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где каждый из W1, W2 и W3 независимо выбран из группы, состоящей из C-R2, C-R3, C-Rc и C-Rd, и
определяется одним из следующих пунктов от (i) до (iv): (i) когда W3 представляет собой C-R2, тогда W1

представляет собой C-R3, W2 представляет собой C-Rc или N, и R1 представляет собой атом водорода; (ii) когда
W3 представляет собой C-R3, тогда W1 представляет собой C-R2, W2 представляет собой C-Rc или N, и R1

представляет собой атом водорода, C1-8алкил или C1-8алкокси; (iii) когда W1 представляет собой C-R2, тогда
W2 представляет собой C-Rc или N, W3 представляет собой C-Rd, и R1 представляет собой алифатический
гетероцикл, содержащий один или более атомов азота, причем алифатический гетероцикл необязательно
замещен неароматическим заместителем; и (iv) когда W2 представляет собой C-R2, тогда W1 представляет
собой C-Rc, W3 представляет собой C-Rd, и R1 представляет собой алифатический гетероцикл, содержащий
один или более атомов азота, причем алифатический гетероцикл необязательно замещен неароматическим
заместителем; R2 представляет собой 6-членное или более ароматическое кольцо, необязательно замещенное
неароматическим заместителем; R3 представляет собой алифатический гетероцикл, содержащий один
или более атомов азота, причем алифатический гетероцикл необязательно замещен неароматическим
заместителем; Q1 выбран из C-Ra и N; Q2 выбран из C-Rb и N; и каждый из Ra, Rb, Rc и Rd независимо выбран
из группы, состоящей из атома водорода, галогена, C1-8алкила, C1-8алкокси и цианогруппы.
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