
�

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

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


���������
�����������

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

��

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

�����������
������ ����!�"��
#���"�$%�
�
�������������������
�&'%�%�(��%)�%��������%����%������
����������
�����*�

�����������
������ ����!����
����#�����%����

�����
�������������
��
������� ������������������������������������+������, 

���"�
�-������
������������������
����.��������
��������������������������������


�-����� �
����
� ��
� ��
�������� ���������� ��
������
��� �
������%� ��� ��� ��������
�

������� �����$���� ����
�������-��� /�����
�0� +����� ����+�� ���� ��
�������� ���

�����
���� "����� &�
� ��$��*� ��� �
���%� )������ �������� ��� ���� �
����.��� �
����
�

�
������� �1�������� 
������%� ���� ��������� 
�-����� ��
�������� ��� �
���� ��� ���

��������������������������
��"�������.%�

����������2������������
�����������������
����
��
�������������������%�

�����������������

3�+���.���������������.�����������������
������������������������
���������������

�����
����
����&�%�%�+�������
�*�����������������+�
�������
�����$����������%�4������

����
�����������������������
���������������������������������
�����������������-����

���� �
����� �������� �
���
��.� ��� ������ ��-�
%� ����� �������� �����.� ���� ����� ���

�
��������������
�����5��6�����.����+����������������.����+�
"�
������
��������������

-������
�.���+���������������&�%�%��
���������*%����������
���������
��������
��������

���������������������
�!��

�*��������������.�����
��"���������
����������

�*��������������.�����������������.�����������������������������
�����+����������������

����%�

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

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

�
������������������
�������������-����.������
������
�����������
������������
����-.�����

�����5�� �������� ����
� ������
��.� -��+���� ���� �
���� ���� ���� �������� ���� ����

�����
�-����.�������.��
��������������������
����
���
��
������%�

�������
��������
����������
�����
�����
�+������
�������
������
����
���������-�������

�
�������������
���������.%���
����
��������
�����
������
��������������������������

-���������� �����-����.� ��
���� ��������
��������%� ��������
���������� �����
���������

________________________________
Copyright ©by the paper’s authors. Copying permitted only for private and academic purposes.    
In: M. Salampasis, A. Matopoulos (eds.): Proceedings of the International Conference on Information 
and Communication Technologies     
for Sustainable Agri-production and Environment (HAICTA 2011), Skiathos, 8-11 September, 2011.�

 
 
 
 
 
 
 
339



�������������������
��������
�+�����������-���-.�������������������
����.�����%�������

������������
�����
����
�$���-.�������������.����� �����
���
������ ���
������ �������

�����
-������1����&��
� ���
������������.�������*%� ������������ ���
�� ����1������������

��� ��
����$�
�%� ������ ����������� ����
� ���� ������������ ��� �������� ���� ����
�

��.������������� ���
�� �
�������� ��
����� ��� ������ �
�+��%� ���
���
�� �
�6�����

��
�.����+�������������������������
.�������+�����������������
����$�
�%�

��
���� ���� ��
����� ��� ��� ����
���.� ���������� ��
� ��
��
�� ��� �
����� ����� ����������

-��+�����
��������������������
��������������.%�7�����.����
�������������
���
���������

�������+�
"�������������������������-���%��������������������������+�
"����������

+���
���� ��
����$���� ��+���� ���� ��� 
������ .��
�� ��� ��
�.���� ���� ��
�������� ���

-�����������
�������.��������
.�����
��
�������
������
���������.�����
���������
����

�
��������� ����%���
����
� ��� �
��
� ����
������ ���� ��
������
��� ��
��� �
�������������

����������������������
���������������
��
�����
��������������������������
.��������

����.��
���
�����.������������
�-������.�����%�

2���� 
��������� �����-������8�
� 
����
�������
��������-��������� �������.����������

������6���������
������
�%�3���
���������������������������-�
�����������������������

+����
�������
����+��
�� �������
�.� ��-�
������ �����
.������+���������������� �������

���������������������1�������� ��� ��� ���������
.%�2������������+�
"������
������������

��
�.���� ��� �
���
��.� ������� ��-�
� ���� ����
���� �
�� ���
������%� ���
���
�� +�� �����

��
����������
����
����������+���
�-����
���������������������
����
���%��

2�-
���������
.������
�����
����
�������
��������
�����
�����������������������
��������

�������� 
����
��� ����
���� -��� ����� ���� ���"���� ���������� ��
� ��
�������������
���� �
����

�����������������
�����
%��

����
����
���������������
�-�����
������������
��������
����������
�.������������

���%��������&�999*�����2������������%�&�::;*������������
���+����
�-������������������

��� ��
�������
�%� <�
����� ����
��� ��
� ���� ���������� ����������� ��� �
����� ������ �� 
�-���

�����-������-������%�)����������.�����������������
����������������-�
��������������

���<���=�����������%�&�::>*��������
��������?���������%�&�::�*������������������������

��%�&�::�*������
�+-�

�������@����������%�&�999*�����
���������	��--�������%�&�::�*��

����+���������
�����@�����
�������%�&�::,*���������
�������������������%�&�99,*%��2���

��������-������������
�-���������������
�������������
�������%�4��.���+���-����������

�
��
���
������������+����
�-��������-������+�
"����+������
������������.�������
���

����� ��� ������ ��� '����
��� &�::A*� ���� @���������� &�::B*%� �������� ��
� ����

���������
���� ��� ��������� ���� -�� ������ ��� 2��
���� ��� ��%� &�::�*� +��
�� ���

�����������
�-���������������
�+��������
�������
�����������'�"������%�&�::>*�+�����

������+���� ��� ����������� �������� ��
� ��������+����� ��� )�������� ��� ��%� &�::�*� ����

'�
������� ��%� &�:��*�+��
�����������������������
���
�������������$���� ��������$���

�������
� ������� �.������ ��
� ����
���������� -��+���� �
��� ���� +���� ���� ���

'���������.�&�:::*�+��
�����
������
����
�+��������������������������%�

���������
��������������������������
�-�������
������������
�������������������������

��� ���� �
��"� ������.%� ��� ��������� ���� ������� ��� ��� ����������� �������� �6�������

+������, ���"�
�-������
�������
����
%�����
�������������������
����.��������
�������

���� ������� �������� ��� �� 
�-����� ��� �������
� �
����
� ��
� ���� ��� ���� ����������� ���

������������
������
����
������%������
����
��������
�����������������
��������������

�����
����������
�������������
������
�����%����������������
��������+���������+����
�

����������� �����
����������
�� ���������"����&�
���$�*���� �
��������� �����-.������$����

340



����
�������-�����������/�����
�0%������������� �����
�� �����������
������������$������

�
��� ������������
���%�

���� -����� ������� ��� ���� �������� ���� 
�-����� �
�� ���� ���� ����������� ���
������

�����
���������������.�
������ ������������������� �����
�����
���
��������������������%�

�����
����
�������������
������������������ ���������
���
�������� ��� ��������;%�2����

���� �
����
� ����
��� �����
������ &����� ������ ����
� ��
6��� ��������*� ���� ���� �����

����
����
� �
��
������� &����������� ���
������ ���� ��������������*� ����� -����

�����
������ ���� ������� +���� �1�������� 
������� ��� ��
�� ��� �
���� ��� �������� ���� �
��

�
�������������������;%������������������+������������>%�

����������������������
�������������

2��
��������������&��
������::9*���
�������������������
��.���-����-8�����&��������

+�����
������*� �
��� ���� �
����� ����-���� 
���������� ��� ������� �� �����
���� 
�-�����

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

������� ��� ���� ����
� �-���� /�
����� �����0%� ���� ������
� ������� �������� ���� ����

��������������
����������
��������
������
��������������%�

���������������������

�����������5������������������
�!���1���������������������1�1���+��������
�-�����

�
��
��
������ �+����������+������&����������C�
���������*���+�
���-.��+������
����.�

����
�������������
�� ��� �
������ ��
+�
����������� 
���
��� ���+���� �����������

��
����� 
������ &�� ��� ����� ��
����*���1����� ������ ��� ,� "�D�� ��� ,E� �������� �����

��1�����+������&����.�������*�����::@�%��

������������ ���+�����F��%���+�������
���������������.���+�
���-.��� -��
����<�

-����
���� ���� +���� ����� ������������.� ��������� �-�������� &��
����� �::9*%� ��� +����

���
��� ��
� �
������� ��� -�� ��
������� ���� +���� ������� ������� �����-�.� ��
� ���� �
�� ����

�
����
�����
������+������
�������%��

�

���������� �

 �����������.���������+�����1�����������
��
�������
�������
����
%�

�

341



������!������������������

���� 
�-����� �
�5�� ��������������� �
�!� ��1����� ������� ��� �
��� �
����� ������

����
������ ������� ��� �-���� +����� -���� ��1����� ��
�$������ 
����� �%,� �%� ����

�������� ���
�������� ������������.� ��!� 2� ��
��� ������������ ����
�� �.����� ��
�

��������������
���������-����
�������&������

����.����������*�+��������������������

���
������������������������
����
%�����+���������
����
�+����������������������������

�������� ��������� ���� ���� 
�-����� �
��+���� �1����� ��� ��
����� ���� 
��
���� ��� ���
�� ����

�
�����%������������������������������
��������������
�-������
��+�����������������
�

������������������������
����� ��� �����������������������������
����
%��

=�+���
����
��������
�������
.�������������, ���"�
�-������
����
��������
����%�����

�
����
�����������������"%�������
������"���������������������
�����&4:*���������
������&G�*�

�-��������H���1���-.�;A:����
���%���������������"��1�����������
�.���+�
���&-.���*����

��
�����������%��������
�����"��1�����������
�.�&-.��;*�����+����������%��������
������"�


�������&G>*��-��������H;��1���-.�;A:����
���%���������������������������
����
�+�����

��������1�������������:%;��%�).���������1����
��������&�*�����
��������&G*���
��-����

�
����������������F��%��%������
�����&4:*����I:�J:�����H:�������������������-�����������

���������
������������������
%�������������������5����1��������
�%�

�

 �������	
�������
.���������������, ���"�
�-������
�%�

)����������������+�
������!���������������������
����� �������������������"������

������������"�����������������������������
����
�����������K����������������������"�&������

�����������-����+�������������������������������
*%�������������������
����
���������

�
���/����.0����/����.�L��
�����0�+������������
��-��%�������1�����������������

+����-���������;@�%��

���� ��
+�
�� &�
� �������
�����*� "��������� ����.���� ��� ���� �
�� +��� -����� ��� ����

��������C�=�
���-�
������������%��6������������+�� ������
�������
+�
��"���������

�6�����������
�1%��

2���
����������+�
"����������������������������6���������
��������������.�"����������

����.����.�����������M���-�������
�1�����6��������%��

�

342



�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

���

���

�����

		

�:::

:

*&NNN

*&NNN

NNNN
��>>

;>,��>�>�

;>,��>�>�

,>;��

:

,
����

���������

���������

������




















�

�

&�*�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

���

�����

	�
�

�
�
�

�
	

::::�

::::

::::

:::�:

::*&N

::*&N

�

�

��,>;�

��,>;�

















�

�

�

������

������

�

�
�

�

�

�

&�*�

��"�������������#���
������������

���� -����
���� �����
��� ��
������ ���� ����
��� �����
������ +���� -�� ���������� ������� ����

�������� ��� ������
� ��
�%� ���� �����
����� -��
��� +���� -�� ��+�
��� -.� �� ����
����

������
� -����
.%� 2��� ��������������� +���� �1��
���� 	��� ��
� �
��
������� �����

��6��������� ���� +���� -�� ���� ��
���� ����
����%� � 4���
� �� ���� �������������� &�������

���
�D��������*���
������������������
������+����-��������+�
���������"�&I%�,*%�

�

�

 ����"��'���"�����
����������
��������������������������
�����%�

����-���"�����
������F��%�;����������
����������������� -��
�������
�����%�����/�����

������
��.����0�+����-������������
%��

343



���� ����� �� -��
�� �����
������ +���� ����
��� ���� �������5�� +������ 
�-����� �
��

��������� �
����
� ������� ���� �������������� +���� ����
� -��
��%� ��� +���� �����

������������ �� ���� +���� �� ������ ����
����
� &
������.� �������� 	�� +���� I%�,�

����-����.*%������������
����
���������+����
�����
���1��
����������D�������%��

���� ����������� -��
��� +���� 
������� �������� �
��� ���1�������� ���
�������

�����
�D����
�� ���� ����� ��-����.� ����
������� ��� ���� +����� ����
����
%� 2� ��
���

������������ ����
�� �.����� +���� ������� ���� �
������ ��� -�� ��
������� ���� +���� �����

�������������
���������������
�������
����
�����
����
%�)�������������
���������������

��

��������������
����������
��
�������������������������+����-�������������� ���������

��	?4�%��

��$���%���	��	�&�������

�������� �������� ��� ����������� �.������ ���� �
����� ���� ������� �������%� 2��� 	���

����
����
��&��������;*������-�����
��
����������������������������.�&�1������������

�
�� ��������� �
�����
��*%� 	
��
������� ��� ���� 
�-����� �
�� ����
����
� +����

���������+����������
+�
��"������������������
���
�����-�����+�����
����.������"�

�.������� ���� �������������
� ����%�F����� �
��
�������+���� �����+� ���� �����
�������

��������������������
����.����
�%�2������������
�+�
��&-��
������� +�.�<=F�
�����*�

+��� ����� ��� �������� I%�,� +�
������ �������������%� �������� �
���� ��� ��������

�
��
������� ��
� ���� �
����
5�� ��	?4�� ������ ����� ��� +���� ��� ����� ��7�

�������������������-��������������%��

"���'��������������

�����.������������
���������������������
�-�������� �������
������$����������������
�

/�����
�0� ��� �����
��� ����
� ���� ����
� ����
����
� ��� +���� ��� ���� ���������� ����
���

�����
������ -��
�%� 	�+�
� ��� ��������� �
��� ���� �� -��
�� -����
���%������
���� ����� ���

�����
��+������������������
�����
����
5��������
.�����������
���
�������������
������$��

�
����%����.���.�����������$�������
�����
��� ������������
������
�����
�������������
��%�

"��� (����	��
������
���)���
�����������

���� ������
.� ���� ��������� ��� ���� ��
��� ���� ��� �����
�� +��� ��������� ��� ���-��� ����

�����
������
��������������
�����������������$�������:����������::�������������
%�

����� ���� �
����
� ��� ���� ��
����� ��������� &��� ��� F��%� �*� ��� ������� ����� �� �����
���

+�����������������������>::��&�@�����������*�+��������
�����
�-������
��������%�����

������������
���������
�������������
�������-�����
�������
��������������%��

��
�����������.������������������+�
����������.��������
��!��+� �����
�����
������

8�+�������
 �.���������
�������
����
��-������.�������������
�����������
����
������%�

�����
����
��������
��������/�����
�0�+�����������������,:����
����������������+���

��1��������������������
�����,:��������������%������+��������+�����
�-������
��

������
����+���������,�����1������������������

�
%��

344



���� �������� ������� ��� ���� �
����
5�� �����
�� ��������� ���� ���� ��� ���
� ������ ������� ���

��������-�����
���
�.���������
������
������-8���������������+�����F��%�>%��

���� ������� ��� ���� ������� ��
��� ����+�� ����
� ���.� 
����������� ��� ����� ��� +��
� �
�

������%�=�+���
����������
������
������������������������������.��
����������������

����
�������
�����+���
������������
����������������������������
���%�2����������
�

����������������/������0������
����
��
���-��+������8�����������
�%��

�

���������� �

 ����$�������������������������
����
5��/�����
�0�+�����
����������
���������
������������
����%��

?�����������������
��������������.������������
����.����
����
����+�����F��%�,%���� ���

�����
������
������.��������+��������������������
�������
��
������������������������

������������.��������������
��
�����������������������+��������������+����������������

��������
����
������
�����%��

�

� �

 ����*��?�����������
����
5�������
�����������
�����������
����.��%�

���������
����������+� �������������������
��
�������������������������������������������

���� ����+� �� ���1�-��� +�
�� �����
���� ��� ���+�� ��� F��%� ,%� � ����� ���� �+�� �����������

����������!� ���� ����� -��+���� �+�� ������������ �����
�� ��� �
����.� 
������� ���� ����

��+�
���
������-�������.�����
���������������1��������.�
�������������������+��
��
�

345



������������������������&�
����
����������
������*%�F����
�������������
����������
.�

�
�����
��������-����������%��

"�����������������
���#���
������

2��� ��
��� �
�� ��������� ��� �� ������� -��
�� ����
��� -.� �+�� �
��� ������� �����
��� &��
�

������� �������*%�2-���� ��� ���
�� ��� �� �:<�;>:�2�-�����
� ���������
� ���������� ��� ��

����� ��
�����������
��.�������������
���
��������������
������������
��&��
������
����

��������� 
���
����*%���������
� ��
����� ��
�+������������-�������� ����
������ �����
�

�������������
����"��-���+�����-��
�%��������"�������������������������
������
������
�

��+��������������-�������
���1������������������������������������������%���������

��
���������� �����
� ����������� ����������
���� &'�"�����*� �����
������� ���
�������� ���

����
������������-�����������$���������+�
��&�����
����*�������+�����F��%�,%������+�
��

�����
��������
�����%�

2�������
�����������
�����
����
�+���������= -
����������
����������-����������������

������������������������
�%�����	�������
����
��������-��
������-����
��������+����

������
� �
��
������ ��
� ��8����-��� �������� ��
6��� ����D���+� ��������� 
�����

���������� ��������� ����-
������ ��������� ��������D��������� ���� ����
���

��������������+���������
��������������%�����
���
6����������
������-.��������������

��1����� ��

���� ��
����� ���� ����
5�� +�������� ������ 	��%� 2���������� ��
�����

�������������������-�����������������������%�������
6���������&+��������������	���

��
�������*� ��� ������������� -.� ���� ��
��
� ��� ���� �����
� ����
����
� +���� ����

�������� ��� ���
�� ��
�������� ��� ����%� ���� ������ �������� ��� �
������� 
������� �
���

��
�������������������������
��%�

2����������
���������-���������������
�����������������������
6���+����������������

����������������������6�����.������
����
����������������������
����
�����%�	�+�
����

��������
�&���.*�����
��������
��������������<�-����
���%�

)���
���������
������ &	����OF>,�*�����
��� ���������
� ������ ������������� �����
����
%�

���������
����
�&	�� �*������������������?)�;���������������������
���
���������

���� ��8���� ���� �������� ��
6��� �������� ��� ���� ����� ����
� -��
�%� ���� �1����� ��� ����

�����
������������������������������1�����-�����������
����
���8����� ������1�����

���-�
������
��������������
�-��������������$����������
������������������
.��������

���������������������
�����-.���������������" �����-������
��������	?4�%�����������

�������� ���� 
����� ��� ������� �1������� �
��� ���� ����-��"� ������������
%� 2���

���
�������������������
��������	?4������������
�����������
�����
.��
�������+�
�

���
����������������
���-������%��

��������
�����
����
�&	�� �*������������� ����
 ��������������������%�2���	��������

���+
����������������������������
����
����
��
�������������6���%�

"�"���'�������+�������

�����
����
�+�������������������.�-�������������.�����������������������-������������

����
������� �
�������+�� �����-����%����� ��
6��� ������ &	�����
�������*�+��� �������

��
��������������
�����������
�����������1������������������
�����%�����
������������

346



�����+��� +�
�� �1�������%� ��� ��� �������� ����� ��� ��
���
� ������� ��� ������� �
��� ����

�
���5���+��+������&����
�������������*%�

+
���������.������������-����������������������������������
������������%�

�.������������� ������

�%��
��������
����������� �1����������
���

�%�)���
��������
�$������������"��� ������������
����

;%�<���-�������
����-
������� �1����������
���

>%�����
����-
�������&��������-��*� �����������-���D����������

,%�4���
�������������
�������������� �����������-���D����������

�

���� ������ �������+��� ������� ���������.� ��� ������������� �����
��%� � ���� �������� ����

��������������
.���������
����
�
����������������������
�
�����������
������%�F��%�A�

���+�� �� �
�-���� +���� ������ �����
����� ��� ��
��
� ��$�� +��
�� ���� ��
������ �
���� &�
�

��8������ �
���*����������������-��+���� ���� �����
�%���������
�������+�
��
��������.�

�����
��������������.�����+��������������������+�����F��%�B%�4�����
�������������
�

�����+����������-����-����
���
���������������
����������������
���$�%����������
�����

��������������+�
����
��
������
�-����
������������������������������%��������"�������
��

������ ���� ��
��� �
��� ��� �������� +���� ���� �
������ ���� ���� ������
.� ��� ���� ��������

��������
��������1��������
������%�

����� �������� ��� ����� ����
� ��
6��� &��� ��������� ��� ���� ����
5�� ��

���*� ���� ������

��������������������
���%����������
������+�������������-8����+�������
�������-���"�����

�
����
5��������������������
��+���������������������
����
���������������1�-����.����

����+�
�������
����%�

2��
�-�����
����+������������-����
����+�
�����"����
����������&�������
���*%����������

������+��������+�
�������"�����
�������������������
���������������������.�+�
������

����
��.������
������������
����������%�4���
����������������������������"������������%�

��
���� �.������ �������� ��� ���� �
����
5�� �����
������ ��������� �� ������� �����
�� ����

��
�����������
�����+����-�� �������.���������������� ���������
����������������+����

��������%�F�
���
���8����������������������&�����.*��������
�����������������������

�����������������������
+�������������������
�������
�����������-�����������%�

�

�

 ����,�����������
����������
.�����������
��
�����������
������$�%�

�

347



����� �
�

 ����-��)���������������
�����������������������&��
������������*%�

$��&�����������

����� ����
� �
������� ��� ����
�� ��
� ���� ������� ��� ���� �
����.��� ��� ��� �����������

��������+������/��������"0�
�-������
��������������������������������-����
����
%��

�����
����
�+���������������� �����
����.���+��������
���������� �������&���������.*�

��
����������������������������������
����������$�������-���������������
����������+�������

��������� ����%� ���� �
����
� �������� �����
��� �������� ��� �6���$��� �����
���� ����

�
����+�����
����������������$�����������-.�������%������
�������
�����-��
���+�
��

�����
������+�������
��
���������
�����������
� ���������
��
�������+��������������.�

��������������
������
����
5�����
�����%�����
�-������
������
������������
�������
��

�������������������%��

F�
���
� �
����
 
������� 
����
��� +���� -�� ��
������ ��� ���� ������������ ��� �� ��������

���������� �����-�.� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� �
����
%� 2���������� �����
������ +����

�
��������
������������5��
����������������
����������
��.����%�

!�	��������

�%� 2��������%�%�����������?%�%���������?%�%�����?�$$����?%	%�&�::;*���-����


�-��������
��������������������!�����������������
�����������������%�����
���������

��
"��������2�����������)�
�����?�-�������::;��%� A%��

�%� 2��
���� '%� ���� '��
������ 2%� &�::�*� 2�� 2�
������
��� ��-���� ?�-��� <����� 

'�����	�
����������
���������������������
���2����������?�-�����;��%�� 

;,%�

;%� '�"��%�����M�"�-����=%�&�::>*��2�
������
���?�-�����	�����
��+����F��
�������

)���
������
����������������'���.�������������
����OB&�*��%��, �;A%�

348



>%� '����
����%���-����?%���.�	%�	����
����	%�����?�������2%�%� &�::A*�?�-���

������� ���� �������� ��
� �
��������� ������������� '���.������ �������
���� 9,&;*�

�%;:9 ;��%�

,%� '���������.�M%�&�:::*�2���������������������2�
������
�����-������������3��2�

������
����?�-��!�2������
���������M��
�����B&A*��%>>9 >,B%�

A%� '�
���� I%� ?�-��
�� 2%� ���8�

�� �%� ���� 	�8�
��� �%� &�:��*� ?��� ����� ������

�
��������� ��
� �
��D+���� ����
���������� ��� ���$�� ������� �������
� ����

�����
���������2�
������
��B,��%;;B ;>A%�

B%� ����)%�%�������)%M%�����@���J%J%�&�::�*��������������������
�� ���
��� �� 

F
������?�-��� ��
�=�
��������P�������7�������������<����������F�$$.�P�����

����
���'���.�������������
����O�&�*��>; �>9%�

O%� @����������� �%� 	��.��
����� 	%� 	������� �%� ���� ��������$��� 2%� &�::B*�

2���������� ?�-����� 	�����
�� )����-��� ��
� �
��������� ��
"�� ).���
����

������"���������
�����%,� ,A%�

9%� @�����
��)%�����4"��@%�&�::,*�?������������������������.���������+���������
�

��
� ���"���� 
�-��� ��� �
��������� ��
�������
�� ����� ����
��������� �����
����� ���

������
����������2����������3����
��F�������������%�O:B �O��%�

�:%�@����� 3%� ���� ������ �%� &�999*� )�
�+-�

.� =�
�������� ?�-���� 2������

����
�������������������
������������2)2��	���
�3�%�99 ;:B�%�

��%���
������%� &�::9*��������������2����������?�-�����<������� ��
���������������

4-8���������3�������������
��������?�-������2����������
���������%��

��%������� �%� @����� 3%� ���� )��-���� J%� &�99,*� 2�
������
��� ?�-��� ��� �
����

	
���������).��������������
��������������
��������?�-����������2����������

;��%�,:> �,:9%�

�;%�	��--���%��
�����&�::�*�P�����$��������� ����
����� �
����� ��
� 
�-�������
��������

��������<����������2�������������;��%B:CB9%�

�>%�?����M%3%�������)%M%�'����
�M%�'���+����%�����3�-���?%�&�::�*�2���������

����
���� =�
�����
� ������������ M��
���� ��� 2�
������
��� �������
����

?����
���BO��%�, �;%�

�,%�)�������� '%� =����� �%� ��
������ M%� 2%� ���� '�1���� '%� F%� &�::�*� 2��

2���������� �
��� �
�������� ?�-��!� 	�
�� �%� 2� @������ F����
� ������ ��
�

P�����$������ ���� �
��D����� ��������������� ����
��������� M��
���� ��� ?�-������

?����
�����&�*��%A� B>%�

�A%��������3%�%� &�999*�?�-���������������
�� ���=�
�������
�!� ��?����+� M��
���� ���

2�
������
����������
����?����
���,,��%O9 �:,%�

�B%�<���=�������%�<������8��'%�=����""�
��%M%�<�����
����
���%M%�=�������

M%�@�
����M%�%�����'��������M%� &�::>*�2��2����������?�-��� ��
��� ��������

�����-�
� 	������ �
�+�� ��� �� =��� +�
�� ������������ ).����� '���.������

�������
����9>&;*��%;�B ;�;%���

�

349


