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Abstract 
The overview of the new generation of multi-agent systems for real time enterprise resource 
management is presented. The developed solutions are based on multi-agent technology which is 
applied for allocation, scheduling, optimization and control of resources in real time. Developed 
methods and tools allow to improve the efficiency of resource utilization and quality of client 
service, reduce costs and risks, minimize human errors in decision making. 

�������� 

' �������! ������ ����� ������! �#��� �	������������ ������ ������� ��������, 
�����#������� � ?�������! ����� �	������������ ������� (��?) � 2009-2012 ��.  

_������������� ������� �������
� ���� ��������� � �#����� ��������� ��?, ���-
���������� � ������ ��������� ����� ������ (2000-2008), ������� ��������������� ���-
��	��������� �� ����������� ���	���� � �����������! ��������� [1].   

' ������ ���������� � ��������� ���� �����#����, ��
��� ����������� �������� �� 
����� ������ ����! ���#�����! ���������, �����, ��� ���� ��������� � �������� � ����-
��� ������!, ����� ����� ���������� ��������!����! [2], ������
��! ����������� ���-
���� ������ �
#�! ������! ���#���� (� ������ ��	��� – � ����� 	�������� ���	�����) 
��� ������� ��������������� � ������ #������ ��������������� ��������� #������ ������� 
�����#�����! � �����������!, ������	���! ����� ��������� ����������� � 	��	�����, �� 
������ �������� ���������� ������������� 	��	�.  

����� �����#��� �������� �����#������� ������������ ��? ����� ��!�� � [3]. 

1 �&�$����&�� ����>� 4�#�*���	 ����**�#���*Q�!� &�&��= 
�� �&���� =�*Q���>����!� �����*�>�W 

����
 ������� �����#��������� ������ ����� ��������� ���������� �������� ����-
�����! � 	��������
 ���	����� � �������� �������, ����� �������� � ������������� ���-
�������� ������! �����	
 ������ �� ������ ������� �������.  

~�� ��������
� ���	������ ������������� �����������! � ������������ ��������!, 
��������! ������� �� �������� � ������
 ������! � �������� ������� �����  ��������� 
20-40%, ��� �������� ������������ ��������� ���#��� �� ������ ���������!.  

$� ������� ���������� ���	
 ���������	
 ���������	 ������ 	�������� ��#�����-
�� ���	����� � �������� �������, � ����	 ������� ���	� #��� �������� �����, ��	�����    
���������, ��������� #������ ����������, ����������� � ��������� � ������ ��	���: 
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1) =����� ������� ��#������ ���	���� � GPS/�\Y>�?? ��������� �� #���	, ��������� 
������� ��������� �� ����������! ����� (���	��� 1). 

 
%��	��� 1 – {����� ���������� ����������! ������ 	�������� ��#������� ���	����� � �������� 

������� 

 
2) ' ������� �� ��������� ������� ������� � ������������! ����� ��������� ����	��
� 

����� ������ � �
#�� ��	��� ��#��� (��������, ������� � �.�.), ������� ���#������ 
�����������, 	������ ���	��� �����, �������	������ ����������� � ���������� ��-
����� � ���	����, ����� ������� ����� ����������� �������� (���� ������� � 	�� 
���������� ������ ���	� ���������, � ���	��� �������� �� ���� �� �������������! 
������ ������� ��� ����� ����������� � ����!). 

3) =�������, �#	���������� ��#�����, ������ ��������� �������� � ����������! ���� 
������������ ���	���� #�� �������� � �������	��� �������, �	��� ����������� ������-
�� ��������� «�� ���	» � �������������� ��� ���#����� ���� �������, ��� � ������-
���� �� ������� � ����#�����! �� ��	��� ���	��� ����� �������������� �������. 

4) ' ���� ���� ������ #��� ���������� �����! ���� ����������� 	�������� ���	�����: 
� ���������, ��� �������	����� ������ ������� �� ��#����, 
� ������������ ������������ (����������������) ��� ������� ���������� �������-

�� ��� ���������! � ��#��! ������������� ����� «�� ���	» #�� �������� �������; 
� ������������ ������ ��� �� ������������� � ������������, ��������, ��������-

��� ��������� ��� ������� ���������;  
� ����������� 	�	������ (����������) ������ ��� ������� ������� �� ������� 

������!;   
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� ���������� � �������� ��������� ����������� � ��������� ������, ����� ���-
���� ���������	�� ���������� �
 �� ���������� ����� (�.�. «������� �������-
���»); 

� ���������������� � ��	��� ������������ ���������� ����	 ������ � ������; 
� �#	����� (� #	�	���) �� ����� (��������, ��������� �� ����	
 ����	 � ������-

�����! ��!�� � ����	
 ������� �������, ������! ����� �����	 � �� ����������). 
5) %����#�������� ������� ������ ���������� �� ������� � ������������ 	��#��! ��-

�����!� �����������
 ��� ����� ������� ������� («������! ������» - �� �������! � ��-
����������! ���	��������), ��� � ����� #��	��� («�����! ������» - ������ �����������!, 
�� ���� � �
#��� �����
����, #�� ����!-��#� ����	��������). _������������ ����� 
�������������� 	��	� ����! ���������	�����! ����	�����! ������������! ����� #�����-
������ SaaS (Software-As-A-Service), ����� �������� ���������� ��#����	
 �	��	 � «��-
����» ������� ��#������� ���	��� � ���� (������ ����� �	#��!) ��� ���� �� �������-
�	 ���	�����	 (��������, ��� ������� �� ���#���). 

6) ?������ ������ ����� �������������� � �	�����	
���� 	������� ��������� �������-
�� (��������, 1? #	���������!). 
' �������� ���� �������	
��� ����������� ������, ������������ �� ����������-

��
 ��������������� ����������� � ����������� ���	����, �����#������� ������ ������-
���� ��������� ��� SAP, Manugistics, i-Log, i2, Paragon � ��	���, ���������
� ��#�! ��-
������ �������, �� ��������������� � ��#��� � �������� �������, � ������� �� ������� ��-
����� �����! ���#��������! ����#�� ��������� ��� ��������	
�� ���������. >�������, 
�� �����������! ���� � 600 ����� �������� �� 300 ��	������� ����� ������� � ����! �� ��-
������� ������ ���	� �����#����� 8-12 �����, � �� ��� ���� ���	��� ����� ��������. 

������! ���#�������
 ������������� ������� ������������� � 	��������
 ���	����� 
����� ���������� ���������� � ���������� ����� ������������ ���	���� �� ��#���� � 
�������� �������. ' ���� ��	��� ���� �� ������� ����! ��� ������, � ������ ���������� 
���������	��� �	��� ������� � ������� ���������� � ������ ������������ ����	 ����-
���� � ���	�����, ��� ���� �������� ����������� ������
�� � ����������� ������. 

2 ����#� 4"��=�%�&�� 4�"����� # "��*Q��=� �"�=��� 4"� �4"��*���� "�&�"&�=� 
(�� 4"�=�"� >"�?��!� 4�"���?�#) 

$� ������ �����	����� �� �������� � 	��������
 ���	����� #��� �����#����� ����-
���	
�� �	����������� �������, ������ ��������� ���������� ��������� ������ �����-
�������� � ����������� 	�������� ���	����� ����������� [4].  

~�� � �����, ����� � ������ ��	������� ����� ����� ��	������, � ������ ������� – 
����� ������. ������ ���	� ��������� � ���	���� ���#���� � ����� ��? � ��������� ��-
���� �������� ����! ������ � ���	��! ���	����, ������ ���������� ��	������� �����-
���� ������� ������. $� ���������� 	������� �� 	������
�� ������ �������! � ������-
��� ��	���, ������� ����� � �������� �� ��������� �������. 

_	��� ������ ���� ��	������� �� M �����, #����	
���� � ������� �����������! ����. 
?�������� �����	������ ������� ��	������ �������� � ������� ������. ' ������	 ����	��
� 
������, ����������	
����  �	����� ����������, �	����� ��������, �������� ����	�����, 
�������� ������ (����	���), �������� �������� (�����	���), ���������
 � ��������! 
������ �� ���������. %������� ����	 �	������ ������ �������! ��������!.  

{��#	��� ������� ���� ��	����������� �� ���� ������� ��#���! � �������� ������� � 
��!�� ���#��� �����������! �������� � ����������� �� ��������! ����������� � ����� ��	-
�������, ��������� ���������! � �� ���������! �������. _����������� � �������� �����-
�� ��������, ��� � �����! ������ ������� �������� ������ �� ������, ���� ����	����� ��-
����� ������ ������� �������. ~�������� ����������� ����� ����������� �	������! 
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���#��� ���� ������� ��	�������. |����������� ��������� �� ��	����� ����	�������� 
��������� �� ������� ��������� ������! ����������� �������� ��	����������� [5]. 
� ������ 1 («? ������������ �� #��	») – ����� ��������� ������ ��	����� ����������� 

� �	��� #���������. 
� ������ 2 («��� ���������� �� #��	») – ����� ��������� ������ ��	����� ������� � 

�������� �	���� ������, ��� ������� ����	
��! �����, ��� ��������� �������. 
� ������ 3 («Y������� �� ��������») – ���	������ ������������ ������� � ��������-

�� � 	����� �������. 
� ������ 4 («���������� ������������ �� ��������»)  – ���	������ ����#����������� 

��	������ � ��	���, ���� ���#��� �� ������ ������ ��������� ���#��� �� ����� �������-
���������. 
>� ���	���. 2 ��������� ����������� ����� ����������� ������� �� ����� ��	������� 

�� ��������������� ������!. 
 

 
  

%��	��� 2 – ����������� ���#��� �� ����� �������	���� ��	������� � ��������� ������ ����������� 
��	����� ���������:    – ������ 1;     – ������ 2;                                                        

   – ������ 3;  – ������ 4 

 
~�� ������� ����� �� �������, ����	���! ����� ������ ����������� 4, ������ ��-

^� �������� �� 20% #����	
 ���#���, ��� ������ 2 � 3. _�� ���������� ����� ��� ������-
�� �#�!���� ������� ����������� ��	�������, ��� �#`����� ������������ ������� ����-
�������� ������ ������!. 

|�� ���	������ ������������ ����������
�� � ������������ �����#����� � ������-
���, ��������������� �����. 

3 
"�=!j*���!� 4"�=�����	 ����**�#���*Q�!� &�&��= �4"��*���	 4"��4"�-
	��	=�  

3.1 ����**�#���*Q��	 &�&��=� �4"��*���	 >"�?��!=� 4�"���?#�=� Smart Trucks 
$���� ������� �����#����� �� ����	�������� ������������, �#����
��� ��#�����-

��� ������ �� #���� 100 ��	�������, ���������� ��������� GPS/�\Y>�?? ���������, ��-
�����	
��� ������������ ������������, �� ����������� ����� �������� ������� [5]. 

?������ ������	�� ������������! ���� �����! ���� 	�������� ���	����� � �������� 
������� � ������������ ����������� ������������� �������������� #�����-������� ���	��-
�� �����, ����	��� � ����	��� ��	�� ����� ���� � ��������� ����������� �������� ��������, 
��� ���� �������� ������ ������� ������� ������ � �������� ����������	
��� �������! 
(���	��� �����, ������ �� ����� ����	���, 	������ ����	��� ��	�, �������� ��������	, ���-
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��	���� � �.�.). _�� ���� � ��	��� ���������� ����� � ����� ������� ������������� ����-
������	�� ������� ��������� �������!, ������	 �������� �����
���� ����������. 

' ����� ���������� ������� – �����������-�������������� �������� «Prologics» (��-
����), «\����» (*�������#	��), «��������» (?���� _����#	��) � ��������� ��	��� �������-
������ � ���	#����� ��������.  

' ���	������ �������� ������� 	�� � �����! ��� ��#��� �������� �� 4.5% ���������� 
����� ����������� �������, ������ ����	 � �#��� ������ ����� ����� �� 2.7 % 	��������-
��� � ����������� ������������ ��	������ ��#��������� �����, �������� �� 3.5% ����� 
��������! � ������	, #����� �������� ��������� ����� ������� �� ������������� �������, 
	��������� ��	��������� �������� � ����� ���#��, 	 ����������� ������� #����� ���-
���� �� ��������� �	���� ���	�������. 

%��	������ �����#���� ���	� #��� ��������� ����� �� ��#������ #����� ������� � 
�����! ������, ��	�# �}? � ������ ��	���. 

3.2 ����**�#���*Q��	 &�&��=� �4"��*���	 ���"�W�!=� � "�=����!=� $"�>���=� Smart 
Field Service 

=��������	����� ������� 	�������� �����!���� � ���������� #�������� #��� ���-
��#����� �� �����	 ������������� �������������� ������ ��	�#� ���� 04 ?������������! 
������! �������� (?'�~) [6].  

"	����� ������� ������
� ��	�������� #����	
 ������
 �� �������������� ��#�-
��, ������������� #����� �� ������ � 	����� �� ����������! ������������, ����������
 
���������!, ����	������
 � ��������� ����� ������� �������� �� ����������� ������! � 
������� #�����-���������, ���������� � �������� ��������� ������, ������� ��������-
��! ����	 ������ � ������. '����! ���#�������
 ��#��� ������� ����� ��������� �#-
�����! ���� � #�������� ����� ��#������ ����������. 

' ���	������ �������� ������� ������������� ������������ ��#������ #����� 	��-
�������� �� 40% � ������ #������ ������ 5-7 ����� ������
� 10-12 ����� � ����. ~���� 
����, ������� � ��#��� � ������ ��������� ������� �������� �������� ������������� ����-
�� ������! � �������� �#��	������ �����, ��������� �������, ������� ����� � ��������� 
������ �� ���������������� ��� �������������������� ��������� �����. 

3.3 ����**�#���*Q��	 &�&��=� 4�&�"����	 4"�>"�==! 4�*���, 4*���"�����	 >"�?�4���#� � 
"�&0��� "�&�"&�� 6_� Smart Aerospace 

$����! ������ �� %~~ «|�����» #�� ��������� �� ������� ������ ��������� ���-
������ ������ � ����������� ��	�������� ����	�������! ����������! ������� (�~?) [7].  

_��������� ��������� ������, ������������ ��	�������� � ���	���� �~? ��������� � 
������� �������������! ������ ��	��������, �� ������ ������! ������������� ���#	���� 
���������� ��	����� ������������ ������� � ��� �� ������ ����� �������������� �������-
��!. >� ���� ����� ���������� ���������� � ������� �������� ����������� ����#��! � ���-
������ �~?, ������� �����������
�� � 	����� ��������� ���� �� ��������� ������ ���-
�������� ����#��!, ���������� ?�����, ������	����� � ���������� �������� �~?, ���#�-
����! � ������	 � �.�.  

>� ���! ������ ������� ��������� 	���������� ��	�������� (�������, ����, ���������-
����, �#��	������ �� ��	���� ������������� � ��	���), ������ ����� �������� �������-
�� ����#��������, ������	
�� � ��������
�� ������ ������. Y������! ���#�������
 
������� ���� ��� ����, ��� ��� �������� ��������� ��������	 ��	�������� ���������, �� ��-
�� ������� ����� �����#�����! �������, ����� ����� ��	�� ���	� �������� 	�� ��������-
������, ���
��� ������! ��������� ��� ����� �������� �� ������
, � 	����� ������ ���-
�� �� #����!��� ����#�� ��� ����� ��������� �� #���	, 	��������� ��	��� � �.�. 

' �������� ���� � �������, �������	���! � ������! �����	������, 	�� #���� 100 
������������!, ��������� ����
��� ������� �#�������� ������� �����!���� ��	����. 
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3.4 ����**�#���*Q��	 &�&��=� �4"��*���	 4"��?���&�����!=� ����=� Smart Factory 
_���� ����� ������� 	�������� ���	����� �� ���������������� ����� #��� �����-

#����� �� "��_ «�?~�-_�������» (?�����) � �������� � Y�Y «{����» (?������).  
>� ���! ������ � �������� ����� #��� �����#����� ���������	����� ������� 	�������� 

�����	���������� ����� [8] ������������������� ��������� �� Y�Y «������-������� 
(=������! ���������)», ������ �� ��	���!��� � %����� �� ���	��	 ����������! ����	����,.      

_� �����
 �	��������� ������, �������� ���	�������� ������� ����� ���������� ���-
��! ������������ � ������������ ����������� ����, ��� �������� � ����������� ������ 
«	���� �����» ������������ � ������������, ��#�� � ���������� ��������������� ���	��� � 
����������� ��#��	 ���� � �������� �������. ' ���	������ ������� �� �������� �� ������ 
���� ��������� �� ����� 1163 �����-����� � ����, ��� 7 ������� ���������, ��� ���������-
�	�� 84 *  40 000 = 3 360 000 �	#. � ��� (#�� 	���� ���	��� �������������! ����	����). 

_��������� �����#���� ���������, � ��������	�� � ����������� EADS (�������) � 
Airbus ("�����), 	������������� ~����� (�������), ���������� ('�����#������), _���� 
(}���), �������� (_���	����) � ~�����	� (�������), ��������� MGS-Jacobbuchi (=��-
��), Tie � �������� (��������), ?������� (}���) � %3 (�������), �������� ����	�� IP 
�������� FP7 *�����!���! ��������� Smart Factory � �������� «Adaptive Ramp-Up 
Management». ?���� RAMP-UP ������ (� #	�������� �������� «����� �� ����������») – 
�������� ���������	 ������������� ������������ �������� �#�����, ����� ������ ������-
�� � ���������
, ������� ����������, ��� ��� 	����! 	 �������� � ��#���� � ��!���	�� 
�� ��	��� ��������	
��� ��������. 

' ���� ������� ������������� ������� ���� ������������� �����, ������ ������ ����� 
�������� #��	 �����! � �������� � ���� ��������� www.arum-project.eu. 

3.5 ����**�#���*Q��	 &�&��=� �4"��*���	 ��4�0#�=� 4�&����# Smart Supply Chain 
$���� ������� #��� �����#����� �� �����	 ����	�������! ���������� \���, ��������-

�������! � ��������� ������������� ��#��� ������� �������� ������� � ��������.   
' �������� �����! ������ #��� ��#���� �������� ���� ��������� �������� �� �������-

��� ?�� � ~�����, � ������! #��� ��#���� 20 ��	���!��� ��������� Brand Retail Store � 
��������� ������� ������#	��� (DC). *�������� � ������ �������� ���������� ����� 1000 
���	��� (2000 �������), ��������� � ������� ��������� � #���� 	�����! SAP �������. 
_�������	 ������� ����������� �������� ���������� ��	������ � ��������������� �� 	���-
�� Excel - ��#���, �� � ���	������ � ������ �������� ��-�� ����������! �������� � ������! 
������������� �������� ��������� ���������� ��������� �����������! ������� ���, ���#�-
���, ���������� �������� ������� �� ��������� �������. |�� �������� � �������
 ���-
�����! ���#��� � �������������� �������� �� ����������������� ��������. 

_���������� ������� �������� ��#�� ����������� �� �������� ������ � ������ ����-
����, ��������� ��������� � �������������� ����� � �������� ������� � �������� 600 ��-
���������! ������� � ������ ��������� �������, �� ���� ����, ��� ���	������ ����#����
� 
������ � ����
 	������������ ����� � �������� ����������. ' ���	������ #��� ��������, 
��� ������� � ��������	 ������� �������� ������������� ������ �������� ���������, ��� 
��������� � �����	�� ��������, ��� �� ������ �� 1 ��� ������ ���������� [9]: 
� �������� 	#����� �� ��������� ������ � 40% �� 16%;  
� ��������� 	���� ������� ��������� � 66% �� 86%; 
� ��������� �����#�������� ������ � 56% �� 81%. 

_��	������ ������ ������
� ������� ��������� �� �������� ������������� ���-
��� � �������� �������� ��� �������� � ����������	 �����������
 ���� �� �������! � 
������ ������������ #�����-����������, #������ #�����-������ � ������ �����������-
������ ����������. 
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3.6 ����**�#���*Q��	 &�&��=� �4"��*���	 "�&�"&�=� �}5 Smart Railways 
%������������ ���������	����� ������� 	�������� ���������������� ����������� � 

�������� ������� ������������� �� �������������� ��������� � ��������� ����������� 
���������! ��#��� ������������! %�$ ��� ������������� �������������� ��#���!.  

%�������� ������ ���! ���������	�����! �������, �����#��������� � �������� ���� 
�� ��������� «'�����» �������� «_�������-_���» �� ������ ���#���� ���	������ ����� 
%�$, ��������
� ��� ��	�����, ��� � ������������ ��������� [10]. 

%������������ ���������	����� ������� 	�������� ���	����� %�$ ��������	��� 
��� ��������� �2� ���� ���������	������ ������ 	�������� ���������� �������������� 
%�$, �� 	���� ���	���� ���� ����� � ����� – �� 	���� ��������� ������! � ���������� 
�����������, ������� � ����������.  

_����� ���������� ���������	�����! ������� 	�������� ���	����� %�$ ������ � 
	���������� ����������������� �������� «?�����», � ������, �� ����������� ��������� 
'?_ «?�����» �� ������� ������� ��� ������� �������������� ������� ��#���!. 

=��������	����� ������� ��	�������� ���������� ���������� ������� ������� ����-
���, � ����� �������� ��� ������������	 �� ��#����, ��������, ����	�����
 ����� �� 
������ 	������� �	��. _�� ���� � ������� ������	��� ��� ������ ������� �� ��#���, ����� 
������ ��#����  ���	����� ������	 ���������������! ���	���� � �������, ��� � ���������� 
���������� ������, ������
�� 	�	����� ��������, ���� ���� ���� �� ��#��� ������� � 
������ ������������� ������!. 

_����������! ������ �� �������
 ���������	������ ������ 	���������� ���	����� 
Y�Y «%�$» �������: 
� �#�������� #���� ������! 	������ ������� %�$;  
� ��������� ���� ������� � �������� ��#����� � ������������� � ������� ������! � ��-

��� �� �������������� ��#���; 
� �������� ������������� ������������ ���
���� ���	���� %�$ (�������, ������, 

����������� � �.�.); 
� ��������� ������� �	����� ��	�� �� ���������������
 �������; 
� ������� ����������� ���	
 ���������	
 ��������	 �� 	�������� ��������� � �����-

��� �������. 
' �������� ���� ��������� ��������� ������� �� �������� ������-?����-_����#	��. 

3.7 ����**�#���*Q��	 &�&��=� �4"��*���	 >"�44�"��#�W &4����#�� Smart Satellites 
Y��� �� ������������� ��������������� ���������! ������ � ��������� ���������	-

�����! ������� �� 	�������� ��	��������! ����������� ��������� (�~�) [11].  
' �����#������! ������� �����! ��	���� ����� ��!�������� ��� ��������
 ���������, 

��� � ����������� ���#�� ������ ������, ������� �����! �� ��� � ����������� ������ �� 
�����#��, �� ����� �����! ����� ��������!�������� � ������ �����	
 ��� ����� �������-
�����, ��������� �� ��������������� ��#����. 

' ��������������� ������� ������ �� ��_�, ����
��! ���	
 �����	 �� ������������-
�� ����������� ����� ($��), ������������� ������ #����!��� ��	������, ������! ���-
�����, ����� �� �� ��������� �����	. *��� ��� – ������ �������������� �� ���� ��	��� 
��	������, ���� �� ������� ����, ��� ����� ��������� ��� #� ����� ������ ������, ������! 
���������� ��������� ������� � �#���	
��!� ��	��� �� ������ ������. '������� ����� 
������, ��	���� ������������� � ��	����, ��� ����� ���������� ��� ��������� ��#��	, � 
	����� �� ���	��! ����	���, ����� ���� ���	������ ����#��� �� �#����� �� ���� ������
�� 
����� � ����� 	��������.  

Y�������� ������������ ��������	�� ������� ��
�� ���	�� ������� ��������! � 
����, � ����� ���	�� ������������� ����������� �� ������� ��	�����, ������	
���  
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������������� ����� �� �#��#���� ������ ������� ��#���! � ��	������
��� ��������-
���� ���������� ��������� ���������� ����� ��� �������� ����� �������������� ��#���!. 

{���� �#�����, � ��������������� ������� ������ $�� ������� �	��� ������� ������-
�����	
��!� ������� («��») ���������	������ ��	������, �����#��� ��� �������	����� 
����������� ���� ��������� � �������� �������, ��� � ��#����� � ��	���, �#�������� �����-
���������� ����������� ������!. 

' ���	������ ������� �� ������� ������ ������ $�� #��� �������� ������ �����	��-
���� ������������� ��������!���� � ��	�������� ��	������: 
� ���������: ����
�� ������� ������ $��, ���#	
��� ��������!���� ���������� ��	�-

�����, ��������, � �������������� ����� � ������������ � �������, � ������� ������-
������ ��#�
���� � �.�.; 

� �������������, ��#����� � �������������: #���� #����� ������ �� �����	, ����	��
-
�	
 �� ��_�;  

� ���������� � ���	�����: � ��	��� ������ �� ���� ������ �� ��	������ ��� ������ ����-
���������
�� ��	��� ��	������. 
%��	������ �����! �����#���� ���	� #��� ������������ � � ��	��� �������, ���#	
��� 

������������� ��������!���� ��	������. 

'�#*+0���� 

_����������� ���	������ �������� ��? �� 	�������� ���	����� � �������� ������� 
��������
� �� �����	
 ������������� � �������
� ���������� ������!���� �������: 
� �������� �������� �������	���! �	�����������! ��������� 	�������� ���	�����; 
� �������� ������, ������� � ������� ���	��������� 	��������, ������
��! ��������� � 

����������� ������ ������ � ����������� ������! �� 	��������
 ���	����� ����-
�����! � �������� �������; 

� �����#���� ������� � ������� ������������������� ����������� ����������� � ���	��-
�	���! ������������
 �� ���������� ����������! � �������	�������! �� ��������; 

� �����#���� �����	������� �� ��������� ��������! � ������� ��������� �#	���� 
�� ��������� �����! «�� ���	»; 

� �����#���� ���������������! ��������	�� �� ������� �������������� ���������	���-
��� ������ 	�������� ���	�����;  

� ��������� ��#��� � ���������������, ������������ � ����� ���	��	����������� 
�������; 

� ���������� ������� ���������������������� �#������ ���������! �� ���������� 
������������� ������������ ��? � �������� ������������������ ����������� ���-
���.  
��������� ���������� ��#��� ������� ������� ��������������� ���������	������ 

������� �� 	�������� ���	����� #���� ���������	�������, ��#���� � ������������, � 
����� �#�������� #���� �����	
 ������������������ � �������� ����������. 

�*�>���"��&�� 

����� �������� #������������ %����!����	 ����	 �	������������� �����������! �� 
��������	 � ������ ������� �10-08-01015� � �11-07-13119-���-�-2011-%�$, � ����� ��-
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