �#� ��1� K���� #�� � ������ )	�9��� �� )	
-��� ��
8
� )9	  

#�#� �� ������ �	���� &�#��51� 
� �	���� ����.  

	          �	����� 8����� �	
��� :��-�� E�8 ) )�!���� ��
8�� ��
	 )< =- : 

� 2 �	��-� �	��3�� ����� �� �@�� � ;� 0-� =��8�� )�9	 )<  

�  ��� "�#- � 2 E���� E�8 ) I	
5 ��� ��� G�*� M
5 =��8�� ����	 )<

2 ����� ��-�1 %	�#    

� ���� E�8 ) "��!��( ����� =��8�� �#!	 )<2 K��.��� ��� �+	, �< �	��-     

3333� �	�!��� � �	��#1� �0�>� "�5 �+�  

         @�
� )9	   E�;�� �� "�>� M
5 )	����� )	 10�  %�� � �	��#1�  �0�V� )	������ 2 

��	�!��� �#� ��1� 2 ����� �9�� � 2 �	�;��� &�� �	���� &������ � 2 �	�9��� ���#S� – �� 

����+��-��� Q����� )�* �$�� ���� ) � K��.��� L����� )	��� &�; . ##;�� �$, �� 8���	 �

 ��?	 �  

� 2 �	a
��� �8
��� E�8 ) I	
5 ��� Q��� G��� �	#!�  

�  K��.��� ��� �9� �< �	��- ��� )5 ��#�; "��!��( ����� �	#!�.    
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�    ��� ��!� 01    �� �����15   � ��-2008 �    #	��� ��/ M/�������� %��8  2    :	�+� I� ;�

 :�#��� ���-� ��#�/�� �	
9� �	���8�� ���.  

�    ��� ��!� 02    �� �����20   � ��-2008    #	��� )	�	     2 �05�� ��#5    &�����#��� E
9 � ;�

� �
��� ����� � ������ �	
���� �	�� #	��� )��	#� 2 ���	���� 2 Q	.
��� .  

�  � ��!�   ��03    �� �����02   �� 	�2008         ���-� )�� �� � &�C
�� � =�#D� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

 #	���  �/���	 ���� 2 )��,� J	��� ������.   

�    ��� ��!� 04    �� �����02   �� 	�2008    #	��� )	�	        ���� )������ #�5 %���� ��	#���
 2 )	#�� 2 )�� �� � &�C
�� � =�#D� �	
9 #	5 � ;� )��,� ���-� 2 ���	����.  

�    ��� ��!� 05    �� �����04   �� 	�2008    #	��� )	�	     2 "�- #�#�      2 ���	���� 2 ��5 )	< � ;�

 �	�-� ���-�.  



�    ��� ��!� 06    �� �����10   �� 	�2008            ����� 2 %�	3���� � E	��V� �5�� �	# ��/ M/�� 

 #	��� �/���	 2 M�	5 �#!!��� M
5 I����1 #5�.  

�    ��� ��!� 07    �� �����11   �� 	�2008           2 :����
� �#	� ���-� ��
��� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

 #	��� �/���	 �����#�!�� #�5 ����
�.  

�    ��� ��!� 08    �� �����13   �� 	�2008    #	��� )	�	    2 �*� #	
-  2 ����	���� 2 ��5 )	< � ;�

����9��� � ��
�
� )	#�� ����, ���-� �	-.  

�    ��� ��!� 09    �� �����13   �� 	�2008    #	��� )	�	       2 ��
5 �H� ���.��    :	�+� � ;��

 �	����� )��,� ���-� ������� 2 &���	� )	5 �!�
 G���.  

�    ��� ��!� 10    �� �����17   �� 	�2008    �#	��� )	��    ��	;� R�5�)� (     2 )�#	��� )��
���	���� 2 &����#�� ��	# � ;�.  

� �    ��� ��!11    �� �����25   �� 	�2008    �#	��� )	��       2 �#	��< "��9 �#����� ������ � ;�

   ���	���� 2 &����#�� ��	+�    �	
���� ����� L��� M
5 ������ �� �
.�#�� )V� ������� =�9�� L#� 2

 �
��� ����� � ������.  

�    ��� ��!� 12    �� �����25   �� 	�2008    #	��� )	�	 	
5    2 �
5 �
     2 &�����#�� :	+� � ;�

 �
��� ����� � ������ �	
���� ����� L��� M
5 ������ �� �
.�#�� )V� ������� =�9�� L#�.  

�    ��� ��!� 15    �� �����01   :��2008            ��
��� �0�51� ��� ������ �9� �	# ��/ M/�� 

 2��!���� #	��� �/���	 ���� �#�!�� #�5 �#0..  

� !�    ��� ��16    �� �����01   :��2008    #	��� )	�	     2 =	-� R�#�       2 ����	���� 2 �	#� � ;�

 ��!��� � �
��� �051� �� ����� �9��.  

�    ��� ��!� 17    �� �����01   :��2008    A�	 I��	�0; #�#� ��  #	���  2 =	-� R�#�  �	#� 

          ��!��� � �
��� �051� �� ����� �9�� 2 ���	����  2     ����� � ������ �	
���� �	�� ���� '�*1�� F	� �

 E�;��� �^9 �
���.  

�    ��� ��!� 19    �� �����03   :��2008    #	��� )	�	     2 �
5 �������   G���� :	�+� � ;�

 ��	8��� ���-� ������� 2 �
	 �!�
.  

�    ��� ��!� 20    �� �����05   :��2008    #	��� )	�	      2 :	�#( &��3 #��	5;�    ��	
9 #	5 � 

 :���
� �#	� ���-� 2 ���	���� 2 ��
���.  

�    ��� ��!� 21    �� �����08   :��2008    #	��� )	�	      2 #����� #�5 ����     �	#� =�+�� � ;�

 &�#�/��� � ";����� )	�9��� � K�#��� �� ������ )	�9���� E
9 2 ���	���� 2 ��9�� ���-.  



�    ��� ��!� 22    �� �����09 :�� 2008           ���-� 2 ��#�/�� ��
5 � ��
��� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

 #	��� �/���	 ���� 2 &��	� #� #,�-��� 'I�
8 M
5.   

�    ��� ��!� 23    �� �����10   :��2008    #	��� )	�	     2 "�9 R�#�     ���
��� �	
9 #	5 � ;�

� &��	� ���-� 2 ���	���� 2 ��#�/�� ��
5.  

�    ��� ��!� 24 ����   �� �15   :��2008    #	��� )	�	       2 ����C�� #�5 "0-��     2 �	#� � ;��

 �	�8��� ���-� �	+�$C�� �	5����� &�	-����9��� � �	$C��� � '�$C�� #/�� 2 ���	����.  

� ��� ��!� 28  �� �����18  :��2008 �		���� ��
5 � �	#�;��1� ��
��� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

�� 2 ��� ��	� ���-� #	��� �/���	 �� 2 #�< ��	���� 'I�
8 M
5.   

�    ��� ��!� 29    �� �����18   :��2008    #	��� )	�	   2 "�- #� ��    ��	
9 #�	5 � ;��

 ��� ��	� ���-� 2 ���	���� 2 �		���� ��
5 � �	#�;��1� ��
���.  

� ��� ��!� 30  �� �����22  :��2008 #	��� )	�	  ��� #� ��	�� )� 2 �	
9 #	5 � ;�

 �
��� ���-� 2 ���	���� 2 �	#�;��1� ��
��� � %�!���.  

�  ��� ��!� 31  �� �����22  :��2008 #	��� )	�	  2 �	
��� #�5 ����/8�� ��5 )	< � ;�

 �
��� ���-� 2 ���	���� 2.  

�    ��� ��!� 32    �� �����29   :��2008    #	��� )	�	     0��� #�5 W� #�5 �#��   2 �  #	5 � ;�

 ���-� 2 ���	���� 2 �		���� ��
5 � �	#�;��1� ��
��� �	
9)��
�.   

�    ��� ��!� 33    �� �����29   :��2008            ����� 2 )��
� ���-� 2 =8�� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

 #	��� �/���	 ��! "���.  
�    ��� ��!� 34    �� �����29   :��2008    #	��� )	�	   �� =	�� �����    2 )	#�� #	   #�	5 � ;�

 )��
� ���-� 2 ���	���� 2 =8�� �	
9.  

�    ��� ��!� 35    �� �����07   "	��<2008            ���*���� � �	�����1� ���
��� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

 #	��� �/���	 ���� 2 �	0�1� #� 8��5�.  
�    ��� ��!� 38    �� �����08   "	��<2008   #	��� )	�	 !
��2 �05�� ��  ��
��� �	
9 #	5 � ;�

 )��,� ���-� 2 ���	���� 2 �	0�1� ���*��� � �	����1�.  

� ��� ��!� 39  �� �����08  "	��<2008 ��!�� ��9�< MC
�  ���19 �� ����� 03 �� 2008 

 #	��� )		�� )*��� 2 �
5 ������� :	+� � ;�G��� �!�
 ��	8��� ���-� ������� 2 �
	 .  

�    ��� ��!� 40    �� �����08   "	��<2008    #	��� )	�	     2 �
5 �������     G���� :	�+� � ;�

 E	8� ���-� ������� 2 �
	 �!�
.  



�    ��� ��!� 44    �� �����14   "	��<2008    #	��� )	�	      2 �	�9 #� T0�  �	# =+�� � ;����- 

 #�� �	� ������ )	�9���� E
9 2 ���	���� 2 :���
� �#	� �
��� ����� � ���-�� "	,?��� � K�#���.  

�    ��� ��!� 45    �� �����21   "	��<2008    #	��� )	�	     2 #	�� �#��(       2 ����	���� 2 #	5  � ;�

 �#	
��� ���-� 2 ��8	��� � �	5����� ��
��� �	
9�.  

�    ��� ��!� 46    �� �����21   "	��<2008    #	��� )	�	      2  A��� #��9    � 2 #�	5 � ;�   2 ����	���

 �#	
��� ���-� 2 �		���� ��
5 � �	#�;��1� ��
��� �	
9�.  

�    ��� ��!� 47    �� �����21   "	��<2008    #	��� )	�	      2 #� ��	� )�   2 ����	���� 2 #	5 � ;�

 �#	
��� ���-� 2 ��
��� �	
9�.  

�    ��� ��!� 48    �� �����21   "	��<2008    #	��� )	�	      2  �
5 #���5  � ;�      2 ����	���� 2 #�	5

 �#	
��� ���-� 2 :#�/�� ��
5 �	
9�.  

�    ��� ��!� 49    �� �����29   "	��<2008          ���-� �	����1� ��
��� � =�#D� �	
9 #	5 ��/ M/�� 

 #	��� �/� E
9 ���� 2 ��� ��	� 2  %����� #�5 �	#	('���� I�
8 M
5 .  

�    ��� ��!� 50    �� �����29   "	��<2008 ��    �#	��� )	       2  ��	�!	� �-�� ���� �	,���( � ;�

�#	5�	����1� ��
��� � =�#D��	
9  ��� ��	� ���-�  2 ���	���� 2 .  

�    ��� ��!� 51    �� �����03   ��2008     =+�� ��/ M/��          8	����� E�
9 2 ��
��� ���- �	#

�          ��	 ���� 2 )������ � �	-��.�� &��0��� � �
��� ����� �	���   #	��� �/� � K��#    2 @� � '���� 

 I�
8 M
5.  

�    ��� ��!� 52    �� �����03   ��2008           8	���� E
9 2 ���	���� 2 �
��� ���- �	# =+�� � ;� 

 )������ � �	-��.�� &��0��� � �
��� ����� �	��� �.  

�    ��� ��!� 53    �� �����03   ��2008       2 �
��� ���- �	# =+�� ��/ M/��      )	�9����� E�
9 

               #	��� �/���	 ���� 2 &�#�/��� � ";����� )	�9��� � K�#��� �� ������     2  ���� ��� 
.'����  M
5 

 I�
8.  

�    ��� ��!� 54    �� �����03   ��2008    #	��� )	�	  A��; ����;     ����- �	#� =�+�� � ;� 
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