
�� �� ����	�
�� � � ������

 108 

���������������	�������
����	�

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

�� �� ����	�
�� � � ������

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

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

233454 ���������� /�# ��"��� �����"� �# 4� ������������� ���������"����� !���������� ���"��������
���# 672289:;����52�  ��� 67228957������

+���� ���� �������� /���!��� ��!"���
/���� ��� "�0������ /������"����)�
�������/��� �����!� ��0�!��

+��� <����" =��

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

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

.���
��� ���&��  ��
�����& ���������#
���
� ������������ � 
�����������% ������ ����
)����� ������ ���*��$��& 
����� � �� ������
����� )��
��� �� ��� ��� �������& �������
 ����
��*�
 ����$��& ��)��
���� � ������� ��
���
���� ��������� /
��� '��  ��������# &��&���&
��������
 &����
 ��
����% �
��� � ��� �������
��& �*��$��� �� ��� ���� ������� ����������
�"����� 0� �*�����
� ����$��� ����
���
1�.� 2)�����%  ����������& )��
��� � '�� ���

������� ��
������� �������&#� 3�������� '��
�������% ���% �
& � ���
 ������&$��� ��������
�����*� ����
�������� ����
���� �����������
)��
��� � 
���� �������& ����$�"��& � ��
��)��
����% ����������� 
�$� ��������% �� ���
��
 �����
 +4,% �� 567 ������ � ��������� ����
��
��� �"�����

8���������� ��������
�& � �� �� ��� ��������
���& )���
�����& ����������� )��
�� �������� ��
)������������
 ������
% ������
 ��&�&
% �����
%
���
�������
 ��� ��������������
 ����
�
 +	,

�$��� � ����� *���������� ������ ��*�� �� �������
����� ����������  ����������*����������& ������
�����#� !�� ������&�� ��&��&�� �
��������� '
�����
���� ������
������ ����9  �������&% ����$�"�
������� �����"��� ���% *�� �������% �
 ���
��*�� �
 ����"��� �������&#(  ����� �������
��� ��������� � ����$��& � ��� 	 �
����� �������
����� ������& �������� � ����&� �� ���*�$���"�

������
# +:,�  
 3��
������� �� ������ ������� �� ��� ��������
���������& ���	 ��� ��
����&������� ������ �����
����*����� �����*���� ���)����������� �����*��
����������& ����������� )��
�� �������� ��������
������ �������������� )���
����% ���*��� ��& ���
����������& � ������� �������������� �������� *�����
������� � �*����������� ������� �"���� 

������������	
�����

���
	����
��
�
���
�� ����

. ��&����
 ����� ��
������� � �������

*������ ��
������ ��)��
�����������������
����
 �������� ��*����
���� � �����*��� �����
������ ��)��
�������� &����� � �������� �������

������&�"�� ���������� ��������&�� ����
����
����������� )��
��� �������& ��*���
 ����� ��
�
�����% ���*��� ��& ����� � ��
&�� -�� � ��)������
0� �������
 ��������
 ����������& '�� ������
��
����� ��
�������� &��&���� �������
�% ����
*�� ������� �� ��� ������& ������& ��������
���;, � ��� <������ +�,�

=�*�� &���% � ��
 ���� ������������% �
�
��)���� >����
� ������$�
��% ������ ������
��
���� �� ����� ��
�����?% ������� � ���

�����% �����
���"�� ������� ������*��������&% 
��)������ �
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��������� +5,� 1����
�% ����� ������& �������
������� ��������% �������"�& ��������% �������
�� : *��� � 	 
��)��9

� � ��������� ���

� � ���������	 ���

� � �	�
����  �����	� ��

� � �����������	� �	�������  ����

�� � �	�
����  	�������	� �����

�� � �	�
����� �	���

�� � �����������	� �����	 �	����

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

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

'����� ������	��� �� ������� ��������	 ������
���� (
������������	����	�
���	���	 )*+,

N

N
H

H2N

O

ZVMNU2

2-ethylidenehydrazinecarboxamide

 -���� � �������� ������ ����� � � �	�
����
	��� � � ������ ����� � � ������ ����
� �
���	�	�� �� ��� ����� ( � ����� ��������� 
����! 

.������ ��������� ��� ���� �	� ���	��� ��������
�	 � ��� "	 ���	 ��������� � ������	���� ����	��
��� �������� ��������� ������������ ���������
��� ������� ���������� �� �� ���� �� �	����� 
���� � ��� ��� ��������	����� �	�������  ������
�	������
������� ������� /01 � ���	��� ������
���	 � 2345 �!� ��� "	 ���	 � 2343 �! )26+!

7�	������ ���� ��� ���� � �� �������������
�	�	���������� �	��� ������ �����������  �	�����
�������������� �	�	����� ��� ���������� �	������
��� #��������	��� ���%! � ���� �� ����� �	���
�	
�� )22+ �� �
���� �� 846 ���������� �	���������
��������� � �������9�� �	������� ��� 
�������
����� 	��������� �	 ����� ����	��� �� ���	���
��������	 
�� ��������	� ������� ���	�� ����
��	�� � �������������� ��	������! -	��� ��� �	��
���� ��	 	�������� ������� ��������������� 	�	���
�	 
��� ���������� �	�
���� ������	����� ����
��	��
��	������� �������  �	���� ��� 
��� ���
������	�� ��� ����������	��� ���� 	������
��������� !

� �������	��� )2(+ 
��� �	�����	�� �����������
��� ��	������ ����	�9�� ��	�������� �����
�
����� ��������� � �	������  �� ��������� �	�����
��� �������������� ��	������� ������	���� ��
����	��� �� ���� �� ���	��� ���������� ��������
�� �
��	�9� �
����!

'�	�������� ����������� � ���� ���� ���	�
�����  ���������� ������	������
�������� ����
���	� ��� ������	��� ��������� ��������� ��	��
��������	���� ��������� 
����� � �	������� �����
��	����� �	����� ���������� ��	�	�	  ��� �	
���
�� ���� )25+� �	���  ��� �������� ����	 �������
������� ��	�	 ���� :���	�	� )2;+!
 � �	
���� :���	�	 ��	��	���� ��������� �����
�	 � ���� 	����� ����� 	���	� � �	��� ���9������
���� ���� ��� �������	������� ����������� �����
���� ����	 ������������� ��	�	� � ��� ��� ����
�����  ����� ������������� �
���	�	���� �������
#<%�=  ����� �	
���� ��������� �������� �	� 	���
��� �	���	�9�� ������ � ��	�	���� ���� ���� !

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

�	������	�	  ���	��� :���	�	 �������������  /01
� ���� �!� )26+� 

O

CH3

10

8

6

32

5
14

11
4

12

1

7

13

15

9

>�� :���	�	 ����	����� �� ����	 ������ ���
��������� ��������������� ������	�����! '�����
�� ��������� 
���� ������� ������ �����
 �����
��	����� ������� ������������� ��	�	  ��� �	
���
�� �������� �������	�� ������ ��������	����!
'������� ����� ������� ������� ��������	���
�� ����	� #?@A% ����� BCD� ������  �	����9��
���� �	�������� ������� ��	��	���� �	���� ���
	����� �	����� ��������� )24+!

E���	��� ���������  ?@A
����	�� ����	������
�� ���� ������� 
����,

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

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

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

����� � � � � � � � � � � � � � � �

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

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

'�������	� ��� ��������	 (
������������	���

�	�
���	���	  ?@A
����	�� ������� ������9��
�
�	���,

N

N
H

H2N

O

� ������ �	�	����� �	��� �	
���� ��������
��	�	��� ��� ��������	 ����	�� * 	���� � F ���� �
��	 �������	��	�� �����	���	�� ������	�� ����
����� ����	�	 (666! "	���� �	������� ���	� �����	
�����	 	���� �������� ��� �������	�� 	���	 �������
�	� �� �� �	������ �� 	������������ �� ����� �������
�� �������������� 	���� ������	� ��	��	���� 
	���������! � ���� ������ �����	 ���� ��	�	���
��� 	���� ( � 2 ���	�� ����	��� ����� 
�� �	���

��
� ���
������� ! 

:	�����	� ����	 ���
�	 ��� ������	����� �����
��	����� ����������� ������� �� ��	 �� �������� 
���� ��� ��������� �� 
������������ ������	�����
�� ������	��� � ��������� ��������� � �	������
��� ��� �	
��� ���� ������� ������ �����	��	����
�� ��� �	���� � ��	����� �	����! '������ ��	����
������ ���� ��� ���	��� ���������� ����	���� �	
�	� ����� 
���� ����	����� ���������	��� �����
������ ������ 
��	�� �	�������� 	��	��	 � ���
���� �����
����	�����  �	���� ��� �	��	����
�	�	������� � �	�������� �  ������� #�����	���%
� �������� �	��������� ������	����� ���������� 
������	���!

� �	����9�� ���� ���� �� �	�
���� �	����� �
���������� ������ ���� ���� ������	��� ���������
��� ������ ���	�������� ��������� ������� ����
���� 	
��	 � �� !"�#�$% �&"$�'"() *+!', -�+$ .+,)�
1GHIJ?� ����9���	� ������	 ��	 )��������+ �������
) �����+ ���� �� �	���� )2F��/01

1BKDL1 ����� ��� ���������� ������� ���	��
���� ���� �	����� 
���� �������� � ���
���  �
�
�	9����� ��� ����������9�� ��� ���� ��� ���	�
��� � �	������� �����! E� ������	���� ��
� ����

����������� ������������ ������� ����� ������
���	���� ������	������ ��� 
���� #����������	�%
�	
���	 ���� ! M���� ������ � ������� ���	���
����	��� �	 �
���	������ 	���� � ���� ���� �
�������� ��� ������! M��������� ������� ��	��	�
����� ������9�� �� ��
������� ����	 ����	�����
������� ��	��!

� ����� ��	��	���� 1BKDL1 ���	� ���� ����
����� ������� ��	��!
�1 N���� ���
�	�	���� �
9����������  �����

�����	��!
�1 ���������� 	���� ��

�����	��� �	��9	�� ���

����� 	��������� � ��
���
�	�	����!
�1 .��������9�� 	���

�� �	����	���� ���� �	
������ ����	��� ������	
�� �����	���  �������
����� ����!
21 "� �	� � ��� �	�

���� ���
�	�	���� ��	�	�
�� #�% � #O%� ���������
����!
�1 >��� 
����� ���� 

�	����	����  �������
���
��!
�1 P���� �����	����

����� ��������� ������
�� ������� ��� �	���
�	�9�� ���� 	���	�!

� 1BKDL1
���	��� ��������	 �����	�	���	 �	���
��	���� �	� )23+,

NC(Cc1ccccc1)C(O)=O

2-amino-3-phenylpropanoic acid

NH2

HO

O

Q��� �������� ��������� �	�	������� �������
��������	��� ����	 1BKDL1!

3�� � �	
��� )(6+ �����	���� �������	 � �����	��
�	 �	����	 ������������� A@RS ������� �	 �����
��*-.�
���� �� ���������� � ��������	���� �����
��� ������������ �	�������	� �	����	 ���� � ����
��	���� ���������� ������������� ������������
��� 	������ ��	������! M������ ��	����� �����
��������� �����	����  �������	�� �������	���
���������� ������������ ����	���9�� ���������
������������ ����������!

3�� T	��	
��	��	�  )(2+ �	�������	� ����� ����	
��4.5
1BKDL1 ��������  
������ ����������

	�	� �	���� ����� �	������ �	��
	�	���� �
�	�	
�������� � ������	� 1BKDL1
���	����� ����������
	�� � 
����� �������� ��������� ����������	�
��� �������� ��������� , �	������ 	���� ����� ����
����� �	 ������� ���������	�� ��������� ��������
	���������� �	���	���� 	���� ������	 ��
��

���������!

3�� � �������	��� )((+ �
���	 �� 5F; ��������
�� � �������9�� �	������� ��� 
����������� 
	��������� 
��	 ������	���	 ��������� #����

�����	���% �#?UVUWUVRJ)!)�+,67� �846� � ��������

�  � � � � � � � � �	���

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

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

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

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

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

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

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

	 � � � � �


 	 	 � � �

� 
 � � � �

� � � � � �

 � � � � �

� � 	 � � �
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�2

����� �������� ����� ��������	���� �� �	�
����� ��� ���������  ��������� �������� ����
����������� ��	�������  ��� �������� ���������
��� �	 ����� 1BKDL1
����	�� ! '��	�	��� ��� ����
BXSH� �	���	���� ������ �	 ����� ��������������
��	������� �������� ���������� �	�����		���

����������� 	������ ��������� ������� ������	
������� ��� � ����9�� BXSH� ��������	���� �	
����� ����	���� �������������
������� �	�	

�����!

.�����	 1BKDL1 ������ ������������ �	� �������
� ��������	���� ����	� ��� �
���� ���������
���� �	������ ��������� ��	 ��������� � ������	��
��� ����	� � 1BKDL1
��� �������� ������� �����
����� �� ���������� �������1

� ����� 2386
� ���� ��� ���� �������	���� Y� �
����� �	 
�� �	��	
��	� Z�1C0D � ����� � ����
��� ������ �	 1BKDL1� ������ � ���	��� �� �����
��� ����� �������� �	�������	����� ��
�	 �������
��	������� ������ �	��������� � 
���� ������ 
������� ��	��	�������� ��	�� )(5+!

'���� �������	��� 1BKDL1 ����	 #[\U]@H% �	��
�	
��	�	 �������� ������� 	�� 3��9�" -�+$ �&,(,�&+�
� ������	���� ���� ������	����� ��������� 
���������� �������9� ������	�� #��	��	�����%
���	�������� ����������� �������� � 
���	������
������! E������ ������� 1D^ �� 1BKDL1 � ����	�
��������	��� ��������� 	���� ��� ��� #������
������% 	����  ��������� )(;+!

"�� ��������� �����	�	���	 1D^
�	���� �����
��� ������9�� �
�	��� )23+,

1D^ ������������  _10Z �������	����� ���
������������ � ��������������� �����	�  ���
��	�
������ 
�
������	�!

'������	�� ��������	���� � ��	�������	� �����
����	���	� ��	�����	���! Q	�������  �������
:$);$+, �&)"% 4(,$+,6 *+%$� <��� (F+ �	��	
��	� ���
����	������ ��� ��� 3	=$ ��(" 8)(> $+,(,�&+
/@`JH��  ������� ����	��� ���������� ��������� 
�����������  ��� �������� :	����	 � ������
��������	����� ������ 	��	�
�� ���������� ������
��� 	���� ������� ���� ������� 	������ ��������
���� ������ � �!�!

"�� �����	�	���	 ��� 
���� ������9�� ��	�

�����,

#�$ %��� #���$ #"$	 #&'

>�	�������	� ��	�����	��� �	��� ����������� ���
����	����� #�����	���% �WUVRJ\]\UVIH� � #������	��%
�������� ���������  ����� �	� �	��	���� �������
�� �a@bVIH��  ������� ��	��	���� ����� �	��������
���	 	����� ���� ��� �������������� ��	������
)23+! E
��� �	������� �����
� ���������� ��	�����
�	��� ����� �	 ��  )23� (*� (8+!

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

��������� ����	� ����� ��
c������ �	�	���� �
�	��� �	���� �� �	��� #������������% �	������ �	�
����������� �	���� � ��������� � �� ��	� ��������
�� � �����
� ����	�������� �
�	
���� ������	�
���� �������� ���������� ���	�9�� ��	�� � �!�!
>	� �������� ������ ���	�� � ��	��	���	 ����	 ���
�������� ��� �������� �� ���� �	���� �	�	�� �
����� � ��� ���	�� ���������� �����	������� ���
�������� �	������������  �
�	��� �����������
��������� !

������������������ ����� ��� �	� 

"	��� �	���	���	���� ������ ����	����� ������
������� ���� ���� ������	��� (C
�����������

����������� ������ ���	�������� ��������� �
����9�� ���	������	��� ��� �� �
��	������ ����
����	��� � ���	�� ��	�������� ��������������
����������� � ������	��� ����������	���� ��	��
�	�������� ��	��	 �� ����������! d	��� ������	�
������� ����� ���������	�� �	 ������� �	�	�
_10Z � ����� �	� ������� ������	 �������	 
����	 �	������������ ��9�����9�� ������������
�����	����� ���������!

>	� ��� �� ���	����  ��	����� �� ���������� 
������� �����	������	���� ����� ��	�����	�����
������	��� ������ 
��� �����������!

'�� ��
�� ��	�����	���� ������	��� ��������	
���������� �	� ������ ����� #�	����	����%! e	���

������	��� ���
���� ��������� ���	��
��9������ �� ����
���9����� ��� ���
�����	���� �����	��
���������� ���	��
�
�
9����!

'�����������	�
��	�����	��� ��


������ �������	�� ��������������� �	��������,
�	�
���� �	��� �����	�9� ��  ��������� ��������
�� ��	����� �
�	�	�� 
���� ����� �����	�����
���9� �����
������� ��� ����� ��	�����! Q	����
���� ��������� 
��������	 ���	�������� ��������
�� ������	� ������� �� ��� �������	������� σ

���� � ��������9�� ��� #�����������% 	���	� ��
�
	��
������= �����	������� �	������������� ����
�	�9��  �	����� �	�	����� ��� ��	������� �����
����� 
��� �	�������	���� �	 ���������� �� �������
����9��  �
��	�9� �
����! E��	�� �������
����� ���� ��� ��� ������  ���������� ��	��	
������� 
������� ����	 �	��� �	�	������ �����
����	���� �������������9	� �����
����� ���� ��	�
��� ��� ������� � ��������� ���
�� ��	�����

�	���!

d	��� �
�	���� �
	�	�����	��� ���	�� ���������
������� ����	 ������ ������ ������������ �	�	����,
� ���� �������� �������	�� ����	����� �
9��� ���
��� ��������� ��	�����	��� �������9��� �����
���� �����	������� _10Z
�	��������  �
�	��� �����
�����	���� ��������� � � ����� �������� �����	��
������������� ������������� �������9�� �������
�����	�� ���������� ���� �� ����	!

C[1]H:CH:CH:CH:CH:C(:@1)CH2CH(NH2)C(=O)OH

NH2

HO

O
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'� �����
� ���	��� �������������� _10Z
�����
����� ������ �	������� �	 �	 
������ ��	��	,

� ����	���� ������9������� �	 ���	��� ���
��� ������������� ��	�	 �	����� ��������	�����
����� ��� ������=

� ����	���� ������9������� �	 ���	��� ��
��
������������� ��	�	
� ������ ��� ����	�
���� ���� �!

&�	���	 �����
����� ��	��	�� ����	
�	����	�  
���������
� ��9�����9�� ����
�� ����������� �
	
������	!

'����� ��� ����
��
�� �������	��� ���	�� ��������������� ����
�	 ������� ��������	��� ��� ��� ���� �
9��
������
���� ��	������ ���������� �	��������
���	 	����� ���� � ��������	����� ������ ���
���������� ������������ 	���	�������� ������� 	
�	��� �� ���
��	�� ! .��	����	 �	��� ����� ��
����	��  ��
� ��� ��� �������� � �������� ��
�
9�����������! d	��� ����� ��	���� �� ������
�����	������� �	�������� ������	���� ��
� 

���� ��� ����� ���������� ����	��� ���������
�� ������� ����������! ��� ��� ����� �������
��	����1

Q���������	���� ����� �	� ��	���� �� �����
�������	���� ���	�� � ��	��	����! E�� ����	�
������  ������� �� ��������	����� ����� 
�	����� �������������� ��	������ �  �	������
��� �� ��	 ���	���� �	�	� ����� 
��� ��������
����� ������ ���� ���� ��	������ � ��	��
�� �
�	��	���1

T	�������� �	�
���� �	�	������� ������� ���
��������	����� �����!

! ������� ��	"
#�$���	� �	��	
��	��� 
��/2 �! )(3� 56+� ��������	 ��������� �����	����
������������ �	���������� � ������������ ����
������������ ��	�����	��� ������	9��� �� ( �� 26
#�����������% 	����� � ��	�	���� ��	������
���� !

'����� /01L
����	��� ��������� (
�����������

�	����	�
���	���	�

N

N
H

H2N

O

>�	������	������ 	������� �������� �	 �����

�����	������ �	������������ ������������ �	��� ������
������ ������������ 	�	��� )56+! � ���� 	�	���	 ����
�������� �������� #
������% � #
����
�% )52+!

>	� ������ 	�	������� /01L 
���� ������ 
���	��� ����� ������� ����	���� ����	���� �	
����	������ ��	�����	� �0I@?fX\gR?JVI /@VI\U

hbIU@V�! d	��� ����	��� ������������ ��� �	�����
������������� �������� �� 	������� ����� )5(+!

M�����	������ ����� �����	�	���� �	��	
��	��
��  238* �! ��� ������� .N'T
'i.dMPM" )55+�
������� ��	� ��������	����  ������� �%��� <�2� ��01
� ���� ����� ��� ����	��� ��������� ����	������ �	�

���  ������ ����� ������9�� ������������,
� �������	������=
� �������	������ � ������ ������ ���������=
� �������	������ � ������ ������ ���������=
� ������� �� ��� � ���� �������	������ � ����

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

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

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

'����� /�0^/L
����	��� ��������� �����	�	�
���	 � ���������  �	����� �������	������ 	���
�� � �
�����������,

                                   
NH2

HO

O

 
�$� �$�#�$� �$�#�$���$� �$�(�$�!�$�) �$�(�$�!�$�!�$�!�$�)

�� �$���$� �$�#�$���� �$�(��!�$�) �$�(�$�!�$�!�$�!��)

�$	 ��#�$� �$���$�#�� ��(�$�!�$�!�$	) �$�(�$�!�$�!��!�$�!�$	)

�$ ����$� �$����#�$	 �$	(��!�$) ��(�$�!�$�!�$�!�$�!�$	!�$)

� ��#�$	 �$�#��#�$	 �$(�!�$	!"$	) �$	(��!�$�!�$�!�$!�!"$	)

"$	 �$#�$	 ��#�$	#�$ "$	(�$) �$(�$	!��!"$	!�!�!�$)

� �#�$ �$	#�$#"$	 �(�$!�!�$) �(�$!�$	!"$	!�!�$)

�$ �$#"$	 �$	#�$#� �(�) �(�!�$!�$)

��� �$#��� �$(�) �$(�!�$!�)

�#�$ �$#�#�$

 

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

�$�" �$�"#"$ �$�"#"$#� �$�"#"$#�#"$	

"#"$ "#"$#� "#"$#�#"$	 �$�"#"$#���

�#"$ "$#�#"$	 "#"$#��� "#"$#�(��)#"$	

�#"$	 "$#��� "$#�(��)#"$	

��� "$	#���

�$
#�$�"#"$#�#"$	 �$
#�$�"#"$#�(��)#"$	

�$
#�$�"#"$#���

�$�"#"$#�(��)#"$	
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'�� ��	������	��� ���	�������� ��������� �	
	������f��	������ ������������ 	������� Y	 ��	 )55+!

'������� ������ �	 /�0^/L ���	��� �������
����� ����	��� �	 ����	��� ��������� ���������
��������������� ��	�����	��� ��������	����� �	
	���� ���� ��� ������ �	�	������� 
���	 ���� ���
������� �������	�����	�! j��� ���� ������������ 
������� ��	������	��� ��������� ������� ������	
�kUAAJII� (666 �!� )5F+!  
 T	�������� ������	��� 	���
��������	�����
��	�����	�� ��������� ���������������� ����	�	�
�	 ?@ � 3�
��	��
�
	��������	�
���	����,
 

N

C

H2N

O

N

 
 "�� �	����� #������������% 	���	 ���������
	�	���������� #����% ���	���� � ��� ������ #����
��������% 	����� �
���� �� ������ ���������! �
���������� ������� #��� 6% �������� ���
��


������	��� 	��� 	���	 ��� �������� �������� ����
�����	���� ��	�������= #��� 2% ����	�� �	 ���
 �
���� ���
��
������	���� 	���� �������	= #��� (%
������� �� ��
	���	 �������	� ���
	���	 	���	 � ���

	���	 ��������	! Q	
�� ��������	���� �	 ���� 	���
��	������ 
���� �	���, 

"6!� �6!�!�6!�!�6!� �6!!"6!�!�6!� 

 '����� 	���
��������	���� ����	��� ����	�	�	
?@ 2 ������� ������9�� �
�	���, 

�6!� �6!�!"6!� �6!�!�6! 

�6!� �6!�!�6!!"6!� �6!�!"6! 

�6!� "6!�!"6!�!�6!� �6!�!�6!� 

�6! �6!�!"6! �6!�!"6!� 

"6!� �6!� "6!�!�6!� 

"6!� �6!�!�6!�!�6!� �6!!"6!�!�6!� 

"6! �6! �6!� 

�6!� �6!� "6!�!"6!� 

T	�������� ���	 ��������	��
��� ��	������ �
���� ���������
���� ��� ��������9��� ��������
	��� #�����	���% �##�+>$)!)�+,67�
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