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R = Ph, Bn, Mes, 2,4,6%(i%Pr)3C6H2; X = CH2, S, SO2
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 -!*!401h1/!
 1058

*+.5.5n
 ,-03,-0423	 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�
s?ein�	re?>?fn@�	M)**)�	Mkoe�.00�	M_�8M0�	M[�)*)+J)*5*�

).� a�ndbe=fi	t�t�,	x=bofo�	k�u�,	kibi�@=fi	r�_�,	�ofo�ieo�
t�Z�	 s!+1*.05
 0l
 :!5jh/*4.7!*-h/+7705.27
 ,-!5h/8
!5! .0rh
 *!*4+1-/040,-03,-04+*!
 m.*-
 ,-!5h/+1!*h/!5!

+5 
 ,40,+4nh/1-/04. !
 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,

 $����+��� ���� ��������4,5��� @��@� !�� 
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if�	s?ein�	 re?>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�	 M_�8M0�	 M[�)*5.J
)*5)�

))� x=bofo�	k�u�,	a�ndbe=fi	t�t�,	tg�i>o�	s�u�,	�ofo�ieo�
t�Z�	x-!
4!n.01-!7.3*4h
0l
*-!
4!+1*.05
0l
 .-+/0*4.3V-!8
r+l/2040.30,40,0rhW,-03,-04+5!3
 m.*-
 L	P8!,0rh8R8

*4.7!*-h/3./0rh,40,+5!	//	[�o@��ob�@,	a�e��b,	a=e=cof,	if�
s?ein�	re?>?fn@�	M)**)�	Mkoe�.00�	M_�8M0�	M[�)*55J)*5(�

)5� x=bofo�	 k�u�,	 a�ndbe=fi	 t�t�,	 te?�@??�	 u�u�,	 y=n�=fo�
Z�t�,	���i=��ee=f	t�<�,	�ofo�ieo�	t�Z�	L	L	P	R8x!*4+1-/08
408L8VP81-/0408P8,-!5h/W9.5h/8L8,-03,-+.5 !5!
Y
*-!
l.43*

!r+7,/!
0l
+
5!+4/h
4!n2/+4
,-03,-0423
*4.n05+/
:.,h4+8

7. !
 m.*-
 l.9!87!7:!4! 
 1h1/!
 .5
 *-!
 :+3!�
 )h5*-!3.3

+5 
14h3*+/
3*421*24!	 //	[�o@��ob�@,	a�e��b,	a=e=cof,	if�
s?ein�	re?>?fn@�	M)**)�	Mkoe�.00�	M_�	8M0�	M[�)*56J)*58�

)(� q�?b�i@o�	s�,	�=�ib�=fi	y�,	�=i�e=�o�i	<�,	[��o�=�	x�,
[��o�=�	t�	�5
*-!
4!+1*.05
0l
:.3Vp87!*-h/8p8*4h7!*-h/8
3./h/+7. 0W7!*-h/,-03,-05+*!
 m.*-
 :.3V1-/0407!*-h/W

1-/040,-03,-.5+*!	
 1-/0407!*-h/ .7!*-h/1-/0403./+5!

+5 
 1-/04+/	 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�	 s?ein�
re?>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�	 M_�9M+�	 M[�).)6J).)8�

)6� q�?b�i@o�	s�,	��i=eo�i	_�,	ac�i=>ib�ifo�i	t�,	aii�=if
��,	 [��o�=�	 x�,	 [��o�=�	 t�	 )h5*-!3.3
 0l
 +j+,-038
,-+1h1/+5!3
 05
 *-!
 :+3.3
 0l
 4!+1*.053
 0l
 �8+7.508

+/qh/,-03,-05+*!3
 m.*-
 :.3V1-/0407!*-h/W.301h+5+*08

,-03,-.5+*!	 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�	 s?ein�
re?>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�	 M_�9M+�	 M[�).)0J).)9�

)8� so>ifo�	a�k�,	x=bofo�	k�u�,	�ofo�ieo�i	Z�k�,	m�bfi?�i
y�x�,	 ���i=��ee=f	 t�<�,	 wo�bdf=f	 t�m�,	 y=n�=fo�	 Z�t�,
[��o�=�	t�_�	x-!
4!+1*.05
0l
P8s8O80r08U	a8:!5j08L	R	P8
 .0r+,-03,-04.5+5!3
m.*-
h !5!
 !4.9+*.9!3
0l
�8 .1+48

:05h/
 107,025 3	 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�
s?ein�	re?>?fn@�	M)**)�	Mkoe�.00�	M_�9M+�	M[�).56J).58�

)0� m�bfi?�i	y�x�,	x=bofo�	k�u�,	�ofo�ieo�i	Z�k�,	�ob�dM
fo�	r�Z�,	xi@nb�d�o�i	<�t�,	���i=��ee=f	t�<�,	y=n�=fo�
Z�t�,	 �i@�ig=fi	`�k�	 )h5*-!3.3
 +5 
 14h3*+/
 3*421*24!
 0l
P8s8P	U8 .0r08U	a8:!5j08L	O	P8
 +5 
 8L	R	P8 .0r+,-038

,-!,.5!3	 //	[�o@��ob�@,	a�e��b,	a=e=cof,	 if�	s?ein�	re?M
>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�	 M_�9M+�	 M[�).50�

)9� �ofo�ieo�i	Z�k�,	x=bofo�	k�u�,	m�bfi?�i	y�x�,	so>ifo�
a�k�,	 ���i=��ee=f	 t�<�,	 wo�bdf=f	 t�m�,	 y=n�=fo�	 Z�t�,
[��o�=�	t�_�	x-!
4!+1*.05
0l
P8sPp8O80r08U	a8:!5j08L	R	P8

 .0r+,-03,-04.5+5!3
 m.*-
 ,!5*+l/2040:!5j+/ !-h !	 //
[�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�	 s?ein�	 re?>?fn@�	 M)**)�
Mkoe�.00�	 M_�8M0�	 M[�).5+J).(*�

)+� Z��o�i	��t�,	x=bofo�	k�u�,	�ofo�ieo�i	Z�k�,	�ig=��ee=fi
r�s�,	 [��o�=�	 t�_�,	 ��bd�=f	 x�t�	 s!+1*.053
 0l
 P8s8
0r08U	a8:!5j08L	R	P8 .0r+,-03,-04.5+5!3
m.*-
,!4l/20408

 .+1!*h/	 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�	 s?ein�	 re?M
>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�	 M_�8M0�	 M[�).(.J).()�

5*� ��ndb?�i	 x�[�,	 �i�=bo�	 _���,	 mb�@�o	 k�k�,	 x�@ni�=fi
t�s�,	 vei��o�=c�	 _�t�	 [770:./.j+*.05
 0l
 7+1401h1/.1
107,025 3
m.*-
 *-!
 ,24,03!
 0l
  !9!/0,7!5*
 0l
 .0583!8

/!1*.9!
 !/!1*40 !
 l04
  !l.5.*.05
 0l
 4+4!8!+4*-3
 7!*+/3	 //
[�o@��ob�@,	a�e��b,	a=e=cof,	if�	s?ein�	re?>?fn@�	M)**)�
Mkoe�.00�	 M_�8M0�	 M[�).(+J).6*�

5.� ���@i=fo�i	_�,	��?b?�	k�,	�ib=�o�i	��,	q�?b�i@o�	s�,
[��o�=�	 t�	 x-!04!*.1+/
 .59!3*.n+*.05
 0l
 .5*!4+1*.05
 0l

-h 40n!5
 .*-.0,-03,-+*!
m.*-
P8,-!5h/8Pt8L	P	R8 .+j+8

,-03,-0/!	 //	 [�o@��ob�@,	 a�e��b,	 a=e=cof,	 if�	 s?ein�
re?>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�	 M_�9M+�	 M[�)))+�

5)� _=�i>o�	Z�a�,	�ie=>�ee=fi	_���,	_=�i>o�	Z�w�,	aobo�=fi
<�[�,	 [o�o�=c�	�i�r�,	 mind?�i	 r�a�,	 te�of@o�	k�t�
 s!8
+1*.053
 0l
 )83./h/
 !3*!43
 0l
 *!*4+1004 .5+*! 
 ,-03,-0423

*-.0+1. 3
 m.*-
 +1!*+/3
 +5 
 04*-0
 !3*!43	 //	 [�o@��ob�@,
a�e��b,	 a=e=cof,	 if�	 s?ein�	 re?>?fn@�	 M)**)�	 Mkoe�.00�
M_�.*�	 M[�)(.6J)()(�

55� _=�i>o�	Z�a�,	aobo�=fi	<�[�,	_=�i>o�	Z�w�,	�ie=>�ee=fi
_���,	mind?�i	r�a�,	te�of@o�	k�t�	p!m
7!*-0 3
0l
3h58
*-!3.3
 0l
 :0405	
 n!47+5.27
 +5 
 *.5
  !4.9+*.9!3
 0l
 ,!58

*+9+/!5*
 ,-03,-0423
 *-.0+1. 3	 //	 �?n?boino>�	 q�?>�
M)**)�	 Mkoe�.5�	 M_�.�	 M[�)0J56�

5(� �i��ibo�i	y��i�,	kie??�i	u���,	 Z�big=>o�i	t�s�,	���M
bdi�n@?�i	y�t�,	�ofo�ieo�	t�Z�,	mb�c?	w���,	�i=f�ee=fi
u���,	 �iedi>?n�=fo�	 ����	 x-!
 q.5!*.13
 0l
 30/90/h3.3
 0l
,-03,-04023
 +1. 
 !3*!43
 .5
 *-!
 *!45+4h
 30 .27
  0 !1h/

32/l+*!8!*-h/!5!n/h10/!8�+R�
 7.1!//+4
 3h3*!7	 //	 ��	 xoe�
y=��	 M)**)�	 Mkoe�.**�	 M_�5�	 M[�))+J)(*�

56� ��@��o�i	<�_�,	so>ifo�i	v���,	�ob�ic���	k�k�,	x�@M
e=>o�	s���,	so>ifo�	��k�	y3*.7+*.05
0l
*-!
+ 304,*.05
1+,+1.*h
0l
*-!
0./8:!+4.5n
401q3K
6
7!*-0 
+5 
.*3
,4038

,!1*3	 //	 ��	 [?nboe?�>	 ac=�	 rfg�	 M)**)�	 Mkoe�55�	 _�.M5�
M[�.05J.95�

58� miei�=fi	 x����,	 Zedi�o�	 x�u�,	 ��?�	 x�m�	 �2+5*27
1-!7.1+/
 1+/12/+*.053
 0l
 l.43*804 !4
 -h,!4,0/+4.j+:./.*h

0l
!,0rh
0/.n07!43
m.*-
1-4070,-04!
.5
*-!
7+.5
1-+.5

//	 [oe=@�	 ��	 q�?>�	 M)**)�	 Mkoe�08�	 _�+�	 M[�..++J.)*+�
50� ��?�	 x�m�,	 _?�?�=?�	 a�r�,	 mb?�i@	 ��My�	 s!/+*.053-.,

:!*m!!5
 !/!1*405.1
 3*421*24!
 +5 
 505/.5!+4
 0,*.1+/
 +18

*.9.*h
0l
,23-8,2//
,0/h!5!3K
)*!,
*0m+4 3
+
�2+5*.*+*.9!

*4!+*7!5*	//	[oe=@�	��	q�?>�	M)**)�	Mk�08�	M_�+�	M[�.)..J
.)))�

59� x=e�d�o�	k�,	a=fdi@�=f	`�,	ac�?b?b	`�,	�?dM�i��=f@	r�
s!+1*.05
 0l
 *-!
 ,!5*+,-03,-0/. !
 +5.05
 m.*-
 -+/l83+5 8

m.1-
 107,/!r!3
 0l
 .405K
 6
 5!m
 402*!
 *0
 ,!5*+,-03,-+8

l!4401!5!3	 //	x?f�?e??�	qo>>�f�	 M)**)�	 M_�.�	 M[�.J5�
5+� m?e�@�==	 k�r�	 [30q.5!*.1
 4!/+*.053-.,
 l04
 521/!0,-h/.1

32:3*.*2*.05
4!+1*.053
m.*-
+
,+4*.1.,+*.5n
*-.032/l+*!
.05

+�2!023804n+5.1
7! .+�
 3,!1.+//
 4!+1*.05
7!1-+5.37	 //
x?f�?e??�	 qo>>�f�	 M)**)�	 M_�.�	 M[�(*J(.�

(*� so>ifo�i	Z�[�,	�ie=f=f	k�k�,	�i���ibo�	w���,	_i�=�o�i
t�t�,	 �o�ie?f�o	 k�Z�,	 [e?�ifo�	 [�k�,	 s�@=fo�	 ��y�,
a=fdi@�=f	 `���
 )h5*-!3.3
 +5 
 !/!1*401-!7.1+/
 ,40,!48
*.!3
 0l
 P8V+j+-070Qa`Sl2//!4!50W8U85.*40,h4.7. .5!	 //
x?f�?e??�	 qo>>�f�	 M)**)�	 M_�.�	 M[�6.J6)�

(.� m?e�@�==	 k�r�	 )*421*24!
 0l
 *-!
 .05
 ,+.43
 0l
 LKL8!/!1*408
/h*!3
.5
+�2!023
30/2*.053	//	x?f�?e??�	qo>>�f�	M)**)�
M_�.)�	 M[�)(8J)(0�

()� �������	O���,	 $������	����,	 '�������	��U�,	 ����M
����	%���,	I:
����	P���,	1����	����	�@�����QL	U8
�S8
 �
 �������QR	O8+S�����;����D
 ��
 �;����
 P8��;�8

R8V�8���N������B�����W8L	P8��<��������;�����	 //
U;��	 M)**)�	 M4+�	 M��.)0+J.)9+�

(5� ������	 ����,	 ��
���	����,	 $
�����7��	 D���,	 ;�M
-��������	����,	1�������	����	�����#�����
�
��8
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;�����=�;���
 ;�#��#�
 P8V?����<�������W8O	a8

��@��������@�����
 �
 ���#����
 �<�
 ���������8

���
�
������������	//	U;��	M)**)�	M4..�	M��.65.J
.65+�

((� �������	 O���,	 $������	 ����,	 ;�-��������	 ����,
1�������	����,	1����	����	�8F�@�GI��D�
R8B�����8

L	P8��<���8P8��;������;����D
 �
 ���N��
 ���B�E8

@��
 ������
 �
 ;������
 R8B������8P8��;�8L	P8��<��8

������;�����	 //	 U;��	 M)**)�	 M4.)�	 M��.0*(J.0.*�

 $����+��� �� &������(����-� �%�����-� 3,� ���';

(6� ��������	P�;�	���������@����;�D>
�������
�
�<�8

��=�;��@
 T�����;������	 //	 C�7���	 ������	 M)**)�
M��0.�	 M4)�	 Mq�.)0J.69�

(8� ������	O�O�,	%����7���	%�O�,	;�-��3	O�"�,	��
�M
���	 O���,	 ��
�A��3	 1�S�,	 %�
�������	 ����	 ����8
���N��
���<���
 ��
 T�������@�=�;��@
 ��;;�����8

�����
 B�;V�������;�?�;?���W@�����?#�������	 //
����	 �%�	 ��
�	 ����	 M)**)�	 M4.�	 M��0*J06�

(0� ������	O�O�,	 �
�������	 Q���,	�����N	%���,	��M

����	O���,	%����7���	%�O�,	�
������	t���	_�����8
��@�=�;���
 ��;;����������
 U8<���<��8U8����8L	R8

����;����
 �
 P8<���<��8P8����8L	R8�����������	 //
����	�%�	��
�	 ����	 M)**)�	 M4.�	 M��08J9)�

(9� 1�������	!���,	 I:����	����,	 ������	 ����,	 ;�-��M
������	����,	$
�����7��	D���,	1�������	����	����8

�#�����
�
��;�����=�;���
;�#��#�
O8����8U	f8

�����B���8P	L	R8��;���������
�
���#����
�<�
���8

N��
 ;
 ����=�D@�
 �@���@�	 //	 ����	 �%�	 ��
�	 ����
M)**)�	 M4.�	 M��.*.J.*8�

(+� $����2��	'���,	�������	����,	1�������	����,	;�-��M
������	����,	 %�����	 ;�%�,	 $�
���	����,	 ���3L��
��;�	 ������
 ���D�
 @���N����=�;���
 �@���@����8
?�;?����
 ��
 �;����
 O	O�8���@�����?����@�����
 �

�<�
 ��������D�	 //	 ����	 �%�	 ��
�	 ����	 M)**)�	 M4.�
M��.()J.(0�

6*� %�
�������	����,	������	O�O�,	��
����	O���,	;�-M
��3	O�"�,	Q��
��	O�O�,
%����7���	%�O�,	!�������	;���
_�������@�=�;���
 ��;;����������
 �
 ���;�����

?#��������������
 �
 _"�
 ;����D
 ���@�<���8

�D�
����@�������	//	����	�%�	��
�	����	M)**)�	M4)�
Mq�)6*J)66�

6.� ��������	P�;�,	������	D���,	����
��	D�;�	_�����8
��������=�;���
���N��
;
#=�;���@
;�;��@D
p./}5/
:,h	 //	 ����	�%�	 ��
�	 ����	 M)**)�	 M4)�	 Mq�)68J)8.�

6)� %�
�������	 ����,	 ;�-��3	 O�"�,	 S�L���	 %���,
!�������	;���,	��
�A��3	1�S�,	$�
�����	��"�,	��-M
���������	!�;�,	 Q��
��	 O�O�	�
 ����@���>;����
 ��8
B�������
 B�;V�������?�;?���WB�@@�����
 ;
 ?#�8

�����@�
�a`
�
�f`	 //	����	�%�	��
�	����	M)**)�	M4)�
Mq�5.0J5)*�

65� I
�������	1�O�,	$�����	O�I�,	��
�-���	����,	����M
L���	��"�,	$�������	O���,	'�������	��"�,	���3L��
��;�	���?�@�N����D>
������
�
�<�����@���
���8
��
 V��������W
 ����;�������?�;?�����D�
 @���8
 �

�����#����
 �a`	 //	 ����	 �%�	 ��
�	 ����	 M)**)�	 M4(�
M��66.J669�

6(� ����
��	 D�;�,	 ��������	P�;�,	 �������	 W�;�,	 ������
D���,	 $�
���	P���	����N������
 ;��;�B��;��
 ���8
����N�����
 ��;DG���D�
 �
 ����;DG���D�
 ��
 P	P�8

B�������#
��@����;��
������
�
���N���
T�������8

@�=�;��<�
 ��;;����������
 �<���=�;���
 <���<���8

���^//	 ����	 �%�	 ��
�	 ����	 M)**)�	 M46�	 Mq�05(J0(.�
66� %�
�������	����,	��
����	O���,	;�-��3	O�"�,	����M

��	O�O�,	��
�A��3	1�S�,	���3���	��O�	_"�
����8
���;����
 �
 ����G����
 ���#����
 ��;;�������8

���
 @�����?#�������	 //	 ����	 �%�	 ��
�	 ����	 M)**)�
M46�	 Mq�06*J065�

68� $�������	O���,	p�
����	��O�,	 ��
������-��3	I���,
$�2N-�	 ����,	 Q��
��	 O�O�,	 S���������	 '�'�,	 ����M
7��	����,	 ���������	 ��I�,	 ������	����,	 $��������
����	 ������������
 ��#��@����#�����
 ������8
���
 ;����
 �
 ���?�@�N��
 @����#�
 ��������;QOS��8

���	 //	 ����	�%�	 ��
�	 ����	 M)**)�	 M46�	 Mq�08)J08(�
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 //
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 //
 M[M(9�	 M[�..*�

.89� �e?@�f=fi	 a�s�,	 Z�big=>o�i	 w�a��,	 ��b�@nie?�	 t�t�,
ano=�o�	Z�Z�,	tfn=�=f	Z�a�,	�ofo�ieo�	t�Z�	)h5*-!3.3
L	P8
+5 
L	R8 .32:3*.*2*! 
05
*-!
/0m!4
4.7
*-.+1+/.rQOS+4!8

5+3
 //
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 //
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 //
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 //
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 //
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 //
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 //
 M[M0+�	 M[�.(.�
.9)� _=�oei?�i	 Z�y�,	 �i@d>o�i	 r�x�,	 m���ibo�	 a�k�,	 _�M

g�>ifo�i	 ��_�,	 <?b?g�eo�i	 r�t�,	 x��>?f?�i	 _�t�,
m�b=eo�	t�s�,	[��o�=�	x�t�,	�ofo�ieo�	t�Z�	�5232+/
4!+1*.05
0l
1+/.rQOS4!3041.5+4!5!3
m.*-
R	U8 .8*!4*8:2*h/8

O8-h 40rh:!5jh/+1!*+*!
 //
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