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������� ��� ��������, 
������!"� �����" � ����" ��#�$%������ $�������! 
1��x�x�x ������� ����v����� ���9�7�� ���x����� �����8�{�8 �{�s���� ���{ � ���x-

�¤���� v �����s � 3 �� 6 ���x���� 2018 ��s� ���v¤� v ����� �6���s��£ XX E�9s�����s-
��£ ���6��£ {��z������£ «!�����% ���������� � �#���������� � ���*�%- ������-» 
(,DE)1. /��z������� ������ v z����x�, {�x��78 v �v�¤ v���� ���s��9�� � s����� ��s7 
�������v7v�� ���s��8 �x ��� v ������� ��s� ���z����� "����- "��#��� /�#�����$. 

/��z������� ,DE �7�� ��s����� v {���� 90-� ��s�v �������� �x���x�� s�� x���, 
6x��7 ���s��x�v�x� �{�s���6��{��� ����¨��xv� ��v���x�� � ���s�x�v�x����� ������v ���-
�s���xv����8 v���x�, ����{x�7� �6��9s���8, ����7�����7� ���s����x�8 � v���v ���¨�s-
{� s�� s��{����8 � ������ ��7x�� v �z��� ����v����� ���9�7�� �����x����6��{��� ��-
�x�����. 2 x� v���� ��s���7� {��z�������, �� {��8��8 ���� v ������, �7�� ������8 ��s-
{��x�£. 

,��v�� {��z������� ������ v 1999 ��s� � ����� 9� ����6��� ��������� ���6��8 ��¨�-
�xv�����x�, �x�v v�����s�xv�� �9���s��8, �� ��x���v �v��8 �{x�������x� s� ����s������� 
s��. 2 ����x� {��z������� �6��xv�v��� �6¤�7� � ���������x7 �� ������, Q���������, s��-
��� �x��� 4H, ��������xv� �x��� .v����8�{��� ��£��, [3, 0�����, [v�8����� � 5��-
���. 2 ����7� ��s7 �{x�v�7�� �6��x��{��� {��z������� �7�� �{�s���{� 4�{���8 �����-
x�v, 4�{���8 /������v � x������v 2������v, 6���7-{��������s��x7 �34 N��x��8 4�v�-
{�v, H����� ����{�v, .v����8 0����v, ��z���� ¢����v, 6���-{��������s��x �34, ��x6�{-
{������vx � 2��s���� ���v�¤v, ��6�����{ �����8�{��� OD,� E�{��� E�x£���, 
���z����� ����8 /����� � s�����. 2 {��z������� ��������� �6��x�� s�������� ������v 
����s���xv����8 v���x� �����{�8 �����x�, ��{�v�s�xv� ����s� ����7. v��� ���s�x�v�-
x���8 �� ,DE �����v���� {�{ {����7� ���s����x�� �����{�8 �����x� - -3- 
320-23M, -3- «�������zx����», -3- «�����������» � s�����, - x�{ � ���s���7� v �-
���� {������� v �z��� ��z����������-{������{������7� x��������8 «������7� ����-
���», «4��{���», �����8�{�-���x���{�� EagentA � s�. ,���¨� ���s����x�8 ���v����� 
���v��x� ��s {��z������8 �� x������s��, ���s�v�v��� �� 2���� � /��� �x ����7 s� 5��-
���v��, ,���� � 3�x������. ,��¨�s{��� s�� {��z������� �7��  x�{9� N�� �6¤�7� ����-
�{��� ���6���� ���x�� �34, {��z�����-���7 3s�����x����� ����s� ����7. �������v�£ 
��ss��9{� ���v�s���£ {��z������� ������ ��s7 �{��7v��x ���1. 

0���x�{� ,DE v���s� �x��9��� �{x�����7� x���s7 ����v�8 ���{�, �����x���v��� �� 
��6��� ���{x�{� ���������� ���6�7� s��x�9���8 v �����6�7� �����x��. 0�{, �9� �� ���-
v�8 {��z������� v 1999 �. v ��{��� ��s�����v���� ���9�7� ���x�� �7�� s�{��s7, ���v�-
¨¤��7� {�����x�������� ��x�����6��{��� ��s�����v���£ ���s��x�7� �����x�8, � ����9-
s���� �x�8 ��������x�{� �x��� �x��6�x�����8 6��x�8 ,DE �� v�� �����s�£¨�� ��s7. 
2 2001 ��s� ��s v������� �{x�v���� �6��x��{� v��� {��z������8 ,DE ��v��x���� ���-
x���{��� ���z������ H������ �9�v�{��� ��6����� ����9s���� x����� ���9���x� � ���{x�{� 
                                                           
1 XX International Conference "Complex Systems: Control And Modeling Problems" (CSCMP), 
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp.html 
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�¤ ����s������ ��x¤� ���s���� ����x�����x�7� ���x��. Zx� x��7 x�{9� ����s���£x ���� 
,DE.  

M� ��s7 ���v�s���� ,DE �� {��z������� ����x��� ��{��� ��z������������ v���-
��s�8�xv�� v ���9�7� ���x����, ����v����� � ��x�������� v ���9�7� x����6��{�� ���x�-
���, ������������� ����v�����, ����v����� � ��s�����v���� v �{�����6��{�� ���x����, ��-
�������, {��x���� � s������x�{� v �{�x�������7� ����v��� � x.�. 4�v7�� v �����s��� ��s7 
�x��� x��7 ��z��v��� �����{��� ����8�xv� � �����z����x�{�. 

0��s������� x�� {�9s�8 {��z������� ��s�£x ���������� ��s������7� ,��������7� 
{���x�x�� �������7� s�{��s7, ���v�¨¤��7� {����7� �{x�����7� ��������� ���{� � 
���{x�{�. M���x�7�� �� KK-8 ,DE �x��� �������7� s�{��s7 ���z������ ����� /��x�-
v� «0 ������� �� ���������������' ��������12�' 3������� ������, ������#��' �� (�4-
���%� ��-�������», ���z������ ����� �����v� «0 ������� ��-���#�4���(�� � ����-
���(�� $������� � ��-������� ���», ������������ s���{x��� 3- «411 ��{�����{x�����8 
������x��7 ",�������"» 2������ [��{� «!��� ��6����� �����'����� ��4���(�����-
��-������$������ �������� "� �����" ����%- ��#����». 

��s s�{��s�v KK-8 E�9s�����s��8 {��z������� ,DE, �������v��, ��s�x ��x������ 
6�x�x���� ������ 9������. ,� ��{����s���� ,����������� {���x�x� ,DE 9�������7� 
v����� x�{�� s�{��s�v ��s�x ��x�v�x��� { �����{����. D9� v �x�� ������ ���s�x�v���7 
�x�x�� �����{�� ���������x�v . ������ � . ��s���z�, ��¨��xv���� s���������� �� ���v-
����£ � s�{��s�� ����x� �6¤���� �� 5�����v�� -.¢. E��������, �x�x�� {����� �� ��{x-
,�x������� � �v��x����� ¢.3. {����v� � -.2. P������. 

E7 ���s��v���� 1,D �34 � ��� ���x����v v ���v�s���� E�9s�����s��8 {��z����-
��� ,DE � £����8��8 KK-8 ������8, 9����� {��z������� ��v7� s��x�9���8 � ��s���-
�� �� x����� ��x��s��6��xv� v ��s�¨��. 

 

 
 

���*��%' �����! 
E7 ��-���9���� 9s¤� ���%- ��6�������� v �����x� z����������� �����8, 

���{x�6��{��� ��������v���� x�{�� ��s���8 s�� ���s���� ��6���� ��s�¨���! 
Ontologists and designers of all countries and subject areas, join us! 


