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�������	#	�������������������	$%�������

���&�����%�
"�������'	�����	$(��'	�	��


�����)��	����������� (I: ������������

�����	 IA	 �	 IB) 	 ������!��	 
��������

�����α����	* +��β�������
��������	������	$���

��	*'. ,������� 	���	������	����	�
����	-*.

����!���	������������	�������	������

����	���������	$��������	/������	#	�����

����	#	0������'.
1�������� ���������������	���"������

��"�����	
�����������	���������	(�� 

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

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

������	��
����	-% 	3]. �����
���	�������

�	
�����������	�������	��������������

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

���	������!����	(��	��������	�	�"
���

������	 [2, 4–8]. 2	������	����	�
����	��

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

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

���	 (��, ���������	 ��	 �����������	 �

��"��"���	����������	���������. ����

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

�����	������������	3��"��"����	������4

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

���������	���������	[9].
(������������������	������	(II: ��"�

������	IIA	�	IIB) �	�������"����	(III5	����

��	IIIA	�	IIIB) $����	*' 	���	��	���	�	��"���

* +���������������� 	#	����"���	����
��

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

������� 	��������6��	���������6	�����
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����5��1��	
6�4.�/
�
�	
2������1��	�

�������	���������	β��������7	8����	���

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

6!��	��������������"	��!������6	����

����������������"6	�����"	II (R = Me, R’
= H) �	��	 ��������	��	���������������	�

"�"���	 �����	 -10, 11.7	 9����	 �
����� 

(��	���	��������	������)��	����
����

���	����6��	�������������	���������7

(������"����	 III �
����6�	 )������

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

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

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

�����	���������6 	�	���	�������	�����

����	�	�
����	[2].
R = Alk, �����-Alk, Ar, Alk

2
C=CH,

ArCH=CH, HetCH=CH, C
6
F

5
, Het; R’ = H, Hal,

Alk, Ar; R» = H, Alk, Ar, Het, NHAr; Alk = Me, Et,
Pr, Bu � ��.; X = O, NAlk, NAr, NHet, NNHAr �
��.; Y = OH, OAlk, NH

2
, NHAr, NHNHAr � ��.

2	��������		����)�	���������	
���

��������	���������	�������	III	�	�������

�������������������	����� (IV: �����	IVA
�	IVB) [2, 3] "	������	������	��	��"��"��

�����	II ��	�����	���)����	�������	��	���

������	�����������	�����������������

�������	-3]. 9�� 	��������������������	���

����	II (R = Ar, R’ = H'	��	�
����6�	��������

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

����	�������������	���������'	�	��������

"��������	���������67	2����		���	�����

����	�������������	
���	�������� 	���


���������������������	������	II (R = Ph,
R’ = H'	�	��������
���������������������

������	$R = 4-MeOC
6
H

4
, R’ = H'	�������6�

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

«�������	��������») [3]7	:��������� 	���

������ II	 ����6��	��������������	 -1%.

���	�������������	��!������	 -13, 14.7

(��������������������	������	II (R = Me,

;	<���	*	�
����	#	�7	-*.7
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8����	*7	/��������������	����	�	��������
��������	���������

R’ = H) ��	�
������	�"���������	��������

��6	-15. 	��	"	������	+�������������������

�������������������	�����	III (R = Me, Ar;
R’ = Hal'	����	���	�������	���������	�����

���	-2, 15, 16.	$����	1).
0��	
���)�����	���������	 II	
��	���

��������	�	β����������	$R’ = H'	��	������

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

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

�����	II (R = ��	�-Bu, Ar; R’ = Br, Cl'	�����

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

���������	��	����)���6

�	 )������	 ����������

�����������	�	��)�����

�������	 -17, 1=. 	 �	 �����

�
���"���	 ����������

��������������	 ������

-18] (�7	��
�7'7	1������ 

���	����������	�������

II (R’ = Hal' 	"	������	+����

������(��	 III (R’ = Hal'
�����	 ����������	 
����

���	��	�������� �������


����������������	 �

��������������	�������

-2, 16, 19].
2	����		����������

������������
���	 �

��������������	��������

��	"	+�����������������

���	�����	II (R’ = Hal'	�
������	 III (R’ = Hal) ��

�������6	 	 ������!���

����	�	 β����������	 ��

����������	II �	III (R’ = H'

�
�����	��������	��	���

������	���������	����	���

���	�������	"	
������	��

������6	������	 IV �	%�

������&�����%�
"�������

���	(V)	$����	1).
9�� 	�����	���������

���������������	�����

��	IV (R = ��	�-Bu; R’ =
H; R» = Alk, �����-Alk, Ar,
Het) [20 – 22],	�����������

������	IV (R = Ar; R’ = H;
R» = Alk, �����-Alk, Ar, Het)
[22 – 24.	�	V (R = ��	�-Bu,
Ar; R’ = H; R» = PhCH

2
, Ar,

Het) [21, 25.	�
����	������

��6�	��
�� 	����	"��������	�����������

��
���	�������	���	��	�������7	��	������

��6		����	
����������������	���������

+������������!�����	������ IV (R = Ar; R’
= Hal; R» = �����-Alk, Ar, Het'	 �����������

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

����������	��	��������		�������������

�����������	-*9]. 2���������	������������

���	���������	%�������&�����%�
"�������

�����	(VI) [18, 26 – 2=.	��������	��������

��	�����	"�����		�������	IV, V [21 – 23, 25.

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

����������	�����	$����	1).
8����	 �������������������	 �����


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

�������������������	 ������	 II (R = 4-
8

6
H

5
8

6
H

4
, R’ = H' 	"	�������	�
���"���	���

������	 ��������������������	 ������

-29]. :���������	����� 	���	> ?���
����% &�

������?���������������	 ������	 II
(R = PhCH(Br)CH(Br), R’ = H'	�����	����������

�"6	
��������������"6	��������� 	���

�������" 	 �
"�������"6	 ���"������

������	�������� [3]. 2	����	��������������

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

�����������������������	������	 II (R =
Het, R’ =H'	�	��	���	�
����6�	��
��	����

���������
���	���������6	�	�������6�

�����������������	�������	��	����)���6

�	����
������	-2, 12].
8������	�������"	
�����������	���

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

���	 ��������� 27	 27	 ���������	 PASS
(Prediction of Activity Spectra for Substances –
http://www.ibmc.msk.ru/PASS/) [30, 31. 	 "

�����������������������	������	II (R =
��	�-Bu, R’ =H'	�	��������������������

�����	II (R = Ar, R’ =H, Hal'		������	�����

������6	(Pa 0,69 – 0,96) ��������	������

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

������	 ������� 	 �	 "	 �������"�����	 III
(R = Alk) �	��	���������������	#	��������

���"����	�������.
1�"
��������	������	�	
�����������

�������	���������� VI 	"	�������	�������

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

��������� ���������	��	����)���6	�	)����

���	����������	�����������	�	��)�����

�������	-18, 26, 28, 32, 33. 	�	�����	�
���"���

��	��
���)��	�������������������	 -33. 

����������	��������������	-18, 26 – 28, 33,
34.	�	��������������������	�������	-27, 34]
$�7	��
�7'7	:��������� 	���	������	VI	�����

������	��	�������	-28, 32.7	1������ 	���	��

�������6		����������� VI 	�����	%�����

���	�	%���������������������	�����	 (VII)
�������6�	"������"6	������������������

�"6	-29. 	�	�����	��������
����"6	�	������

���"
���"����"6	���������	[35] $����	1).
 ���	��)�������	
�����������	����

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

�����	 II (R = Alk, Ar, Het, R’ =H; 
���� 3@@

���������'	"	���������������������	$II�'	–
(II�'	$����	2' 	�	�����	���������	�������#	�

��"���	&�R�����!�����	�����	II	�
���"���

��	�����������	����������"���	�������

��	���"�	������	A	�	B [3, 36, 37]7	:��������

�� 	���	��������� II	����6��	����������

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

������ 	�	�����	��
���������	
�����"6�	���

������"	�	3cap-dependent4	�����"�����"	���"�

��	���	in vitro 	���	�	in vivo [36, 37].
2	�������� ����������	��������	����

��	�����	�������	�	����������	�����2A<

���������	(�� IIB	����	�������"����	����

��� 	��"
����������	��	%@@+	���� 	���6���

��	�	��)	�
���	 [3]. 8����	���
����	������

���	����
������	2A<�*	���������	�������

��	 &�-*�$&�����
�����'�*H��������%���.�%�

��������&�����%�
"�������	 ������	 $II�)
[38 – 40. 	�������	����������	���������	����

������6	���"�	���"����������	�	�������

���	�"���"��� $����	2)7	C����	+>@	����� 

������!��	�	���������	&	����������	$II�)
– (II�) 	* +�����������	$II�), (II�' 	���������� 

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

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

�� 	 ����6��	 ����
�������	 ����������

2A< 	����
������� 2A<����������	�	���

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

���	B	�	C 	������������ 	�	�����	��
������

��� 	���������	2A< [3].
:��������� 	���	&�$>�
������������%�

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

����	$II�: R = PhCONH) $����	2) �������	��

���������	����
������	2A<�*	��
��"����

���	H [41].
���	�	�����	����������!��	��������

�������������	����� III (R = Ar
F
) 	�������

������	���	�������	����	������ [3] 	����	��

�����	�������	�
������	���6������	�	���

����	8D(	%���������&�����&�$% + > ?�����

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

��	$II�) [42] $����	2).
1
�������	 ��������� ����������

����	 �����������	 ����
������	 2A<�*

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

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

�������������������	�����	 II	�	��	����

�������� 	����)����"6��	������	���"�

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

��	������� 	��"��6��	������	��"���	����


����	$�������� 	���������		���������

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

�����	 ���������	���������' 	 ���������

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

���������	���"�����������	 [43 – 73].	8
����!�6	 �����������	 �������	 ��"����

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

	β-�������������� 	�	������� 	
�������

���������������	�������	II (R = Ph, R’ =
H) #	�������������	������	����
������

2A<�*	 ��������� [74]7	 :��������� 	 ���

������	II	����6��	������������	����
��

������	�����"������	���"��	-75].
(�������������

������ ������ II
(R = Alk, Ar, Het) �	 ��

�����������	������"�

6�� ��� ���������� �
�
������� ����
�����

E,�-�������� E,��

���������� ������
�

������	)������	���"�

�� �������� C [76 – 79].
:���������	 �������

����	����"	���������

��	��"��"�����	������

����������	 $�������

����	����������	���

������ 	������ 	���

���"������	�������'	�

����������"���	 ���

�������6	�����	II [79].
2�������������

����������$II'	 �����

���		��"��	���������5

* %�����������������

���	 �	 �������������

���������	�������	 II
(R = Me, R’ = H'	�
�����

��	 ���������������

�������������������

��������	-=0].
�����������	 % &�

������>����������

�����	II (R = HetCH=CH)
����6��	�����������

����
�������	�������

�"����������������

���	 �	 �
����6�	 ����

���	 �������������

��������	 ��	 ����)��

��6	�	��������	[81].

(������������������� ������ II
(R = Ar, R’ = H' 	��	�����	�	��"���	���������

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

���	������ 	�������6!��	���������	����

�����	���"������+������������	[82].
&�/�����������������	(��	II (R = Het)

������"6��	���	����������	����������	#

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

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

��������	-3].
,������	
���	�
���"����	������������
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������
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�����������������������	(��	IV �	VI (R
= Ar, R’ = H, R» = C

5
H

4
N) [83, 84].

1�"
��������	�������	�	��� 	���	&�

����#	�	4-�����������!�����	������ II (R
= Ar, Het) �������	"����"6�	�	
���������

���	������� 	��������	�������	������

��	����������	������	-85. 	�	�������6��

�	���	������	���	������������	�������

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

$������������	 
������'	 -86, 87]. 8����

)�������	��"��	���������	II 	����6!���

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

��������� 	���������"6!��	�����	"����

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

��  ���
���)��	 ���������6	 �
������


���������������������	 ������	 II
(R = Ph, R’ = H) [88].

(������������������	������ 	�����

��!��	 &����������	 ���	 ��������������

������ II (R = Alk, �����-Alk) 	���	��������

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

6��	��	����	C(2)-C$+'		�
����������	���

�������������	�	��������"6!��	���
����

���	�����	-10, 11.7	�����	��������������

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

����
������	(��	�������	��	������������

���	 ������������7	 9�� 	 ���������"����

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

������������	 ���������	 II	 ��������	 �

�
��������6	$S'#	�	$R'�%���������&����
"�

�������	�����	-89].
��������	 �����	 ���������	 ������	 �

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

��"���"6!��	�	�
����	[3]7	9�� 	���������

�������������	������	 II (R = Me, R’ = H)

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

�������������"6	�����"	�	��6���" 	������

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

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

�����	[90]. 2	�������	������	���	������	����

������������������	������	�
���"����

�����"�"���	������	�	β-��������������

������	$�	������
���	"������'	[91].
,�������� ������� ������ III (R = Alk,

Me
2
C=CH, Ar; R’ = H), ������ II

[R = H
2
C=C(Me); R’ = H] � ��������� �� ����

�������� �
����6� ���������� 
��������

��������� ���������6 �� ����)���6 �
)������ ���������� �����������

Staphylococcus aureus � ��)����� �������

Escherichia coli [92].	E����	������"���	�����

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

���������	�
"�������	���"������	�	���

���"���	��������	����	(��	α-���������

������	�����	[92] ����������	
���	��������

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

���������	��������� 	���6!��	* +�������

������	��������	[3, 93 – 95].
2	��������	�����	��������	�����

��6��	�����	��
��� 	����!�����


�����������	���������	����"����

�"�����������	�������	(��7	,�	���

�������	��	���	��	�
�����	��������7

��������6��	�����������	������

����� 	����!�����	����"	
�������

����	 ��������	 ���������	 ����

+�������������������	% >���������

�"����%�����	$VIII'	�	% >������������

����%�����	(IX) #	����"����	��������

���	 ������	 �������������������

�����	III (R’ = H)		����������� 	�����

����	���	 	 �����������	�	 ������� 

���	�������������	 	 ����������

D����7	8����	����	���������	����

����	 �����	 ��!���� 	 �
����6!��

������������
���	 [96, 97] 	 �	 �����

��������������������	�	����������

�����	���������6	[98]7	1
���"6!��

��	���	�������������	%�����������

�� 	* %��������
������	�	��	���������8����	+
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������������	
�����������������
*7	���������	2717 	/�������	27A7 	���������	F7,7 	,������	A7,7	����������	��������	������������		����������

�������	�	������	
����������	��������	���
��������	���������	$1
���7	<���	*'	 GG	2�����	1���
"������
��7	"����7	#	1���
"��7	#	%@@H7	#	I+7	87	**%	#	*%%7

%7	���������	87/7 	C"�����	J727 	8���"���	27A7 	<"�����	17,7	$/��'��������������������	������	�	��	�����������
���	������������	3�����������	
����4	���	������������	������	GG	:����	�����7	%@@*7	97	H@7	I**7	87	*@+K�*@>=7

+7	���������	2717 	���������	F7,7	8����� 	�������	�	
�����������	���������	�������������������	�����	�	��
%�����������������	$�
���'	GG	L��7�����7	�"����7	%@@&7	97	+=7	I%7	87	*@�%@7

&7	(����������	M787 	/���	27N7 	O�����	2727 	������	(7�7 	�������	/7 	P������	(7,7 	��������	F727 	D"���	87,7
L����	�����������	% +������������������7	���	���7	����7	M787	(�����������7	�����5	������	��������	��7	"��
�� 	*KK&7	%**	7

>7	���������	2717 	���������	F7,7	(������������������	������	�	 ������	����������!��	����������������
���������	GG	A�
������	������	������	�	�����������	������������7	���	���7	27/7	�������7	P����5	������	QRS
TUVSS 	%@@+7	97	*7	87	%>>�%H=7

?7	���������	2717 	���������	F7,7	(������������������	������	�	������	��������	�	��"������!��	����������
�������	���������	GG	A�
������	������	������	�	�����������	������������7	���	���7	27/7	�������7	P����5	QRS
TUVSS 	%@@+7	97	%7	87	%&*�%>H7

H7	,������	0707 	P������	(7,7 	N�������	,7M7 	O�����	2727 	�"����	,7(7 	E"
���	(7F7	�����������	�����������
	������������	�������"�����7	�����5	������	��������	��7	"���� 	%@@&7	*=+	7

=7	���������	2717 	���������	F7,7	8�����	����������������	���������	��	�����	�������������������	�����	GG
E�����������	���������	�	������������	
������� 	���������� 	�����7	P���"������	
�����	��"�7	�	��"�7������7
��
��7	2��7	+7	�����5	�������	��7	���7	"��� 	%@@&7	87	*=H�*K%7

K7	8��������	P7A7 	8��������	A727 	���6���	27(7 	O������	,787	���������	�����"�������	����
��	�	��	����������
���	���	���������������	�����	���������	���������	GG	:����	�����7	%@@?7	97	H>7	I**7	87	*@H&�*@K+7

*@7	WXYZ[X\	]7 	^\XX_Z[XY_	`7T7	V_abcYd	ebf\ghbZYZ	gi	% &�fYjX[g	kdYfZ	GG	`7	RYgh7	leXc7	*K&=7	mgh7	*H>7	T7	>H+�>==7	#	leXc7
]nZ[\7	*K&K7	mgh7	&+7	o	%7	H@>p7	#	qqq7rnd7g\pGdpYG\Xs\Y_[G*H>G%G>H+7sfi

**7	Tgjg\_b	t7 	R\XdjX\	u7 	Tgpg\Xvd	W7 	S[XY_X\	w7 	̂ \YX_ph	x7 	ykssX	ze7 	UYnng_Z	t7w7	T\g[g_�_{dhXk\	ckp_X[Yd	\XZg_k_dX
k_khbZXZ	gi	[eX	Z{nZ[\k[X	ZsXdYiYdY[b	gi	k	n�jX[ghkZX	i\gc	TZX{fgcg_kZ	s{[Yfk 	kdX[gsb\{vk[X	ebf\ghkZX	GG	`7	Rkd[X\Ygh7	*KKK7
mgh7	*=*7	o	*?7	T7	>@>*�>@>K7	#	leXc7	]nZ[\7	*KKK7	mgh7	*+*7	o	%%7	%K?K?*b7

*%7	J�
�����	97,7 	|�����	A7(7 	(����������	M787 	P��6���	(727 	�������	(7,7	8�����	�	����������������
���������	�����������������������	�����	�	��	�����������	GG	L��7�����7	�"����7	*KK=7	97	+%7	IK7	87	%?�%=7

*+7	E"
���	(7F7 	P���"���	E7E7 	O�����	2727	8�����	
����������	��������	�����������	&������% &������
"�����
���	�����	GG	P���������	��"����	)����	��	�����������	�����7	9��7	���������	�	��������	����7	F�������
"��5
������	:�1	E(, 	%@@@7	87	%@*7

*&7	P���"���	E7E7	8������������	��������������������	���������	�����������	&������% &������
"�������	���
���	�	����������������	��������� 	���"������	��	��	�����	GG	����������	��������	�����7	��"�	�	��)��	)���
��7	9�"��	P���"���7	��"�7	����7	9��	Q7	1����������	�����7	C����������	��������	��!����7	,����	���������7
�����5	������	��������	"���� 	%@@*7	87	*>=�*?%7

*>7	R{\de	x7]7 	^\kb	`7V7	]dbhsb\{vk[XZ	kZ	sg[X_[Ykh	k_[Yi{_pkh	kpX_[Z	GG	`7	WXf7	leXc7	*KH%7	mgh7	*>7	o	&7	T7	&%K�&+*7	#	E|
L����7	*KH%7	%*|	*H%7

*?7	(����������	M787 	�������	/707 	����������	87/7	}����	n�������������������������	�����	�	��	����
�����
��������	�	�"���������	���������	GG	L��7�����7	�"��7	*KH=7	97	*%7	I*7	87	H?�H=7

*H7	C�����	(717 	,�������	2727 	���������	F7,7 	���������	2717 	1������	97~7	8�����	�	������������
���	������
����	&������+���������&�����%�
"�������	�����	GG	����������	����������	������������	�����7	P��������
������	����"��������	����7	E(P, 	PO	E~ 	P���� 	%@�%%	���
��	%@@%	�7	P����5	������	A��	38�������4 	%@@%7
87	+@�+*7	#	E|	L����7	%@@&7	IK7	87	%%7	E��7	@&7@K�*K|7*+*7

*=7	���������	F7,7 	C�����	(717 	���������	2717 	P���"���	E7E7 	1������	97~7	8�����	�	
�����������	���������	+�
�����������!�����	% &������
"�������	�	%�����������&�����%�
"�������	�����	GG	L��7�����7	�"����7	%@@+7	97
+H7	I%7	87	%*�%&7

*K7	���������	F7,7 	C�����	(717 	C�������	F787 	���������	2717 	P���"���	E7E7 	1������	97~7	(����	�	���������
�������������������	�����7	8��
!����	K7	8����� 	���������
���	�	��������������	���������	����!�����	����
���	&������+���������% &������
"�������	�����	GG	L��7�����7	�"����7	%@@%7	97	+?7	I*%7	87	K�**7

%@7	���������	2717 	A�����	,7P7 	C�������	F787 	���������	F7,7 	��������	M787	�����������������������	�����
��	#	�����	�������	���	������������	������	GG	A������	(���7	,�"�7	8����	���7	%@@@7	IK7	87	*>?&�*>?=7

%*7	C�������	F787 	���������	2717 	A�����	,7P7 	D��������	8787 	���������	F7,7 	P���"���	E7E7 	C"������	F727
(����	�	���������	�������������������	�����7	mQQQ7	8�����	������	�����������������������	������	�	��
�������������		
�����������	�	�����������	GG	|"��7	�����7	�����7	%@@*7	97	+H7	I&7	87	>H&�>=*7

%%7	A�����	,7P7 	���������	F7,7 	P��6���	(727 	C�������	F787 	D���"����	/7(7 	J������	A7C7 	D��������	87(7 
�����	27}7 	2�������	}727 	���������	2717	(����	�	���������	��������������������	�����7	&7	8�����	�	������

���		�������"������	 III (R’ = H) �	��"��

�"���	�����������	�������	!�������"��

"���	������	3-(2-���������'�+ &�������

���%H-* &�
����������%����	$X'	�	+-(2-����

������'�+ &������������������%$*H'����

$XI'	�
����6�	 ��������	
��������������

���	���������6	[99, 100] $����	3).
9����	 �
����� 	 (��	 �	 ��	 ���������

��� 	�
���"6!���	�	���"������	�������

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

����"���	��	���������	������!����	���

��6��	 �������������	 �	 ���"�����

�
�������	���	��"�����	��������������

���	�����	�	
�����������	���������7

A���������	����	�
������	�����������

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

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

�
����	�����	�	��������.

��������������	
��
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�����������	���������	���������	������	�����#	�	�����������������������	�����	GG	L��7�����7	�"����7	*KK?7
97	+@7	I**7	87	%*�%>7

%+7	���������	F7,7 	A�����	,7P7 	D���"����	/7(7 	J������	A7C7 	D��������	87(7 	�����	27}7 	2�������	}727 	�����
�����	2717	* + & ?�9�������
��������	���������7	%7	8�����	
����������	��������	%���������% +���������+�����
�������	�	����!�����	������	��������������������	�����7	GG	L��7�����7	�"����7	*KK?7	97	+@7	IH7	87	+*�+>7

%&7	P��6���	(727 	(������	N7E7 	�������	A727 	,����������	~7J7 	,��������	/7,7 	(����������	M787 	�����	27}7
8����� 	������	�	
�����������	���������	+��������������	&������%���������&�����%�
"�������	$����������
�����������'	�����	GG	L��7�����7	�"��7	*KKH7	97	+*7	I*7	87	+%�+>7

%>7	C�����	(717 	O�������	(727 	���������	F7,7 	P���"���	E7E7 	C�������	F787 	���������	2717	8�����	�	����������
�����	���������	������	%����������!�����	&������&�����%�
"�������	�����	GG	L����	�	����������	�	��������7
P��������	2��������	��"�7������7	����7	P�������� 	����
��	%@@%	�7	P��������5	������	0����������	��7	"��
�� 	%@@%7	87	K?�K=7

%?7	���������	F7,7 	C�����	(717 	���������	2717 	P���"���	E7E7 	1������	97~7	8����� 	������������
���	�	��������
�������	���������	o�����!�����	%�������&������&�����%�
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