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

� ���������� ������� ���� ������	��� �( $ ���
��� ����������� ��� �������� ������� ����	�
�� ������)

��
 "����� � "����� ������������ * 	����! ����
�	�� ����'�����������
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O
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H
2O

1a,b
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- HOCH2CH2NH2

b) R= H3C C

H3C

CH

CH3 CH3

��
 	���	� ���� +, ������������ * 	����!
����	�� �"��������� ����
�

P
O

H3C

i-C4H9O

S(CH2)2N(C2H5)2

KOC4H9-i

P
O

H3C

i-C4H9O

OC4H9-i

+ KS(CH2)2N(C2H5)2

P
O

H3C

i-C4H9O

OK

+ i-C4H9S(CH2)2N(C2H5)2

-��� ����$ ������	���
 ��������� ����"���$
��� 	 ���������� ������$ ����"������
 ��� �����
�������$ ������� �
� �������	$ ������ ������
	��� � 	��
�� �� ����������� ��������������
���� ������	 � ��������	� .��$ 	 ����� ���������
��� "����� � "����� ����'����������� ����������
�� 
	�
���
 ����������
���! ������ ��(�������
'������������������������ ����� �" ��������	
������������ � �������"���
 ����'���������� �/ �
��� ����������� 	���	� ���� +, �0 	�"��1��
��������	��� � ������� �� ���������! �����$
	"�����!��	� � ����	�����
��$ � ���1 �������	��
�� �� �������� ��� 	"�����!��	�� �$�′����"��
���������������������� � ��'���������� 2�����
����� '��� �������	 ���1�� ���� ������	���! 	
���� ����$ ��� �� �������� ��"�� �� ���	���� �
����	���� �����
�� ��	�����
 ����	�
����
	���	�

a) R=

H3C

CH

H3C



���� ���� ��  !� ���� ���� ��"�� ��� #��� ��	�������$
 %&&'
 �� ()
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3����
��
 ������ ���	
��� ������	���� ����
���� ����������� ��� �� ����	 �����"� ��������
��4�� ���������� � ������ ������� � "�����
������	���
 	������ ���	��� ���������� ����	�
��� �����!$ 	�
	��� ����	�� �������	$ �����
���	���! 	���� ������� 	 ����������� 
	�
��

������������$ � ������� ���������������
������������$ ������ ����� ������"�	����
 	 �����
��� ���������� �������	���
 �� ��4���� �� �������
1��� ���������� ���1�
�

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

5����� ��� � �������$ 	�"�	����� �� �����
�������$ ���	����� 	 ������ ���������� 6�����
78�$ ������ � ��$ �������	����� ������!$ ������
��!$ ������! ������ ������	$ ������! �������

���������$ � ���1 9-����������������� ��

�������
 �� ���� ��������������� ������������
������� ����� ��� -������	�� ���������� ���	����
�� ���� �������	���
 9-�������	 � �"���������
�����"�	 ���������� ����$ 	��������� �� �������
	����� �������� � ������"�	���� �������������
������������

#��������� ���	����� �������� ����"��� �
������ "����1��� ����� �(:;���! 	����! ����	��
����'���������� 	 ����� "����� � "����� � /:;���!
���"������! ����	�� �"��������� ����
 ��
 �������
����� 	���	� ���� +,�$ ������ 	��������	��� �
����	��� �� ��������! ��������� ������ 2���
	 ������ �" ��������	�! ����� ��������� ���"����
�� 	���	� ����� "� ��� 	������ 	 �������

���� ��������
 ������ ��� ����������
���� 	���1�	��� ��� "������! �������� 	 ���
�� �< ���$ "��� ��	��� 	 ������ ��	����� ��
�����������$ � ��������� ���1��� �� << => �����
����
 ������� ��"�	���
�� 5��������� ����� 	��
��1�	��� � ( � ��� �����	���� � ����������
	���� ������ �"��� ��� ��� �"����! ��������! ���
��	�������� ���������! ������ ?���"� �" �������
��������� ��" ������ �������� ������������	$
����1����� 	���!$ �"����� ��	���� � ��������� ��
������� �� ������� ��������

�������� ���
 �����	 ��� 	������	���� �����
	�! ���	���
 �����! ��
 "����� � "�����) ������
	� ��������� ��� ) ����� @ � ) � � � ) ($ ���
������
 ��������� ������� 0:$ A<$ B< =>$ ��
 	��
��	� ���� +, ��������� ��� ) ����� @ � ) ($
� ) ($<$ � ) �$<$ ��������
 ��������� <: � B< =>� �
���������� ������ "����� � "����� �"��
�� �����
���	� ����"�	�	����
 �������������������� �����
��! '���� � ��(������'������������������������
��������! '����$ � 	 ����� � +, �"��
�� �����
1��� ���"������������������� ����
 � �$�′����
�"��������������������

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

 

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

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

����� ����	�� '�����	 �����! ���	����� ��
����	���� "����� C��� �� ����� D����� �<]$ ����
���������� ������	����� 	�����	 ������	�� �����
����	�

3� ��" '�������������� ������ �����	�
�� ����
�������! � ����	�! ������� �����!$ ����������
��� ����������� ������������ ����� �������	� �
���� ��������� ����
 ����	���	���! ������
�������������� ���	���! �����
�� ���������
�������� � ����	� '����� �����!� E�
 ������
����
 ������"�	����� ����������
 ���������
��������	 ���������������� ��������� ������ ����
����������� ���������  !"# $%&' �� (��� �������
���� ������������� ��� ���������	

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

����� � 	����

)���������� *����� ������� ������������ ��+
�����' ��� ��,������� ����� ����������� ��,������
��-����� � �*-�� ����������� ���������������,
�������� .������ � ��������� (���/ �� ����+
���� 012	 3�������' ��� ����*���� 45+�����+
����� ����������� � �������������� �������� ��
������ ,�����+����+�����������' ������ �����
���������� ±672' ����� ���*����� ����� �������
�����������������	
8��	 6 ����������� �������� ��������� ���+

�������� 9+���������������������� � 9+6+���+
��(���+9+���������������������� �� ���������+
��� �����	
5�� ����� �� ������' ����������� �*��, ��+

������ ������������ ��������� ���������� ������
�� ��� ������ ������' ����� � ����� ����(�����+
����� � ���� ��*�������� ����' � ����� ��������
�����������' ���� ���� ��������� � ������ ���+
�������� �� 77 :;	 4� ���������, �����, �����
���������' ��� 9+��������������������� �*�����+
�� �� � ��������� ����������������� �������� 9+6+
�����(���+9+����������������������' � �� ���+
����� ��,������ �����' �������-�� ����������
����������	
9������' ��� � (����������,' ����� ������ ��+

������� �� ��������� <7 :; � ����� ��������' ���

���� ���� ����������' ��*�������� ��������
��������� ����������� 9+6+�����(���+9+�����+
����������������� � ���,����� ��������� ���+
�������� 9+����������������������	 ; ������+
���� ��������� (�� ������� ��������	 =� (���
����������� *����� �� ������ �� ���������	 >��
��������������� � ���������� ��� ������������+
���� ������ 9+6+�����(���+9+����������������+
������ � �*��������� ������������ �������������
������� �� ��������� ���������?

RO
P

O

H3C OCH2CH2NH2

RO
P

O

H3C O

NH

CH2

H

C
H2

RO
P

H3C

H2C
C
H2

NH2

+

O

O

9*����-���� ��*������ �������� �� ���������+
����� �� ���*����� ��������� ����(���������� .���
� ������ ����� �������� 9+6+�����(���+9+���+
�������������������/' �*���� �������� � ��+
������ �����?
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NH2CH2CH2OH

+ NH
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C
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HO
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H+

����� �*����' �� ��������� (��������������,
�����, ����� ������� ������������' ��� �� �����+
������� ������������� � �������������� (����
������������ ��������������� ������� ������
����(���������� � ���� � �������� �������� @1A
%7 :; .������ � (��� �������� ���������������
��������� ������� �� �����������*��� ����+
������� ����������� ,���������� �����/ �������+
�� �������� ������-�� ������?
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��	 ������ �	���	 � �	���� ��� � ��
����
�������	��� ����	
�������������������
���������	�	 ���
� �����������
���������	�	 ���� ��� �������	��� �	���	
�����
 �	������
 
�����	���	
��	
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H3C F
+ H2O
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H3C OH
+ HF

III                        VII

8������ .0/ � .B/ �������� �� ��,������ ������+
�������� ����-����	 =� (��� �������������� ��+
��(���������� � ������������� .������ 0/ ���-�+
��������� ������������� �� ������ (����������' �
�*��������� CADA� �����' � ������� �� ,�������+
����' � ������� ����(��������� �*����� � �����+
������, ����������, ����� $E&	
F��*������ ,����� ������ ���������� � ���+

����� ������������ �*�������� ���' ��� �*����+
-���� �������� ������ ����� *���� ������� �
����(����������� � ��� ����� ��������� �� ����
������ .������ 6/	
=���������� ��*� ������ .0/A.B/ �� ������+

���� �������� �������� � ������� ���� .�����/A
����(���������A����' ��� (�� ���������� ����	 9�
����������� ������ �� ������' ������ ������ �����
� ����-���� ������������ � ��������� ���+
*������ ������� �� ��������� �������, ��������
�������	
9��������� �����������, �������� � �������,

(������� ������ *�������� �� ������������ ���+
����� ����������, � �������, *������� �������
������������	
G��������������� �*�������� ������� �,�����+

������� ��� ����' *������ � ���������� �����+
�������' ��� �*������������ (���������� �*����
�������	
H �*-�� ������ �������������� �*�*���� (�����+

���������, �����, ��������� ������-�� �*����	

0	 ;����������� ����������� *����� �� �������
���������� ���������� �����?

∑
=

+β=
τ

�

�
�

/.

�
����

� ����
�

���
.@/

��� � I J' JJ' JJJ' 			' KJJL � A �*M�� ���������� ���+
��' ��L τ A ����' �L �� A ����������� �+�� �����+

����� � ���������� �����' ����N��L �� A ������+

����� �+�� ���������� � �������� � ����� �����+
������ ������' ����N��L � A ������� ��������� �
����� ������������ ������' ��N�L �� A �������
�	�� ������' ����N�L � I 0' 6' B' � ������������ � ��+
����� ��������-�, ���� �� I 
��� ⋅ ���' �� I 
���� ⋅ ��'
�� I 
��� ⋅ ����' β��� A ���,������������ ��(��������
�+�� ���������� � �	�� ������ $��	 ������ ��������
������ .0/A.B/&	
;������ �������� .@/ ����������, *�������

������ *��� ��������� ���������' ��������-��
��������� �*M��� ���������� �����?

ν
τ
I

�

��
.7/

6	 ;����������� �������� *����� ��� ����������
����� ������� ������������?

∑
=

ρ+=
τ
ρ �

�

/O.O
/.

�

��� ���������
�

����
.%/

��� ρ A ��������� ���������� �����' ��N��L � A
�������� ������������ ���������� �����'
�P�N.��⋅5/L � A ��������� ���������� �����' :;L
ρ A ��������� ��������� � ����� ������ ��-�����'

�������-��� ������������' ��N��L � A �������� ���+
��������� ��������� � ����� ������' �P�N.��⋅5/L
� A ��������� ��������� � ����� ������' :;L �� A
�������� (����� �+�� ������' �P�N����L � I 0' 6' BL
 A ��(�������� ������������ �� ����������
����� � ������������� � �*���� ������'
H�N.��⋅5/L � A ����,����� ������������ ����� �+
��������� ������ � ��������������' ��L �� A �����+
���� ������������� � �*���� ������' :;	

B	 3������� .%/ ������ *��� ��������� �����+
���� ��������� *������ ��� �������������?

��ρ��� τ�
�� �

I �.� O ��/ O ���.�� O ���/ Q ��ρ���. �� O ��/

.E/
��� �� A ��������� �*M�� �*���� ������' ��L
ρ� A ��������� �������������' ��N��L �� A ��������
������������ �������������' �P�N.��⋅5/L � A ��(�+
������� ������������ �� ������������� � ������+
-�� ����' H�N.��⋅5/L �� A ����,����� ������������
����� �������������� � ������-�� �����' ��L
��� A ��������� ������-�� ����' :;L �� A ���+
���� ����������� ������������� � �*���� ������'

��N�L �� A ��������� ������������� �� �,��� � �+

*���� ������' :;	

R���� ���*,����� ������� ������ ��-���������
���������	 3������� .%/ � .E/ �������, *�������
����� *��� ��������� �� ������� �*�*���� (����+
����������, ����������' ���� ���� �����������
�������������� �������� ��������� �* ���������
��������� ���������� �����	 4�����������+
������������ �������� ��� ��������� ��*����+
��, (�����������' ����� �������� ��������
)������' �*���������� ��������� ����� ���������	
5��� ����' ������ ������������ �������� �����+
���� ����������� �������� �������� �����' ��+
��� ����*�������� ����� �������, �������' ���+
�����, ������� ����, ������ �������� .%/ � .E/	

����� �*����' ������� �������� .@/A.7/ .������
� ������������-��� ���������� ���������/ ���+
�������� ��*�� �������������� ������ ������� ��+
���������� ������������ ��������������������
������� � ��������� )������	 P����� �������
�������� ������� ������� ������� A ���������
������� � �������� (������ ������	
P�� ���������� �������� �������� � �������,

(������� ������ ������������� ������������ ���+
��� �* ��������� �� ������ ����������� ������+
���� � ������� (���� � ���������� ����� � ��+

����ý� ����������� ��������� ��������� ������	
=����������� *��� �������� �������������

������ �������, (������� ������ .0/A.B/ �����
������ �� (��������� �*�������� ����������� �+
��������, ���� � �������������� ���������, ���+
����� $S' <& ��� ����������, �� ������ �������,
���������� $7]	 =��������� ��������� ��������
�������, (������� �������, ������ ������������
����� � ������ �������� � ��*�	 0	

(3) 
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P���� ���������� �*�*���� (��������������,
�����, � ����, �������������� ������ .@/A.7/	
=���� ������������ ���������� ������ �������
��������������, �������� ������������ � ���+
������ *������� *��� ��������� ������������ ��+
����� .���M(��������������� ����� ��������
T������ � (����� ���������/ � �������� ��������
(������ ��� ������ .0/A.B/ .��	 ��*�	 6/	 =������+
��� ������� ������� ����������� ��� U�������+
���V ��������' *���� ��� ����� ��������� �����+
���-�� ������ ������������ �� ���, �����,	
=������������ ������ ��*�	 6	 H ���������+

��� � ������ ������� ������� �������������� ����+
(���������� � �������� �������� .������ 6/ ��
���� ������������� ��������� ������� ���������
������� $@1A%7 :;' �������� ����������� W9H ?
.����(��������� Q ����/ I 0 ? 0 � 0 ? 6&' (�����
��������� ��������� ������ ���������� ����� 1	
=� (��� ���M(��������� ��������� ������� ���+
��� �������� ����� ���������� �������	 =� ������
������ �������������' ���*� ��������� �������
������ .6/ *��� ������ ����� *����� ���������
�������� ����, ������	 5������ �� ���-��������+
�� (���� ������� ��������� �� �������� ��������+
��� ��������� ������� � ���������� �����' ����+
�� ������ *��� ���������� ������� �� ���������
����� �������	
;������ �������� �� �*������������' ��� ��������

(������ ������ .0/ � .B/ ������������ �*��, ���+
���������' �������� �������' ��������� �� ������+
��� ������ G���� .��	 ��*�	 0/' ��������� ������ ��+
�������������' ��� ����� �*M������ ������ �����+
���� ������� �� ������ G����	 P������������' ����
(�������� �*�������� ������+��*� ���������� ���+
������� ����� ���� ���������� ������ �P�N����

.������ �������� ������/' �� �� �������� �� �����+
����� �����' ������' 72' �*�������� �����+
����� �������� ��������� �������� �P�N����	
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�������� 	

��� ������� ���������������

��� ����� ��� ������
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� ��� ���

 

������� �

���������������� ������� � �������� 	

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

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

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

#��$	���������
��������� ��������

���������!

%�����
����������
��������

��������
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����
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 ��� ���� � "������ "��� ���
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� ����� ��# ���� ������� "��� ����
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���& '& ��������� ��� �! � 	��������������� ��� �! �����
��������� �� ������ ����������� ���)���� ������������
�����*

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

	� 
 $ %&�
� �� ���������������)

*����	�� ����������� +%, - ������� .  - � ��������/
��� �������  ������� "� 01
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� ������� �	�
���� �������� �	������
�� � ����
��������
���� ������ �	��	 ������ �	 ��������
�������
����� �� ��� � � �� ��� �	�������� �	�
������ ��	���	��� �������� � �����������
����
������ ��	
�� ��	�
���	���
�����

�������������� �����	�� ��	�
���

��
��������� �����
�� 
��� �

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

�������	$ ��	����	
���	
��������� ��
	� 	 ���′�
�		����	
���	
��������� ��	 ������	���		 �����
���� �	�� %&!
�� ��
������� '�����	�����
���� ������ �����

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

������
��	��� ��� ���′��		����	
���	
�������� 	
��	����	
���	
�������� ��
	� ��������� 	� (�)�
��	��� ������ ���
� �������	� �����	 (�) � �����
��� �����
����� �������� ���
������� �����	����	
����
� ������ ��
���� ��
	����� ��������� ������
�	��� �����$ ��
	������ %� �����	���
��	 ����� �� ��������		 ��� �����	 �
��������!
 ���������	����� ��	��� ���′�

�		����	
���	
��������� ������	�
����� ����	���� � ����������	�����
��	��� �
� ��
	���$ ��
	 �	�
���
'�	�� ��������� ����������! *���$
�������� ��	��� �����	� � ���� ���
����� ��	�	 ���������	 ���������
���
�������
���� ���	����$���	� +
��	����	
���	
�������� ��
	� ��
�������� 	� ���′��		����	
���
�	
���������!

,�
	 ������� ������	���		 ���	������ ��	 ������
������ -# ./� �� ����������	����� ��	��� ���������
������� �� ���	�����
�! 0��� ���� �����
��� �������

��	��� ��� ���
�������
���$ ������� ��������	�
��
	���$ ��
	 ��
����� ����	���! 1�	 �����������
����
� '�����	����� #2 ./ ����	����� �	�	���
������ �� �����
�����! 3�
������� ����� �����
�4���	�� ���������� ������$ '����	�$ ���	���		
������$ �����		!
�� �������� ��������� ����

�
���� �����
��� �

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

� � ���������$ 5�������$ ��������!
*��	� ������� ����� ���
��� ������
����	� �

����

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

�
���� �����		 � ����
�����	�� ��	� ���������! 1� ���� ���
	���	� ����
�������		 ���′��		����	
���	
��������� ���������
�� ��
� ���
�������
����� ���������	�� 	 ��� ������
�	��� �������� ���
� ����� ��� (�) �������	����
�
��
������� ��	��� ����

�
���� �����	� 	��� �
��
'����	���� ��� ���
�������
����!
3� �������		 '�����	�����
���� ��
����	$

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

7������	������ ������� '�����	�����
����
������ ������	��� ���
��	��� ����� ��� ��	���� �
�
���� ���	�� 	 ������!

/�����
����� �����	�
���$ �
��� �� �������
���������� �����	����$ �����6

∑
=

+=
3

1

�
�

)(

j
ijji,

i xvwV
d

Vxd �88�

��� � 9 %:::� :;� ;� …� ;:::= �� + �������� ���$ �����
�		 ����	�����	�����$ ����� ���
�>��� �� 9
9 ������������ �� 9 �������� ��� 9 ������������� �� 9
����������= ����
���� �������� ��������	� + ��! �����
���	� �?�!

/	����� �������	$ �88� �����	�
���� �
�����
��
��� ��� ����
���� �������	��� ��	������	� 	��
�����	� �4��� �����	����$ ����� ���! �������	� #�!
) ����
����� �����	� �	����� �������	$ �����	�

�
����� 	 ���
����� �
����� �
	 ��
����� ������
�	���	����	� ��������� 	 ���
���� '������ �
�
������� ����	�����	������� �������	� �@�+�82�!
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���� �� ���	
��	 ������ �����	 ���	 �� � �	���� ��� �
��
���� �������	��� ����������
���������	�	 �	���
��� � � �′�����������
���������	�	 ��� ��� �������	���
�����	 ���	 �� �	������
 ��������	�	 �	����

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

�������� �������� �� °�

i-C4H9O
P

O

H3C S(CH2)2N(C2H5)2

+  i-C4H9OK
i-C4H9O

P
O

H3C OC4H9-i
+  KSCH2CH2N(C2H5)2

i-C4H9O
P

O

H3C OC4H9-i
+  KSCH2CH2N(C2H5)2

i-C4H9O
P

O

H3C OK
+  i-C4H9SCH2CH2N(C2H5)2

i-C4H9O
P

O

H3C S(CH2)2N(C2H5)2

+  i-C4H9OK
i-C4H9O

P
O

H3C OK

+  i-C4H9SCH2CH2N(C2H5)2

k1

k2

k-2

k3

VIII                          IX                                            X                                    XI

XII                                  XIII

���

���

(10)
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������� �

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

������ 	� ��	��� ����	�  ����

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

� ����

�� �	
��
 ����

�� �	����
 �����

�� �����

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

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

(������ ��� � ����������� � 	
�	���)��� ��
��
�������� 
����� �*� ��
��# ��������� ��
�����

����� 	
��������� 
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