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����������� ���� �%

���"�
����	�� ��
����	
�

��������: ��� ������
, ������
��� �
��
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�
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��	�
�������, ����
������� ��� 
��������� 
�����, ������������ ��������
��� �
��������
���
� ������
���. "�� 	���$ ����
���� %����� � ����� 7.1 ����#��� �
�
�����, �������� �

����	��, 
����������� ���� ����� ������
���. %�����
����� ����� �
�
����������
�����, �
�
��� � 
��
��
 ����������
���� ��� ����#���� �
�
���������� �
�
����$ �


������� ���� ������
���, �
�
��� 
��� ���� � ������$&� ������
����
��	�
�������, ����
������� ��� 
��������� 
������, ������������ ��������
���
�
�������� ���
� ������
���.
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�-��� 7.1 

�-�(���!, ����01���! ����������� ���� �%,
���1����-!�*�� ���*� ��$�*� ���������

7.1.1 ���������, �45�� ����.���6 � ,��4��	��6 � ��)�79��

7.1.1.1 $ &�� �	��� ���������
 ��	�����
, ���������� � �������
� �� �������� �������
��"��, ��"�����	
���� ����� ������ ����������.

7.1.1.2 ������� ��"� �����
�	
���
 � �������� ��	!�� � ��� �	"���, ��	�:

�) ��"� ���	������ ������ �	����%���������, "��������, �����������,
�������� ������ ���������, ������� � �����%��������� � ������������
���"����� �� ������� ��"�; �

 b) ��"� �������� � �������� � ������������ � ���������
�� �����
��� 8����	 �
� ���"��� ������� "������� �� ���	��	� ������� ���������� ��	�������
������� ��"��.

7.1.1.3 ��
	#�
� ����	�$ ��"��� ��������
���


7.1.1.3.1 8�������� �� ��	��� ��������! ������� ��"� � ��������, ��	�:

  a) �� ���������	��� ����
 ������������� ���"����� �� ������� ��"� � ��"���
���"����� � ��%������
, ����"���� �����
���� 8����	���; �	�

  b) ��%������
, �������
�
 &��� ������� ��"��, �� ���������	��� � &	���������
����.

7.1.1.3.2 *�%������
, �������
�
 ������� ��"��, ��	��� �����������! ������� ��"� ��
��������� �"���� ��������
. :�� ��%������
 ����� ��������!�
 � ������������ ���"����� ��
������� ��"� �	� � ��"��� ���"�����. :�� ��%������
 ��	��� ���������!�
 ��"���	"����	� ���
�������� ������� ��"��.

7.1.1.3.3 6���� ��%������
, �������
�
 ������� ��"��, ���������
 ���������" �
&	��������� ����, ��� ��	��� ����!�
 " ���������� � 	��� ������ � ���� �������� �� ���������
�"���� ��������
. 1�	��� �"���������! ���������! ������	���	!���� ��������	���
 &�� 
��%������� � ���� ���"�����, ����	������� �� �"����".

7.1.1.4 ������� ��"� ������
��
 ��	!�� � ��� �	"���, ��	�:

�) ��"���� ������������ ������� ���	������ ������ ����������� �
�������� ������ ��������� � ��%������������ ���	�; �

 b) ��"���� ������������ ������� � ���� ����'���� ��������	��� � �������� �
������������ � ���������
�� �����
��� 8����	.

7.1.1.5 ��������, ���������� ������� ��"�, ��	��� ��"��!�
 ��	!�� � ��"����
������������ �������, ������� ���������� ������, ����� ����������! ������� �	

��������������� "���� � ����"��, � ��	���� "����� ������	������� "�	��� ��������.
6�����"���
 ��"��� ����������� ������� ��	��� ������������! ������ �����������. 6����
&�� ��	���������, ��"���
 �����������
 ������� ��	��� ���! ����"������ "���� ������,
��	��������� �����	���� � ��������" ������� ��"��.
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7.1.1.6 8���� ����"�� ��"���
 �����������
 ������� ��	��� ���! ��������� ����"�� �
��"���, � ��� ����� "�����!�
 � ���"������ �����-	��� ���������� , ��������� ���"'��!
��	�������! ��"��� ����������� ������� �	� "�������, ������� � ��� �"�"� ����"����.

7.1.1.7 )�"���� ������������ ������� ��	��� ���"���!�
 ����� ������, �����
������������� ������� �	� ������ ��"� ��	� ����	��� � ������������ � ��	�����
�� �����
�� 
�	���. 1�	��� ���	����!�
 ������	!��� �����"���� �� ����"��, �������� � ����'���� ����	��,
"��������� �"���� ��	������ "�������, �����"����
 '����	�������
, ����������
 � �"���
�����
��� �	� ���"	�������
 ��������"��. <����� ������� ��"� ��	���, �� ����������,
"�	������!�
 ��� �"���� �������� ��"���.

7.1.1.8 ��������, ���������� ������� ��"� � ��"���������� ������� ���	�
, ��	���
�����	
�!�
 � �����!� ����������"���� �������, ��������� "��������! ��"� (�����, ���
��������� �����, ����������� �����	�����, ��������� ����'�� ��) � ��"��� ����������� 
������� ����� ������, ����� ��� ��������������� �� ���������	� �����-	��� ���������� ,
��������� ������! ��	������ "������� �	� �����! �� �����������. 0�	� ������� ��"�
������
��
 � ��"���� ��"��� (��������, �
��	�� ����"������� �	� ����'����), ��� ��"� ��	���
������ �����	
�!�
 �	� "�	������!�
 � ��"���� ������������ �������� �	
 �������������

������������
 ��"�. 8���������� "������� ����� ����� �������
��������! �"��� ���	����

���������� ������������ �������	�� �	
 ��������� "�	���� ��"� �	� �"��� �	�������� �	�
����	���
. 0�	� ����	!"���
 ��������� ���������	���
, ����� ��� ��������� 	���� �	� �����,
�� �� �� �	��"�� ��
�����! �	�'��� �"��, ����� �� ��������!, �	� �� ��%���������! "������".

7.1.1.9 �������� �� ��	��� '����	������!�
, ��	� ��� �� ������������ �	
 &�� ��	�.
0�	� ��������� ��"
��
 "������� ��	����� ����� ������"����, �������������� �	
 "�	���� �
'����	!, �	��"�� "�������! �� ������������! �	
 '����	�������
. $ �	"��� �������������,
�	��"�� ����	!����! ���"��� ���������	���
 �� �������� ����������
 "��������� ��������

�"�� "������� ������� 
�"��.

7.1.1.10 $� ����
 ����"����-����"����� ������� "������� � �������� ��"��� ��	���
���! ������� �� ���������� . ������ �������� �	��"�� �������! �� ��������" "������� ��� ��
���������� � ��������, ��� ��"��� ����������� �������, � ������ ��� �"�"� ��������!�
, �
������ ����"�� �	� ����"��, � ��� ����� ������! �	"�� ���� ����������
 "������� � ��"	!����
��	�����
 �	� �������	!�� ����"��/����"��. �������� � ��������� ���� �	� ����������
,
���"��� �������� � ������������� �����������, �� ��	��� ��������!�
 � ��������. 0�	�
"������	���, ��� "������� ���������� �����	!�� ��	!��, ��� ���������� "����� �� �����������, &��
"������� �� ��	��� ��������!�
 � �� �	��"�� ����������! � ��������� ����� � ������������ �
�����"���
�� ������������� ������ �	� ����������� �������������� 	���, ������� ����'�
������ � �������� ��"���, �������� ������ �	� ������, ������������ � ������� ���
�����
��	!�����.

�������� 1: "
�
���������� (��������	�
���� ����
�����, ����1������� � �����
���
���� � �!*+*, �
�������� � ���	������� �
�
������ �
 ����
���, ������
������� ��� ���� �
�!*+* (�. ����� 4.1).

�������� 2: "
�
���������� �������� � 
��
&���� �
������ � ����
��� ������
�����
�����	� �
�������� � 5��
���� ����	���� 4+5/+5,/'3� 55/, ���������� �
������ � ����
���
������
����� �����	�, �
�
��� ���� 
������
���� � �
�
������ � +�������
��
� �
�����

���
$ �����
��� 
������ ����
�. /�
��
���� �������� 
��
 �
��#��� ����� � 
������� �
��	�
������� ��������, ����� ��� ����
����� II – �������	�� � 
��
&���� �
������ – �
!
���&���� 
� 
���� � ���
���
����� ���
�
� ���� ������
�
�
���� ������������
(RIV 2000) +�������
��
�
 �
��� �������� �
�
� (+!:") ��� %������ ���
����
��� �
������ ��
������
����� �������� +����������� ������
��� !
�������
�
 �
�
�������.
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7.1.2 �	9������� ��	/��8 )�79��

7.1.2.1 ������������� ��"� ��	��� ���! ����	��� ��"� �� ��"�� � ���� ��������. 1	

��	� ������ ����	���
 ��� �������� �	� ���	�
 ��������
 ��������������, ��	� ��� ��������� 
����"�� ��� ���"� ��������	
�! �����"����"� ��������! � �	"��� �� "�����, ���������
 �	�
	��� ��� ������. $ &�� ��
� � ����	�� 7.1.3.1 � 7.1.3.2 �	����� ��������� ���������
,
���������
 ����	���
 ������� � ���	� �	���� 1. 

7.1.2.2 ������! ���������, ��
���� � ������� ������� ����" ��������������
�������� ��"���, ����� ���! ��	���� , ��&���" ����������"���� ��	�����
, ���������

����	���
 ��"��, ����� ����
� �� ���������� �����
��	!���. $ ��������� �	"��
� �	
 ����	���

���������� ���	�����
 ������	����� ������
�� ����" �������������� �������� ��"���.
8�����"��� ����" �������� ��"��� ���"� ���	�
�!�
 ��"���, ������������ �
���������������� �������� ��"��� �	� ���	�
��.

7.1.2.3 8�	�����
 �����
��� 8����	 ���
� ���� ��������. 1	
 ���������� �����
���������� ���������
, ���������
 ����	���
 ��"��, ��	��� ���������!�
 �� �	��"����
���������:

 a) ������������� ������� ��"� ��	��� ����	
�!�
 ��"� �� ��"�� � ��	!�
&%%��������� �������
 � �����"�" ������� ���������, ������
 �����
������"�! ��� �	"�� �� "����� �	� ���������� �	� ��� 	��� ��"�� 
������;

 b) � �	"��� ��������� ����"�� ��	����� ������� ��"�� ��	��� ������
�!�

����� ������� ���������
 � ����'���� �� ����	���
, ������������ �	

	����� � &��� ��"��;

 c) ��� �������
 "�������, ����"���� ��������
 �� ��� ���� ����	����	!�� 
���������, �� ��	��� ������
�!�
 ��	�����
 � ����	���� ��"��,
����������"���� &�� ����	����	!�� ���������, ��	� ��� 
�	
���
 ��	��
�������� �� ��������� � ���������
��, ��"�	��	������ ������� ��������!�.

7.1.2.4 $ ������ �� ��	��� ��������!�
 ������� ��"��, ���"������ � �����"� ������� ��"�
� ��"���.

7.1.3 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� �9���:	,�8 ��5�/,� � �9����;

7.1.3.1 �������	
� ��"��� ������ 1, ��	��#�
$�# � ����
�	�� ��"���� �������
����


��������: -��
����
��� �����#���� ������� � ������$ 
��� ���� �
��&���
����
���� ��������
$ �����
��� �����#��� ���
� (��� ������� � ������$, 
����
 �
�
���$
��������$ ������� ���
�
��� � ���� ����� )���
�
�, ��� ������#�
��� � (�
�
�#�
���. /�
�������� ����#� 
�����#���� �
���
�
 ������� ���� ��������� ���
����
��� � ������
�

������������ )���
��� 
����
������� ��
��
��
��� �
������� – � 
�����������
�������� – �
�����
$ �����
��� ����
����� ���
� �����#���� ������� � ������$.

7.1.3.1.1 1��"������ �����	� ��� ��������� �������� ��"�� �	���� 1 ������	
���

"������������!�" ��������� �������. )�"� �	���� 1 ��������
 "������������", ��	� ��
���������
 �������� ����� ��"�����	
�!�
 �� ������	!���� ����'���
 ����
������ ������ �	� – 
�	
 ����������� ��	������� – �� "��	�����
 ���'����� ���	������ ���� ������.

7.1.3.1.2 )�"�, ������� �������� ��"��� ������������� A–K � N, ���"� ��������!�
 ���
���	������ �	��"���� "�	��� :

�) "�������, ���������� ���� � �� �� �"��� ��"��� ������������� � ����� �
��� �� ������� ����	����, ���"� ��������!�
 ���������;
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 b) ��"�, �����
����
 � ���� � �� �� ��"��� �������������, �� � �����
����	�����, ���"� ��������!�
 ��������� ��� ��� "�	����, ��� ���! ��" �
��	�� ��������������
 ��� �����
�� �
 � ����	���", �������" ������!'� 
�����. ������, ��	� ��"� ����	���� 1.5, ��"��� ������������� D, ������
��

������ � ��"��� ����	���� 1.2, ��"��� ������������� D, �� �	
 ��	� ��������
��
 �����
 ��	��� ������������!�
 ��� ��" ����	���� 1.1, ��"���
������������� D; 

�) "�������, ���������� ������ �"����� ��"��� �������������, �� ��	���, ���
�����	�, ��������!�
 ��������� (��������� �� ������ ����	����), �
���	������� ��"�� ������������� C, D, E � S, ��� &�� ��
��
���
 �
�"����� 7.1.3.1.3 � 7.1.3.1.4. 

��������: "����� �
����	�� ����� �
�����
��� A–K � N 
��� �
��������� �
�

��������� � ��������, �������� � �
������� ���� ������
���.

7.1.3.1.3 )�"�, �����
����
 � ��"���� ������������� C, D � E, ����'����
 ��������!
��������� � ���� � �� �� ��"��� ������� �	� ��"��� ����������� ������� ��� "�	����, ���
���� �	����%��������� ��� ������	�� � ������������ � ������"���� �	����%������,
�	�������� � ����	� 2.1.3. ����������"��� ����	��� ������	
���
 ���	���� ��	�����
� �"����
7.1.3.1.2 b). ;���
 ���������
 ���	� ��"�� ������������� C, D � E ��������
 � ��"���
������������� E. ;���
 ���������
 ������� ��"�� ������������� C � D ��	��� �������!�
 �
�����	�� ������
�� � ��"�� �������������, "������� � �"���� 2.1.2.1.1, � "�����
�����	������� ������������� ���������������� ��"�.

7.1.3.1.4 )�"�, �����
����
 � ��"��� ������������� S, ���"� ��������!�
 ��������� �
��"��� ���� ��"��� ��"�� �������������, ����� ��"�� A � L. 

7.1.3.1.5 )�"�, �����
����
 � ��"��� ������������� L, �� ��	��� ��������!�
 ��������� �
��"��� ��"��� ��"�� �������������. 6���� ����, ���������
 �������� ��"�� ��"���
������������� L ����'����
 ��	!�� � ��� �	"���, ��	� ��� �����
��
 � �����" � ���" �� ���" �
������ ��"��� ������������� L. 

7.1.3.1.6 )�"�, �����
����
 � ��"��� ������������� N, �� ��	���, ��� �����	�
[��. �"��� 7.1.3.1.2 b)], ��������!�
 ��������� � ��"��� ��"��� ��"�� �������������, �����
��"��� S. ������, ��	� ��"� ��"��� ������������� N ������
��
 ��������� � ��"��� ��"��
������������� C, D � E, �� ��� ��	��� ������������!�
 ��� ��"�, �����
����
 � ��"���
������������� D (��. ����� �"��� 7.1.3.1.3). 

7.1.3.2 !������	�# ��������� ��"��� ������ 1 � ����	��
 ��"���
 ��"�
$ ������� �
��"����$ ��	�� 	���$, ���	�����	�$ ��������$ 
�
 ����	�$

7.1.3.2.1 0�	� � �����
��� 8����	�� ������	!�� �� ����"�����������
 ����, ��"� �	���� 1 ��
��	��� ��������!�
 � ��"���� ����� �����, ������������ ��������� �	� ������� ������ �
�������� ��"��� ��"��� �	�����.

7.1.3.2.2 )�"� ����	���� 1.4, ��"��� ������������� S, ���"� ��������!�
 ������ � ��������
��"��� ��"��� �	�����.

7.1.3.2.3 .�������� ��������� �������� (� ���	������� 9 ��� 0083 ��������� ��������
���������, ��� C) ���"� ��������!�
 ������ � �������� ������
 (9 ��� 1942 � 9 ��� 2067) �
��������� ��	����� ����		�� (��������, 9 ��� 1486) � ��������� ��	�������	!��� ����		��
(��������, 9 ��� 1454),  ��� "�	���� ��� ��" � ��	�� ��������������
 � �������� ���������
��������� ������� �	���� 1 �	
 ��	� ��������
 ��%����������� ���	�, ����	���
, "�	���� �
������	���
 �������	!�� ���"����� ����"��.
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��������: � ������� ���
#��� �����
� 
��
����� ������ 	���� (� 55/ 1451), 
������ ����� (� 55/ 2722), ������ ����� (� 55/ 1486), ������ ������� (� 55/ 1477) �
������ ������ (� 55/ 1498).  � ������� ���
#�
�������� �����
� 
��
����� ������ �����
(� 55/ 1446), ������ �������� (� 55/ 2464), ������ ����	�� (� 55/ 1454), ������ �����
(� 55/ 1474) � ������ ���
�	�� (� 55/ 1507).

7.1.3.2.4 �������	!��� �������� (9 ��� 3072 � 9 ��� 2990), ���������� ��"� �	���� 1 �
�������� ����"������
, ���"� ��������!�
 ������ � ���� �� �������� ��"���, ������� ���������

� &��� ���������.

7.1.3.2.5 )������	����	!��� "���� ���� ���"���� ���"'��, �	� ���"	� ���"���� ���"'��,
�	� "���� ���� ����������	!���� ���
����
 ����� ����������� ����	���� 1.4, ��"���
������������� G (9 ��� 0503), ���"� ��������!�
 � �������	����	!���� "���� ������
���"���� ���"'��, �	� ���"	
�� ���"���� ���"'��, �	� "���� ������ ����������	!����
���
����
 ����� ����������� �	���� 9 (9 ��� 3268). 

7.1.3.3 ��������� ���������$ ������� � ��"����$ ��	�� 	���$, ���	�����	�$
��������$ 
 �����	������	�$ ����	�$

7.1.3.3.1 )�"���� ����� ����, ������������ �������� � ������ �� ��	��� ����	!����!�

�	
 �������� ��������� ������� � ���	� �	���� 1, ��	� ��"��� ����� ���, ����������������
�������� �	� ����� �� 
�	
���
 ������"������ ����������, � ��� �������	!���"�� ���	���� �
�%����	!��� "����������� � ������������ � �� ���"��� 7���"������� ��������� ��
��������� ����� ����� (6.6) (������
���
 ��	!�� � ��"���� ����� �����) � ��"	!����
�����	!���� ��"�	!���� ���	�������
, ��	���������
 � �	��"����:

�) ����� ���"�� � ��"��� ����� ���, ������������ �������� �	� �����
��������� ������� �	� ���	� �� �	��"�� ��������!, � ��� ����� "�����!�
 �
���"������ �����-	��� �������� ������"���� ��"� � � �� ������"������ 
�����������, � ����� � ���"������ ����"��� �� ��"������� ������� �
����������� ��	�;

 b) ������ �
����������
 ����
���$ �������, ��� ��"��� ����� ���,
������������ �������� �	� ����� �� ����� ��"���� ��%����� � ����� �����
������"�������� �����������, ���, ��������, ������� � ������ �������
��	��, ������� � ������ �������� ��	��, ����� ����� �	� �� ����, ����������
����	� �������
 ��	�, "�	���� ��� �� � "�	���� %������ ��"����
����� �����. 6�"����� ��%������ 
�	
���
 ����� �	� ������� �	"���� 
��	�� 19 �� � ������"�������� ����	
�, ��������� �� �� �	���; ������� �	�
��	��� ������"�������� ����	� ; ��	�� ������ ���������
 �	� �������	!���
���������
 (��������, ����	����") ������� �	� ������ �������� ��	�� �	�
������� ������, 	��� ��	�� ��"� ��������� � 	��� ������ �	� ����� 
������ ��	��, �	� 	���� ���������� � ������� ������ �	� "�	���� ��� ���;
������� ���	� � ��"��
 ����		������
 ������"��, ������� ��	�����,
��%����������, ��	�����, ���"����"�� �	� 
�	
���
 � �����-	��� ����
����'���� ������������; ������������� ����	����, ��	
������� �������	�
� "�	������	�; �	� – �	
 ��"���� ����� ����� – �����-	��� ���"'���
 ���� 
���%��"�����, ���������� ������	!���, ����� ����
��������! ��	����"
���������� ����"����-����"����� �������, ������" � ����� "�������� ��
'����, ������������ �������� �	� ����� �	� ��������� � �"����� ������;

 c) ����� ����, �� ���"������
 "�"�'���� �����
��
 	��� ����	� ����� ����,
������������� �������� �	� ������, ��������� �� ������"��������� �������	�,
�"�! �� ���������'� ����		 ������ �	� ���"'���� %�����	��. 1��"������
,
������, �����	!�� ����, ��	���
 ����	���� (�������"), ��������	!���

- 389 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 390 - 

����"�����, ��
���� � ��������, � ����� ��"��� ����������
, �� �	�
���� ��
����������! � ����	!������ �	� ��� ����! � ���� ����� �������� "�	��� .

7.1.3.3.2 8�� �������� ���"��� ����'��������� ������� ����	����� 1.1C, 1.1D, 1.1G, 1.3C 
� 1.3G, � ����� %� ���������� ���	� ����	����� 1.1G, 1.2G � 1.3G ��	 ��"����� ����� ����
��	��� ����! ������		�����"� ����������! �	� ��������.

7.1.4 ���
�	�&��� ����.���6, ���������� � ������9�� )	9��

7.1.4.1 #&���	�, ���������� � ��	
� ����������� �	� "��	���
 � ������������ �
��	�����
�� ������	!���� ��	�����
 327, ��	��� ��������!�
 ��	!�� � ����'� �����	��"����
��"���� ������������ ��������, � ���	������� ������� ��"���� ����� �����.

7.1.5 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� /	����	�,����8 ��5�/,�
�����	//	 4.1 � ��)	��:�/��8 �����/���� �����	//	 5.2 

7.1.5.1 0�	� �����	!�� "������� "�	��������
 ��������� � ���� ��"��� ����� ���, ����
������� ������������ �������� �	� ���" ��"��"� ������", �� ����� ��	������� ��������, ��� �
��	������� "�������, � ����� ������ "�	���� �� ��	��� �������! ��������! �����.

7.1.5.2 $�� �������������� �������� � ������������ ��������� ��	��� ���! ������� ��
��
���� ��	������� ����� � 	���� ���������� ���	� � ��	��� �������!�
 � ���	������ ������
�������������� �����.

7.1.5.3 ��������� �������������� ��������, ����� &�� ����"���
 ���	���� �"���" 2.4.2.3.4, �
��������� ������������ ���������, ����� &�� ����"���
 ���	���� �"���" 2.5.3.4.1, ���"�
��������!�
 ��	!�� � "�	���
� ���"	��"��� ��������"��. 6���� ����, ��	� ��������������
�������� �	� ����������� ��������, ��� �������� �������, ��� �����	�, �� ����"���

���"	�������
 ��������"��, ������
��
 � "�	���
�, ����� ��������"�� ����� ��������! 55°C, �	

�� �������� ����� ����������!�
 ���"	�������� ��������"��. 6 �������� ����� �������
������
���
 ���������
, �	������� � �"����� 7.1.5.3.1 � 7.1.5.3.2. 

7.1.5.3.1 ,���
����� � 
��
&���� �������
����� ����������

7.1.5.3.1.1 5����� "������	!��
 ��������"��" ������� �������	!�"� ��������"�", ��� ������ 
�������� ����� �������� ��������!�
. 8�����	������
, ��� � ���� �������� ��������"��
���"����� "������" ����� �� �����'��� 55°C � ��� � ������� ������ 24 ����� ��������"��
����������
 �� &���� "����
 	�'! �� ��������	!�� ������� ������ �������. $ �	"��� ������
������� �-��� ������	
 ����� ������"�! ������������! � ����
��� ������� ����� ��� ���.
5����� "����� ��
 ��������"��" ������� ��������"�", ��� ������ ��	��� ��������!�
 �����
����.

7.1.5.3.1.2 ������	���� ������	!�� � ����� �� ��������"�

��� ����/,� ���� 	 ���,���&�	6
,�����	,7�	

��	��;�	6
,�����	,7�	

��������
 ���� �
6�)7)

20°C �	� ���� �� 20°C ���� 5��( �� 10°C ���� 5��(

�� 20°C �� 35°C  �� 15°C ���� 5��( �� 10°C ���� 5��(
��'� 35°C  �� 10°C ���� 5��( �� 5°C ���� 5��(

8��������� �������� < 50°C �� 10°C ���� 5��( �� 5°C ���� 5��(
	 ,!0 ��������, ����
����
�
 ��� �����
���.

7.1.5.3.1.3 6�����	!��
 � ����� ��
 ��������"�� ������	
���
 �� ������ ������
���	��� 7.1.5.3.1.2 �� ��������"�� ����"����
������
 ��	�����
 (5��(), ������
 ������	
���
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��� ����
 ����
 ��������"��, ��� ������ ��������, �����
����
 � "�������, ����	!"��� �	

��������, ����� ��������"�!�
 ����"����
����"�
 ��	������. 5��( ��	��� ������	
�!�
 �	

����, ����� ��'��!, �	��"�� 	� ���"	������! ��������"�" ����������"����� �������� �� ����

��������. 8�	�����
, ���������
 ������	���
 5��(, ���������
 � �"����� 2.4.2.3.4 � 2.5.3.4.2 �	

�������������� ������� � ������������ ����������, ��������������.

7.1.5.3.1.4 +������
 ������	!�� � ����� �� ��������"�, ��	� ������� ����"���
, "����� �
�"���� 2.4.2.3.2.3 �	
 �	����%����������� � �����
��� ����
 �������������� ������� � �
�"���� 2.5.3.2.4 �	
 �	����%����������� � �����
��� ����
 �������� ������������ ����������.
=���������
 ��������"�� ��� �������� ����� ���! ���� ������	!�� ��������"��, �� ��	���
�������!�
 ����� ������, ����� ��� &��� �� ���������	� �������� ����	���
 %�.

7.1.5.3.2 %����
��� � ����� �������
����� ����������

��������: %
��
���� ���
���, �
�
��� �������� �#�������, �������� ��
�����
��� ���
�����#��� ���
� ������
���, � ������������� ������� �
�������� ��&� 
���� ��������.

7.1.5.3.2.1 8���������� ����������� ��������"�� 
�	
���
 ����� '�� "�	����� �������� 
�������� ������ �������������� ������� � ������������ ����������. 6�� �����	�, � &�� ��
�
����������:

 a) �������� �����	!�� ������ ��"��� ����������� ������� �� ����"��;

 b) ��������"��������! ���������� ��������	!�� %"�������������
 �������
��	������
;

 c) "��������! ������"�", ���	����"� ���	������ � �	"��� ������ ������� �-
��� ������	
;

 d) ���������! ���"	
��� ������	! � ��������"�� �� ����
 ��������; �

 e) ���������! ������"� ������" ��	������
 �	� ������� ����� .

7.1.5.3.2.2 ;���� ���"	��"���� ��������"�" "���� ���� � ������� ��������"�� �������
��	������
 ��	��� ���! 	���� ����"�����, � ��� &	����������� ���������
 ��	��� ���!
��	������� �� �����%����� ���� ���� . 5�������"�� ���"�� � ��"��� ����������� �������
��	��� ����
�!�
 ��� ������ ��"� ���������� ��������, � ��"	!���� ������� ��	���
�������������!�
 ����� ������, ����� ����� ��	� ������	��! �������
 ��������"��.
5�������"�� ��	��� ������
�!�
 ������ ������–'���! ����� � ������!�
 � ������	!�� �"���	.
8�� �������� �������, ������	!��
 ��������"�� ������� ������	
�� ����� +25°C, ��"���

�����������
 ������� ��	��� ���! ����"������ ��"�	!���� � �"������ ����� ����
�����	!���� "���� ������, ������� ������� ��	��� ���! ���������� �� ������
 �������
��	������
 � ������� ��	��� ����������! ��� ������	!�� �	� ��	�� ���� ��������"��.

7.1.5.3.2.3 $ �	"��� �����'���
 � ���� �������� ������	!�� ��������"�� ����������
����
�! ������� ����, ��	���
 	��� ���������� ������ ��%������������� ����"������
 �
����'���� ��	�������������	!����� (��������, �"��� �����	���
 ������ �	� �������
�	���������). 6���� ����, ���������� ��������! ��	�� ������ �������� ��������"�� � ��������!
�����������	!��� ���� �� �	"�� ����� �� ���"����. 8�� ���������� ����� �� ��������"��
���������� �� �������! � ������ ����� �� ���"����.

7.1.5.3.2.4 8���������! ���������� ������� ���"	�������
 ��������"�� ��� ��������
������	
���
 �
��� %�������, � ������� �����
��
:

�) ������	!��
(��) ��������"��(�) �������� (�������), ���	�������(��)
��������;

 b) ������ ����" ������	!�� ��������"�� � ������	�������� ��������"����
���"����� �����;
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 c) &%%���������! ���	���	
���;

 d) �����	����	!����! ��������; �

�) ��	���� ������ �	
 ����������
 ����������� �� �	"�� ������� � �"��.

7.1.5.3.2.5 6 �����	���� ������� �������������
 �����'���
 ������	!�� ��������"��
�����
��
 ("������� ���� ������ �������	��� � ���
��� ���������
 �� &%%����������): 

�) ����	!������ ���	���	
��� ��� "�	����, ��� ����	!��
 ��������"��
�������������(��) ���������(��) �"��������� ���� ������	!�� ��������"��;

 b) ����	!������ ���	���	
��� � ��������� � ������� ��	������
 �
������"���� �	��������� ��� "�	����, ���:

  i) ������
 ���	������ ��	������� �	�������� (��������, ������� ���� �	�
�������� �������� "�	�����), �������������� ���������� ����� ��
�	"�� �������;

  ii) � �������� �	�������� �� ����	!"���
 ����� ���	���� �	� ���"�;

  iii) �������������
 ����������� ��	������� ���� � ��� �	"���, ��	�
������������ �ó	!'�
 ����! �	��������;

  iv) ������������! ��������	������! ����������"� ������" �� ����� � ���
����� "����� ����������� ����"��������� ������� �� �����(
�)
����������� �������;

 c) ����	!������ ����������� ��	���	!�� "�������� ��� "�	����, ��� �	

������������ ���������� � ��������"�� ����'�� ���� ����� �� 
��������"�� �	�� 5°C � ��	���	!�� ������ ����	!"���
 ��������������
&	����������� ���������
 � ��	!� �������������
 ����	�������
 �������
����� ������������ ����������;

 d) ����	!������ ����������� ��	���	!�� "�������� � ��������� � ������� 
��	������
 � ������"���� �	��������� ��� "�	����, ���:

  i) ��� ������� �� ����
� ��"� �� ��"��;

  ii) ���	������
 "�	���
 ����"����� b) � �); 

�) ����	!������ ��"� ������������ ��	���	!��� "�������� ��� "�	����, ���:

 i) � ���	������� ������� ��������� &�������������
, ��� "�������� ��
����
� ��"� �� ��"��;

 ii) �����
 "�������� �������� �������
��	!�� �����������! ����"����
���"	�������� ��������"��;

 iii) �	
 ������������ ���������� � ��������"�� ����'�� ���� ����� �� 
��������"��, �	�� 5°C � ��	���	!�� ������ ����	!"���

�������������� &	����������� ���������
 � ��	!� �������������

����	�������
 ������� ����� ������������ ����������.
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7.1.6 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� ��5�/,�, /,	4���9��7���8
�7,�� ��)7�����	��6 ,�����	,7�� (����� /	����	�,����8 ��5�/,� �
��)	��:�/��8 �����/����)

7.1.6.1 �����
��� ��	�����
 ������
���
 � �������� �������, " �������

�) ���	������ ����"����� ������������ �������� �	���
"�5#.*;*+*(�$#��24"; �

 b) 5��( (��. �"��� 7.1.5.3.1.3) ��� �������� � "�������, 6�)7) �	� �������� ��
�����'��� 50°�.

0�	� �	
 �����	����� ��������� �������� �������, ������� ���"� ����	
�!
������� ��	������� ���	� � ��� �	� ���� � ������� "�	���
� ��������, �� ������
���

���������� �������������, �� ����� �������� ��	��� ��������!�
 � ������ ���"	�������

��������"��. 1����� ��	�����
 �� ������
���
 � ���������, ������� �����	���"���
 �"���
�����	���
 ���������� ����������� ����� ������, ��� 5��( �����'��� 50º�.

��������: /��
�
��� ��������, �����
���� � ����� �������
����� ����������,
��������� � �����
��� ���
�
��� ����� ������
���.

7.1.6.2 8�	�����
 �"����� 7.1.5.3.1.1–7.1.5.3.1.3 � 7.1.5.3.2 ������
���
 � ���������,
���������� �������
� �) � b), �	������� � �"���� 7.1.6.1. 

7.1.6.3 =���������
 ��������"�� ��� �������� ����� ���! ����, ��� ������	!��

��������"�� (��. �"��� 7.1.5.3.1.1), �� ��	��� �������!�
 ����� ������, ����� �� ���"����!
�������� ����	���
 %�.

7.1.6.4 0�	� &�� �������� ������
��
 � 6�)7) �	� ���������� ���������, ��	���
������
�!�
 ��	�����
, ���������
 �#7�(0#65*$��4<*16��5* 5*8# F � (0)�;*(�07�4
50780(#5�(�4. $ ����'���� �������� � 6�)7) ��. ������	!��� ��	�����
, �	������� �
�"���� 4.1.7.2, � "1���	����	!��� ���������
", �	������� � �����"���� �� "������� IBC520; �
����'���� �������� � ���������� ��������� ��. ����	����	!��� ��	�����
, �	������� �
�"���� 4.2.1.13. 

7.1.6.5 0�	� ��������, � ���	������ ����"����� ������������ �������� ���������
 �	���
"�5#.*;*+*(�$#��24" � ������� ������ �� ����"�� �������� � ������ ���"	�������

��������"��, ���������
 � "�	���
�, ����� ��������"�� ����� ��������! 55º�, �	
 ��� ��������
����� ����������!�
 ���"	�������� ��������"��.

7.1.7 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� )�79�� �����	//	 6.1 
(,��/�:��� ��5�/,�	) � �����	//	 6.2 (��=��
������ ��5�/,�	)

7.1.7.1 �������� ��������� 6.1 (����
�	��)

7.1.7.1.1 5�������� 
� ������� ��
����
�

$�������, ������������� ��� ��������� �	� �������� ��� ��������� (��"���
"������� I, II � III), �� ��	��� ��������!�
 � ����� � ��� �� ��	����������� ������, ��"����
��������	�, ����� �"���, ������ ���"'���� �"��� �	� ��"�� ��"��� ����������� �������
������ � ����������, �������������� �	� ��������� ��� ������� ����"���, ����� �	� ��"���
��������� ����"���, �������������� �	
 ������	���
 	��!�� �	� ���������. ����"�	���� ��
&���� ��	�����
 ���"������
 ��	!�� � ����'���� �������, ���������� � ��"���� "������� II � III, 
��	� ����������� ����� "������
 � ���, ��� �� "������� � "�	���
 �� ����	���
 �� �������
����"����, ������ �	� ��"��� ��������� ����"����, �������������� �	
 ������	���
 	��!�� �	�
���������, � ���������� ������� ������������ �������������� ���
����
 ���	�����.
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7.1.7.1.2 5�������������� ����
��� ������
����� �����	

8���� ��������� ����	!������� ��	������������ ������, ��"����� ��������	
,
����� �"���, ������ ���"'���� �"��� �	� ��"�� ��"��� ����������� �������, � �������
�������	��! ��������, ������������� �	� �������� ��� ��������� (��"��� "������� I, II � III), 
��� ��	��� ���! ��������� �� ���"������ ���
����
. +���
������ ��	����������� ������,
��"���� ��������	�, ����� �"���, ������ ���"'���� �"��� �	� ��"��� ��"���� ������������
������� �� ��	��� ����! ����	!����!�
 �� ��� ���, ���� ���
����� �� �"��� 	������������.

7.1.7.2 �������� ��������� 6.2 (
	1��%
�		��)

7.1.7.2.1 5����������
��� �����
�#���

8��������� � �� �������	 ��	��� � ��	�� ���� "�����! ��� ���������� �����	�,
���������
 "�������, ����������, �������� � ���"�����������
 ����� ��%��������� �������.
8�������� ��	��� ��������! � ������ ���������������! ������ ��"��, "���	�����
����
�� ���"���� �����	��. 0�	� ��������� �����"��� ���"�-	��� �'���" � ���������� �	�
���"��������, �� ��	��� ������	���	!�� "�������! �� &��� ��"����������	
 �	�
��"���	"����	
, � ��� ����� ����� ��	� ����
�! ����������"���� ���� �� ������	���� �'����.

7.1.7.2.2 +���, ��������� � ���#�� �
��������� ��� ���#��

;���, ������������� � �������" "�������, ���������� ��%��������� ��������,
��� �����"����� ����������
 ���� "������� �	� "����� �� ����������� ��
���:

 a) ������! �����-	��� ������� �� ��������� "������� �	� ������! ���"�
��������" � �����"�";

 b) ��������! �������� "������� �� ������� ���
����
 � ����	��! �� � ���,
������� ���	� ���! ���
����;

 c) �����%���������! ����������"���� ������ �������������
 �	� ������
������������� ������ � �����������! ��%������� � ��"��� ������� �������,
��� 	��� ���	� ��������"�!�
 ���������; �

 d) "�������! ��"����������	
 �/�	� ��"���	"����	
.

7.1.7.2.3 5�������������� ����
��� ������
����� �����	

8���� ��������� ����	!������� ��	������������ ������, �����������������
��������, ��"����� ������ �"���, ������ ���"'���� �"��� �	� ��"�� ��"��� ����������� 
�������, � ������� �������	��! ��%��������� ��������, ��� ��	��� ���! ��������� �� �������
"����� ��%��������� �������, ������
 ���	� ����� �� �� ����
 ��������. 0�	� �� ����

�������� �����'	� "����� ��%��������� �������, ��"���
 �����������
 ������� ��	��� ���!
����������, ������ ��� �� ����� �"��� ����	!����! ����!. ������������� �����
��"�����	
�!�
 � �����!� 	���� �������, &%%������� �� ���	�"���� ����������'���

��%��������� ��������.

7.1.8 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� �	���	�,����8 �	,���	���

7.1.8.1 �������	
�

7.1.8.1.1 ��������, ������������ ������ � ��"���� ����� ����, ���������� �������������
�������	�, � ��"���������� ������������� �������	� ��	��� ����	
�!�
 �� ����
 �������� �
���������� �������
:
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 a) �� ���������� (�������	�) � ������� ���� �����
����� ���������
 ��
������
��
, �������������� �� ������ �������
 ���, �����  5 �+� � ���, �
��������� ��������� ���������� ����	� ;

 b) �� �	���� ���������� ��"��� ����	���
 � ������ ������ ��������� ����"�� ��
������
��
, �������������� �� ������ ���, �����  1 �+� � ���, � ���������
��������� ���������� ����	� ;

�) �� �����
�	���� %����	���� �� ������
��
, �������������� �� ������
�������
 �������������� ��	"����
 �����
�	���� %����	���� � ��"	!����
�������� �������������� �������	�, ������� 0,1 �+� �� ������ ���� 
%����	����; �

 d) �� ��"��� ������� ��"�� � ������������ � ���������
�� ����	� 7.1.2 �
�������	� 7.1.3.2. 

7.1.8.1.2 �������� �	� ������������ ������ ��������� II-<0;5#- �	� III-<0;5#- ��
��	��� ��������!�
 � �������, ��������� �����������, � ���	������� ��������������
���	�����	!�� �	
 	��, ����� "��	���������� �����������! ����� "������� �	� ������������
������.

7.1.8.2 ������� ���
�	���


8�	��
 ���������! � ����	!��� ����� �	� ������ �"��� ��"�������� �	�����
 �	� �
��"��� ����������� �������� �	
 �������� �������	� LSA �	� SCO � "�������� ���� 8�-1, 
���� 8�-2, ���� 8�-3 �	� �� "������� �� ��	��� �����'��! �����	��, "������� � ���	��� 7.1.8.2. 

�	4��
	 7.1.8.2: ������ 	�,����/,� �	 ������9�:��8 /���/,�	8 ��6 �	,���	�	 LSA � SCO  
� �����<�����8 7�	����	8 ��� 4�9 7�	�����

�	�	�,�� �	,���	�	 ����� 	�,����/,� ��6 ������9�:��8
/���/,�, �� 6��6'5�8/6 /���/,�	��
������9�� �� ��7,������ ������

�7,6�

����� 	�,����/,�
,�'�	 ��� �,/��	 /7��	
��7,�����)� ��	�	��6

LSA-I �� ���������� �� ����������
LSA-II � LSA-III 

������	����
�����

������� ��������

�� ���������� 100 #2

LSA-II � LSA-III 
����	����
�����
 �������
��������, ��� �������� �
���

100 #2 10 #2

SCO 100 #2 10 #2

7.1.8.3 .������ �� ����# ��������
 
 ���	�
�	��� $��	�	
#

7.1.8.3.1 )�" ��	��� ���! ������� "	����.

7.1.8.3.2 �������� �	� ����������� �����, ��� "�	����, ��� ������ ���	��� ����� "
����������� �� �����'��� 15 $�/�2, � ��������������� ���"����� �� ��" �� ��������
 � ��'���
�	� �������, ����� ��������!�
 �	� ������!�
 ����� "����������� ������	!���� ��"� ��
���	�����
 �����-	��� ������ ��	����� �� "�	����, ����� �	"����, ����� ������������ �������
� ����������"���� �����%����� �� "���������� ����� ���! ��������� ������ ����������.
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7.1.8.3.3 (�������� ��"���� ����� ����� � �����	���� "�������, ������������ ������� �
��"���� ����� ����� ��	��� ������	������!�
 �	��"���� ������:

 a) +� ���	������� �	"���� ���	�����	!���� ����	!�����
 � ��"�� �������	�
LSA-I, ����� ���	� "�������, ������������ ������� � ��"���� ����� ����� ��
����" ������ ������������ �������� ��	��� �����������!�
 ����� ������,
����� ����
 �"��� ������������ �������� �� ����" ������������ �������� ��
�����'�	� ������ , "������� � ���	��� 7.1.8.3.3.  

 b) ������! �	"����
 � ������� "�	���
� �������� �� ��	��� �����'��!
2 �+�/� � 	��� ����� �� ���'�� ����������� ������������ �������� �
0,1 �+�/� �� ������
��� 2 � �� ���, � ���	������� ��"��, �����������"���� �
"�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
 �� ��������	!��� �	� ��	����
�������, �	
 �������� �����	!��� ������
 �	"����
 ��	�� �������������
�������� "������	��� � �"����� 7.2.3.1.2 b) � �).

 c) ����
 �"��� �������� ����������� �� ����������� � ��"���� ����� ���� �
�� ����" ������������ �������� �� ��	��� �����'��! ������ , "������� �
���	��� 7.1.8.4.2. 

�	4��
	 7.1.8.3.3: ������ TI ��6 )�79���8 ���,�;����� � ������9�:��8 /���/,�,
    �� �	8��65�8/6 � �/��':�,��&��� �/���&9��	���

��� )�79���)� ���,�;���	 ���
������9�:��)� /���/,�	

�����&�	6 �45	6 /7��	 ,�	�/���,��8 �����/��
��6 )�79���)� ���,�;���	

��� �	 4��,7 ������9�:��)� /���/,�	
)�"��� ����� ��� – ��	�  50 
)�"��� ����� ��� – ��	!'�  50 
5����������� �������� 50 
$��"'��� �"���

8����������� 50 
)�"���� 200 

�"��� ��"�������� �	�����
 50 
7������ �"���a

1) 5���, ����� �	� ����������
 ����!
��	"��:
"�������, ������������ ������,
��	�� ��"���� ����� ���� 50
��	!'�� ��"���� ����� ���� 200 

2) �"��� � ��	��:
"�������, ������������ ������, ��	��
��"���� ����� ���� 200
��	!'�� ��"���� ����� ���� �� ����������

a 0���
��� ��� ������
����� ������, �����
���� �� �
��� ������
���
�
 ��������,
�
�
��� �

���������� �
�
����� ������ 7.2.3.1.3, 
��� ������
����
������ �� �
��� �����
��� ���
���, #�
 
�� �� ����������� � ������
���
�
 �������� � ��#���� ����
 ������
���
������ �� �
��� ����
�
 �����.

7.1.8.3.4 ;���
 "������� �	� 	��� ����������� �����, ������� ����������� ������,
�����'����  10, �	� 	��� ��", ������ ������ ����������� �� ����������� ���'� 50, 
��	��� ���������������!�
 ��	!�� � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
.
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7.1.8.4 �	9������� 7�	�����, /����.	5�8 ���65�;/6 �	,���	�, �� ����6 ������9�� �
,�	�9�,��)� 8�	����6

7.1.8.4.1 ;���
 ��"��� ���������� ��	
�� �
 �������	 "�������, ������������ ������� �
��"���� ����� �����, ������� �����
��
 �� ��������� �������� � 	���� ����	!��� �����
�������
, ��	��� ���! ���������� �� ���	" ����� ������, ����� ����
 �"��� ��������
����������� �� ����������� " ���� ��"��� �� �����'�	� 50. 6����
 ��"��� ��	��� ������!�

����� ������, ����� ����������	��! "��	����, �� ���!'� ����, �� 6 � �� ��"��� ����� ��"��.

7.1.8.4.2 0�	� ����
 �"��� �������� ����������� �� ����������� �� ����" ������������
�������� �	� " ��"����� ����� ���� �����'��� 50, ��� &�� ���"������
 ���	���� ���	��� 7.1.8.4.2, 
�� �������� ��	��� ���! ����������� ����� ������, ����� ����������	��! "��	���� �� ���!'� 
���� �� 6 � �� ��"��� ��"�� "�������, ������������ ������� �	� ��"���� ����� �����, ����������
��	
�� �
 �������	, �	� �� ��"��� ����������� �������, �� ������� ����������
 ��������
������������� �������	��.

�	4��
	 7.1.8.4.2:  ������ CSI ��6 )�79���8 ���,�;����� � ������9�:��8 /���/,�,
    /����.	5�8 ���65�;/6 �	,���	�

�����&�	6 �45	6 /7��	 �����/�� 4�9��	/��/,� ��
���,�:��/,�

��6 )�79���)� ���,�;���	 ��� �	 4��,7 ������9�:��)�
/���/,�	��� )�79���)� ���,�;���	 ���

������9�:��)� /���/,�	 ��� 7/����;
�/��':�,��&��)�
�/���&9��	��6

� 7/����68
�/��':�,��&��)�
�/���&9��	��6

)�"��� ����� ��� – ��	�  50 �� ���������
)�"��� ����� ��� – ��	!'�  50 100 
5����������� �������� 50 100 
$��"'��� �"���   

8����������� 50 �� ���������
)�"���� 50 100 

�"��� ��"�������� �	�����
 50 100 
7������ �"���a   
1) 5���, ����� �	� ����������


����! ��	"��:
"�������, ������������
������, ��	�� ��"����
����� ���� 50 100 
��	!'�� ��"���� ����� ���� 50 100 

2) �"��� � ��	��:   
"�������, ������������
������, ��	�� ��"����
����� ���� 200b 200/

��	!'�� ��"���� ����� ���� �� ����������b �� ����������/
a 0���
��� ��� ������
����� ������, �����
���� �� �
��� ������
���
�
 ��������,
�
�
��� �

���������� �
�
����� ������ 7.2.3.1.2, 
��� ������
����
������ �� �
��� �����
��� ���
���, #�
 
�� �� ����������� � ������
���
�
 �������� � ��#���� ����
 ������
���
������ �� �
��� ����
�
 �����. � (�
 ���#�� ���������� ���#����, ��������� � �
�
��� "�
���
���� �����#������
�
 ���
���
�����".
b *��� �
���� 
������������� � ������������ ���� 
����
, #�
�� 
���� ��� CSI �
���
$ ������ �� �����&��� 50 � #�
�� �
������/��������� � ������� ����
$ ������ ��
�
������ �
���������� ����� �� �����
���� �� ���� 6 .
c *��� �
���� 
������������� � ������������ ���� 
����
, #�
�� 
���� ��� CSI �
���
$ ������ �� �����&��� 100 � #�
�� �
������/��������� � ������� ����
$ ������ ��
�
������ �
���������� ����� �� �����
���� �� ���� 6 . %�� �����
��� � ���
���� �����#������
�

���
���
����� ��
��������
 ���� ������� 
��
 ���
����� ����� �
������ ����
.
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7.1.8.5 .������� � ��������	
#�
 
�
 "����� , "�������	�� ��������� �
���
����
�	�� ����#�	�	
��

7.1.8.5.1 0�	� �����"�������
, ��� "������� ���������� �	� ����� "����", �	� ��	� ������

��������
 ������!, ��� "������� ���	� "����" �	� ��	� ����������, ����"� � ���� "������� ��	���
���! ���������, � ��	��� ���! ���������� ����������
 ������ ������	����� �������
�������������� ���
����
 � �����'��� � ��"	!���� "����
 �	"����
 �� "�������. ������
��	��� ���! ��������"�� "�������, ����������� ��������, ���	������� ��� ����"�� �
����"�� � ��� ������������� ��� ��"��� �������	�, ������� �������	��! &��� �� �����������
���������. $ �	"��� ������������� ��	��� ���! ����
�� ����	����	!��� ���� �	
 ����� 	��� ,
��"������ � ���"����� ����� � ������������ � ��	�����
��, "������������ ����������"����
������������ �������, � ��	!� ������	���
 � �������
 � �����"�" ���	������ ����� "����� �	�
���������� .

7.1.8.5.2 �������� � ����������
�� �	� "����� �������������� �����������,
�����'������ ���"������ �����	� �	
 �����	!��� "�	��� ��������, ���"� ���! ��������	���
�� ������
�� ������"����� ������, �����
�� �
 ��� ������	��, �� �� ��	��� ������	
�!�

��	!'�, ������ ��� ��� �� �"�"� ��������������� �	� ��������� � ���	������ �����
��� �
��������������.

7.1.8.5.3 8���������� �������� � ����"�������, �����
��� ����	!"���� �	
 ��������
������������� �������	��, ��	��� ������������ ������
�!�
 �	
 ������	���
 "����

�������������� ���
����
. >������ ���������
 ����� �������� ��	��� ������! �� ����
������
�������������� ���
����
 � ������ �������� ������������� �������	��.

7.1.8.5.4 .� "����� �	
 ��	����� , ����"���������� � �"���� 7.1.8.5.5, 	���� �����������
�������� �	� ����"������� �	� �� ����!, ������� � ���� �������� ������������� �������	��
�������	��! �������������" ���
����� ��'� �����	��, "������� � �"���� 4.1.9.1.2, �	� "�����!
�	"����
 �� ������� �����'��� 5 ��+�/� �� �����������, ��	��� ���! ��� ����� �������
��������"�� ����������� ������	����� � �� ��	��� ����! ����	!����!�
 �� ��� ���, ����
��%������������ ������������� ���
����� �� ������
 �� �����	��, "������� � �"���� 4.1.9.1.2, �
"�����! �	"����
, ��������� %������������ ������������� ���
������ ����������� , ���	�
����������� �� �������� ����� 5 ��+�/� �� �����������.

7.1.8.5.5 )�"��� ����� ���, �����"��, ����� ��� ������ ��"������������ �	
 ��������
��"�� �	� ����������� ��������, �������������� �	
 �������� ��"���������� �������������
�������	�� � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
, ��	��� ����������!�
 �� ��������� 
�"����� 4.1.9.1.4 � 7.1.8.5.4 ��	!�� � ����'���� �� ��"������� ����������� � ��	!�� �� ��� ���,
���� ��� �����
��
 � ������ "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
.

7.1.8.6 /�"�
� ���)���	
#

7.1.8.6.1 $ �	"��� ��	� ��" �� ����� ���! ������	�� ��"���	"����	�, �� ��	��� ���!
������� � ��������� �����, � ��� ��	��� ���! ���������� �����%��������� ����������"��� 
����������� �����, " �������� ����'������
 �����"���� ��������	!�� ��	!�� '�� �� ���� .

7.1.9 ���/,	������ �,:�,�� �4 	�	��68 ��� ����/<�/,��68, /�69	���8 / ������9��;
��	/��8 )�79��

7.1.9.1 8� �����
� � �����'�����
�, ��
����� � �������� ������� ��"��, ��	���
��������	
�!�
 ������ ������������" �����" ���"�������, � ������� ��� �����'	�, � ������������
� ���������
�� � ���������� � &��� ���"������� � ����������� ������� ����"��������� �����.

7.1.9.2 ���������
 ��%������
 ��	��� ��	����!, �� ���!'� ����, �������� ��"�� �
������������ � ���������
�� �������	� 5.4.1.4, �������� ������/�����'�����
, ���" � �����,
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������	������� ��	������� �����
����� �������� ��"�, ��%������� � ��������� "�������

(��������, ��� ���� �	� ��������, ������%���������� ����, ����������! � ��	�������), � �����
������" � ��� ������������� ���� �	� ��������, ������'� � ������������� ������� ��"��.

7.1.9.3 ��������� ���� ������� ��"��, ������	����� ������������ ������� �	�
"������	����� � ������������ � ����������� ������� ����"��������� �����, ���"�
����������!�
 �� �� ����
 ��������� � ����'���� ��������	���
 ������� �� �����
� �	�
�����'�����
�.

7.1.10 ��	����� ��=���	
��, �	/	'5�;/6 ������9�� ��	/��8 )�79��

7.1.10.1 8�������� ��	��� ������! ����� ������������� ���"����� �� ������� ��"� �
����	����	!�"� ��%������� � ���"��������, "�����"� � �����
��� 8����	��, � ������� ���
�����"� ���� ���
���.

7.1.10.2 6���� ���"����� ����
��
 �� &	��������� ������	
� �	� � ����!������ �������,
��������� ��	��� ���! �������� ������������ �� � �������� ����.
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�-��� 7.2 

�-�(���!, ����01���! ��$�-3��� ��$�� ���������

7.2.1 ��������� � �45�� ����.���6

7.2.1.1 $ &�� �	��� ���������
 ��	�����
, ������
���� � �������
� �� �������� �������
��"��, ��"�����	
���� ����	!���� ������ ����������. :�� ��	�����
 ����	�
�� �	������� �
�	��� 7.1 ��	�����
, ���������� �� ���� ����� ����������.

7.2.2 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� ������/��8 
�/,��� �	
,�	�/���,��8 /���/,�	8

8��������� �������� ���"� ��������!�
 ��	!�� �� ��� ������������ ���������, " �������
��������� ����	� � "�	���
� �������	!�� ���"������� ����	����
 ���������� ������� ��������
����������! ����"��, "������� � �"����� 6.7.2.2.12, 6.7.3.2.9 �	� 6.7.4.2.12, � ���������� ��
����������� �	"��
.

7.2.3 ���
�	�&��� ����.���6, �	/	'5��/6 ������9�� �	���	�,����8 �	,���	���

7.2.3.1 ��������� �� �����	�� 
 ������)
��	�� �������

7.2.3.1.1 <�	����������� � ��������	!��� ������������ ��������, �� ������� ������
��

"�������, ������������ ������ �	� ��"���� ����� ����, ���������� 	���� � �����,
����������� � �"���� 5.2.2.2.2 � �������� ������� 9 7#, 7$, 7� �	� 70, �	� �����������"���

��"� � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
, ��	��� ����! ���	� (����"�������	!�� ���),
����������� �� ���. 5.3.1 (������ 9 7D), �� ����� �:

 a) ��"� ���'��� ������� ������ � �	"��� ��	������������ �������������
��������;

 b) ��"� ���'��� ������� ������ � �� ���'�� ���� ������ � �	"���
��������	!���� ������������� ��������.

$ �	"��� ��	� ������������ �������� �� ����� ������� ������, ���	� ���"�
�������!�
 ��������������� �� ���"	�, ���"��� ��", ��� "�	���� ��� ��� 	���� ��	�����;
���������	!�� � �����"���� �	� ��"���� ����� ����� ��	!'�� ������� ���������� ��	����
���	� �� ����� &��� ���������. $ ��� �	"���, ��	� ���%��"����
 ������������� �������� ��
����	
�� �������! ���	� ��	�� ��"���� �������, ������ ���	�, ������������ �� ���. 5.3.1, 
���"� ���! "���!'��� �� 100 ��. ;���� ���	�, �� ��
����� � ����������, ��	��� ���! ��
��.

7.2.3.1.2 1	
 ��"��, ���������� � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
, "�����!
�	"����
 �� ��	��� �����'��! �	��"���� ������ :

 a) 10 �+�/� � 	��� ����� ���'�� ����������� 	��� "������� �	�
������������� ������ � ����� �����'��! 2 �+�/� ��	!�� ��� "�	����, ��	�:

  i) ������������ �������� ����"������ �����������, ������� � �������
"�	���
� �������� ������������� ����"� ����������� 	�� ��"��!
���������� ���, �

  ii) ����"�������� ���� �� �����	���� "������� �	� ������������� ������
����� ������, ����� �� ��	������ ��"��� ����"�� �������������
�������� � "�	���
� ������ �������� ������	��! ���������, �
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  iii) �� ����������
 ������� ����"����� �	� ����"����� ������� ��
����
 ��������;

 b) 2 �+�/� � 	��� ����� ���'�� ����������� ������������� ��������, ��	���

������� � ������ �����������, �	�, � �	"��� ��������� �������������
��������, – � 	��� ����� �������	!��� �	������� , ������
��� ���� ���'���
������� ������������� ��������, �� ������ ����������� ��"� � �� ����� 
���"��� ����������� ������������� ��������; �

�) 0,1 �+�/� � 	��� ����� �� ������
��� 2 � �� �������	!��� �	������� ,
����������� ���'���� �������� ����������
�� ������������� ��������,
�	�, ��	� ��" ���������
 �� �������� ������������ ��������, – � 	��� �����
�� ������
��� 2 � �� �������	!��� �	������� , ������
��� ���� ���'���
������� ������������� ��������.

7.2.3.1.3 $ �	"��� ��������	!��� ������������ ������� �����", ����� ������	
 � ���
����������, �� ����'����
 �������!�
 �� ����" ������������ �������, ������
��� "�������,
������������ ������ �	� ��"���� ����� ����, ���������� ������ ��������� II-<0;5#- �	�
III-<0;5#-.

7.2.3.2 ��������� 	� )���" �"���

7.2.3.2.1 �������� �	� ������������ ������, ������� "�����! �	"����
 �� �����������
��'� 2 �+�/�, ��	� ��� �� ������
��
 �� ������������ �������� � "�	���
� ���	�����	!����
����	!�����
 � ������������ � ���������
��, "�������� � ������ "�" � ���	��� 7.1.8.3.3, ��
��	��� ��������!�
 �� ����" �"��� ����� ��� � ������	!��� "�	���
�.

7.2.3.2.2 8������� ��"�� �� ����" �"��� ������	!���� ��������
, ������� � ��	" ���� 
������"���� �	� "�	��� %����� ������	!�� ������������ �	
 �������� �������������
�������	��, ������������
 �� ��������� �"���� 7.1.8.3.3 ��� ����	����� �	��"���� "�	��� :

 a) ��������� ����������� ����� �	
 �������� ��	��� ���! "���������
������������ ������� ������ �������� �"��� �, � �	"��� �������������,
������������ ������� ������� � ������ �����;

 b) ��	��� ���! ������ ������	��� "�	���
 "�	���� �	
 ����� �� ��, � ��� ���	�
� ����'���� 	���� ��"��, ���"������ � ������ ����� �� ���'�"��; �

�) ����"��, �������� � ����"�� ��"�� ��	��� ��"�����	
�!�
 ���
�"���������� ���	�%����������� ������	����� � ��	���� ��������
������������� �������	��.

7.2.3.3 ��������� ����"-	�� ���	�������

7.2.3.3.1 �������� ���� $(7) � ��"� � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
 �� ��	���
��������!�
 �� ����" ������������ ���"'��� �"���.

7.2.3.3.2 �������� ���� $(7) � �����	��������� �	� ������� ���������� ���	���
,
"�������, ����"���� ���'���� ��	������
 ����������� ����	����	!�� ������� ��	������
,
"�������, ����"���� &���	"����������� ������	
 �� ����
 ��������, � "�������, ����������
������ ����%����� �������	�, �� ��	��� ��������!�
 ���"'��� �����������.

7.2.3.3.3 �������� �	� ������������ ������, ������� "�����! �	"����
 �� �����������
���'� 2 �+�/�, �� ��	��� ��������!�
 ���"'��� �����������, � ���	������� �	"���� ��������
� ������	!��� "�	���
�.
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7.2.4 ���.���6, �	/	'5��/6 4�9��	/��/,�, ������6���� ��� ������9�� )�79��
	�,���4��&���, .���9������.��� � ��7,������ ������ ,�	�/���,��

��������: /���
���� �
�
����� �
�
����� �
�
����� ����� 1.4, ��������� �
 ���
���� ������
���.

7.2.4.1 6���� �	�� &������ ������������� ������������� ��������, ��	������������
������� �	� �"��� ��"�������� �	�����
, ������
���� ������� ��"�, ��	��� ����! ��� ���� ��
����
 �������� "������������ 	������� � ��	����� %������%�� .

7.2.4.2 0�	� &�� ���� "������ � ��	� "�� "������	��� ����������� ����"�������, ��	���
����	!����!�
 ������� ��	������� �	� ��"��� ������, ����	
���� ���	������! �������� ��"��
����'���� ��������� (��. ���	��" 1.4.1 � �	��� 1.4). 

7.2.4.3 8�������� ��	��� �	����! � ���, ����� ������������ �������� � �"�� ��"��������
�	�����
, ������
��� ��"� ����'���� ��������� (��. ���	��" 1.4.1 � �	��� 1.4), ��	� ��������
"���� ������, ����"�������� �	� ��������� ����� �� "���� ������������� �������� �	� �"���
��"�������� �	�����
 �	� ������
 ��"�, � ����� � ���, ����� &�� "���� ���� ������ ������	��! �
��������� � ������� �����
���.

7.2.4.4 8������� ������������ ������� �� ����
 �������� ��	��� ����� ��	����! �������"
���������
 ��� �����������.

- 403 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved


