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&��������	+ ����������� � -�	�!��	�� MES-%���-���+ "��"������
-8�����". � ��%��
��#�	��� 
*��7 %���-���+ �����	� ���%�����#	�' "���	-����!��		�' ������� �%��#��	�' %����#����#�� 
F<F "8�����"��%���". 

�������� �����: ������+ �%�����#	�"� �%��#��	�' %����#����#��, �#��������!�' %��!����# 
���+�� � %��"���#�� "���. 

An architecture and functions of MES-platform “Magistral-Vostok” are considered. A corporative geo-
information system for JSC Vostokgazprom manufacturing management is developed using the platform. 

Key words: manufacturing execution systems, MES. 

���"�)$�. 8 ����#�7 %������� �#��������!�� ������	+� %����#����# � �������7 %���+�-
��		���� ���#���� ������ ������ manufacturing execution system (MES), %���	��	���		+� ��' 
�#��������!�� �%�����#	�7 ��'���
	���� %����#����#�		�"� %����	���, %��������� %� ���� 
��	�#	+� 	�%��#��	�'� [1].  

1. �����	�� MES %���� �������	�' -�	�!��	��� SCADA-������ # �����#� <�( $�. ?�� 
	�%��#��	�� '#�'���' ������#�		+� � ����� �'� %�����:���#, ����� �����+� ��	�#	�� – %��-
	�' � *--����#	�' �	��"��!�' #	����		�7 	� %���+���		�� %���%��'��� MES � ������	+�� 
���):����' 	� %���%��'��� SCADA 	� ���
�� %� ��		+�, 	� � %� -�	�!�'�. F�	��� # *��� 
������ ��:���#�		+� �����
���+ ��;	� %������
 ���
�� %�� ����#�� %��	�7 �	�-���!�� ���-
��� �#��������!�� �%��#��	�' ���	���"�������� %��!������ 	� ��	�7 %���-���� 
<�( $�/SCADA (��%��
��)��' ������+ ��	�"� %����#������'), ��� ����#���'�	� # ����#�'� 
%���%��'��7 �� ����
-���� ������
	�7 �������7 �#��������!��.  

2. ��%��#��	�� � 	�����	��� ERP-������+ -�	�!�'�� MES 	������� ���;	�� � 	���!��-
	��
	��, %�����
�� ��:���#��� %��	!�%���
	�� �������� �����#�	�7 � MES � � -�	�	��#�-
����	+� (���	���!��		+�) �������� ������ ERP.  

3. &��������� MES "� 	��'". 8 	����':�� #���' *�� 	�%��#��	�� ��������' 	������� %��-
�%����#	+�, ��� ��� ������������ MES ����+#�)� ��#����		+� �����#�	�' � �� ����������� � 
��%��
��)� ��#����		+� ���	���"�� � �	������	���
	+� ����+ ��' �����	�' �	-����!��		�-
�%��#�'):�� ������. ����� ��"�, ���%�	��-������������ ����� �����)� "� 	��'" 	� MES ��' 
��	����	+� %���%��'��7, � MES-%���-���+ ��' �����
	+� �������7 (%���������7) %���+�-
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��		����. 8 �����#� ����� %���-��� ���)��' �	������	���
	+� ������#� ��' ���%��!�� ����-
#�"� %��"����	�"� ����%���	�' %���-���+ � �����		���'� ��	����	+� %����#����# � %���-
%��'��7. 

8 	����':�7 ������ %��#���	+ �����
���+ #	����	�' "���	-����!��		�7 ������+ �%��#-
��	�' %����#����#�� "��%%+ ���%�	�7 F<F "8�����"��%���", �����		�7 	� ��	�#� MES-
%���-���+ "��"������
-8�����". 

1. ���@�))��!$ MES-&��!=�'0� "��#$�!'��2-���!�(". MES-%���-���� "��"������
-
8�����" �����	� # ��!��	��
	�� �������#����
���� $������ %������	������� �	�#�������� � 
'#�'���' �	�"�-�	�!��	��
	�7 MES, ������' ��;�� �+�
 ��"�� ���%����#�	� � �����#�	�'� 
��	����	+� "������+#�):�� ���%�	�7 (��) [2, 3]. X)��' MES, �����#����' 	� ��	�#� *��7 
%���-���+ ��' ��	����	�7 ��, ����� ����	�-���#��	�) �����������. 8�;	�7 ����������	�7 
�����		���
) ���#��	�7 ����� ��;��7 ����7 MES '#�'���' �����������
	�' ���%������		���
 
���#���# ��� ��		+� (��). MES-%���-���� ��;�� �+�
 ���%����#�	� � ��"�	���!��		�7 �����-
���� ��	����	�7 ��, %�� *��� �����#����' ������� �%��#��	�' %����#����#�� ����� �	�"�-
���#	�#�7 � ������������7: ���#�	
 %���+��� (��� !��� ���+��), ���#�	
 "������+#�):�"� 
%���%��'��' (# 	�"� #���'� 	�����
�� %���+���# ��� !���#) � ���#�	
 �%��#�'):�7 ���%�-
	��. ��;�� ���#����� �� ��	�"� ���#	' �%��#��	�' � ���#����� ��, 	����':���' 	� ���	+� 
���#	'�, #�����' ����	 �	-����!��7 � ��%��
��#�	��� ���	���"�� ��%����!�� ��		+�. &����� 
� ��		+�� # MES �� ���:���#�'���' %�� �%��#��	��� �(�� MS SQL Server 2000/2005/2008. 
��� *��� #+%��	'ю��' ����, %�������, ���	�	�� � ��������� ������	+� #���# �	-����!�� � 
���	���"������� ��K����� � %��!�����: %��%���	�7 (��������#	+� ��		+� �� ��K�����), �%���-
��#	�7 ���	���"������7 (%�������+ ���	���"������� %��!����# � �������#�	�'), %��	�#�7 
(%��	�����+� %��������� %����#����#�, %��	+ �����;�#�	�' � ����	��# �������#�	�'), %��-
����	��#�		�7 (����+, �������	+� ���	������� ����+) � ���"�7 �	-����!��. 

$��	���"������' �	-����!�' %����%��� 	� ���#��+ �� MES # ��	�#	�� � ������	+� 
<�( $� %���+���#, � # 	������+� �����'� ��		+� ##��'��' #���	�). F�+�	� ���
�� 	�����-
��' ����
 �����	�7 ���	���"������7 ��� �	�7 �	-����!�� ���;	� �+�
 �����%	� 	� ��� ��� 
�	�� ���#	� �%��#��	�' %����#����#�� ���%�	��. ��*���� 	�����7��, %��#��'):�� ��%��!�-
��#��
 ���	���"������� %�������+ ��� �	�) �	-����!�) 	� ��� ��� �	�7 ���#�� ��, �����-
;���' # ��%����!��		�� %��-��� MES, �����+7 ��;�� "���� -������#��
�'. ����	����� %��-
"����	�� ����%���	�� %���-���+ %������	� %� �����
	��� %��	!�%� � #��)���� 12 ��	�#-
	+� %�������� � �'� #�%���"����
	+� %�������� (���. 1, %�����	+ 	� #�� %��������+), # ��� 
����� %��������� %��%������!�� �������#�	�', %��������� ���	���"������� %��������# � �� 
���	��#, %��������� %��	���#�	�' ����� � %���������7, %��������� %������	�' �	������� � 
���� � �. �. �� ������� ���	!�'� %��
��#�����7 %����� ����	����"� %��"����	�"� ����%���-
	�' MES ��"�� �+�
 ����	�#��	+ %��"����	+� ���%����+ MS Office, MapInfo Max ("���	-
-����!��		�' ���%�	�	��) � Vector Graphics ActiveX (������#� ������#�� �	������� � ���	�-
��"������� ����), #�������7��#�):�� � MES � ��%��
��#�	��� ����	���� OLE. 

��;��� �#����������#�		�� ������� ����� (<&�) �%�!������� ��7 ��� �	�7 %����#����-
#�		�7 ���;�+ ���%�	�� ��;�� �+�
 ���	-�"�����#�	� # #��� �%������		�"� 	����� ������-

���
��� *. H., ������ K. �., O����� �. �.  
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	+� %�������� �� %��������		�"� �'�� %�������� # ��#�������� �� ������+� �%�!�������� 
����� (���. 2). F�	�#	+� %��������+ #���'� # ����#�� <&�, '#�'):���' ��	�#�7 ��' �'�� ���-
"�� <&�. �	+�� ���#���, � %���:
) ����#����#�):�"� �	������	����' MES-%���-���+ 
��;	� %�������
 ���
��� ��������#� ���	+� #���# <&�, %���� ��"� ��;�+7 �� #���# ��;�� 
�+�
 ���%����#�	 � �������� ����� � ������ %�����	����7 ��	����	�"� �%�!�������.  

��� �����	�� MES ��	����	�7 ���%�	�� 	��'�� � �	������	���
	+�� ������#��� 	�-
����7�� (���%��!��) ���#��	�"� � ����	����"� ���%�	�	��# MES-%���-���+ # %���-���� 
���)��' ������#� ��' �	��"��!�� %� ��		+� �-������#�		�7 MES � ������	+�� <�( $� � 
���"��� �	-����!��		+�� ��������� ���%�	��. 

2. ��71�2!�!� �)�"'�)$% MES-&��!=�'0� � ��� "���!�(#�7&'�0". �� ��	�#� MES-
%���-���+ "��"������
-8�����" # "��%%� ���%�	�7 F<F "8�����"��%���" �����	� ���%���-
��#	�' "���	-����!��		�' ������� �%��#��	�' (��() %����#����#��. 8	����	�� ��( ���-
:���#�'���
 # %����#����#�		+� ���;��� "��%%+ ���%�	�7 	� ���� ���#	'� �%��#��	�' %��-
��#����#��: "������+#�):�� %���+��+, �����	�� %���%��'��� F<F "$����"��%���" � �%��#-
�'):�' ���%�	�' F<F "8�����"��%���". 

8��"� �����	� 11 #���# <&� (<&� ���%������, <&� ����+���#�"� "����"�, <&� $��	�-
��"�, <&� ����	���, <&� ?	��"�����, <&� ������, <&� �������"�, <&� &���#������', 
<&� �#'�����, <&� �%�!������� %� �#��������!��, <&� �%�!������� ��	�7	�-*��%�����!�-
�		�7 ���;�+ (X?�)) � <&� <���	��������� ��(. 

&��#��	��� 4 ���#��� ��, �����		+� ���" �� ���"� 	� ������'	�� �� 600 ��. F���%���#����' 
���� ��		+� �� 10 ������	+� <�( $� � ������# �#�������� � ��������	��� %���+���#  (��		+� 
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%� ����� ��� 12 000 ��"	����). ��		+� %� ����� 8000 %��������# ������)��' %���� ���	�"� 
##��� # �� ������+. ���%��������#�	� ����� 30 000 ���	���"������� ��K����#, � %���:
) ��-
��#����#�):�"� �	������	����' MES-%���-���+ �����	�  ����� 200 �����	�# �����	+� 
-���, ������#�	� � ##���	� # ������� ����� 150 �	������� ���	���"������� %��!����#, � ���-
;� ���'��� ���� � ���	���"������� ����.  

8 	����':�� #���' ��( ��%��
��)� # %�#���	�#	�7 ������ ����� 250 �%�!�������# � ��-
	��;���# ������	+� %����#����#�		+� ���;� "��%%+ ���%�	�7 F<F "8�����"��%���". ��-
	��;����� ������� #��%��	������' ��� ��	�#	�7 � �����#��	+7 �����	�� %����#����#�		�7 � 
���	���"������7 �	-����!��, �%�����#	� %��������7 # !�	����
	�� �-��� ���%�	�� # $��-
��� � 	������� �����		+� �������# %���+���#.  

���
��	��#� #���# <&� (<&� ����	���, <&� ?	��"�����, <&� �������"� � �. �.) ���-
���+ %��#��')� # �#����������#�		�� ��;��� �����
 �����):�� ��	�#	+� ������: 

– ��	�����	" ���	���"������� %��������# � %����#����#�		+� %���������7 (���� ���	���-
"������� %��������# � %����#����#�		+� %���������7 ��	����	�7 ���;�+, �� 	���%��	�� � 
������;�	��); 

– �%��#��	�� %����#����#�		+�� -�	���� (%��%������!�' �������#�	�', %��	���#�	�� � 
��	����
 ��%��	�	�' ���	������"� �����;�#�	�' � ����	��# ($F�&) �������#�	�', %��"���#-
�� ��'#�� 	� ��������
	+� ������+ �����' �� %��	�# $F�&); 

– %��	���#�	�� � ��	����
 ��;���# �����+ %����#����#� (%��	���#�	�� ��;���# �����+ 
-�	�� ��#�;�	 � �. �.); 

 
&��. 2. ��	-�"���!�� <&� %��
��#�����7 ������+:  

�#���+� ���;�� – ��	�#	+� %��������+�����#�"� <&�,  
���	+� – %��������+ # �����#� ���"�� <&� 

���
��� *. H., ������ K. �., O����� �. �.  
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– %��"���#�� %����#����#�		�7 �����	���� (��' ����� #+����� ���#	�7 �%��#��	�' ���%�-
	��7, ��' 	�����	+� ��"�	�# � �. �.). 

R������, ��� 	������+� %��	!�%+, %���;�		+� # ��	�#� MES-%���-���+ "��"������
-
8�����", �����	�	+ #� �	�"�� <&� ������+ %�� �� �����	�� %���� ���%��!�� %��"����	+� 
������# � �� %���-���+ � �����		���'� ��	����	�7 %����#����#�		�7 ���;�+ �, ���� *�� 	�-
��������, � �����#�	�'� ��	����	+� �%�!�������#. ��%�����, %��	!�% ������������"� �%�-
��	�' ���	���"������� ��K����# �������#�	 # #��� ����#
�# ����� ��K����# #� �	�"�� 
<&� ������+ (���. 3). 

F����		���
) <&� ���%������ '#�')��' -�	�!��, %��#��'):�� ���%��������� ���;��� 
���	�"� ���#	' �%��#��	�' ���%�	��7 �%�����#	� #�������7��#�#��
 # ����#�'� #��+#	�"� 
����� ��K��� %�����#���+� � �	���������+� ��		+� (-�	�!�� �"��"�!�� ��		+�). ���"�7 
�����		���
) *��"� #��� <&� '#�'���' 	������ ���
��"� 	����� ������# ��' %��"���#�� � %�-
������ 	� #���	�� ���#	� �%��#��	�' �����	�7 �	-����!�� � ������ %���+���# ��;�+� �#� 
���� (��;��	+7 ����), ����� (�����	�' ���%��������' �#����) � �. �. 

����� #��� <&� ��( ������ ����� ��	����� <&� &���#������', ������� -��������� 
%������#�'�� ����7 Web-�	���-�7� ������+, ���������		+7 � %���:
) ���	���"�� ASP.NET 
� ������# Microsoft SQL Server Reporting Services. <&� &���#������' %��#��'�� ��%-
��	��;���� # ����
	�� #����	� 	���)���
 �� �����'	��� ��)��#+� %���������7 %����#����#� 
(key performance indicators (KPI)), #���� %��	--���	+7 �	���� KPI, �!�	�#��
 ������ -�	�� 
��#�;�	 � �. �.  

��)��#+�� -�	�!�'�� ��		�"� <&� '#�')��': 
– #��������!�' KPI ��� # ������	��, ��� � # "��-������� #���; 
– #��������!�' ���%��������� �#����, ��������
	+� ����	��# � ���"�7 �����	����; 
– #��������!�' �#��	+� ��		+� %� ������'� %����#����#� � #����;	���
) �"�����		�"� 

�	����� �����!��. 
8��"� # <&� &���#������' �����%	� ����� 50 #���# �����	+� -���. �� ���. 4 %��#���	 

%����� �	���-�7�� "��#	�"� ��	� *��"� <&�.  

�������	�
�
�����������

�������

 
   &��. 3. ������+ ����#
�# ��K����# ��' ������	+� <&� ������+ 
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����� ��"�, � !��
) -������#�	�' ���	�"� �	-����!��		�"� %������	��#� ���%�	�� ��-
%��
�����' %�����
	�� ����	�� 	� ���� Microsoft Office SharePoint Server, �	��"����#�		�� � 
��(. F����+ �%�!�������# ������	+� ���;�, %������		+� # �������, %�%���)� #� #	����-
���%�����#	�) �� %������, %������)��' 	� �"� Web-����	�!�� � ��� ���+� ���	�#'��' ���-
��%	+�� �%�!�������� ���"�� ���;�. $��;� ������� �%����	� ������;��
 ��	�#	+� KPI ���-
%�	�� 	� Web-����	�!�� ���%�����#	�"� %������. ?�� #�;	� # %��#�) ������
 ��' ��%-��-
	��;���#. 

3. �)!�#'�6$% �,�* � "'1#$0$ $)=�'0�6$�))�0$ $ 1&'���%�C$0$ �$�!�0�0$. 
8 	����':�� #���' # "��%%� ���%�	�7 F<F "8�����"��%���" ��%��
�����' ���
��� ��������#� 
�	-����!��		+� ������ (��) ������	�"� 	��	���	�': ERP-������� Axapta 3.0, �%�!��������-
#�		+� �� ��' "����"������7 ���;�+, %����#����#�		�-���	���"������"� �%��#��	�' � �. �. 
�� %���+���� ��%��
��)��' 10 <�( $� #���:�� ����#+� %����#�������7, ����� ��� ROC, 
RS3, DeltaV, Siemens Simatic � �. %. ��� #	����	�� ��( # ���%�	�� ���#����
 ������ �	��-
"��!�� *��7 ������+ �� #���� %��������		+�� #+�� ���������. 

��� ����	�� ������ �	��"��!�� �+�� ����	� �����#�	��, ����+ 	��'�� � "#�������
	�7" 
�	��"��!��7 ������ (�	��"����)��' �� � <�( $�, %����	'��+� 	� ������	+� ���#	'� �%��#-
��	�' ���%�	��7) �+�� ���:���#��	� ""�����	���
	�'" �	��"��!�' (�	��"����)��' ������+, 
��%��
����+� 	� ��	�� ���#	� �%��#��	�'). <	���� ��:���#�):�� ������# � �%�����# �	��-
"��!�� %������, ��� ��' ����	�' %����#��		�7 ������ �	��"��!�� ��( � ���"��� �� � 
<�( $� ���%�	�� ������� %����	'�
 ����� �	��"��!�� ������ %� ��		+�. ��� �"� �������-
!�� # ���%�	�� �+�� ���������	+ ���	+� ������-������+ � �%��#��	���, # %��#�) ������
 
%� ��������
	�-���	������� ��������. 

8 ���"� ��( �+�� �	��"����#�	� %� ��		+� "%� #��������" � 10 <�( $�, ���%���;�	-
	+�� 	� %���+���� ���%�	��, � � ERP-�������7 Axapta 3.0. "�� "�����	����" ��( �	��"��-
��#�	� %� ��		+� �� �%�!��������#�		+�� ��, ������ ��� "�<��&F" (������� ��' ��������� 
� �	���%����!�� "����"������� ��		+�), OIS Pipe (������� ��' ��������#�	�' "���- � 	�-��-
����	+� ����7) � �. �. 

 
&��. 4. ������ �	���-�7�� <&� &���#������' 

���
��� *. H., ������ K. �., O����� �. �.  
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�	��"��!�' ��( � ������	+�� <�( $� %� ��		+� %��#������
 � ��%��
��#�	��� F&�-
����	��#, %��"����	�-�������#�		+� # MES-%���-����. F&�-����	�+ ������)� ���	���"���-
���� ��		+� � F&�-���#���#, #���':�� # �����# <�( $� � 	����':���' # ���	���"������� 
#+��������
	+� ���'� %���+���#. 8 ���������		�� F&�-����	�� �������#�	 ���"�	��
	+7 
�	���-�7� �����%� � ���	���"������� ��		+�, XML-����+ ������"� ����� %����+ %� ���#	�-
	�) � ��#���	+��, � ���;� ��"����� ��-�����!�� ��		+�. 8�� *�� %��#��'�� �����
 %������� 
�	-����!��		�7 ����%��	���� � 	���;	���� %�� %������� ��		+� �� ���	���"������� ����7 # 
�-��	+� #+��������
	+� ���� ���%�	��. 

��( �	��"����#�	� ���;� � �#����������#�		�7 �������7 ���%��������"� �%��#��	�' 
���;	�"� "������	�%���	�"� %���%��'��' "��%��� ���	�"�� $����". �#�	�%��#��		+7 ����	 
��		+�� �� ��K���� � ��#��	�'� %�� ����� "��� # ��"������
	+7 �����%��#�� ���:���#�'���' 
�;������	�. 

4. '�@��0� �)�"'�)$% $ ��&'���<"�)$% �,�*. 8 %��!���� ���%��!�� MES-%���-���+ 
� ������ �����		����7 "��%%+ ���%�	�7 F<F "8�����"��%���" � �����	�' ����7 ���;	�7 ���-
���+, ��� ��(, #��	�� �'� %������ ��"�	���!��		�-���	������"� ���������.  

8�-%��#+�, %���#������' �����, ��� #	����	�� �	-����!��		�7 ������+ ���%�����#	�"� 
���#	' ���;	� #��)���
 	� ���
�� ����	�#�� � ���%��!�) 	� ������� ������ %��
��#�����7 
����#����#�):�"� %��"����	�"� ����%���	�', 	� � ��'�����
	+7 ##�� "��%%�7 #	����	�' %��-
#��	+� ��		+� # �� ������+. �	��� %���� ����� ������+ # %���+���		�) *��%�����!�) ��� 
*��%� ##��� ��		+� �� ��%��
��#�	�� 	� #��)�����' # %�#���	�#	+7 "��-�� �����+ %��
��#�-
����7: 	������' 	� 	������ ����	+� �	������	��# ���	�"� ##��� ��		+� # �������, ���	�7 
##�� %��#��	�"� ��K��� ��		+� ������ %��
��#�����7 '#�'���' ���	
 ���������7 ������7. ��-
%�����, %��#��	�� ��%��	�	�� %��%����# �������#�	�' �������"������7 ���;�+ – ���������' 
������, %�����
�� 	���	������� �������#�	�' (�������, ������#� ������	�7 � �. �.) 	�����+-
#��� ���'��� �+�'� ��K����#. �	+�� ���#���, %������� 	�%��	�	�' �� ���;	� �����
�' 	� 
��	�� �� *��%�# #	����	�' "��%%�7 #	����	�', %�� *��� 	��������� ��"�	���#��
 #���-���-
!�) ��		+� ��#����	+�� �����'�� �%�!�������# ��������� � "��%%+ #	����	�'. ���		� *�� 
�+�� �����	� # "��%%� ���%�	�7 F<F "8�����"��%���".  

8	����	�� ��( %���%���"��� �#��������!�) �	�;���#� #������#'��		+� ���	��-
%��!����# ���%�	��, ��� # �#�) ������
 ����+#��� 	� 	�#����;	���
 *��%�����!�� ������+ 
��� ���;�		�7 � ����"� ��"����	����#�		�7 ��'���
	���� �%�!�������# ������	+� ���;� 
���%�	��. ��%�����, 	� #�' �	-����!�' %������� # ������� � �������# �����'	�' ���	���"�-
�����"� �������#�	�', %�*���� 	��������� ����%����
 ������
	�) ������ %� ��"��'�	��� 
���	��� ##��� ����� %����#����#�		+� ��		+� ��' %������):�"� ��%��
��#�	�' �� �%�!��-
������� ���"�� ���;� ���%�	��. @���� %���� #	����	�' ������+ ��		+� #	��'��' # 	�� 	���-
"��'�	�. ?�� %��#���� � ����, ��� �%�!������+ ���;�, ��' �����+� �#��#����		���
 *��� ��	-
	+� ������	�, #+	�;��	+ �������
 %�-�������, ��� ��%��
��#�	�' ������+, ��� # ��	��	�� 
����� ������ �����+���		+� %��!��� #	����	�'. 8 ���� ����� %� #	����	�) � # 	����� *��-
%�����!�� ��( *�� %������� �+�� ����	� %���� ���������� ����#����#�):�� ��"����	��# 
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*��%�����!�� ������+, %������# � ����	�	�7 # ���;	���	+� �	�����!�'�, �%��+#�):�� ��'-
���
	���
 ��	����	+� �%�!�������# – %��
��#�����7 ������+. 

�� ��	�� #�;	�7 %�������7 '#�'���' ��"�	���!�' ��%��#�;��	�' ��(. ������������
 
*--����#	�7 ����;�		�7 %��!����+ ��%��#�;��	�' ���#��	�, %�����
�� 	� �)��� ���%	�� 
%���%��'��� �� #����	�� %�������'� ����	�	�' ���	��-%��!����#, � ��� ��� *��� %��!����# 	� 
����� %���%��'��� �	�"�, %��#���	�� ������+ � ������
	��� �����'	�) – 	�%���+#	+7 %��-
!���. F��#��	�, ��� ��� �#��#����		�7 ���������!�� ������+ �	� ���������
	� ������#���. 
8 "��%%� ���%�	�7 F<F "8�����"��%���" ��' ����	�' *��7 %������+ ��"�	���#�	 ����� ���-
	������7 %�����;��, �����+7 ��	������' ��%��#�;��	��� �	-����!��		+� ������, # ��� 
����� ��(. 

��(����)$�. 8 "��%%� ���%�	�7 F<F "8�����"��%���" 	� ��	�#� MES-%���-���+ "��"�-
�����
-8�����" �����	� "���	-����!��		�' ������� �%��#��	�' %����#����#��, �#��������-
��):�' �	������
	�� ����� ���	��-%��!����# "������+#�):�"� %����#����#�. ��( ���%��-
��#�	� � ��"�	���!��		�7 ��������� "��%%+ ���%�	�7 � #	����	� 	� ���� ���#	'� �%��#��	�' 
%����#����#�� ("������+#�):�� %���+��+, �����	�� ���+#�):�� %���%��'��� F<F "$����-
"��%���" � �%��#�'):�' ���%�	�'). 8 	����':�� #���' # �����#� ��( 11 #���# <&� (<&� 
���%������, <&� $��	���"�, <&� ����+���#�"� "����"� � �. �.). 8	����	� ���;� <&� <�-
��	��������� ������+, ���):�� "����� ������#� ����	�������#�	�' � 	�����7�� ������+ � 
%��#��'):�� ��%��#�;���
 �� ��� ������' ������������#. ��( ��%��	� ��%��
�����' �%�-
!��������� � ��	��;����� ���
��	��#� %����#����#�		+� ���;�, #���:�� ���+��, %��"�-
��#�� � ���	�%������#�� "��� � "���#�"� ��	��	����. 
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