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������� ��������-���������� �������� ��!���� ���!��!�� � "���#����� ���$%����� 
�&�� ��������' (�))� (�() � !��!���' ���%���'. ���!%/���6 �������� $����%&7� #�-
�����/ � ��%���� � ����� ���$%����� ���&�! � �-��&�/7 CH3�OOH…N=CH �%�9�' ��-
�������' ��&�� ��;�! ������� ���%����� ���%��6 � �������������� $�������� �(. 
���!��!�� ���$%����� $������;���� "��$��������%/�� $���������� ��������& &�����-
#� "))���� ������!����. ��!���� �%�&��� ���'��� �������%/�6� ���������%�' �( �� 
���9�%/����/ ���$%����� �(—���%���. 
 
� � + - � * / �  ! � � * ": ��������& (�))�, ��������6, 9����%�������%��, ��������& 
����&, ���������& ��&�/, &����6' "))��� ������!����. 

������ 

����� �� ���9�%�� $���$������6� ��$���%���' �������& ����� ;����� ������%%�� &�%&-
���& �������� �!$����%��!%&��6� ����#����, �$���9�6� � �����9���� �� ���� �$�>�)������� 
��������'����', � ���������, ��������6� ��&��' ��;�! ���$%��������6�� ���������%&�� — 
"%��������������� � $��������������. ? $��%����� ���&��%���& $�&��%��/ ���������� ���#� 
��%��!%&��6� ���!��!� ����#� ��$� [ 1 ], ������ ���%�������7 �%�&��& �����9���� ����#���� 
�� �������)�6� � )��������� ���'���� �
 $���&@��� ����%/�� ��%� ��9��, ��� ��&����, $��-
;�� ���#�, �� �������%/�6�� "��$��������%/�6�� ��!�����&�� ��!����& �$�>�)������� 
��������'����' � ;����������%%������� ��������. 

����� ���� 96%� "��$��������%/�� ���%������� �%�&��� �9��������& ���������' ��&��  
� !������� "%�������������6� ������������ ����������%�' (��������6, $��������6� )���%-
9�������, ���9����%� � ������9����%�) � $������������6� ���������)�6� ��@���� (���%��6, 
�$���6) �� �������)�6� � )��������� ���'���� ;����������%%������� ���������. A6%� !���-
���%��6 �������������� �����'����& ������#��� �� �������>����!7 !$��&���������/, $���-
����6 )����6� ���#����, ������������! ����������& � ��!#�� �������������� [ 2 ]. B�� "��� 
96%� $�������, ��� �$����%&7@��� &�%&7��& ��� )������ — #������������� $�������6  
H-���$%����� � �������>�����& !$��&���������/ ;����������%%������#� ����������%&. ? �� 
;� ����& �������& � ����������� ���$%����� 96%� $�%!���6 %�D/ �� �������6� ����6�. 

? ��&�� � "��� � �����&@�' ��9��� 96%� $�������6 ��������-���������� ������6 H-���-
$%����� !��!���' ���%��6 (�
) � ��������&�� (�))� (�(). ?69�� ��������' (�))� � ��-
������ "%��������������#� ���$������ 96% �9!�%��%�� ���, ��� ��������6 �9���!7� $����6� 
���$%���6 � ������$�$�����6� ���$�%�;����� ���$������� [ 2, 3 ], � �� ����& ��� $������-
����� — !��!���& ���%��� — �9%����� ���9�%�� �����%��6� ����>������6� �����&���� (>��-
%������' �����). 
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������6 �6$�%���6 � ��$�%/�������� $��#����6 PCGAMESS/Firefly [ 4 ] ������� 
B3LYP/6-311G(d,p).  

�$����6 W�� 4-"��%����9����%����-4�-9!��%���%��� (XAA�) $�%!���6 � ��$�%/�������� 
Bruker-AC200 (� ��9���' �������' 50 �G> $�� ��������&� �� &���� 13�). ��������� ����#� 
&��� 13� �����&%� ��������%/�� >��%�#������ (27,6 �.�.) � $��%��!7@�� $�������� � �-D��%! 
	��. 

�'�������� 
��������� 

? ���!%/���� ��������-���������' �$������>�� ���!��!�6 �!$����%��!% �(—!��!�-
��& ���%��� !������%���, ��� $�� �9��������� ���������' ��&�� �����;�6 ��� H-���$%����  
� ���%���6� $�%�;����� ��%��!%6 ���%��6, ������7@�� %���%/�6� �����!��� �� $�����-
����� $����>��%/��' "���#�� (���. 1).  

�%& 9����%�������%��� (A�) ���� 96%� $�������6 ������6 ��!�& 9�������: 9�� ��))!�-
�6� )!��>�' (B3LYP/6-311G(d,p)) � ���D�����6� 9������ (B3LYP/aug-cc-pVTZ). ���!%/���6 
��������, $��������6� � ��9%. 1, $�����%� �� ��9�%/D�� ��%����. ��& "���#�� �-��&�� � ���-
$%����� A� � !��!���' ���%���' (�E), ����������6� � !����� ��))!��6� )!��>�', �����%��/ 
��;�, ��� � ������ B3LYP/6-311G(d,p), ������D���� ��;�! "���#�&�� ���� ���$%����� � �� 
���!��!�� (�%��6 �-��&��' rN…HO, rCH…O) ��#%���� "��� ��!� ������� $��9%�����%/�� ���$�-
��7�. B�"���! �%& "������� ��D����#� ������� � ���!���� ��� ��%/��'D�� ������6 96%� 
$�������6 9�� !���� ��))!��6� )!��>�'. 

? "��� ���!��!���, ����� �������' �-��&�� ����—�������, ��� �6 $�%�#���, ���7� ����� 
���;� �%�96� ��������6� ��&�� � !������� ������ ���%����� �
 � ������������� $������� 
�(. �%& �������6� $��������6� A� ���� 96%� $�������6 ������6 ���� ���� ���$%�����, ��-
���6� $�����%�, ��� ���!��!�� C �%& ���� ��%��!% ���9�%�� �6#���� "���#��������, $� ������-
��7 �� ���!��!��' B, � �������� ���9�%/�� ���!��!�� A. ? ��9%. 2 $�������6 "���#�� �-��&�� 
�
—�( � ���%���6�� �������%/�6�� ���������%&��. 

��%���� �%�9�' ���������' ��&�� � !������� ����� �������� 9����%/��#� ��%/>� ��;�� 
&���/�& ��;��' ���9������/7 ���$%����� ����#� ����, �%�&7@�' �� �� �9@!7 !���'������/. 
�%��!�� �������/, ��� �6��� � �!@���������� ����' ���������' ��&�� ���%�� $� �������6� 
����6� (��������%/��& ���9�%/����/ ���!��!� ���$%����� �� ��������%/�� ��9�%/D��� ���-
���&��&�� H…O), $����� ������6 � ������ �%!��� �� $����%&7� �>����/ $�������/ "��' ����-
�����'� ��&��. �%��� ��;`&�����#� ������&��& H…O=�— ���%� 2,3 Å � �$������������6� 
���!��!��� #������ � ���, ��� "�� ��&�/ &�%&���& ���������� �%�9�'. ? ��&�� � "��� $�������%&-
�� �������%/�6' ������� "��$��������%/��� $������;����� �� ��%���& � ��%� � �9@�' !���'-
������� �-���$%����. 

����6��&, ��� �%�������� �������-��>�$����6� ��������'����' &�%&���& $������$����-
%���� "%��������' $%������� �� ��������'���!7@�� ��%��!%��, ���� 96%� $�%!���6 �$����6 
W�� 13� �( � $���!������ �
 [ 5 ]. �� ��������� �����������' ���������� ����#�� &��� !#-
%����� �� ���>�����>�� �
 � ��������� �%���)���� 96%� $������� !������ "%��������' $��6  
 

 
 

���. 1. ���!��!�6 ���$%����� 9����%�������%��� � !��!���' ���%���'  
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	 � 9 % � > �  1  

�����	��� �����	����	��� �-���
������ !��"������������� (A�) � �������� �����	�� (�
) 

H-���$%��� #, ��. ��. �E, ��;/��%/ rN…HO, Å rCH…O, Å 

B3LYP/6-311G(d,p) 
�
 –229,1564    
A� –556,8873  — — 

A�+�
 (�) –786,0580 –37,67 1,893 2,231 
A�+�
 (B) –786,0586 –39,03 1,861 2,260 
A�+�
 (�) –786,0590 –40,24 1,840 2,329 

B3LYP/aug-cc-pVTZ 
�
 –229,1858    
A� –556,9502  — — 

A�+�
 (�) –786,14675 –28,171 1,873 2,316 
A�+�
 (B) –786,14696 –28,732 1,866 2,292 
A�+�
 (�) –786,14708 –29,031 1,843 2,387 

 
����� ����� ���������' �����������' #�!$$6 � �9��������� ��;��%��!%&���' ���������' 
��&�� —���� N=CH [ 2, 5 ] (��9%. 3). B�� "��� �$�����%/�6� $��&�%���' ��������#� �-��&-
�6����& � !������� ������ ���%����� �
 � ������ �������� ������������� ��%�> � ��	�-
$�%�;���&� $� ����D���7 � ���������' #�!$$� ��)���������/ �� $�������%&���& �����;�6� 
��%������� �� ��%/�� $�&��#� �%�&��& "%�������������� �� ���������' ����# !#%������ �4  
� �9, �� � �������6� $��%������' �������#� �������-��>�$�����#� ��������'����&  
—���� N=CH— ��������& "%�������6� ���'��� �����������#� ���������%&, ��"��������-
#� !#%� �, �%�&��& ��#�����-��������$��#� )��#����� — ���9���%/��' #�!$$6 �
 �� ����- 
 

	 � 9 % � > �  2  

������	����� $������ �-���"� �(—�
 

 

–�E, ��;/��%/ * –�E, ��;/��%/ * R1 R2 A B C 
R1 R2 A B C 

H H 37,56 39,03 40,24 F H  39,70 39,98 
H F 36,91 38,56 40,66 CH3 H  39,79 41,09 
H CH3 37,88 39,36 40,70 HO H   41,72 
H OH   41,71 CH3O H  40,39 42,08 
H OCH3 38,06 39,78 40,37 CN H   37,33 
H CN   38,63 NO2 H 35,34 36,52 36,80 
H NO2 35,63 35,75 37,97 N(CH3)2 H 41,93 43,39 44,29 
H N(CH3)2 40,17 40,63 41,88 CH3O C4H9 (�AA�) 39,28 40,89 42,32 
     C2H5O C4H9 (XAA�) 39,34 40,99 42,43 
     C6H13O CH3 (G�A	) 39,59 41,04 42,73 
     C2H5O OCOC6H13 (XAG��) – – 42,79 

 
 

 

* –�E = #H – (#�( + #�
), #H — $�%��& "���#�& �-���$%����; #�( — "���#�& ��������& (�))�, #�
 — 
"���#�& !��!���' ���%��6. 
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	 � 9 % � > �  3  

%������� ����������� ������ (�) � ������� �������&�� (T1) ���� 13� XAA� � CDCl3 (CXAA� = 1 ��%//%)  
!�" ��!������� � � ��!�������� 1� �
 

 

CDCl3 CDCl3+�
 � CDCl3 CDCl3+�
 � 
�#%���� 

�, �.�. �1, � �, �.�. �1, � ��, �.�. �T1, �
�#%����

�, �.�. �1, � �, �.�. �1, � ��, �.�. �T1, �

C1 162,17 8,64 162,36 10,59 0,19 1,95 C13 140,98 7,28 141,23 8,31 0,25 1,03 
C2,3 115,25 1,50 115,32 1,21 0,07 –0,29 C14 64,20 1,24 64,25 1,18 0,05 –0,06
C4,5 131,05 1,56 131,31 1,19 0,26 –0,37 C15 15,39 1,67 15,35 1,64 –0,04 –0,03
C6 129,96 7,20 129,52 7,38 –0,44 0,18 C16 34,40 1,51 34,40 1,53 0,01 0,02 
C7 159,43 1,49 160,17 1,10 0,74 –0,39 C17 35,86 0,97 35,82 1,06 –0,03 0,09 
C8 150,61 11,39 150,19 10,66 –0,42 –0,72 C18 23,04 2,04 23,04 2,04 –0,003 0,00 
C9,10 121,47 1,71 121,55 1,60 0,08 –0,11 C19 14,67 2,93 14,64 3,03 –0,03 0,10 
C11,12 129,72 1,70 129,77 1,65 0,05 –0,05        

 
�����' ����# 13� [ 6 ]. X�� #������ � ���, ��� � �������� �$�����%/�6� ����������� �%�96� ���-
����6� ��������'����' ��%;�6 96�/ �69���6 ��6� $�������6 �$������ W�� 13�.  

����� ����� ������������� ���96' ������� $�������%&�� ����& &�����' �$��-��D������' 
��%����>�� �1 [ 7 ], ������� ����������!�� $��>��� ���������%���& 9�%/>��������#� ���$����-
%���& &��� $� !����&� "���#��, ���!D����#� � ���� W��-"��$�������� [ 6 ]. ��%/�6� �$�>�-
)������� ��������'����&, ����&@�� �������� ����!@���� �� ��������&�/ ��#�����#� &���  
� �#� ���!;����� (��D����'), ��#!� �%�&�/ � �� ����& ��%����>�� �1.  

? ��&�� � "��� ���� 96%� $�������� ��������� ������� �$��-��D������' ��%����>�� 
&��� 13� ����#����#� ��������& (�))� — 4-"��%����9����%����-4�-9!��%���%��� (XAA�) ��-
����� ��������&—���������%����� (inversion-recovery) [ 7, 8 ], ��%7��7@�� ��#�����>�7 
�$������, $�%!����6� $��%� ��$!%/���' $��%�������%/����� 180�—t—90�—T0, #�� t — ��-
���;�� ��;�! ��$!%/����, � T0 > 5T1. ?���& T1 �%& XAA� � ���$%���� � ���������' ��&�/7 
XAA�—�
 (��%/��� ������D���� ���$������� � �������� 1:1) � �DCl3 $�������� � ��9%. 3. 

�� ��������� ����6� ��9%. 3 ��;�� ���%��/ �������6� ���%7����& � �%�&��� �9��������& 
��;��%��!%&���' �-��&�� � $������������� �� ����& �$��-��D������' ��%����>�� &��� !#-
%����� XAA�. B������& �� �������� ���9������� �$������������6� ���!��!� �-���$%����� 
(��. ���. 1), ���9������ �������/, ��� ���96' ������� �6�6���� ��%����>������ $�������� 
������������� &��� !#%����� �4,5 � �9,10 � ��������� � �2,3 � �11,12, $����%/�! �������� �� ��-
%����>�� ��%;�� 96�/ �����6�. ����6� ��9%. 3 �������%/���!7� � �������� !���/D���� ���-
���� ��%����>�� ���� �$������������6�� &��� !#%����� ;�����#� )��#����� ��%��!%6 $�� 
�9��������� �-���$%���� � �
, ��%7��& � &��� �����������' ���������' #�!$$6 �7.  

B�� ������������� ��$�%/-��$�%/��#� ����%� �$��-��D������' ��%����>�� � �6$�%��-
��� ����D� ��������#� ������D���& [ 9 ] 

 c
DD 6

1

1 ,
T r

��  (1) 

#�� �� — ����& �����%&>��; r — ��;`&������ ������&��� (�—�), ���;���� DD
1T  ��;�� $����-

�����/ ��� �� ���� !��%�����& ��, ��� � ��%������� !���/D���& r. 
�9��������� ��;� �%�9�' ���������' ��&�� ��%;�� ��$����;���/�& ����&;����� ��&�� 

�—�, �6$�%�&7@�' ��%/ $������������, ��#�� ��� ����%/�6� ��&�� �—� ������&��& ������. 
	�� �� ����� "�� ��������& $� ����6� ��������-���������� �������� (��9%. 4) ���'�� �����-
����%/�6 � �� �������%/�� �����;��� �%�&��� �� DD

1T  �� $���6D��� 1,5 %, � ��� �������%/- 
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	 � 9 % � > �  5  

%������� WX� �� ����� �������� XAA�  
� CDCl3 !�" ��!������� � � ��!�������� �
 

	 = (I – I0)/I0* C2,3 C4,5 C9,10 

	(CDCl3)   1,77   1,53     1,98 
	(CDCl3+�
)   1,67   1,21     1,59 

�	 –0,10 –0,32   –0,39 
�	/	(CDCl3), % –5,65 –20,92 –19,70 

 
 

 

* ������������/ ��#��%� 13� 9�� ����&��� (I0),  
� ����&���' (I) �� $�������. 

 
���!�� ��%����������& �>���� $� !�������7 (1), ��#�� ��� ��������& ������� ��%����>�� &��� 
�4,5 � �11,12 $�� ���$%�����9��������� ������%&7� 23,7 � 6,4 % ��������������. X��� )��� ��-
�������� �������%/���!�� � $���9%���7@�� �%�&��� ������� �����%&>�� �� �� ��%����! �1. 
��������, ��� �9��������� ���$%����� � ���������' ��&�/7, ���!��!�6 �����6� $�������6 �� 
���. 1, ��%;�� �9&����%/�� ��$����;���/�& !��%������� ������� �����%&>�� ��� ����������� 
�� ��#�, $�����#����& %� $����������>�� ��& �!$����%��!%� (�-���$%��� �(—������#��), 
%�9� ���@���� ��%��!%6 XAA� ��$6�6���� �����;���� ��%������� �$�>�)������� ������-
��'����' � ��D����' (����������%��). 

	���� �9�����, ����& �$��-��D������' ��%����>�� ������������� &��� !#%�����, ��!@�-
���%&���' $� ��$�%/-��$�%/���! ��������!, !���6���� �� !��%������ ������� ��%��!%&���' 
$����������>�� ��%������� �-���$%�����9��������&, �� �� ��;�� �%!;��/ ���������6� ���-
����%/����� ��$������������#� !�����& ������������� $������� $�� &���� �4 � �9, �������& 
�� ��, ��� �������& DD

1T  "��� &��� !���/D�7��& $�� �9��������� �-���$%����� � �����%/�� 
9�%/D�' ���$���, ��� DD

1T  �� ��$�����������6� ������' �2,3 � �11,12 (��. ��9%. 3). X�� �9!-
�%��%����� ���9��������/ $����� ��6� &����6� �����������, 9�%�� ��%������6� $� ����D�-
��7 � ���$%�����9��������7, ��� T1. 

	���� $��������� ��;�� &���/�& &����6' "))��� ������!���� (WX�), ��$!����!7@�' 
�9%!����7 $������� � "��$��������� $� ��9%7����7 �$������ W�� 13� � $�%�6� $����%���-
�� �$��-�$�����#� ��������'����& 13�—1� [ 10 ]. WX� �9!�%��%�� ��%���� $������� � �$��-
��D�����!7 ��%����>�7 &��� 13�, $����� $����%&7@�' ��%�� � �%!��� 9�%/D��, ��������%/�� 
;������ ��%��!% ������ ��$�%/-��$�%/��& ��%����>�& 13�—1� [ 10 ]. ? "��� �%!��� $���9%���-
��� ����#� ����%� ��%����>��, ��%7��7@�#� &��� 1�, ��$������������ ��&������ � ���������-
����6� &���� 13�, ��%��� WX� �������� 9�%�� ��%������6� $� ����D���7 � �����&��7 $��-
����, ���%������#� � ��%/�6� �$�>�)������� ��������'����& � �
.  

? ��&�� � "��� ���� 96%� �$����%��6 �������& WX� ������������� &��� !#%����� XAA�, 
��$������������ ��&����6� � $�������� (�2,3, �4,5, �9,10), $!��� ��������& ����#��%/��' �����-
�������� ��#��%�� � $���!������ � ���!������ D�����$�%����' ����&��� �� $������� (�%& ��#-
��%� C11,12 �� !��%��/ �������/ ������������� 9�� ����&��� ��%������� �������#� ��%�;���& 
$���� C11,12 � C6 � �$������).  

B�%!����6� ����6�, $�������%���6� � ��9%. 5, �������%/���!7� � ���, ��� �9���������  
�-���$%���� XAA�—�
 ��$����;�����& �!@�������6� !���/D����� �������& WX� �%& ��#-
��%�� C4,5 � �9,10 (�� 20 %) $� ��������7 � ���������%/�6� !���/D����� ��%����6 	 �%& �2,3 
(5,7 %). ����6' "��$��������%/�6' )���, �� ��D ��#%&�, �9!�%��%�� ���%������� $�������, 
��$������������ ��&����6� � �4 � �9, � ��;��%��!%&��!7 ��������!7 ��&�/ � �
 (��. ���. 1), 
��� ��$����;�����& �������%/�6� ����!@����� )%!��!�>�' ��#����6� �������� ��������'-
���!7@�� &��� 13�—1� �, ��� �%�������, ���������� !�%���' ��$�%/-��$�%/��' �$�����' ��-
%����>�� � !������� ��$������������ ��&����6� &����6� �$����. 

	 � 9 % � > �  4  

������	����� "������� ����� ���"� C—H (Å)  
� XAA� � � H-���
����� XAA�…�
 (�)  

�%��� ��&�� XAA� XAA�…�
 � 

R(C2—H) 1,0833 1,0831 –0,0002 
R(C4—H) 1,0830 1,0818 –0,0012 
R(C7—H) 1,0995 1,0967 –0,0028 
R(C9—H) 1,0837 1,0840 +0,0003 
R(C11—H) 1,0858 1,0857 –0,0001 
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���. 2. ?%�&��� �������� G������ ���������%�' 
(R1, R2) �� ��%����6 "���#�� ��&�� �(—�
: 

A) R1—�6�4—��=N—C6H5;   
B) C6H5—CH=N—C6H4—R2 

 

 
 

���. 3. ?�������&�/ ��;�! ����������6�� "���-
#�&�� �-��&�� �(—�
 � "��$��������%/�6�� 
%�#���)���� �������� ���$%�����9��������& 
                         � �����������' )��� 

 
X��$��������%/��� $������;����� ������������ ���!��!�6 �-���$%����� �(—�
 

(��. ���. 1), $�%!������ $!��� ��������-���������� ��������, $����%&�� ��$�%/�����/ �����-
��& "���#�� ��������6� ��&��' �%& ��!����& �%�&��& "%�������6� ���'��� �������%/�6� ��-
�������%�' �� !���'������/ ���$%�����. � "��' >�%/7 �� ���. 2 $�������%��� ����������/ 
"���#�� �9��������& �-���$%����� (���!��!�� C) �� 
���-��������6 G������ �%& ���������-
%�', �����&@���& � $�%�;���� 4 ��%/��#����#�� (�) � 4�  — ����%�����#�� (!) ��%�> ����@��-
�6� 9����%�������%���.  

X�� ����6� $����6��7�, ��� �������� $������������6� ���������%�' � �9� �������%/�6� 
$�%�;���& !$����&�� �-��&�/, ��#�� ��� "%���������>�$����6� ���������%� ��%�9%&7� $�-
�%���77, $����� � �%!��� �9��� ���������%�' R1 � R2 ��9%7�����& ���������� !���'����& 
�����%&>�&. ��������6' )���, $�-�������!, !���6���� �� $���9%���7@!7 ��%/ �!�%��)�%/-
����� ����� ����� �( � �-��&�6����� � ���%���'.  

����6��& ����#���6' �������� �������6� ���%�������6� �( (�AA�, XAA�, G�A	,  
XAG��), $�������%&%��/ ��������6� ��������� �� ����>����!7 �$���9����/ � $��>����� �9-
��������& �-���$%����� � ���%���' � #�����' )��� (��������-���������� ������6) � � ;����-
������%%������� �����&���. �%& "��#� �� ���. 3 $�������� ��&�/ ��;�! %�#���)���� �������� 
!���'������� �-���$%����� �(—�
, $�%!����6�� $!��� ����%�������& ��"))�>������ 
�������>�����' �����%&>�� �� = S2 /S1 �� ����6� W�� 1� [ 2 ], � "���#�&�� �-��&�� (�#����), 
����������6�� ���� ��������-���������.  

���%�� ����6� ���. 3 �������%/���!�� � ��%���� �����%&>�� ��;�! "���� ��%�������. 
��;�! ��� ���$��/ �����%&>�� �����%��/ ���������� ���6����' (R = 0,84), ��� �� �6�6���� 
!���%���&, $������& �� �������� ����6� !�%���& "��$�������� $�� �$����%���� ��%���� 
K"��$ � �#����, � ���������, ��%/��� �%�&��� $�������� �������>�����#� $��&��� ;����#� ���-
���%%� �� !���'������/ �-���$%����� [ 2 ], ������� �� !���6��%��/ � ���� ��������-�������-
��� ��������.  

4��4 

B�������6 ��������-���������� ������6 ���!��!� �-���$%����� ��������' (�))� � !�-
�!���' ���%���', ��%�����%/��' ���9������/7 �����6� &�%&���& !������ � �9��������� ����-
�����' ��&�� �� ��%/�� "%��������������#� ����� ����� ���������' #�!$$6, �� � �����&@���& 
� ��	�-$�%�;���� � ��' ������������� ������ �������� ��� $�������������.  
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������� W�� �������� ����& �$��-��D������' ��%����>�� &��� 13� 4-"�����9����%����-
4�-9!��%���%��� (XAA�) � �#� ���$%���� � !��!���' ���%���' � ��������. �������%���, ��� 
!�������� ��$�%/-��$�%/��' ��%����>�� ������������� &��� !#%����� $�� �9��������� ���-
$%���� �9!�%��%��� !��%������� ������� ��%��!%&���' $����������>��. b�)���������� �!-
@��������� !���/D���� ��%����6 WX� $�� ���%������ ������������� $������� � ���#�>��-
����!7 ��������!7 ��&�/ � ���%���', ��� �%!;�� "��$��������%/�6� $������;������ ���!�-
�!�6 �-���$%�����, $�%!�����' $!��� ��������-���������� ��������. 

�������%��� !���'����& �����%&>�& ��;�! "���#��' �9��������& ���$%����� � 
���-���-
�������� G������, � ���;� ������������ ������������ "���#��������� $��������� !���'����-
���, $�%!����6� ��������-���������, � "��$��������%/�6� �������� ���$%�����9��������&  
� ;����������%%������� �����&��� ����#���6� $��������6� 9����%�������%���. 

 
��9��� �6$�%���� $�� )��������' $�����;�� #������ �����'���#� )���� )!��������%/-

�6� ���%�������' 09-03-00556�, 09-03-12161-�)�-�, � ���;� $��#����6 $������!�� ��� 
| 8B. 
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