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	�������	����!���	��������
�	����������	
	
���%�	��������������	!�����
��	������	��	��������	���	�	�������������	��	���������	���
����	
����

�	&��'	�,'	@������������	�������	����������	��	�������
����	���������"	������

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

���������*3456�7888-

���	���	          1975-79  1980-84  1985-89  1990-94  1995-99     2000    ΣΣΣΣΣ
'�������������               6  3    6     2       1        1  19
H�����������	������               1  6    1     4       1        -  13
A������
����	�������	�	��������
 1  -    -     2       9        5  17
'���������	��������	�	��������											 10  1    -     4       8        1  24
/���������	������������             12 14    4     6       4         -  40
'���������	�������             18 12    8   16      15         2   71
A������
��������              4   4    3     4        -         -   15
'�������������	�������������              6 12    4     8        3         4   37
A�����������	���������              1   7     -     1        8         1   18
'�����������              2   1     -   14       33         3   53
'�����������������              -   -     -     1         4         1        6

G����������	������������              -   1     -     -       12         -   13

�����������������������������������������������
�
�������������61 61   26   62       98        18 326
0	���������	������	
	!������	����	��������
���	�����	78	��������������
�����"	�������	0	3458��9����	�����	�������������������	�������
����	
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	�����	
������	�������������
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���	 �������������������	 ������	 !����	 ������
	 �������	 ������������
����������	����������	����������	������
����	��
�������	������	!����	�	����
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)�����
�	�����-���-�.#	 ���	������	��������������	"���������	���
!���
�	����������	
	!������	
	���������	������	����	���
�%���	������
��$	�	 �������	��������"	�������
	��������	���������"	���������"	 ������
/�����	�������
����	��������	
��������	��������"	��������	
	����	�����
�������
����	�	���!�
����	������	�������������	�	����������	�
�����
���������	�	�����������	
��	������	��	��������	��"�
���	�	�����������	�����
�����	�	
�����	���"	������"	�������
	2	��	���������	
	����
����
��	�	����
�����	�����������	 ���������	 �����$%��	 �����������	 ����!�$%��	 �������
���	���
����	�������
����	
	����	��������	�������
��$%��	�����	��������
�������	������	����������	������������	��	I�����L	��	3<8	�������	���������

����"	��	7<	���	2	76	������	��%��������������	"��������	4<	�����
���	����
������	�������	���	����
����	��"�
���	��������	�	
	C4	������"	����	���	�
�������"	�����������	��������	*(�������,).

�	&��'	��#	@������������	�������	����������	��	�������
����	��������	��	�������

��"	!������	��������	�
�������	���������������������������*3456�7888-

���	���	 1975-79  1980-84  1985-89  1990-94  1995-99    2000     ΣΣΣΣΣ
��
�����-���-�.�/      11       8        3        3          -         -    25

0-1
��	���-���-�	      12     10      13      20        35         6    96

��������	���������	��
���       -       1        4        2          1         1     9

������#	����������	�������       7       6        7      10        20         -   50

��������	�������
��	������       1       2        1        1          6         2   13

��������	�����       2       -        -        -          1         -     3

������       -       1        -        2          1         1     5

�����	������
���	����������       1       -        -        1          3         1     6

��������	������       1       -        1        4          3         1   10

2	����	���	���-���-�	       7       7        8        7          9         1   39

��%�       1       2        -        1           -         -    4

���!��       2       2        -        -          2         -    6

!���%��	�������
��	���������       4       2        2        4          5         1   18

O=&	�	�����	!����        -       1        6        2          2         -   11

��
�
�      30     25      24      30        44         7  160

 ����	�����$	�����	������	����	�������	*68	����������-	�����
���	���
�����	���
�%�����	�������	�	�������$	���������
�	������
	�	�������
�	����
��	������������	����������	����	���
�%���	C8	������	*33	��	��"	����	�����
����
���	
	���������	�	344:	��	3444	���-�	'��	������������	���	�������
�����
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�����	�����������	�����
������	�������������	'��	������	����	
�������	
	��������$	�������	���
����	 +����������	 ������������,�	 �����
������
����$�	�����	��	����
��	�	 �����	�������
�����	 �����	����������	
	!����	 ��������������"
�������
����	��%���
��	���	��%���
�

=	�����	������	
���������"	
	!����	������������	����������	����������
����	�����	�����	
	����	������
	�	��	�����������"	��.����"	����	����������	2
�����������"	��%���
�"	H�����	H
�������	�	J�������	2	���������	������	��
�������$	�����	�����
�7 �	����
��	�����������8 �	���������	�	�������	�������
���	�	����
���������	�������������	
	�����������"	��%���
�"	*(���'�--	�	���

�	&��'	�3#	J���!�����	��������
	��	����������	������������	*@�����	(B��������	�

����!�����)	!������	��������	�
�������	���������������������������	1975–2000)

���������

1978–1979 �����	�
� �

��������.'�'��/�����0'1'	A��������L	�����������	������	���	(���������

�����������)R	1978, 6, 61.
��������.'�'��/�����0'1'	;%�	���	�	����������	�	������
������	���"���"

�	������	���������"	�
�����	*J�
��	���������-. 1979, 5, 90.
!"	�������

0��"�����'0'	H�����	�	������	���������. 1979, 1, 53.
2�����3'4'	J�����	���������	�	�������	(����!����
). 1979, 1, 63.
(�������'0'	(A��������)	�	(������). 1979, 1, 68.

1981-1982 �����	�
� �

/�����5'0'	 ���
���������	�������������	�	
���������	������	���
�����������

��%���
�	*�	�������
��	�������-. 1981, 6, 89.
/�����5'0'	 ���
���������	�������������	
	������������������"	�������������"

���
���������	*
����	��
���	���������-. 1982, 1, 68.
!"	������:
6���1'�'	=	�������	
����������	��
�����. 1981, 6, 98.
3������7'2'	E��������	��������	
	�
���	�	��������	����
���������

�������������. 1981, 6, 107.
��$!������8'0'	S���
����������	������	
	�������������"	�������	���
��������

��%���
�	*����!�����	������	0�H� ���
�-. 19821, 56.
6���������	�6'/'	=	�������	
��������"	�����	*����!�����	������	0�H� ���
�-.
1982 1, 59.
9�������7'0'	 ���
���������	�����������	*����!�����	������	0�H� ���
�-.
19821, 63.
J�	��������	*�	���������	��	������	0�H� ���
�-. 1982, 1, 78.
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�����	�����%��	
������	�	�����	34<8�"	���	���������	���������	���"����	���

������	����������$	���������"	�������
����	�	�����	�������	���������

����	��������
����"	�����
	�������	2	�	�������	�	���!�	�������	���	�$���
�����	��������	��������������	�	����������	������	���
���	�	���
����$
������	������
�	�������������	������
��"	
	�������
�����	����������	����
���	����������"	���	 
������������"�	=	�����	 �����������"	 +��������
,
����������	�!��	�������	���������$�	���	���������������$#	�����$%���
��	�����%���
����	��	��	�������	�	���!�	��	������	��"�������	�	����
�����
��	�������
����	�����������	 ������"������$�	���������������	���������	 �
��	�������	2	�����������	���������$	����������$�	�	���!�	�����������
��
������	 ���������������	����
�������	������������	���������
������	�	���
����������$	�����������

�	&��'	��#	@������������	�������	����������	����������"	�	
������������"	����

������	
	!������	��������	�
�������	���������������������������*	3456�7888-

���	���	 1975-79  1980-84  1985-89  1990-94  1995-99    2000      Σ
��	��'�
��.�����'�����.     53   37    44    106     138        29   407
����������	������������ *       8     7      3        1         5          1     25
�������
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