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��������	 ��� � ���������������� ����� ������
��� ����� �������������� ���������� ���������
��� ���������� ������� � ������������ ���������
������  ����� ����������� ��������� !��"��������
#�������$ �������	 ������	 �������	 ���� � ���� %&	
�� '�� (����������� ������� #��� "������ "�"������
�� ������� %)�� * ����������������� ����� �����
������ ��������� ��"������� ������������� *��
"����	 ��������� ����+���� � ����� ���������
���"����� �������� � "������� ���������	 �����
���	 ��"���	 ��� � ������� ,��� *�������	 ������
������ �������������� ����� �������� � �����������
�� � ������ "������� ��+�������	 ��� ������
�������	 ����������� ���������	 ���������� � ����
������� %-�� .������� #��� ��"������� ��/��������
������ ���� !��"�������� �������� � �������� ���
������ ������ �������0������� � ��0������
0������� %��� *�������	 ������� �������� �����
������������ ���"������ !��"�������� �������� �
������������ ���������	 ������ �� ���������� �
����� "����	 �� ����� �� �� 0�������������
��""�	 ��� � "������ ��+������  ��"����� � ���
���� ��������� �������������� "����������� ���
���"��� � �������� ������� "������ ����������
����� ���������� %1��  ��� ����	 ������ ���"�����
���"�������� �������� � ������������ ���������
�������������� "����������� �������� ����������
���� �����������	 ��� ��"��������� ��� �������� ���
���������� �������
* ������+�� ���� ���������� ����� "��"������

��� ��"�������	 �������+�� �������� ���"������
�������� � ����������� ���������	 "����������
"���� ����������� ����0��������� "������ ��
���������� ��+����� *������� ����� ���� �������
����������� "�������� 2��	 ������ ������ ������
������ "������ ��+����� ��� �� �������� �"�����
������ � ���������� � ������ ��������	 ��� #��
�"��������� �������������� 3���0������ "������
�� ��+����� � �������� � ��� ������ ������� 0����
���������� ��""	 ��������� ��� �����������	
"����� ��+����� �"��������� � ���������� ���
"������� ��� 4��� "��� "�������� ����������� ���

����� ��� �������� �� ���� ������������� �������
"������ ��+����� 5������������ ���������� ������
��� "������ ��+���� "�������� ��������� �� "��
������� ���������� � ���������	 "���������� �� ��
������	 � ����� "�������� ���"���������������
#��� �������� � ������ ��������� 6������	 �������
���� ����0��������� "������ ��+���� "��������
"���� � #00������� "������� ����� �������	 ������
������ �� "����� �������� ��+���� � "���+��
"����� ������������� ����������� ����� "�����
����� �����+������� * ����� #���� ������ ��"���
����� ������ �������� ������� ��������������
����������� � ����������� ��������� � "�������
���� "������ ��+����	 �������+�� �"��������
������������
7��������� ������ � ������� � ��������

������� ���"������ � ��������� ������������
��������� "������� "����������� ����������
���� "�����  ������������� ���������� �������
��"� �������� ��� ��/���� ��� �������� ��������
��� ���"������	 � ����� 0���������	 � ���������
�"��������� � ����������������� ������� ��������
������ ��+�����  ��"����� � ��������� ��+������
�� ����� �������� ������������� ������������ 6����
���	 �������� ������ ����� ���"������ � ���������
��������� "������� "�����������	 ������ �"��
����� "������� �������������� 0������� 4�������
����� "����� "���� � ������������� "������
���������� �� �"���������� ��+��� "�������� "��
�������� ����� ����� ��� �"���� (���� �� �������
��� "���� ������������� "����+�������� ������
�� ��������� #���������� ������� �������� �����
��� %8�� 6� ���������	 ��� � #��� "������ "������
�� ������� ���� ���������
* ������+�� ���� ������ "��������� �"�� ��

�������� ������� ������� ����������� ����������	
� ����������� ������������ ��+����	 �������+��
�������� ��������������� ���0�������� %9�� (��
��� �� ��������� "���� ������ #��� "������ ���
������ #����������������� ������ � ��"�����������
������������ � �������������� ����������
���"�������� �������� � ��������� ���������
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"������� "�����������	 � ��� ����� "����������
"���� ����������� ����0��������� #����������
������ "������ "���������������
:����������� � ��������� �������������� ���

�������� � ������ �������� �������� "�������
��� "������ ����������� 6�"���	 ��������
���"����� � ����0����������� �������������
%&;�� <����������� �������� ��������� ��������	 "��
�������� �� ������ "������ ��"����	 ������
����� ��"�������� � ����������� ��� � �����
���� ������������� ����������� %&&	 &-�� (�����

������ "���������� �������� ��"��� α�"����	
β�"����	 �=��������	 ������+���� � ���� "����� �
�����	 � ����� �������� 4�� ������� ���	 ��� #��
������"��� � ������������ ����������� ��������
�� ���"�����	 "��������� �� ������ ���"�������
������� ������� � ����� "������� "��������
��������������� ����� :������������	 ������� "��
����� �������������� ������� ���� ��� ����������
�� ������� �������� � "������������ �������� � ��
������ ��������� ���� ��"�����
.������� ������� � ������������ ������� ���"������

�������� � ��������� � "���������� ��"���� � ���
����� �� "������ � �������� ������� ������� ����
��������� �������	 "�������+�� "���������� � �����
������������ 0������� ��"���� 0�������������
��""�	 �"������� � ����������� .�������� �������
"�������� ��"��������� "��������� ��"���� "����
������ ��� � �������� "�������� ���������� ������
��������� ������� ��"���� � ������� ��������������
���������� � #���� "���������� ��"����	 �������
��� � ������ ���� ��	� 6��������� �������� �������
������� ���"������ "��������� �������� � ������
 ��� ����	 ��� �"����� ���������� >?�@@�	 AB�@@�	
CD�@@�	 EF�@@� � CG�@� � ���� ��"��������� � "�����
����� "��������� ��"����� 7�������	 ��� �� ����
�������������� �������� �� �������� "����������
�������� �������� ��"������������ ��������� %&'��
������ �������� "��������	 �������� ������� �
������� ����� �������������� ���������� ��� � "��
��������� ��"���� ��� "�����	 ������+��� ���
������ 0������������ ��""�	 ��� � � "����������
��"���� ������������� �����
H��� ������ "��������� � �"������ ����������	

"��������� ����������� �� 	
� � ������� � ���
��������� ���� ��������� ��������� �������
� ������������ ��������� �� �� �����

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

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

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

������ � ������#� ������� �� ������������ ���
���� $����������� ������ � ��������� �����
������� ��������� ������ ������������� �����
������ �� ������������������� � �������� ��������
����� $� ���������� ���� ��� ����� ��������
������� !���������#� � � ����� ��� �� ��������
������ ����������� ��������� � $�� �����
������ ����������
����� ������� ������������� �������� �����

"� �� ������������� ������ %&�� ���� ����
%'&� ()'� ()*� '&� (''&� ��������� ��������
����������� �"� �� �������� ��������� �����
�� �������"� �� ���������� +$��� � ���� ����
��� �������� ��������� ������� �� ���� ������
���� ��������� ��� ����� ������������� ����
��� ���� ��������� ������� ������������ �����
���� ������ �� ������ �������� ������ � �����
����� ��������������� ����� � �������� ������
��� ������� �� ����� ���������� �����������
������� ����� ����� ����� ����������� �������
���� ����� ������� ���� ����� ������� ������
������� � ������������� ��������� $�����������
� ������������ �������� ��������� ����� ��
������� ���������� � ������������� ������ ����
��� �� ������ � ������� ������� �������� �����
��� �������� ��������������� � ������������
%'(, � ����� ����� ��������������� ������
��������� ��������������� ������� � �����
����� � ��������� ������������� ������ ������
� ���� -./0�

������ α���	�
����� ���	� � ��������� �������
� ���	� ������������	� ������	��

������	� � ���������

+�� ����������� � �� ����� �������� �����
���� ����� � ������� ������ ����� ���������
��� �������� ������������� ������� ������� � ���
�� �� ��������������� ��� ������ � ������ ���
����� ��������������� � ������� �� ������
������ ���� ���� ���� !����� �	


Cl

NO)2

X

N

OH

XH

–HCl

NOCl

�� � ����� ����� ���� �	�� 
�		������

����� �

1���� ��������������� ������� ������� ����
���� ����� ����������� ���������� 2��������
����������� �������� ����� ������� � α�����
������� � � �������� ����������� � ���������

����� ���� α���������� � � ������� �����
������ !����� �	 ��� .30� 4������� �� ���������
����� ���������� ��� ����������� ������� ����
���� � ����������� � � ����� ��� ��������� !����
���# ��� �� � �� ���� ������� ���� ����� ���
���������� �� ��������� ��������� � ����
������� �������� � ����������� ����������� �
�������� ������������ �������� ������� � ����
������ ���������������� ��������� ���� �����
�������� -.50� ����������� ������������� � ���
������ ����������� �������� ���� ���"����
������� α������������������ � !����� 6#� +�
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������� ��������� ��������� � ���������� ���
��"� ������� ������� -.7� 680� � ����� �������
��������� ����������� � ������������� ��
�"������ ��������� ���������������� ��� � ������
��������� ������� -6.0 � �������� -660� 9����
�������� ����������"� �� ��������� ���� �

!����� 6# ��� �� ����������� � $�� ��������� ���
��� �������� � ��������� ������� � �������� ��
����� ������� ��� ��������� ������� ������
������ ���� ���� ���� � ����������� ������
	������ ����������� � ���������� ����������
�� ������� ������� ��� �������� �� ���

α������������� �� ����� ���� �������� ���
������� � ������ ������� � ����� ���������
������� ������ � ���������� 	 ������ �	 ����


������ ��������� ���������
���� ������� �!�"#�������

:����� ���������� ��� ������� ���������
��� ��������� ��� � ���������������� �������
��� � ������������� ��������� ������� � �������
�� β�������� 
� ���� ��������� �� �������
��	��������� -6;0� <������ $�� �������� ����
β������� �� ����� ��������� � ���������� �����
����� ����������� ����� ������ ������ �����
�����= ������ ��� � ���"� ��� ����������������
��������� ���� ����������� �� � ������� ��

!����� �	 ����


O NH2
O O

N O
OR

N NHNOH NOH

8 9

10 11 12

����� �

	������ ������� � � ���� ������ �����������
�������� $���������� ����� ������� ���� �����
���������� � �������� 1��� ������� � ��������
�������� ������� � ��������� ���������� �����
 ����� ���������� �� -6>0� 	������ ���� � ����
���� �������� � �� ����� � � � ���������  ��
������ ������� �� �������� ��������� �������
������������ ������ �� !����� ;#� ������� ���������
�� ��������� �� ������������� ���� ��� �����

N N
OH
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"������ ������� �� ���� ������ ���� � ��������
��� �� �������� ���� � ������ ���������������
����� ��������� $�� ����"������ �� ����� �����
���� ������ ������� � ���� ���� ���� �������� �
����� ����� ?��� ��� �������������� �� �����
�� ��������������� � �� ���� ���� ����� ���������
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�
��%��� ����������
��� ����� �
����� 6 
�����
�
���� ��	�


���������������������� ������ ��	��� � �����
�
����� +,' (���%�� �
��� +8�". � 
�����������
���������� � �	������� ��
���� ��	������� ��	�

������ �
�� +,� �������� �
�� +,�". � �
�� 6�/.
���&�������� ���� �����
�
���� �������������
���� ������� � �� � � ��	������� �������� � �
��
6�". ��	����� ���� �������� � � � �
�� -��. ���
��
����������� ��	
������ ��	����� ���� ���

 
	
�� �� ������� ��������� �������

������	 �
�

 
	
�� �� ������� ��
��� ������

�������	�

 

  
	
�� �� ������� ��������� �������

�������	������ �
�

 



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

 161 

������������' : �� ����� ���� �
�������� ����
���
������ +86��� ����
	� ��
�������� +8�+,6-' =��
����� � �
����� �
 ��	���� ��
��������� +8���� �
������	�� � � ���� ��
�������� +8�+,6- ����	����
���� ����� ��	��	
��� +8�".-��.+, � +8�/.6��.+,
����� �C�#��

(�� ���������	
��� %���������� ������	
�
���������- � ��	��� � � � ����������� 	��
�
�������� 	��������� +8�� ����� �.' <�����	�
�������������� ��. � +8�� ����� ���. ��������
�� %
�������� ��	
�����' 7������� � ��
���� ��2
�������� �
� ��� 	
������ �
�����
	� �
 	
������
������	� �� 	���������� �������� ��	��� � �� ���

���� ����
 ���������� 	 � � &�������������
����' <�����	 � � ���������� ������������
	
���
����� ������	� �� ����;�������� ��� �� � �����
�������' (���%�� �
��� +8 � �	�������� ������

�����' 5������� � � �������������� � ���� +8�99. �
����	
�� �����
�
���� ���������������� �������
�
����� 6 ��	����� ���� � ���������� ������
����� �
� ������
 � ��������� �
��������� ���
��
���� ����� +86���' 0���� 	����� +8�+, ������
���
	�� �
� ���	������� ���	
��� �
��� +,�/. � �����
������� ��	���� 	 ����� -�' A� �	������� ������
�� 7<� � <��	��
��� ���	� �� "EEF 	�
� �
��	���
� ν�+D6. ���������������� ��	����� ����' :
7<�	��
�� ����
	� ���	� ν���6. �� C"" �
 � 	�
�� � 
���� ���	� ν���+,.� ���	� ��
 !� 	�
� � 	
���
����������� ���	� 	 ���	������
�� �G? 	�
�� �
�������� ��������� 	���� +8������
���
� 1(� ������	
������	���� ������	� � ����
�
 �������� ��&��
����� �� � ���!�� �� � ������
�� � ������

H����	
� 7<� � 1(��	��
��� 	��������� � � ��

�������
 	��
�
�� �
� �� 	
������ ����������' : 7<�
	��
�� ������	� ��� ���	� ν�+D6. ������
	� ��
���� 	�
�' (���	� �� CGF � �>C 	�
� ���	�������

����������� 	����� +8�6� ���	� ν���IJ. �����
������ �� /FF � /?G���� 	�
�' =������ � �
����� �

	��
��� 1(� ������	�� �� �� 	��
� 1(� 	�������
��� ��� ���	
�����
 	���� ������� 	����
������
����� 	� 	������ ��&��
���� ∼ /�"GC' (�����������
	����
��� ���������������� ���� ������	� ��� �
�
�����
	� �
 	����
��� ���� +8+,��� � �� ���

7		��������� 	��������� �� ��� �� �� �������� �
�
�� ������� ������ �������� ����������� �������
	�� ������� +8�99. 	 ����������� 
������� �������
�� ��	����� � ���������� ���������� ��	��
���
�� �	���������� ������
�� 	� 	
�����	�� ��
���������
����������� 	 ��	��� ������� �������� ��� ��	
�'

7������� 	
�
���	��� �����
��� ��	��������	
�
������	�� ����� 	����
���	
���
 � �������� �� ����
��
��� 	���	
� !����?$' : ������������ ����;�����
��� 	���������� �� ���� ������� �������� ���	
��
������ 	 ������ +8+,+8� �������� � >G@� � � �����

������� 	���������� ����� �������� µ��� ������
���� ����	 
������� �� ������ �������� ���������
����� ����������� ���������� �����  !"##	� $ ����
��� ���������� ��� ����%�� �������� �������
����	
��"&'	 ( ���
�������� ��������� � ���)� �
�����
������ ��
�*������� ��������� ��� ����%��
�������� �������  !� (+&� �����
���� �������
����,������������� �������� ������������� ��)�

�
 ������������ ����������� �����  !"##	� -�� ��

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

/�� ������������� α���������������������
���

� � +0" '��

������& � ����� 12&'���& �
����
������ 3&' ���
��� ����� +0"'4�������

�����	� ����%�� )����� ���� 56�7� 8��������� ����
��������� ��� 
������� �� ����������
� ���,��
�
����� � � � ������ � ����������������
 ��������
���������������� 
�� +0+�� ������������ �������
+ ���������������� � ����������������� ��������
��
�� ��������� 9����������� ,�������� +' ������
����������� ��
��� ������ 
��������� �������
ν"+'	 � :9�������� ���������� ���� �� �;< ���� ��
��������� � ������� � ������� '��

� ����� ������ =��
������ �������� >�? �' � �� ������������
�� �� ����
����� ���,������� ������������� ���������� ���
�������� �� '��

� � ����@ ����� ���������� ,���� ���
�
������ � ��������� '��

� ������������ � ����� ��������
�
� ,���
 ����)����� ����� � ����� A�� ����)��

������ � ��
������ +�+′������������ ��������
������� 8��������� ���� 
�������� � ������� �������
���� ������ � ������������ ������������� )�����
���� ��������� ���������� ��������� � �������,���
�������� /�� ���������� ��������� "=B	 � �������
���
 �������
 ��������� ���� �������,��������� ���
����� �������� �������� $ ����������� ������� ���
���%���� �������,���������� �������� �����������
������ �������� ����� "ε ≈ ���� �������������	 �
λ���  ��� ��� 8������,�������������� ������������
������� =B � ���� � ��������� �������� ��������
��� ���������� ��������� ���������� ����������
����� �������� ����������� =B @ ���� C �� ��� ����
���������
�� � ���������� ������� ��������������
�������������� ���������� ���� � ���� ������ ����
��� ' �� ,��������� +' ���������������� ��
���
/���������
� ��� �������������� ����
���� ����

����� +0"'4�•��� �����)�%�� ������������� �������
�� 56D� 6E7� 8����� A/? ����
��� ��������������
����� ,��������� +' �� ���������
����� ��� 
����
���� �� ����������� ��������� 	�����•��� ������
��� ������� ����,������������� �������� ����
����������� ����������� ���������� ��
� ��������
� ������������� ��������� � �� ��������
 �����



•�	�	������	�
•� /�� ������� ���������
=B @ ���� F � ���������
���� ������ A/? � ���� ��������
� ����������� � C ;�<�� � �  ����� G�� ������������ ���
����������������� �������������� �������� 56D� ����
H���������� ������� ����������
� ��������� � ����
��
�
 ���������� �������������� �������������� �������

	����������•	� �����)�%��
 ���� ���� �������������
�������� 8������������� ������� �������������� ������
��������� ���������������� ������� ���������������
������ '��

� �������� 
������ �������� �����������
������� A/? �������������� �������� � �����������
���

�� ������� ������������� � ������� ��������������
������ +0"'4������•	 � ���� ������������

9 ����
 ���������� ��������� ����%�� ���
,
������������ ��
��� � ��������� ���������
�������� ��������� ���������� "I	��������� ����
������� '4�� /�� ������ '4� ���
���� ���������
����� ����
��� �����)�%�� ����� �������� ����
�������� � ����������� �@� 56�7� $ ��
������ �����
����� ����� ����
��� ��������  !"##	 �������� ���
�������� 5 !����
���

������

������
 ���	� ������



�� �� ����	
	�� � �� ������
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)�%�� ������ �������� '4�� 8������������� ����
���������������� �������� �������� ������� �
�������� ������� ����������� '4� � ��������
����
�� ������ � ���� ����������������� �������
:��������� ����
������� �� ���
��� ����� ��� ���
�������� �� 
��������� :���� ����������� ��������
�������������� ������
� ,���
 ����������� '4��
B�������� ��
��� � �� ���%����� �� ����  (� �
���� ��� ������� � ���
����� 
��������� ����������
�����

�
����� ��	 � 5 !��

�
����� �����

/� ������ ?8B 56�7 ��������� �� "���� J	 � �

����� �����
������ ��
�*������� ��������� 9 ��)�
���
 � ��
� �����  !"##	 ���������
���� ��� ����
��������� �������������������
�%�� �������� ���
��
�%���� ��� ���������������� ��
��� &'� $
��
������ ��������� ��� ������������ ��������
�����  !+& � � ������� �������������� ��������
����  !�
�� K���  !& ! � ������������ �����
������ ����� ���� � �<6�;� �<6�EL "�	� $ ��������� ��
��� ����� ���� ������������� ���������
�� �� ���
��� ������������� ��������� ��
���� 9���� ����� �
�� ��� �����  !"�	 ����������� �������������
8!"�	��� "�D	 "�����������  !"�	 � ����������
�������������	� � ����  !";	 ���������
�� ���
 �
��
� �����
� ���� � �����������
�� � ������  "�6	�
9���������� �����  !";	 ��)�� ���������� ���
�����������������������
�� $ ��
�*������� ����
������ � �����  ! ����� ����� + � ��
� ����������
������ & ����������������� ,��� '4� ���������
�
�� ���  (�� M���
�%���� 
��  ! (+&� �����
���������� ��������� -����� ��������,������ ����
��� �������� ������������� ��� ���
��
�� ��������
��� �� ���������� ���
��
�� ��
�*�������� ��

9�� ������� ����������������� ������������
���������� ����� ����� �������� ��������
���� ����

������� ��������� ��������������� χ"N	 � ���������
��������
� DE���� 9 
������� �� ������� ����,���
����������� �������� ������������� ��)�
 ������
������� ����������� �����  !"##	� B���� �������
��� ��������������� � ������������� 
��������
��������
���� ��� ������ ������� ���
���� ����

������� ������� �� ������ ;�< ± <��� � ������� ���
������ ���������� ;�� ������ �!!� ± �� ����� ����� ±
�� ��	 � �<�< ± �� ���� ���	� ������� ��������������
���� ������� ���
������ ��� � � ��� �������)����
��������)���� � ��
�*������� �������� ����������
��� 8������ ����,������������� �������� ������
�������� �� �������  !�
� !� �����
)����� ���
���������� ������ ������� ����������
� �� �����
������� ����������� 
����  !& ! � �������� ����
������  !�
� �� �� ���� ����

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

/�� ������������� �������������������������
��
� ����%��� ��� �������� ��������)�%�� ���
������ ,
������������ ��
���� �  ! (�����& �
����� 12&'������� �������� ������ ����������
�����
����������� ����	� /� ������ ?8B ���������
��� ������ 5 !��
���� �����)�� ���������������

��  !+� (� ����������� � ���� ����������� ����
������ + ������������� ���������
�%��� �������

��
 � ����  (− 5J;7� 9�������������� 
��  !+���
��)�� ������������� ��� ����)����� ��������

8������� ��������������� '��
� � �����������

�"���������� "5α����
� I ���� OP&'	 � ������������
���� '��

� � ����������� α������� "5α����
� " �����
�����	 �������� ��������� �� �� ����������� �
�������� �������������� ��������� ����%�� ��������
����
� ��������� ������������� ,���������� /��
������������� +0"+&��� �  Q (� � '��

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

��	
��	
� ������ ������ ����� � �����������
��� ��������  Q"'��

����� ����	 ������� ����� 5J67�
$ ��
������ ������� +0 (� � '��

� � 12&' ���
���
������������� �������� +0"'��

����� ���	 ���
����
������ 8��������� ������� �����)�� �����
�
 '��

��
/�� ���������� ������� ��)�
 +0"+&���� 	����
��� �
���

� � 12&' ��� ���������� 3&' "������� ���������
3M' @ '��

� C � @ �	 �������� ������������ ��%�����
�	�������	
����
 ����	 � 5+0"'4�����
����
 �������
����%�� )����� ���� 5J6� JJ7� A�� ���������� ���
���)�� ����� ��������� ����������������

/� ������ ?8B ������ ��������������� ���
��
�
�� ���������� ���� ������� � ����������� ��������
�	�����

��	
��
� � �������,����� ������� +&�

� �����
8������� ������ � ������������,������ ��������
��� �������� ������� �� ���� R� 9�)��� � �����
+0"##	 ���������
�� ������ ����� + ���������������
���������
�%��� �������������
�� '��

� � ��� ����
�� & ����������� ���������
�%�� ���������
���
�� �������� ����)������ ��������� $�� ��� �����
������� �������� ����� +0+��� ���������� =�������
����� �������%�� ����� + ��������� �������
���
����� �������,�������� =������� ������ ��������
%�� ����� + ������ � �������� ��
��� ����� ����
,�������� ����
� � ����)�����
 �������
� S�����

  
���� �� ��	
��
	� ��������

�����������
����������	���� ����
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��� µ��� ��� ��������� ���� ����� 6��� ����� ��� ����
���������
�� � �������������� ���,��
����� � �� A���
,��� � ����)���� ����� � ����������� ������� ���

���%���� ��������� � ������� ������������� "λ��� 
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