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D CmH9 H H CmH9CHO, CmH9HCCOH, CmH9COOH 9�<\�<\W  

C 8-Me CmH8� H H L-Me CmH8CHO, L-Me CmH8 (HC)COH, L-Me CmH8COOH _�<9�<\�<9�<]  

M M-Me CmH8 H H M-Me CmH8CHO, M-Me CmH8 (HC)COH, M-Me CmH8COOH 9�<:�<9�<\�<9�<8  

L C-Me CmH8 H H C-Me CmH8CHO, C-Me CmH8HCCOH, C-Me CmH8COOH \�<9�<\�<� �

u L-Cl CmH8 H H L-Cl CmH8CHO, L-Cl CmH8 (HC)COH, L-Cl CmH8COOH `�<Y�<_�<_�<\]  

m M-Cl CmH8 H H M-Cl CmH8CHO, M-Cl CmH8 (HC)COH, M-Cl CmH8COOH `�<8�<_�<_�<\9  

t C-Cl CmH8 H H C-Cl CmH8CHO, C-Cl CmH8 (HC)COH, C-Cl CmH8COOH W�<_�<_�<_�<9�<\W  

z C, �m -ClCCmHM H H C, �m -ClCCmHMCHO, C, �m -ClCCmHM (HC)COH, C, �m -ClCCmHMCOOH Y�<:�<W�<_�<W  

q L-F CmH8 H H L-F CmH8CHO, L-F CmH8CHOH, L-F CmH8COOH 9�<Y�<_�<`�<__  

Dv L-MeO CmH8 H H L-MeO CmH8CHO, L-MeO CmH8 (HC)COH, L-MeO CmH8COOH 9�<`�<9�<��<9�<_:  

DD C-MeO CmH8 H H C-MeO CmH8CHO, C-MeO CmH8 (HC)COH _�<_�<9�<]  

DC C, �L -(MeO) �C CmHM H H C, �L -(MeO) �CCmHMCHO, C, �L -(MeO) �CCmHM (HC)COH \8�<_�  

DM L-NOC CmH8 H H 
L-NOC CmH8CHO, L-NOC CmH8COOH, L-NOC CmH8 (CHM)CO, 

L-NOC CmH8CHCHC, L-NOC CmH8CCH9 
_�<9�<_�<`�<9�<__�<`�<9�<W�<_  

DL D-CDvHt H H D-CDvHtCOOH, D-CDvHt (HC)COH 8�<]�<9�<\9  

Du CmH9 CCH9 H CmH9CHO, CmH9CMH9, CmH9CHCCHCHC 8�<\�<\�<`  

Dm CmH9 CmH9 H CmH9CHO, CmH9COOH, (CmH9) �CCO _9�<8Y�<_�<_�<Y  
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