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

 140 

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

��� ����� ��	�
 	�� ���� ����������� ������ ����� � ��� ��   ��
��� 	������ ����
 	���� ���� �� !�"���	���#� ���	�� ��$�� %� ���

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

����� %� ��� � �� �� ����
� � "�#����� $�
 ��� ��
 "������� "� �� !�"���	���#� ���	��

����� %� �� � �� �� ����
��� �����%��� &�$�
 ������� ��'� �� &���"� *+�#� ���	�� ��$��

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

-�./01�/� ����� %� ���� � �� �� �� 2����

��� 3
 -����� � ��� ��� �� �����

��� -����� 4! � �$�$���� ���$�

��� 3
 -����� � ��$��� � � ��� �
��� 3
 -����� � ��������$� �����

��� +��*� &�
 	�,�#� +�
 -��#��� �� !�"���	���##(�/� ����� %� ���
� ��� �� ��  2�����

�$� ����� ��
 �������� �� 	�������� .�
 &������  � ������������
��� � %� ��� �� �  �2� ���

� � ����� ��
 ��� 	�
 	�������� .�
 /����* ���� ����������� ������
���$� %� � � �� ����2����5 &'(��� ���$� %� � � �� �� �2�����

���-#��� ��
 $���� �� �� !�"� ���	�� ���$� %� ��� �� ����2���$�

$�� 3
 -����� � ���������� �����

$�� 3
 -����� � ���$������ �����

$��01213451 6�0�
 74389951 :�;�
 <=>5>8?2>@ 6�A� 67897:;0
<;=� ����� 9� ��� � �� >� ���2����

$�� 74389951 :�;�
 7131?�2451 6�0�
 <23B=951 6�;� > �3� ?@< A7�
����� 9� ��� � �� >� ��2�$�

$�� 74389951 :�;�
 7131?�2451 6�0�
 0121345 0�:�
 <=>5>8C
?2>@ 6�A� B;C79;D@ ; D@9@E;F� ����� 9� ��� � �� >� �2��

$�� !������ ��
 &������ ��
  �������� ��.� ����#� ����.� �����
%� � � �� ��2���

$�� ����� '
 ���,����� ������ ���	� ,�%�� ����� %� ��� � ��
�� ���2����

�

��� ����	
������

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

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

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

�����*�� ���$����� +��,$� � �������� ���� �������� ��������� ������#� �$ ���% $&�����
�����!� ���������' ������# � -���������#� ���������. �������� � ��������������!� -�#��� ���������. ��"
���� �������� �.� ������������� �����������!�  ��������� ���������� �����!  ���&��#�����. � ����������"
����. ��#����!� ����� /������� ������������!� � ��#�&����.��!� /�����������!%

������0 �123,� �1+�4��� � ������ ���������� ����� #���������� ���������  � ����� ���������
 ��&���  �����&���� ������������� �$ ���% $&����� �����!� ���������' �����!� �����!  �����������. �
���������� ������#������� ��������������  �����)���. �������������%

�����,�� ���������$�� ��5$�$6$� � ����"������ ������ ���� ������ ���������� ����� �����"
��� ���������  ��&���  �����&���� ������������� �$ ���% $&����� �����!� ���������' ���������� ����"
�!7 ������#� �������������7 �����# ������������ ���������7%

89::;: ������&����� �������� ������#� ��% 
%�% 6�������� �$ ���� ���% <9=9>99:"=?"8;�
-��� <9=9>99:"@A"B;� C"DEFG HEIDJKLMENEGOPFP%IQ

8@@:@: $���� ��������  ��&���  �����&���� ������������� �$ ���� ���% <9=B?>8A":@"R:�
-��� <9=B?>8@"8B"R8� C"DEFG SEGLFKMEN%JTKJ%IQ

��������

���������� ��	�

������� ��	�
��	��� ���	���

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

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

���
�������� �� �����	�� ���
�	�	� 	���� ���
������
��� �������� � ��������
����� ������ � ��������
 ��� !���� ��������� "#$%&'� ��

������� ��	�
���
	���� �������� ������
���� ������ �����
� ()*+,-.
)/ 0).12*.-+ 3-4-.5676� ��	���� �������	� � ���	���	��
����� �� ���	�� ����� � ����	�

������� 89 ��	��

��	���� "#:� ##&�

;�
�����	�� � ����
��������� �	�	�� �������	
�������� �� �	��
����  ��������������� �
� ��	��



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

 141 


�	������� �����	��� ��

������� ��	�
��	�����
<����	�
��� ������� ������ ���	��
��	 ���
������
��� ��������	� �����	� ��	�
��	��� �	 ��	��� ����
��	��
����� =����� ��
� �������� ������� �������
��	�
��	����� � 	���� ����	�� ������	��� � ������
��	�
�	������� ���	��� �� ��
���
����� �������

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

�� ��	���� � ��������	� �	 ����
���	������ 	������	���� ��
������ ���	�� � 	� ��
����	 ����	� ���	�� � �	���	���� ��	���� � ��
�����
������� ������������ �����
�� !��
���
��'� �����

��������� �
� �
������������ >�� ��
�� �����	�
������ 	���� ������� �������	������� ���	����	
��� ��� �����
���� �� ����	�
� !
�������� ������
���� ����
�	�
��������	�����	�
���� �������� ������
����� ��� � ��
�������� ����
����� � ������ ����
�����'� ���� �������	���	 ���
������ �� �����
���
�������� 
���
���� ������	����� ����
���� ���
���������� =���� � 	����������	��� ��	���� ������
�	����	 � ? ��������@ ���������� 	��� ����	 ���
�������� ���	��
������

A ����
� ����� ��	������ ���	�� 	�����	 ��
����
���	��
� ���������� ����������� �������	�������
��	�

� � �������� ���	�� ��	�
��	���� B ����
��
���� �	� ���� ������	�� �� ������� �
� � �����
���
��������	�� �����������  ��������������� ��	��
���� �������� � ���������� � ��	��������� ��	�
��
�	���� � ����� ����������� ����������� ������
���	�� A ���� � �	�� �����	��
��	�� ��
���� �����
����� ��������� ���
�	�	�� ���
�������� ��
�
�	��
����  ��	���� ��� ���	�� � ����
�������
��	�
�	������� ���	��� A ���	����� ����� �� �����
�����
� 	���� ����	�� � �	������� 89 ��	�
��	��
���� �������� �� �����
����� ���� ���	 ����	� �
��	�
��	������ ����������� ��	�

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

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

=���� ������ ������ ��
������ ���������� ����
	�� ��	�

� ��
����	�� � ��������� ��	�

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

����� A������� 	������	��� ����	�
�� ������	� ���
��
����� �	����� �����	�� � ������ ������	���
����� ��
���	� �� ���������	� ���������� � ���	��
	���� ��
��� ����	�

�	�� A ���	����� ����� �	�	
��	�� ���	 ��������	� �	�
�����	� ��������
�����	� ��	�

������� ���	�� ��� ������	��� ����
����� ���
� ���	��
����� �� �	���� !��� ���� "#C&
�� �����	��� �����
��	���� 89 � ��� ��	�

��'� A
���������� � �����	�� ����	�
�� �������	 ������
�������� ����� ��	�

� � ������������� ���	����	�
�
��� ����� 	������	��� !��	�� B
������ "#D&'� ��
��
��	� ��	�
��	�� � ���� �	���� ����
��	 � �����
	�
��� ��
�� ����	�� �� ������	������ � ���
����
?��������� ���������� �����@� ����� ��������� ����
������	 ���������� ��	�

�� ��������� ��
���	���
�� ��	�

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

�� !��� ���� � �������� $ ���	� ������� 84E3 �
����	� "#F&'�

=��	�� � ������  �� ���	�	���� ���	� �������	
���� ��������	�
����  ����������� � ���	���� ��
�

������ ���	�� ��	�

�� �����
�� �	�� �	� ��

����
� �������� ����	�
�� B ���	������ ������� �����
��	��� ������	�� ������	�� �	��� ��	���G ��

����
��� ���	��� ��	�

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

 � 	��� ���
��� ���	�� ������ ��������	�� �� ������ # �� !����
��������� "#H&'� ��� ��� �����
�� ��	�
��	��� �
��

����� �� �	
����	�� ������� ����������	�� !���
����	� "#I& �� ���	�� ������� 89E3'� ��� ��
����
��� ����	�

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

��
���	�� � �� ���������	� ��

������ ���	��� !���
������� ����	� "#J& � �������� 89K*E3'� A ���
�����
����� ���������� ��	���� ������	 ���	�� �����
� ����	�

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

� ���	�� ����������� � ���
������� ������
����	����
����� ����������� ��	��� !����	� "#L& �
�������� 8984'�

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

� � ����	�
�  �������	 ������������� A
���
������ � ��	�
��	���� �� �������� ����	�
��
�	� 	�� ��������� �
����
� ��	��� ����� �������	
����������� ��������  �� B�	�
��	��� �	��� 	��� �
��
������� ����	�
�� ��
����	 ���� �����������
���� A ���
����� �
���� �������	������ ��	�

�
�����	 � ����� ����� �������	������� ��
����� $
�	 ���������� ������������ ���
 � ��

�
�� ��
���������
���� ���������� � ������������� ���
��
	���� B �	�� ������ ����� �	���	� � ��
������ ��	��

��	��� 	���������� ��
������� ��	����
�������
��� ���������� ��� �	� !?��� ���	@'� M�
�������
����	�
� ����� ?����	�@ � � ����� ���
����� ����
����� ������� ��
������ =N �
� ��
���������� ��
��������	�

�	�� ��	�

�� � 	�� ���
� $ ����������
�� �������� ��	����G � ���
����� �
���� ?�����	��	@
��
������� ?�	���
�@� �� ����� ��	����� ������	��
���	��� ��	�

�� � ���	��� ���
���	 ��� ?	�
������
��� ��
�@ "#%&�

����	���� � �������� ���� ��	���� ������
��������	 ��� ���������� ������� ���
�������� �
��
��	� ����� ���������	�� ����	���� ����	 ����
����	��� � �
� ����	�������� ����������� =������
����� ����������� ���	 ����������� ���������	�� �
��������� ��	�������	� ��	�����  �� � ���������
	� ��	�� � ������� ����
���� ��	�� �	����� �
� 89
��	�
��	���� �
������� ����
����� ����	����� ���
	������	���� �� #::: O= "C:&� A ���� �������� ��	�
��
�	���� ��
������� ��������������� ��
����	 ��
��
��
�������	���� �  ��	�� � �����������	 �������
���� ����������� ��
�� ��
���
 �� ���
������ �
������� ��
�� ������� "%&� P�� �� ������ ��
����
���������	��� ��	������ ��������	� � ����	�
� �
������ �
���� �	�����	�� � �� ���	�����	� ��	������
��������	�� ��	���� �������	�� � �����	������
�	����� �����
��������� � ����	�
��

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

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

�



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

 142 

�� ������ � ������������ ����	�
�� Q�
�������
������	����� �� ������������ 	�
��� �	�� �
������
R� 	���� ��	��
��� �� ���������� 	���� ��	�����
��� ����	�
�� ��� ���
�	�� �������� �� ���������
�	� ����� ��

������� ���	�� �� ���
�	��� ��	����
������	���� � �	
����� ����� <��	
��� "C#&�

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

������	 �	��	��� �	 �������
 �����
��

B�� � ��� ���	�� ��	�
��	���� � ������� �
�	��
������ ��	�

���� ��� ������
����� ��
������ 89
��	�
��	���� ���	� ������	 � ��
������ ��	�

��
����
������ � ���	���	� S�893.�� Q��	�����	� �
����
��

������� ���
�	� � ������� ���	�������	� � ����
��
��	 �� ���	� ����
���� ������	�� �
� ��
������
��	�
��	���� �� ������ K.�T�� �����
�� ������� �
�������� ����	�
�� �
� �
�	������ ��	�

���

;
������� �� �	�����	� ������ �
������� � ���
�
�� ����� ��� ���������	� �������	��	 ��
���	�
��
��� ����� ������ �
��	���	�	������� ���������	�
��� ����� ���	������������ N���������� ����	�
�
� �	����	�
��� ��������� ����� "893.�&

��
���	

��������	� �����������	� �� �����
���� U!�����'
��	�

�� A������� � �����	����� ���	��� ��������
������ ������� ������ ���
�	 ����
��	 ������	���
��	� �� �������	� ��������� "893.�&

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

� �� ���� ����	��

�� =������� ����
������ ��������	��� ���������
� ����
����� ������	� ����� ����������� ����
��������
���� !����������� 	��� ?������ ��
��@ �
?��
	��@ � 	���' � ���	������ ������� ������ �����
��	��� � ��	 �����������	� �� �������	�� A���	� �
	�� 	�����
����	� �	���� ��������� �������	�������
��
��	�� 
��� ���������� ��� ���������� �	�� �	��
��� �������	 ���	�	���� ����� ��
�������� M�� �
������ ����	�� �	����
���� �	� ��������� ����	 ���
��������	��� ���	����� ���	�������� ����	�
��
���������� �� ��	������ ���	���� � ������	�����
� ��� ��������� ������ V	� �������	 � �����	����
��� ��������� � ���	����� ��� ���������	� �����
	�
�� 	�� � ���	��� ���������� ����
����� ��
�	� ��
���������� ���	��
���� ����
������ �� ��������� �
�
��	���	�	�������� ���������	��� � ���������	���

A��������	��� ����� ����	�
�� � �������	����
����� ��	�

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

� � �������� ��	�
��	���� A���	� � 	��� ������
������ ��������
���� ������������ ����
���� ���
��������� �� �����	����	 ���������� �������	����
���� � ���� ������
���
������ �
�� ���� �� �	����
����	������	����� ������ W�������� �����������
��������	� � ���	��� � ������� ���
� C �� �	�����

���� ��������� � ����	�� "CC& � "CD&� �������������
� ��������������� �
������� � ������� ����
���
���� ���	��	�	������ �� ��
������� ����	�
� � ��
��
����
�G ��	��� "CD& ���� ���	��	 �	���� ����� �����
��
����� �
� ����������	� ��	�
��	�����

A �	�� �
��� ����	 ���������	�� 	���� �������
���������� ��� ��	���� ���������
���� �����
����
�������	������� ������ ������� ?�������
��	��@

�������� ������� �
���������� � ��	�

�����
���
�� �� ���������	��� ������ ����	�
�� N �������	�
�������� ����
���� � ���������	� ������ ����	 ��

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

� ���
� ����	����
����� A�������	� ��
��
����� ��
����	������ �� ������� �� �������	�
�����
���� ��	�

�����
���� �� ����	�
� ���	 ���
��
������ ���� ��  �������������� �
���������
�������	������� ��� ���
�����	�
���� ������	��
������� ���	������ �
���	�� ��
����� ��
�� ���
������� ������ ����� � 	������������ ���
�	���� ��
���� # �������� ������ �
� 84 ��	�
��	���� ��
�����
���� �����	��� γ�K.�T� ���	����� S�843.�� � ������
�� ������ �	� �������� ��
����� �
�	��� 
���� ����

��	�� ��� ����	���� �
����� ���
�	�� ��� D:U $
��� ���
������� ������	�� ������ � 
������� ���
�
�	��� � ���	� ��	�� ���	� �
�	��� ��	��	�� ��
����	�
� �� ��������� ������� ���	�� Q
� 89 ��	��

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

������� "CF&� �	� ��
����������� �
����� ���
��	�
� ����
��	 � ���� �
����� ������	� ����� 
��
������ �� �����
��� ��������� A ���
�	�	� ��� �
��
��� ������ ����� !��������� �� %: O= � 	������ # �
"CH&' �������� ����	� ��������������� ������� �
����	�
� ���� 	���� ����	��� ����
������ ��� �
����
�
�	���	�� �� ������ ��� � 
���
���� 89 ����
������

���������� ����
�	�
���� ������	�� ��� �������
	������	��� $ ����������� ��
���� ��� ��������	��
84 ��	�
��	���� �� �������� ��	���� �	����	�� �
�����
�� ���������� ��	�

������� ��	�
��	�����
>�� � ������ ����	�� "CI& � 	���� ��	�
��	���� ���
�
���
� �
��	��� �
�	��� � ������� X# ��� � �
������
����� ��
����� �� γ�K.�T� ����	�� ��
���	�
�
��	��� �
�	��� � C$D �	���� "CJ&� A 	� �� �����
	������	��� ����
�	�
���� ������	�� ����������
����������	� ���� 	������	��� ��
������ �����
������� ������� �����
��� ��	�

 ���������	���	 �
����	�
�� �
����� ��� �������� ������ � ���	���
����� ��	����� � ��������� �����	�
���� ������
	����� �������� �������� � ����	� "CL& �
� ��	�
���
	��� :�DU 89Eγ�K.�N�� ����� ���
������ 	������	���
��������	�
���� �����
�� � H:: �� L:: O3 �����
� �
����
���� � ��	�
��	��� ��������� ����	�

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

� �� #:: �� FU�
!Q���������	� � ������ �	�	�� $ ���
� �	����� �����

 

10 

20 

30 

40 

50 

0 20 40 60 80 100 120 140 
����� ����	
�� �� 

�
�
�
�
�
�
��
�
�
	



P
t�
�
��
�

 48% [PtCl6]

2– 

27% 
8% 

 
 [PtClx(OH)y(H2O)z]

2– 

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

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



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

 143 

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

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

��� �����
��	�������� 
�������  �	
����	���� ��� � ����
�	 
�������  �	
����	��� ������ �� !�#�) 1
�	�
�� %&'( 	������� ��	��������	� 		�
���
�� ��0��
�������	+ �������	�	 %�� !�(

�� �	������ � �������
���� �������	���2������� ������� "!�#�� �� �	�
�	��� ����������� ��	�����+ �������
������ ��
������ 3455� � 3445� 	����������	 ����0����+ �	�

���
���� ������	��������� �	��� ��� �� ������
3444� ��	������ ��������+ 	����)

6����	� 
����	��+�
��  �	������ �� �	���	
	������
��� 2	����	
���� ����� ������	
 ��������
�	 �	0�� ����������	 ������ 
	+�
� �������	�	
�	��	�����) 7�	� �22��� ����	��� ����	
�� ��� �8
���������	�	
) *	�����	 %,5(� ��	 ����
��� �	
����
�	�� 
 ����	������	
�� ���������	��� ������
����
	�	+ 	
	����	�� 	�	���+ �������	�	 ��������
������������ ������	��� ������ �		��������
	���� ���	� � ������� 	������� ��	�	
 ������
��� � ���0� 	��
	� �������	�	 	���0����) 9��	�
	����	���� 
	+�
� :�	��	+; 	��
�����+ ����
���� ����
���	 	�������� 	� ���
�	�	 �������)
6����	���������+ �	�22������ <�=� 3���	 ���	�
	����	
����� ��	�	
 
	�	�	��� ����	������ ��
	��� �	
����	���+ ��	� �������� �	
������ �	 & �
�	��	� �������� ��	����	
���	�	 
	�	�	�� ���	�

��� 
	��	0��� �	���	 ��� ����������� 
���
>.5 ?6@ �������� #�=�� ��	�	�	�� ���	
��� ��
���
5�. %,5� ,4()

A���	
������ 
 ���	�� %,5( ����+��� �	��������
��0�� ��	��	+ �����������	+ ����
�	��� ���������
�	�� 
 ������� ��	��������� ��������� � ���	� �	�

����	���� ��	�	
 ������� 
 :�	��	�; 	�	����
���� 	�	
���� 	����� ����� ��	�� � ����2������
������� ��	��������� ����2��	
) A
�������� �	��
:�	��	+ �������; B 	���� ��������� 
 �
	�����
��	��������� ���������	�	
 ��2	������ 3����) 4� ��

�	������ .5 ��� %,&� ,,() C��
���� ������
�����
����� 
 	�	
� �	������� ������	��� �	
�� �	�	���
��+ 	�����
����� �8�	���0���� ���������	�	
 ���
2	������ ���� *C� �	�	��� 
 ���	���� 
����
	������
��� ��	��
	��
	 ��	��������� ����
	�	�
�	�	
 � 
�	�	�����
����� ������	
 
 	�D��� 	�	�	
&�. ���) ���	�)

*	 ������ ������� ������� 
 ���������	���
������	��	���2�����	�	 �������� �		��� ��������
��� ���	�	 	�	����� ���0� ��� � ������	��� ��	���
� ����0��� ���	�	
 �����	
���� 	�����	
 ��� �	���
���
���	�	 	���������� �	�� :�	��	�����������
�	�	; �	��	����� �	�� ������	� ������0���	 ���	

�������) E�0�� ��� ��	 �����
����� ����	
���+
�		��	 	�������� �����������+ ��	��
 
 ����
�	
�� ��	��������� ����	�	��+� 	�	
����� ��
���������� ��������
�� ���������	�	
)

���������	
��� ��
�� 	 ��	�
���

F 
	�� 	��	�� %G( /������� ���
	��� ��	�	���
������ �	���������
� ��	�
����� �22���� ����	�	

����	��+�
�� ��������  γ�"!�#�� =H#� ��	������ �
������� �	�������) F����	��+�
�� ��	�
����� 

������� CI76 
 �
�������� ������� 
��� �� ,���� 
����������� ������� ����� �������	�	 ���������
��������� �	�	0���� ��	�	 ������ 3�	 4 �F� ���
���������	�	
 ���"!�#� � ��� � �	�
����� �����	

���� � ���� 
 ������� 7*C � ������� �	�	 
 J/�
������ �	�		���� �����	��� ��	����	
���	�	 ��
�	���� 2	���� ��������) J	�� �������� 	����
��
�	� 
	��	0��� ���������	
��� �� �	
����	�� γ�
"!�#�� �	 �� KL#�� ��	 �	�
	���	 ��	��� �
�	���
�����	������ ����������� �	�	
 ������	
 
 	������
������� ����	���� 
������� 	���� ��������)
M����	� ������ �	���������
 ��	�	 ��������� 
����
�	��+�
�� �	 �� �	� �� �	�����	)

F	 ��	��� ���	��� ������� 
����	��+�
�� ����
�����  �	������ �	������ 

������� �	�	��������
��� �������	
 3 N� KO� P� Q� RL� ST� UV � ��)�) F����
 ��� 
���
��� ������ � ���	�� %,>(� 
 �	�	�	+ �� γ�
"!�#� ���	 ������	 ��	�	 �	�	�	+�	� �	������
��	���� �������) W��	� �	��2����	
���� ���������
�	
��	 "!�#� ��	��
 2��	
�� ���
������+ ��� 
�	�	+
����������� �� 
����  ���� 	������	 �		��	�� �	�
����� ����	�
������ ������� �������	+ �������@

������� �

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

�����
����
�������

���
����������

��� �
�����

��
� ������������ ������

����� ���������������	�

��
�
����� ���

�

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

� �������������� �


����� ���� ���� ������� �� � �

����� ���� ���� ������� �� �����

������ ���� ���� ������� �� �����

������ ���� ���� ��������� �� �����

��� !�"�#$ ���� ���� ��� �� �����

����� ���� ���� ��� �� ��

� ��% �%&��%��� &��'�%% 
���&%��� ������ () 
�% ��� *��� ��� ()� +�,  ���������� - �� � - ��� ��� .
� ����#
��/�%�����%0 � 1��2 )3 ��+�

 



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

 144 

��� �
�������� �	������ �	 ,�� �	�	�	�
 �������
�������� ������� 
 �	+ 0� ������� ��� �� ���������)

F��	���� ��	��� ������� �	������ 
�	�	���
�����+ �� ���������	�  ���������	� 
����	��+��

��� ��������	������ ����	�
����
 ��� ���� ������
������ ��� ������ ����� �������	�	 ������� �	�	�
0�������� :�	��������; ����� �����	� ������	��	+
��	��	�� �� �	�����) *�����	� �����	�	 �����
��� ��	+ ������ �	0�� ��0��� ���	�� %,.(� 
 �	�	�	+
2	����	
����� �� 	���� �������� 
�	�	���
������ ������ �������� ��	�
��� �	�� 0� 
�	�
��� �������� ����
�	�� 
 ������	
���� �	�������
������� 	�������+� ��� � ������� ����������
��������) M������ ���0�� ��	 ���	�	��� �
�	�� ���
������������ 
	� ���������� 
 �	���� �����	� �����
��	��  γ�"!�#� �� �������+ 3��������� %,X(�)

F����	��+�
��  �	������ 
	���	
����	�	
������� ����������	 	������	 �	 ��
����� 	

����	��+�
��� ��0�� ����� �	��	������� 
 	��
���	+ 2	���) *	��	�� ��� 
	���	
����� ���������
�	�� �	
������ 
��	���	�� ������� �������	�	
�	��	�����) *	 ������ Y���� %&5( �������+ 	������
�� �	��� 
�	�	+ ��	+��
	��� � ��������	�� 
	��
��+�
��� ��� �������) M����	 
 ���������� �	0�	
��+�� ��	�	 ������	
� 
��������
����� 	� 	�����
�	�) /�� � 
 ������ ������� ������ 
������ ������
����� 	����	�	� �� 	�	���� �������� �	�
����	���
��
��� 	� 	
	����	�� 2���	�	
� 
 �	� ���� B 	�
��	���	
���	�	 �	�����) F ����) & ������
��� ���
�����+ ������ ��������� ������	�� ��� �	
��
����� ����������� ��� ���������	�	
 ���γ�"!�#� �
�8�γ�"!�#�  ������� ��	���� 	���0����� �������
3������ ���		����	���� ��������+�) �� ���������
�	�� �� γ�"!�#� 	����
���� ��	+��
��� 
 
	���	�

������	+ ���� ��� ����������� �	 >55 ?6� �	��� ���
������	
�� B �	 .55 ?6)

������� 	

����������� ����

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

%������$��
���������
�����

������������ �

&! '�()��*�γ+,-�.� '�)����γ+,-�.�

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

���� �� ��

� ��/�� ��//��������%0 
�% ��� ()� ���'%/�%������$ �!���
!��'% % 
��������� ��//��������%0 
�% ��� ()

*	
�	���� 	����������� 	����	��� ���������	��
��� 	����������� ��	
��� �	�
	���� 
������ ���
�����+ ������ 
 
�	�	������	� 	�	����) 6		��

���
����+ ������ ���
���� 
 ����) &) Z�������	�

���� �������� ��	��	��� ������ ��� �������) F
	������ 	� ���������	�	
 �8�γ�"!�#�� 	���0���� ��	�
	������ ���γ�"!�#� ���	�������� ����	� 	�������
� :���������; 	���� �������� �	 �	
����	�� �	��
���� ��0� ��� �������� �� 
	�����) F ��
���	�� 	�
��	
�+� �0� ����� ���	���	 ���+ �	�� 
	���	
�

����� �� ���������	�� �	��� ���� ��	������� �	
�
��� 	� 	�����	
  �	���	 ��	 ��������� ��	����
��� �������
�����	�)

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

F	��	0�	�� ��	
������ 	���������	+ ������
��
��� ���� ��	�	���	� ���������
	 	������ �	��
����� ����� �����	������ ��	 	�D����� 	��	������	
���	� ��	���	
���� �	������ 
 �����	�	���0���
��	���� 	��������	�	 ������) W�� �� ������ �����
�	���� �	����� 	������� � ���	� �	�	���
� 

���
�� 	������ B ������	��	
	��	���� �������	�
��� 
 ����� � 	�	
��� ����� � 	����
��� 	��
�
����� ����	����� ��� 	�	
��� �����	
� ��	�

	�������� �	�	���� ��	���) 7�	 	������
���
���������	��� �� �����	�� ���	�	� ����	��������
� ��0� ���������	�� 
 ��	���� �	��	�	 	��������
�	�	 ������ � 
 �	���
��� ���������)

6������� ��	 �����	���� �	����� �� �		��� �
����	�� 
����	��+�
��  ��������� ������	�)
Z�+�
������	� �	�� �� 		����	� �� 	 ���������
��� ������� 
 �	��	� 	�	����� �� 	 �	��0���	+

	����
��
���	�� ������	
�� ������	
 �� ����
�	������� 
 	������ 	� ����	������ �	�
�������
		�����+ 	 ����� �� ���
�� W*F ��� ��	�����	

�	�	+ ����������� 3[>55 ? � ��� 	�����	
 �� 	��
����� �	������ 3��������� ������ %&'� ,G� ,-( ���
�� ���������	�	
 �� ��	����� "!�#� � \O#��)

F 	��	�� %,'( 
������� ��� ���
��� ����
��
:������	��; �����	���� �	�����+ 
 ��
����� 
	�������� 4� 
 �	 
���� ��� 
��� ����� ������� 
�	
����	��� 	����	�	 �	����� 	����
�����
����� �	�� �������� �� �����	��	+ �	
����	�� 2	��
������� �����	 ������������ ������@ &� 
 �����
�	���� �	���������� ���� 
�	�	�������+ ���
���� �� �
����� ������	����2�������� ��� ��	 �����
���	 
 ��	�����@ ,� �����	���� �	
����	�� ����	�
��
���� �	���� 
	��	0�	��+ ��� 	����	
���� 	��	�
�	���� �������������� ���������	
� �	��� ��� 	��
����+ �	����� ������ 
����	��+�
���  ������
������	� � �	
����	�� ���������� 	�	������ ����
���	
�� ������	�)

J�����	�� �����	��	�	 �	������ 	����	� 	��	��
������) *�� �	���	��	 
�	�	+ ����������� �����	�
����� ��	�
���� ��� ��� ����	���������+ ������� 

	���	
��������� 
	+�
��� � �		��� �	��	�
��� 
	���	
��� ��������� �	��	����� ��0� ���
����		����	���� 
 ������	+ ���	
	+ ����) 7�	 ��
�	������ ��� �	������� ���������	�	
 ��� �	���
���
�������	
  �	����� �	�����
	� ������� 3�	 .5 �
�	��� ]�� 		����	 ��� ������� 
 �������	+ 2���
����	�	 �������) F����	��+�
�� ��0�� ��������� �
�����	�	� 3		����	 B �����	���	������� :����	��
������; �����	�	�� ��	�
����� ���0� 
 	����	
����
������� ������� � �	0�� ����� ���	 ��� 	��	��
�����	 ��
�	�	+ ����������� 3∼ ,55 ? � ������) F
���������� ������ �	0�� 	������� �	��	��� ���
������	 �������	0������ ��� 
 	�D���� ��� � ��
�	
����	��) *�	�� 	��	
	0����� ����
������
����������� ��	����	���� � �������������

	+�
� 
��	�� �	 �	��	+ �	���� ����
�	��) 7�	
	��� �� ���
��� ������ 	�����0�
���	�	 �������� 


	+�
�� ���������	�	
 �� �����	���� � 	������
�	������) F������ ��������� 2���	�	
 �� 	����	
��



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

 145 

��� ������� � �22��� 
	���	
�������� � 	�����
������� 	����	�	�� �	�
	������ �������� ���
��������� �������	0�
���� ������� 
 ���������	���
��� �	���	��	 �	��	��	 	����� 
 ���	��� %>5B>&()

J������	� ��	 
 ���	�	��� �	�	���2��� �	 �����
����� ���������	��� 3��������� %>,(� 
������ ���
�����	+ ����	�� �	����� �� �		� �	�������
���������	�� ��0� �� �������
����) E�0�� ��� ��	�
�
����� �����	����� �	������� :����
�	��; 	�����
�� 	��������	 	������ 
�	�	������������� 	����
�	�	�) M�� 	�������� 	� 	������ ����������	 �	�
��� :�	���	+; �����+ �	
����	��� �� �	�	�	+ ������
� ��� ����	2������� ��� � ����	2	���� �������
���0� ��� � ��������� 2�����	������� ������ 3����
�	�������� 2��	������ ����	����� 	��2��	
�� �
��)�� �	���������� �	�	��� �	0�	 
�����	
��� 

���	��� ��������) M���� � 	
������	 ��	+ ������
��� 
����	��+�
�� �	�����  �	��	������� ����)
6 ����� 
 ����	��� 
���� ��	��
	�	�	0��+ �22���
���
	������ �� ������������ ����
�	�	 �	��	�����
�	 ����� 	����	�	 � �����	��	�	 �	�����+� ��	 	��
�����	� ��� 
 ���
�� ���	���� B ���� ��� ��������
��	����	�	 �������
������ �� 	��������	�	 ���
�
	������ ������ ��
�	����	 ������������ �	 �����
�	��	+ �	
����	��� � �� γ�"!�#� ���� �	�	��	
	�
�	������ %>>() W���� 	����	�� �����	���� �	�����
������� 		�	+ ����	+�� 
�� 	������+� 
������� 
2	����	
����� ����� �������	�	 �	��	�����) *��
�	������ 0� ����	�	 �����	� ��� �����	
 �������
������	������ ��� ���� �� 	������ �	�������

��� �� �����	 ������
��� �� �	�	0�������+ ���
�������)

�� ���
������	� ��	 
������ 2�����	�������
����� �����	��	�	 �	����� �� 
	+�
� �������	�	
�	��	����� �	
����	 �	������
	 ���	� 
 ��	+
	�����) M�� �	���	��	 �	��	 ���	����� 
 	��	��
%'(� 
 �	�	�	� 	������� ��	��
	����
	�� ������
��������� �
�	�	
 �	 ��	�� 
	��	�) A��0�� �����
��	 	� ��������� 	����������+ �	�� 2�����	�����
�	�	 �	��	
� �	������	 ����	��� � ������� ��	 	�
�
����� ���� 	���� �� 2���	�	
� ��+�
����� 

��	��� ������ ���������	��) F ����	��� 
�
�	����� 	������ 
���
��� �������������� ��+��

�� ���	�	�	���0���� ����� �� ������� ��������
�	�	���� 
 �	�� 
�	�	�����������	�	 
	���	
���
��� ���������	�� �	�0�	 ��	������ �� ����	0����
3������������	� ������	��)

6������ �����
���� ��	 
������� 2�����	�����	�	
�	��	
� ��� 	����������� ��� 
	���	
��������
	����	���� ���������� 
���� 	��	
	0����� �����
������ � ������ ������������ �	����� 3
	���	
��
�����	�	 �	��������� �	���	+ ��������� �	��������
��� ������+ � ��)� � ����������+ �22��� �	0��
���� 	���	
��� �	�	����� 2���	����) F 
	�+ ���
�	��  �� ���������	���� �� 	�����0��� ����	�

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

4� ��� ������ ���������	�	
 �� ������� ��������
�� 6������� 3�������� �� ���
	�� 
 ����	���� �	���
�	�
����� �� �	
����	�� ����	������� ������ �	�
	���� ���������� ������ ��������� 	����	�� �	�
	�
���	 �	������ ������ ��������  ������	� 	�	�	
4 �� %>.(@

&� ��� �������� ���	��	�	 �	������ ��������
�� ���	��	+ ����� �	��� ����
��������	� 	�������
���� 
��	 � ��0���� ������	�� ������� ����� �
��
������� �	���������� �	
����	���� B6MM������ �
������� 	������
���� ��0�� �	
����	��� � 	������
�����	 ����0����� �������
�����	� �������)

*�� �	������� ���������	�	
 ��� �	����0����
�����	������ ��	���� �� <��� !�� � 
 �����
� �	��
���� 	����	 ��������� ����
��	
����� ���� 3�)
	��	� %>X( �	 ���������	���  ������	
��� ���������
�� ��������� �����	���� �����������) �� �� �	
����
�	�� ������ ��	����	
��� �	 45 � �	��� ]3��)�
��) *�� ��	� ����������� ��	���� �������� ��	��	�
��� �� �	���	 �	 ��������� �	��	�	 	����� 3��� ��
γ�"!�#��� �	 �  �		��������+ �� 	��2��	
�� 2����
������ �	�	
�� �����+ ���2��	
�� ����	���������
�	
) C��������� ����	
���+ �	 
����	��+�
��
��	���� ��������  �	
����	��� �����	���� �����
����	
 �	��	��	 	
����� 
 	��	�� %>G() �� ��) &
�	������ ��� ���� �����	
 B ��	������	+� ����	+
� ���	+ ��	����� 3	���������� ����	��� ��������
��	���� ��������  �	
����	�� �	� ��+�
��� ����
������ ������	
�)

*�� �������� ��	���� �������� �� ���	+ ����

	�������� 	����	� ���	���	 	�	0����+) *��
	�

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

���������� ���	 ���	���+ �	����� �		��� ��
���
������ �0� ��� �	�����	+ �����������) ����	���
���	 ��	 ��	�
����� ��� �	��
����� ���
	��
<��� !� � ������� �	������ ������� ��������
�	������ ����� 
�	�	+ �	���������� ��	���� �

�����+ �	
����	�� ������ �	������ ����	 �	�
���
���� �����	+ ����������	�	 ��������) *��
��	����� ���� ������ ��� �	��
����� ���
	�� �
��	����	�� �	����� ��	�� ��	������ �� ������
�����	 �	����+ ���� �����	��	+ �	
����	�� � 	����
����� 	�������� ������� ���������� �������) *	�
������ 	���	
���	 ���������
����� 
	�
���	
������ �	�	
 �������� �� �0� ���	��
����
������� ������� 3����	���� ������	��	
	��	�� �����
�	��	�	 �	������ ��	��� 
	���	
����� ��������
� 	������� 		�
���
����� �����	
 �� �����	��	+
�	
����	�� �	��� ���� ��������� 
 ��	�����
��)

 
��������

	�
�����

����� 

��������
	���

����� 

������� 

� 

� 
 

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

 



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

 146 

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

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

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

�� ��	�	
� ���
� �������� �� ��	�
��	������	��
�� ���	���� ���
�� ����	
��� 
����	�
� 
� ������	% ������� � 
		 �������	�	� )�	�	����%
������� ��� 
������+% �
��	
� ��
�	
������
��	��	���	

��� � �������	 
�� 
����	�	� )�	��	
�

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

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

��� ��	��
	
�� #-)*.+ ��% �/ ��� ���
��
��� � �������	��
��� ���������� )��� �
�#-)01�+� 

��+!
2����	 �����
	
�	 ����
� � 
�����	� � ����
��

���	���
�� 
����	�� �������� ����	�� 3	�	���
��
���% ��� ����������� � ������� ��	��	���	

���
�	����� � ��������3��� �����	������ ������������
��3	���	

� ����� 
�
	�	

��� �����
	
�� ���	�
�������� 
	������
� �� �	��	
��� ���������	����
�	�����! 4���	�	

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

�� ������� ��	���	���� ������
���
����� ���	�	��3��! 2 �����	 �56 �����������
���� 
	������� ����������

�� ���	�% ����	��������
� ��	������	��
�� ���������� � ���	 ��% 7�% 0&�%
,(� ��� � ������	% � ������������ ���������� �� �����
���	��
� ����	

���% 
	������
��� � �����

���
�����	����� 7�#-'(� )�������� �� ������ ��	��+%
#-)189+� )�� ��	��
�+ � �#-)0&�+� )01�+�% )���
��
�������+! 4�	������	��
�	 ��������� 
����	�	� ����
�������� � �������% ������	 ��	��	���� ��3	���	
�

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

���
�� ����� 
� ���	���
�� ���	��
���� ��� ��
��
���	��
� ������ ���	
	
�� ����������!

2 ����! : ��	������	
� �	��������% �����	

�	
��� ���
����
�� �	�������
�� ������������� 
� ��
��
�	 ������������� ���	� 8; � 8<$ � ��������
��

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

�! 2 ��

�� �����	 ���	�	��3�� �������� ������
��	�� ��������� ��� �����
��� ���! ,���
��� ���
�����% �����	

�	 �� ��
��� � ���� �	 ��	��	���	
�

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

���� ������������ 
� ��
��	 8; � =�: ���� ��	����

���� �������% ���������	

�	 
� ����������

��
���	 8<$! 2 �� �	 ��	�% ���
�	 ��	������	��
��
��������� ���� 
����	�	� ������ � ����	�
���� ���
�	�	�	
� ��	��
�� �����
����! >��	�� �����������
��� ��������� 
����	� 
� ������
���� 
�
	�	

���
�	����� ���	�	
 � � �����	 �5? % � ������� ����	�����

� #- � #$ ������������% �����	

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

��� 
�
����������

�� ���� � ���
�� ��	�	
�� ������! 4��
���� ��	�����
� �������	

�	 ����	���	
�� �������
��% ��� 
������	��	 ����
��	�
���� 
	��� ��@��

��� �	�����	� ����
��� ��������

��� �������%
��
	��� � ���
�� ����	�	� ��� ���
��	 � ��	�	
�
������
���	
� ������������� �5?% 5= !

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

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

��! 7� ���! : ��� ����	��
�������
��
� 
� ����	�	 �������� #$A8;=! B��
� ���	��% ���
���������	��� �����
����% ��
	�	

� � ��

�� ����
��	 �� ��	� ����	 
�
	�	

�� �����
�% ��	������	��
� ����	��
����� �	����� ���� �
����	! 2 �������

������� �

$���	�% �&
��	��
�� 	�	���		�� ��������� &�
��'�
���� �()��*�� � ���������	�� ��&���&��	�  +,#�
���� -�����.�
�� ��

�
�������

����� ���/01��  ���2����#�2/���3�������
��	�% ������
&�
������	��
� 	���
�%

045 06 045 06 045 06

� � �� �� �� � ��

	
������ � �� �� �� �� ��

������������ � �� � �� � ��

������������ � �� �� �� � ��

����������� � �� � �� �� ��

� � ������� �� ����������� � ���� �����!

 

 

0   20   40   60   80   

1   

2   

3   

2   

1   

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
	
�


�
�

–1
�
�

–1
 

����������	
 ��� �    
���� 7� �&
��	��
� ��
�	���� &�
��'�
���� � ���������	��
��&���&��	�  +(#8

� � �"#$% &'�( 	 � �"#$% &'�

 



���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ��� ��!� ������������ 
���� � �� � �

 147 

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

)��� �� 
���( ���� 	� �����
�� ���	���	�����
$����	��%( �	��
���� �  ��	�	���
	� �
�$�
$�	�"
#��� ����	��� �%�	�$� ��
���
�����$� ��
���	�
� �
���	
�( *����+ ��	����� �, � �� ��
�����
	�%� �	
	&
�%� �	
	������ �� -��$��
� � �	��
���� 	
�����&
'� �� 	
 	�%��%( ��
����	����%( $���� �	�
� �	�&
�% 	
�$
�
���  ���	�	�" . ��
� � 
� � ��!� ��
 ���	�	���
%( $���( /00��
 ��	���	���  �
����
��
�	 ��	�����
�� 
	���	 ��� �	�������� 	��������&
�%( $��	���" #��� �� ���" � /00��
  ���	�	���
	�
�
�
��	��
�� �	�
� �� �� �
�� ��� ��
�����
	�	� ��
	��	�� �	��
��� ��1� �	
	�%� �	��������� �	���
���
����	� 	�����
����	� ��
������ ��� �	�$�����
�������� ��� ��  ���	�	� ��� $���� ��� � ��1 �	&
�
����� �		
��
�
����	 1� � 1�� � �"

2���	�� �������
�������  �
���� 
��!�  	!�

	
����
��� �� �	�
$��	�
� ��������	�	 �	 �	���
�"
#��� ����	���� ��	��	� �
�$�
$��� 3��,45� ����� ��	&
����$
� � $���� �	�%� �� 6	�7� �% 8 � ���	 $ �
���
�
�	 $ �	 ������ �� 	����������( ���
�	��
�&
��( �	������� ��(	��
�� � ���� 
�� ����" 2	/
	 $ ��
$����
����	� �
	 ��
�����
	�% �� 
���" �� �	�$����%�
���	0���% �	��
��	������ (�	����	�	 �������
&
�������� �$'��
����	 ��!� �	 ��
���
�����	� ��
��&
�	�
�"

. ��
� � 
� � 6	�7� �	�
�8 ��(	��	�	  �
���	�	 &
������ �'� �� �����
��$�
 �	��������� ���
��  �
��&
�� �� �	�
�
	��	 6	
��%
%(8 $���
��( $����	��	�
�	���(�	�
�" -���� ��	��( 0��
	�	�� �� �	����	 
���$��
�
� 	
��!��
�� �  �(���� 0	� ��	����� ���&

�� ��
���	�	 �	 �	���
�" . ����� � /
� $ ��
�	
	
 �
�
� ���� ���$��
�
%� �	�$&
����%� � ��	�	�!���� ���	
 �
�	 �����	 �,�� � ������������&
���
	�	 �,�,9:�� �,9: � -�;��
4;<4;�4=�4;<4;�4�;��
*��+" >
	
 �	 ����� � 	�7� �% �
��	 �
������ � ������� �  	!�

���	����	��
��� 
	���	 � ��$��%(
�	��( �	��
���" )����	 ��� �����&
�� ���	����	����	�	 �	 ������ �
���$$ � ��� �	�	�	�� ��������
����	 6�����%���
8 ������% � ��	&
�����
 � �� %� $���� �	�%" 3�
 ���	�	���
%( �	��
���( ��
�,�,9:�� 0	� ��	������ �������&

����	  ����� ���
��%  �
����
�?1 � �� �	 �	�$��� %� ��
�����&

	�% $�
$���� �	 ��
���	�
� 	�&
����� ��  ��	�	���
	 -��$��
��
� �	
	�%( ��� �� ���
�� ��������
�	�
����� ��� � "

3���	��� /00��
���% ��	�	&
�	 ����	
���'���� ��	���	���
 �
���� ����$�
 ������
� �����	�
�������
������� ����� 
�� ���&

��� � 	����	
�� � � 0	� $ ����	 �	��
��������� %(
� 	
�	��
����	 ���	����( ������
	�� � �	
	�%( 	
&
�����%� �	�%  �
���� ��	��	 ��������% ��$� � ��$�$
�	�����
�	  	�
��	�%( ������	�" . /
	 �����
	���� $�	��% 	���%���
�� 0	� ��	����� �� (�	����
�������� �	�������%( ����	��	�	 �����	� �2@A�"
)����	����� 2@A �������� � ���
�	��( ;��,45� ���
������	����� �3 � �	���	�	 0	�� �	���'�� ����
���	
� ���$��
�
% �	
	�%( �	��	��	 ���� 	
���% �
	��	�� *BC+D �� ���" B ��������� �(� � 	����	����� �
6�
������8 2@A" E�
��	����	� �
	 � �	��%( ���
�	��(
�	��������� ���
��� �%�����
 ��� �����$
�� � ��$�	�
��
�� �	���!�'�� 	�	�	 1 �
	 	� ��������D /
�
��
� �	�
	�
 �� ��	���( ������
	� �,=�� �������%(
�	�����
�	 	��	�	 ��� ��$(  	�
��	�%( �
	 	� ��&
��	�	��"

2����	� (�	���� �������� � ����	��	�	 �����% �
��� ������ � $����	��% �	��
��� ���
 �
	���	
���� $'��
�� �
	 �	������'�� �	������
�	 	�����&
�%( � ��$��	� � ��
��
�	� ��
���
$�� ��	�	�	� ���&

��� ��
�����
	�	� �,�4 �������
 �
���� '��	��	�	
����	����� 
	��� ��� �( ����	
	������ � ����	� �����
	
	��	 � �
��	� ����
���" . /
	 ��	�����
�� ����&
��������	� 	
����� 	
 ��
�����
	�	� �� 	�����%(
�	��
���(D �	������� �� ��	�	��% ���	����	��
�
2@A � �	�
	����� ���
��� ��
�����
	�� � 
�( !� $�&
�	���( 	�%��	 ���
 ��������%� ��	� 	�����	�	 �	��&

��� � 2@A" . ��	� 	������� �����	� �������� (�	��&
�	� �������� � ���
��% �	 ��	�	�
� ����	���� ���
B�� �	����	�� 	�$���������
 ������$ �  �
	����(
����	
	������ ����� ��	��
��( ��
�����
	�	� �,�4 �
���4"

A ���
	�'� $ ��� ��� �����	!��	  �	!��
�	
������
	� �	�$����� ��
�����
	�	� �,�4 � ��� ���&
��� '��	��	� 	����	
��� ��������'�(�� ���	��&
�$� % � ������
� �� �		
�	�����  �!�$ �	 �	���&

� �� �	����	 � ��	�	�
�� �( � ������� � 
��!�
0�������� � ���� �
�� � �
� ����
$��� �3 � 
"�"�"
F�� �� �	�$��� %( ���
��  �
���� � �( ����������&

 

PdCl4
2– +  2OH–   

������
  Pd(OH)2Cl2

2–  
������

 [Pd(OH)2]n 

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

 



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

 148 

��� �	 ����$ �	��
��� � ����$� 	������ ������
 	

�	����	��
����	�
� � ������ (�	����	�	 �������
&
�������� '��	��	�	 ����
� � �	��
���" 2�� �	����� �
�	��
��� ���
�	�� � ������� �	�$����% � 2@A �	&
������� ��	��	 ���	����$�
�� $ ������� ������%
����� $���� ����� ����	��� $���� ��
���%� ��	� �
	����������� 
� �� % �  ���� ����$� �	�
$��	�
�
��
���	�	 �	 �	���
� ��� ������
	� ��
���
�����	�	
��	����� ��������� �  ��� $ $ ��00$��	��%( 
	�&
 	!���� ��������" G	� ��	����� 2@A ��� �	��
���
	
�	��
��� 	����	� � 6
	��� 8 	������� � �	�$���&
 %� ��� /
	 ��
�����
	�% � ��
� ��� ������	� ���&
�$� ��������	�
�" 2����	�
�
����% �����
�����
��
��	�	�� �����	!���%� ������	
���� � ��
�����
	�	�

��� HA#&�&�1 �� ����$���	����	 �	��
���� �	���
���
�	�% ;��,45� � I:�4=� � ������
 ���	�����
&
����	 ����� �	����� � ��� �� �$(	� �	��
���� 
	 ��
�
�������$�
 	����	����� �	��	���%( ���
�� ���
�	��
���� �	 ��������
 /
	
 ��	���� $!� �� $����	�&
�	� �	���(�	�
� *�B+"

H��	���	����� ��	����	�	 $����	��	�	 �	��
���
�	�$����
 ��������
����$� ���	����� (�	����	�	
�������
�������  �
���� �� ����	� ����% � �	���&
�$�'�� '��	��	� 	����	
�	� � 0	� ��	����� 2@A
���	�����
����	 �� $����	��	� �	���(�	�
�" >
	
�	��	���
 ����	��� ����	 ���	 ����������
� ������&
�
������ �	 �	��
��� � 	����������
 �%�	�$� ���&
�����	�
�� ���� ��� ��������� (�	����	�	 �������
&
������� �� ����	� ����% $���	�� ����!�
� 	����	��&
���  ������%( ����
����
	�  �
����" -�	� �	�
	��&
�
�� � ��
 � �������� (�	����	�	 �������
������� �
�	�'��	����$� �$������� �	��
���" . /
	 ��$���
����
������ �	��	�
�� $�
�����
�� ��	��� %� ���&
����%� �	 ��	�
���% �	��
��	������ (�	����� �
�	�$��� %� ��
�����
	�%  	�$
 ����	�(	��
� �	 ���&

�����	�
� 	�����%� ����	
	�����%� ��������� ��
����	� ����%" .�����$� ����	�$ '��	��	�	 ����
��
�3� 
� ����
$�$� ��	�	�
� �������� (�	���� ��������
� ��$��� ���� �
�%�  	!�	 $��	��
� ��� �� ����
�
	����	����� 2@A � 	�������
� ����������� ��
���	�	
�	 �	���
� �� 
���$� 	� ��$���� 	
 ���$!�	� �	&
���(�	�
� ����� �	��
���" >
� ���� % ������	���% �

�(�	�	��� �	�$����� �	�	��	�%( ��
�����
	�	�
�,�4 
��� HA#&�&� � �	����$�'�(  	��0�������
���	���	�����(�� � ��	 %�����	�
� � ������	�����
��
�	��	 �
������( �	��������� ����	��	� ����	
%�
�	�������� � 	��0��	�% � ����� � � ��$��( �$��
��&

	� *�B+"

H ��
�� ��� ��% ��
��������	�	 ������� $��	&
��� �$���� �	��
��	������ � ��!� (������� ��
�����&

	�	� �,�- �� �( ��	��
��� 
��!� ��� � ��	!�����	�	
�� ������ /
�( ��	��
� ��� �����	�� �% ����	 ��&
 ������ $��	��� ���
��� ��� ������	����� �	���!�&
��� ��
���	�	 �	 �	���
�" 3� 	��$!��� /
	 ��������
�	������� ���� ���  	 ��
�" .	&����%(� ��� 	�%

���	
% � /
	� 	����
� �����
����
�$�
� �
	 	�
� ���&
�% ��
�����
	�	 	���%���
�� 
	
� �	
	�%� �������
���
������
 �� �	����
�%� ��	����� � �	
	�	 ���&
���$�
�� ��	 ���	���	�����" .	&�
	�%(� ��	!�	�
�
�	���� � (� �� $����	��%( �	��
���� �	&���!�� $
	�
�����
 ���	�	 $�����	� ���	
% � �� � ����	��&
��� �������$ � ���� 	�	����	�
� �%�����	�	 �	��&

��� *��+"

3� ���" �  % �	��� $ ��
�% ������
� ��� �� �	
������	����� ����	������� � ����&��
�	0��	�� ��
��
�����
	��( ���,�4� �	�$����%( ���	������
;��,45� � �	����$�'�� 	����	
�	� ���
�	�	 �	�%
�����%� ���� ��� �������� ;��,45� � ������� �	�&
'��	����$� �$������� �	��
��� ������� ��" H� ��&
�$��� ����	� �
	 �� ��� ������$� 	�	 �$��
��
� ��	&

 

  

0 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 
� 

�
�
�
�
�
��
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�

2�
��

3 / �
�


 

����� ���������	
�� �� 

 

 

0 5 10 15 20 25 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

� 

�
�
�
�
�
��
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�

2�
��

3 / �
�


 

����� ���������	
�� �� 
 

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

���������	
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� � � ����	
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�	��� �� ���
� �	���	� 	�����	� �	 ��
���
�����	�
��
���	�
� �� ��	
��	�	�	!�%�"

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

� �������������� ��������

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

+ � ����� ��� ���������	�
 �	���� �������
�������� �
����� �������		�� ������	��� ��
�	���	�� � ������	��	
� ����������	
� �������
γ�,��$�' ��������
 ��������  ��� � ����	
� �����
���
 � ������� �� � $�� � ������������� �����
� ������������ ��	���� 	������) -������ �������
��	�� �� ././�� 	� �����������	� ���������������
��		�� ������	��� ����
����� ��(����		� �
��'
��� 	� ������	��� �����	���  ��������������		����
	������ � ��������
� � ������ ������ ���������
�������� 0��������
�1 ����
���' ���� ��� ���
��� ���� ���	����	�� ����������	�� ������ ��
���	��� γ�,��$� 2345) 6����
 ������ 7�������' ���
�������' ���������� ��������� ��������		��� ����
������ � ���������	�� ����� � ��������(�� ������
	����	��� ��� &889388 :-) �� �������(�� ���
���� ��������� �������
 ����	�� ����	�� ����
���
� ��� ������� 	������' �� � �����' � ������ ����
������ �������' � ��� ���������	
� ��������
����
����� �����!	
� ������	�� ���	� �������	
�
�� ����������� 23;5)

< 	������� ���������	�	
�' ����	
� �
������	
� ���������� ��!	� �	��� 	�����������
����������	�� � *�� ������ ����	������� ��������
����) �������' ���		
� ��������
 ������ ������
���
 � ���� � ����������� 	� ������	��� 	������
�� ����	���� ��		��� ����	�) + ���������� � ��
����
 � �������' ��		��� ����	� ��!� ��������
��� � ����	�	
� ����	 23=5) - ���	��� �����	�
�����!	
 � ��	�� !������	
� ������(�	�� � �����
��	����		�� �7��� �����������		��� ���������)
>��������	
� �������� ���!� ����� 23?5' � ����
��� ������	�� �
�����	�� �������		�� ����� ����
� ��������� ���		��� ��������� ����	
 �� 	���
����	
� ����� � ���	�� ��������� � �������	���
	������)

+���(� ������' �����	�	�� ����!����	� �����
!�		
� ���������� � ������� ���������		����
������ 	������� �������	� ��� 	������� � ����
��
��������� 9 ����' ��� ���������� ��� �����
)
@���� �����	�� ����	� ������ ���������� �� ���
�������		�� ������ ����	��) >� *�� �����	� �
�����
 	� ��	��� ,��$� ���		
� ��������
 ����
����� ������ ��������) @�
�	� �� ������� � /

�������	
�� 	��������) <���� ���' � ������	��
������ ������� �����������	�� ������	�� ��������
	�� ������	��� � (����	
� ������ ������� 	�	��
��	��% � �����	�� ������ �����!�	�� �������������
����� ��	�� ��!� �������� ���	����!��� ����
2485) A�� 	� ��	��' �� ����!��	�� ������ ����

24�5' �	� ���������� ��		
� ����	�� ��
2�� B����5

�� ���������
 ��C�' �����!�(�� ��
DE ����)� ��% ��� *�� ������ ���������� ��������
 � 	�� �������� � 	�������� ��� ��	���' ��� � ����
������(�� ��������' ���������		
� 	� FG$�)

<�� �������' ���		
� ��������
 �������� ����
������� ������	� �
����� �������	��� 	�	���	�
	��� ������) - �����	�	��� 2�� B����5��� �
2�� B����5 $��� � ����� 24&5 ������� �����	�� ��!�
����� �
����� �������	��� ������  	� FG$��' ���
��� ����������	�� π�������	��� ��������	���) +���
�� � ��' ��!	� ������ ������	� �	��� ������
��� � ��	�� �����	��� ����������	�� ��		
� �����
�����		����) ��������' �������		�� � ����� 24D5
����	�	�� �� �����������' ���������		
� 	� ,��$�

� "#$ �� �� $$������' ����� � �� B�������' �����
���� ��	�!�		�� �������	��� ������ ��� ��� �
������	�� ������)

+ ��������		�� ����	� *� ��������������
��!	� �������� ������	� ����	��� ����	�� �����
��� �������� 	� ������� ��������
� ����������
������) >���� ���������� H����� 24I5' ����
� ���
����� �����!	��� 7��������	�� �� ������	� �J KK�
������	��	
� ��������' �����(�� �� ���� �����
����	
' ���!����� �	�	��' �� �����������	��
�����!�	�� ���� ���������� � ��������� �������
	������		
� �������� ��� ������	�� �� 	�� �
�����
�������	
� ����������) A�� 	� ��	��' �
���	�	�
	
� � ������	�� ����� ���������	�� � �J ���������
���� �����
���' �� ������� ������������ 	�	��
��		��� ���		��� ��������� ����������� �������	��
��� 7������' ������� ������� 	������ � �������
��	� � ������� ���������' ������	��	�� ��	��	�
����� ���������		��� � ��)

A��' � ����� 2435' 	�	���		
� 	� FG$� ��������
2�J B����5 B$��� ��� �����
 �J � �������� �'89
�'& 	� ��� �����!�	�� � ��' �'I9�'4 	� 9 ��� ����
��� �����	����	�� � �� � �(� ����� ����	
� 9
����� �������� � @�) >����������	�� �������� ���
������ 2�J B����5 $���Cγ�,��$� ��������� �������
�����
 �J � �������� ∼ � 	�' ���� ��� ������ ����
��	����	�� ������� � 7��������	�� ����	
� ����
�������  D'3 	�� 2445) L��� � ����� 2435 ��������
	
� �������� ������� � �	��	�� �����' � � ������
2&D' 4;5 � ������� 2�J B����5 $���CFG$� 9 ������
�����	����	�� � ��) M�!	� �����	�� *� ������	�
����� �� ����������		�� ����� �� �����!�	��
2�J B����5 B$��� 	� �������	�� 	������ 24=5) + *��
������ �����!�	�� 	�	���		��� ��������� � ����� ��
����  �N' �� ��� $�� ���� �
�����������	
� ������
'
	� *��������	� ���
� ������
  8'; 	�� ������	

����� �������������	�� ��������)

�� ���������
' �����������' ���� ����� �����
	�� ���������� ������ � ������� ��������
� ���
������' ��� ����	��
�) -���	�	�� ��		
�' �����
��		
� ��	��� � ��� !� ������� ��� �J � �� ����
�������� 24?' ;85' �����
���' �� *77�� ����
 ���
�����!�	�� 	�	���		��� ��������� �J 	��� 0�������



�� �� ������	
 �� �� ����	
 �� �� �������	
 �� �� ���������
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���		
�1 �������  �������	��� ����	
 �	�!����
� ;8 �� I8E ��� ����� � �����������	�� ��������
� �������� � ������� �����	����	���' ���� ���
�������	��� �������� ��� ���� �������� ������ ��
��E' � *�����		�� ����������� �������� ������	
�
������
 ������) +���� � ��' 	��������� �����'
�� ����	����	���' ������		
� ��� ��	��� ������' 	�
��������	� �����	���� ��� �������) + ���� �� !�
������ 2;�5 ������	�' �� �����������	�� �������� �
@� ����� �����	����	��� 	�	���		
� ���		
� ����
������� ��� �
����� �������	��� ��� ����	
' �����
	�� ��� �������� � 	����� ��� OP � OQ% 	������'
��������� ������� �����	����	�� � �� �
�� 	�����
�������	��� �� � �J � �
����� ��� OP � OQ)

<�������
 �������� ������	��� ������ � �����
��
 �������� ����������� ������������ �����
�
 � ����	�������		� ���������� �� �������) @��
	��� �
�� �
 	��������	� ����	������ �� ���� ���
����� 7�	����	���	
� ���������	��) >�������
�����	��� �����	�	�� 	�������	��� ���������		��
�� � ����
���		�� ������� ������� ���������
R<�3D��' ��������
� �� 	���� �������� 	� ���	��
������		�� �������	�� 	������ � ����	��	���		
�
��� ����������	�� � �
������������	
� �������
������ ��������� 2;&5) H�������� ����	
� ��������
��� � ������������	�����	�� !����	�� ��	�7���
 � ���������' *� ��������� ������������� 	� 	��
�������� �������' � ��� ����������� ����
���� &8 )

+ ��		�� ������ ���������		�� 	�	����� ��
������� � ���������	
�� ���������  ���	�� ���
�����' �� �������� ���������� ��� ���	�		��
�����	����	�� 	� �������	�� ������	���) >�� *��
	��� �������� ����!� ���	���� � ���	��
 	�����
��' ��� >S< ��������' � ������������� �� �������
���(���) >�� ��	��� ��		��� ���������� ����(�
�������� ����� ��������	�� >S<' 7��������	��
����	��� �����	�	� ������� ����� ����������
�����!�	�� 	�	���		��� 	���� � ����� ��������	�
	
� ��������) T� �������� ����� �������(����
����� �������� � ������	���� 	������ � ������
���(�� �����	�� ��� ��������(�� �����	����	�� �
����������	��) >�������
� � �������� ���������
�	������	� ���������� 0������	
�1 ������
 ��
�������	��� � �������� ������	��� � ������	��

����� � !����� ��������  &889&38 :-�) U�������
	��� �������� �����	����� 	� ����	� I8938E ��!�
��� �����	�� IE ����)� ��' �� ���� �� ����!���
��� �������� 	� ���	�������		�� 	������ ��� ����
��� �������� ���������	��) �� ���) 4 �������	

��		
� *�����		�� ����������� ��� ��	��� �� ��
��� ��������' ������������(�� � 	������ � 	��
������	� ��	����	
� ����� �������� � ��������
&9D 	�)

@����' �� ��� �����	
� 	������� �����������
	�� 	���	��� ���������		��� ������ ���' ���
�������' ������
' ������(�� �� �������	��� �����
����
� �� ������� ��������) �������' ��� ��������
	��� 	������ � *�� ���	� �����������	
� ����
�
����� 	�������	
� ���������		��  ���������' ���
�������	�� ��������� ������ ��������) >������		
�
� ������ ���� ���) 4 �������
 ��	��	�7�������
�	����� �����
���' �� �����	�� ��	�� ����� ��!� �
����
� ��������� ���������� ��� ����������
�������� � �	� ������� �
� ��	��	�����7	
��
 ����	�� ������ �� �����' �� ���������� 	� �����
	�� ��	��	������� ���) 4' �������� �I 	��)

V�������		
� � R< -@ VW� ���������
 R<�
3D�� � �	������	� ������� ����	
� ����� �
R<A�D�D�' ����
� ������� �� �������	��� �������
���		���' �����	� �����	�� ���� ����� � ��������
� ���� ��� ��	��������	�� 	��
� �� �����������
���������� ��� ���
� ���������' ��������
� ��� �
������' �� � ���	� !����� ��������) X������ �����
����� *��� �������� ����������� � 	������ ���
��	� ������������� � ����������	��� ��������	���
�������	��� 	������  -���	�' ������	�� ��������
�� R< � R>>Y -@ VW� 2;D5�' ������(����� �
�������		
� ���������		
� ����� �
����� �����
	����' ����������� �������� � �������� ����
�����)

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

@���	������ �����' 	� ����	� ���������	
��
��������� ���' 	�������� ����	
� ��!� ��������
*77�� �����	�� ������ ������� � ����� ���������
�� ��� ����� � �������		�� �����) A��' �����������
������	�� ���������	���	�� 	� ����������� ��C�
��
�	� ������� � �(����	��� ����� ����� � ���
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	 ������ ��� �
��� ��	������
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 	��
����� ���	� ������ � �
����
�������
	������
�	�� ��� !���	
��
�
 �
������ � ������
	"

� � �������	 �
���� ��� ��� � � ������������� � � ������������ ����� ��
������ � � � 
�����
� � !" #$% &�	 � �'
� �����
���� �������������(
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�������!�	�� � ���	�������' � �������	�� �������
	�� D'3��������	���	�  Z?3E� � ����� ��� �����
���
��	�� ��	��	����� �����
 �� I ����C�) A����
!� �������	��� ���������' ��	���' � � ��������	�
	�� ���' ���� ������� ��������	
 � ��	��	�����
����� ���� �8�� ����	C�' ��� ����	
 [G��' �\��'
F]��' ,#�� 2;I5) + ����
���		����!	�� ��������
������	�� ������������	� ���������	��� 	����
��	�� � 7��7��	������� ������� ����	��� ������
������ ��C�' �JC� ��� ���JC� ������ ���
��� �
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