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�&�	��/��0	1�����&���	�2�����34��2��5�6��'7	�8� 

����(&�	�2����	����	19���&�������8���:�������� 

����	�;�	����9��/4�:���	��
�6�� 
 

1. �/'��7������	�	�2 
 
1.1 	��!��+������������������,!���%�����������>!�.���������">!�.����

!�������!���������!������.��!%��� �-���������*���������

!�������!���������!����%�!��������������1. 
 
1.2 ����%��!�� ����������!��+�"�������������������!���%������,+���

!�������!���������!���� 
 
1.2.1 !�������!���������!�����������-��*���������� �-��������������-%��

�,����������������#����"���+�"��������!��.��� 
 
1.2.2 !�������!���������!��������#���$���������-��*����������������-%��

������"����� ��$��"����!��� �����%���������#���%�������+��� 
 
1.2.3 �������.����!�������!���������!���� 
 
1.2.4 !�������!���������!��������#���$���������-��*����������������-%��

?%��$��%��	 
 
1.3 ��� ����������!��+�"���������������,!���%�����*�����������.��

!�������!���������!����!��$%����!�����������%�%����������!��!�!��,!�

�"���-��*���,������%#���� 
 
1.3.1 !�������!���������!�����������-��*���������������$-�����������#�����

�����-�������������. � �-�������!���������.����"����� 
 
1.3.2 !�������!���������!��������,+�������*������!���������-��*������

��%�,*�!��$������������$-���������!�"����*��"��%�����!�������!����

�����!�����"���!������������.�!��$�����!���%������%�!���������

                                                 
1  �����!��!�!��������������������������.�+�������������.�����
�%��������
��-��,#�����%���!��%#���!�������!��"������!����	���
(TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2). 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 5 
 
 

������-%�����������-��*����������-��+����� ��������$���*�����%�

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

�������.���� � ���!�%����������.��������!��������������

�������.���������!���	������$����!�%�"�!�������!��"������!��"��
������-��*���������������$-�������������������.�����!�������!�����

�����!�������.��� �!$�*�!%��� �-��*�����������$-���!����	 
 
2. ����&�'�	�2 
 
 &���#��������!��+�"�������� 
 
2.1 "��������!���������!�����-��*��!�!�������!���������!���%�!����������

������������!��!�!������� ���!$,���������������%�-�����������%!����

��?�	 
 
2.1.1 ��������!���������!�������!����!$,� �������������.������������

����!���������-����,!������!���%������ 
 
2.1.1.1 "%�����I����!�������!���������!����%���!��%#���%�!���"���������!�����!�

���!�������!��+�"������.���������-�����!���� �������!�!������

������+�!$��� 
 
2.1.1.2  "%�����II����!�������!���������!����%���!��%#���%�!���"���������

� ��-���������-��*��������������-%������+�"������.������������%��!�

������-%���!��+�"������.����������"������.�������������������

���+��%�������!��+�"������.��������������?�,+������+��$��

��������!�����,��������"�������"��������� 
 
2.1.1.3  "%�����III����!�������!���������!����%���!��%#���%�!���"�������-��*����

��%�,*�!��$�������������-%������+�"������.����	�� 
 
2.1.1.4  ��������!���������!�����.�!�������!����!$���%�%���������.�+��� �����

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

�!���.���������%�.�����%�������%�!�������������!��!�!���!	�� 
 
2.1.2   ��������!���������!�������!����!$,���� ������� �����.�������������

����!����������-����,!����������%������ 
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2.1.2.1  "%�����A����!�������!���������!����������-��*����������������-%��

�!��+�"������.�������!�������!���������!���>!����%������� ����������

�����$���������.������!$����+��%��������-��+������!��+�"�

�����.����� 
 
2.1.2.2  "%����������!�������!���������!�������������-��*����������������-%��

�!��+�"������.�������!�������!���������!���>!����%�������������!�

���+��%��������-��+������!��+�"������.����	 
 
2.1.3   "�*���������!�������!���������!��" �-��*��!�!�������!���������!����

%�!��������!��!��-����"����� �����.��!%�"���%#����?��������

��*�������"����������������������.���%����������%�.������%#���

������������.����� ���!�%���� ��-����*!� �������.����������

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

�� ���!�%���� ��-����*!� ���"���.��� ������-@�����!$���?$���

����+$,��������� �������� �*������,+�"���!��$%�������!���%��	 
 
2.1.3.1  "&��">!�.������*���������!�������!���������!�����-��*��!�

!�������!���������!����%�!��������!��!��-����"����� �����.��!%�"�

��%#����?����������*�������"����������������������.���%����������

%�.������%#���������������.����� �������%���������������������>!�.���

!�%���� ��-����*!� ��������.������������� �����������+�!$�����.���

�������.��!%�����%#���������������.����� ���!�%���� ��-����*!� ���"�

��.��� ������-@�����!$���?$�������+$,��������� �������� �*���

���,+�"���!��$%�������!���%��	�� 
 
2.1.4   "	�-%����$������!� ��" -�!�������!���������!���%����� I, II����������

%�!��������%�������������������+�����������-��*�����������!��+�"�

�����.���������������������������%#��������*�����*�������"�

!�������!��"������!����������������.����>!�.�������*������">!�.��"�

!�������!��"������!���������!�����!��� ������+��%�� �-��!�����%���

��������!�����!����!������%������������%����������.� ���������	 
 
2.1.5   "��-����-��*��!��!���$����!�"��*��%���%�������!�����+�,+�������

���#���$�������!������������?����� �����������!�������!�����

�����!��	 
 
2.1.6   "&��">!�.����!�������!���������!�����-��*��!�!�������!���������!������

%�!�����������-��*���������������.��������!������%��������������
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������*��!����������.����������"�������"�������!�������!��+�"�

�����.������������"����>!�.�������������!����	 
 
2.1.7   "�!���$����!�"��*��%���%�������!���-��*��!���!����!����%�!�����

�����!���*��!$,�!�������!����������!�����%�!�������.�!� �!$�

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

������������ �����%��%��!�����!������!�������!����������!��	 
 
2.2   "������������!�����!����)" 
 
2.2.1   "����!�������!����������!�����-��*��!�!�������!���������!�������

���,+�����-��*������!��?����������,+�"���.��"�����%!��� 
 
   �� -����-�-��!���!��$�%�-���� 
 
   b) -����-�-��!���!��$�?����� 
 
   c) %��#��#���!�������!����������!��������������.���������

� 22 �����.������ 
 
   d) %��#��#���%�-�������������">!�.�������*����������

��-%����$����� 
 
   e) !���%�-����������%�-��� ������#���$����!���.������%�*��!���

�!���$�����!�"��*��%����%�������!�� 
 
2.2.2   "����%�-���������#��������#���$������!���.���������!����%���!��%#���

��%�*��!����!���$�����!�"��*��%����%�������!���-��*��!�%�!�����,�

%�-�����%�!������������!���+��!�����"���-��*������!��?�����

�����,+�"�����%!��� 
 
   �� -����-�-��!���!��$�%�-���� 
 
   b) %��#��#���!�������!����������!��������������.���������

� 22 �����.������ 
 
   c) %��#��#���%�-�������������">!�.�������*����������

��-%����$����� 
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   d) ������%�-����������!$,�����+�������!�������!����������!�����

�!%������������ ��������� 
 
   �� �%�-����"�!�����!�������!����������!�������%�!���"���.�!� �!$�

��!��������%�-�����������!���	 
 
2.3   "���#���$�����!���.������!�������!����������!��������!���$�����

!�"��*��%����%�������!����-��*��!����#���$�����!���.������!����

!�������!����������!�������!����%�-������������������������%!� �	�����
�!��?�����%���!��%!����"���� �����!�����%�-����"������!��+�"�

�������"	 
 
2.4   "���"����*��!$�%���!��%#�����-��*��!�*��!$�%�-���������?�,+���

���*���!$�!�������!����������!��������*����������������%���������	 
 
2.5   "��.� ��������$���-��*��!�����$��������-��*����,����������$-�������

�����.����������� �*����>%�����!�#����%���������!��$���"���!������

���������!�	 
 
2.6   "&�����������$���-��*��!�����$�����,+�,��������"��������?�������

>%�������!��,����"����"����	 
 
2.7   "��-���.��������$���-��*��!�����$��%�!���,���.����!%��!$�����-�%��!$�

!��$%���������!�����%��$-�+�������.���������$��������������%��$%�"�

������������"�������*!��������������"���������,+�"	 
 
2.8   "0������������$���-��*��!�����$��������-��*����,����������$-�������

�����.��������%�*��!�����"����!��$%��������%�,*�!��$��"�

� �!��!��$�!��"������*��!���!����������������!��#��	 
 
2.9   "0���������%�����-��*��!���� �-�!��$���-��!�%��������%����

������-��*���������������$-������������.��������%�*��!�����"����

!��$%����������������!��#��	 
 
2.10   "&�����������%�� �������������%�����-��*��!�-���������%��������

��������%�!����������������� �����*��!������ ��.���������!�%��$����

����������� ��.����������!�%��$�����������������������%��!$,�

�����%��!����������*�,!�������!��!�!��������������� �����*��!����%�.����
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�-�%�!���"��!��*��!�!�� �����������!��?�������-�����������!�����

����@���������%�� �*�����-����������%��	 
 
2.11   "�����������,%���-��*��!��!����!�����%��?������������

������-��*���������������$-������������.��������%�*��!��������������

��"����!��$%����������������!��#��	 
 
2.12   "������������"�����-��*��!�-������,�����$��-���������%�������

�����������,%	 
 
2.13   "��"�����-��*��!����.� ��,�����$����.��>!�.��,����!��#���

�������!��#������������������"��	 
 
2.14   "��������>!�.���-��*��!�*��!$�%�-����������"���!$�%�!�����

������-��*���������!��+�"������.������������������������+�"�

�����.����������!�������, �"�*������>%���.��������%����������������	 
 
2.15   "������������"�����-��*��!�����!����!����� ����*���,+������!���

�����.������!��, ���������$�������������������%��, ������������

�����$,��������������������� ��%��, �������"���������!��

�������.������, ������.� ����������������.��>!�.�������!��#����%�

�, ������+��%�������!��+�"������.�������%����������!����!��� 
 
2.15.1  ����!����!���?���������������������, ��������$����%��������������

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

���%���������������%�����>!������!����!�����.�!� �!$�����$?�������

������� 
 
2.15.2  ����!����!������������"���!$,��, ��������.%�������!����$%������� 
 
2.15.3  �, �������!����!����� ����*���,+������!���!��$%��%�������������$,�

�������������������� ��%��������.����������������!���������

������*���������$�������������!�%�"��������	 
 
2.16   "���"����� ����*���,+������!�����-��*��!�����!����!������!���

!�������!����������!����!����.� ���������������� ����������������%����

���"�����!����$%���%�����������������"��������.��>!�.�������!��#��

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

����!����!�����*�!�,+��������"������� ����*���,+������!����
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�����!�����!��� �������!����!�����-��������������!��!�!������

���%!�� 
	
	�������.��������������!��������� ����!���"�������
����.��������!������������"���!�����������+�!�	 

 
2.17   "�!������������!������-��*��!�����!����!����%�!�����������-��*����

��%�,*�!��$������������$-�����������!������%��������*��������������

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

���������������������� ���������������!����!������� "�����������

�����������!�������!���������!������������>%�����!�#��	 
 
2.18   "�����������.�������!�������!����������!�����-��*��!�����������.�����

!�������!����������!�����%�-������������#��������!����!���������*���

 �%����,+����!�������!����������!�����������.���������!�������� ��

������?�������%� �����������-������-�-��!���!����������������!�����
��!����%��%�-�����������#���������!����!�����%�,*����"��.��,+�,�

.��%��!$���������!���������%���*��!�������!��!�!��,+������

-������*������%��!�������������"�.��%��!����-����%�,*������

�!�� �!����"���������!�����!���-��������%������������������!����

(75 %������!�%.��-�����������%�"�����.���������"���!� �����-�������*�����
>%���.���
��%�����������!�������!���������!�������!��������$������*�����

>%���.��	 
 
2.19   "��"��*��%�������!�������%�����$���������������-���������-��*��!�

��%�����$��,�������!�������!����������!����-��������,�-������-
�-��!���!��������-��������!���!�����%���!��%#������� �*�"�

"���%!����!�%	����"��*��%�������!�������%�����$���������������-���

�����$-��!�������������������%�!�������!�������!����������!��	 
 
2.20   "�����.�����-��*��!�������-�������!�������!���������!�����#����������

����!��������*�����>%���.�	 
 
2.21   "�����.�����������*���������-��.���!�����������.�������-��*��!�

���"������.����������!���,+�"�!������!�����������$-�������

� +��!��������!�������!���!�%�"��%�%������������%�,*�����#���

����������������!�������������!�!%��������$-���!��������������"�

%�����%����#��������.��������%���*���!�������#��� ��$?�������!���

�����.�������!�.����� ���.������.���"���#�� ��������"�.��+������#�

��"�-���!��������!���.%�����������.���������!$�����%�,*�����!����

����+����"�����!�%���%����%���	 
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2.22   "���$-���!��$������������%����%����-��*��!���#���%�!������������

��-�*��%�"������!�!%�����������������!�����$-��!��������������.�����

�����������%����%��	 
 
2.23   "=����>%���.����-��*��!���#���%�!������������������������!$�

� �-�����!���������������!����������-��.���������+��%�	 
 
2.24   "�����.���%�����������-��*��!�����!����!����������-��*����������

�����.������%������, ��������!����!������%�!������������.����!�%���

-�%����������>�����!��� ������������%�%� ���!���%�"����!����!������

����+��������� ���.�����-�	 
 
2.25   "��.� ��������$�����"���*��%��������������-��*��!����.� ��,�����$��

�!%����,+�,�����-�%����,+�,���������-����!�������%�,*�!��$���

�����%��$����>��������� ����!���!�*��%����� ���������������������

����!��������!���������*������>%���.����!����!�����!��#��������

����������	 
 
2.26   "��!���!�*��%������.� ��������$���-��*��!����.� ��,�����$���

��"���*��%�������������%�!�������.�!��!%����!$���� �-������$-�������

��������"���!����!���!��$%����������-����!���������"���-�������������

�����.������������������������������!������"���-���������������

����!�������%�!���������$�-�%�����!�����!���!�*��%�	 
 
2.27   "
�!����!���������!�!��,+�����*�������.�������-��*��!���!����!�������

��-����,+���!�������!����������!���!����!$��������!�	 
 
2.28   "��.� ��������$������������������!��������-��*��!����.� ��,�����$��

%�!������ �*����!%�����!�����-�%�����!�������!����	 
 
2.29   "��� ��������$��������#�������!�!����%�!���������-��*��!�

� �-��*���������!��!�!��,+���� ��-��������$�����������!��$����

����!����!�������������.������������*���������-��.���!����

�������.����	 
 
2.30   "������*������������ ��������-��*��!���!����!�������� ���*�����

���!������!�������!���������!��������������%����%���!�%����%�%�

���@����%��������������!	�	 
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2.31   "��!��������%������������-��*��!����!�����������!$,�����*��!�*���

����%�,+�,����������,+�,�%�-���!�������!����������!������

�!��?���,�%������ �*���������.���,��������.����	 
 
2.32 "���@����%���-��*��!���!����!����������!���������!��������%�!���������

� ����*��������!���������.�������.�!��������!$���������%�!$�����.���

�����������.���%������������������"���!$,������������%�����!��!����	 
 
2.33 "�������$���-��*��!���!����!�����������������������!��������.���

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

!��!����	 
 
2.34 "������������������$���-��*��!��������$��%�!�������.�!��!����!$����!�

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

*������>%���.�	 
 
2.35 "@�����������$����-��*��!������$���%�!�������.������%�����!$���

!�������!����������!��	 
 
2.36 "���������*��!$�����-������*��!$���-��*��!�������,,�����-���,,�*��!$�

!�������!����������!������ �*�������������������.���������!�������

"�������!���������", "��� ��������!���,+����������", "�������!���
��-���������� ��������!���,+����-�������!	�	�!��%�,!���

���!��!�!��,+���� ��-��	 
 
2.37 "��.��>!�.�������!��#����-��*��!����!��#���� ����*���,+�,�

��� +�������.������"��������.����>!�.���	 
 
2.38 "� ��� ���������������-��*��!�����!����!�����!�������!���������!����

%�!�������.�!� �!$�-���!�������.����������>%���.��������#���������

>%�����!�#����%�!������!��������!��, ����������������!����!����

������-��*����������������.���������>%���.���-����%�,*������!�"�

���*�����%�������������*������������%����.���������!����!$����������

�����.���%������������%�!���������������������������"����� �-�

������	 
 
2.39 "�������!��#����-��*��!����!��#�������+�,������"�����>!�.����

-�%��*���,+�,�����-�������������	 
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3. 0�2����	���5�6��'7	���
����(&�	�� 
 
3.1 0���%��������#���$�����!���.������ 
 

�� !����!�������!����������!��� 
 
b) !�����!���$�����!�"��*��%����%�������!����� 
 
�� !����!�������!����������!��������+�������%�-�����!�%����!�����

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

!�"��*��%����%�������!�� 
 
 ���!��?���������%���!��%!����"���� �����!��������!�����!���

���!��!�!��,+���-������-�-��!���!������������������.�+���� ��-���

��������*�����������!���!����	 
 
3.2 �����*���-���%��������#���$�����!���.������!�������!����������!����

�-��!������������!���� ��%��?�������%�-��������#���$���

�!���.��������!�����!�������-����-�-��!���!��$���!����!���%�� ��+�%�	 
 
3.3 � ��-�#��������#����������%����!���%���,+������%���!��%!����"�

��� �����!�����������!�����*��!���������.���� 1. 
 
3.3.1 &� ����������������!����!�������!����������!��� 
 
3.3.2 &� ����������������!����%�-���� 
 
3.3.3 &� ����������������!����!�������!����������!��������+�������%�-������

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

!�"��*��%����%�������!�	 
 
3.4 ��������!���������!����!�������!���������!��������%�-����%�-������

�����!����,+���!���������.�+������#���$������!���.����,��

����@����,!���!�"��*��%������. �����������*�������������!$�

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



TRANS/WP.29/2003/70 
page 14 
 
 
4.  �5�6��'7	���
����(&�	�� 
 
4.1  �����!�������!���������!�������%�-���������!���������������#���$����

�!���.�����������!��!�!���������!��+����������������!��*��!�
����������������%!�����!���������!���!�������!����������!�������

%�-�����*�!��!������#���$����!���.������	 
 
4.2  ��.��������#���$����!���.��������!����!�������!����������!���

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

#�����>!�����������������!��+�������������*!�����!��!�!���!������������

������%���������������%�-���,!��������������������%���%�,*�,+�"�

�������������������������!�"��*��%����-�����������������������������

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

&���������,+������!�����������.�!��������!$�>!�!���������������!����

!�������!����������!�������%�-������������������������!��!�!������

���%!�� 2.2. 
 
4.3  &���������,+������!����������?�������������,+������!��+���

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

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

�����!�������%�-��������������������!��+�"���������������!����

%��!�*%������!��!�!��,+���� ��-#�����������������������.�������%�

���!��+�����������	 
 
4.4  	��%�.����!�������!���������!�������%�-��������!��!�!��,+�"�!����

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

�������������!��+�"������������.�������!����!$���������������

���%����!���������!����%�-��������%��!�*%�����#���$������!���.�������

��.�����������-��%����#���$������!���.����������!��+����-� 
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4.4.1  %�����������!��������������� �%���������-��%�!�����������!�

�!��*�!��$�����������!������������!����?������#���$����

�!���.�����2, 
 
4.4.2  ����������!��+�"��������� �%��������!����������������#���$�����

�!���.�����������!�������"���������!�%����������������������

���%!� �	�	���� 
 
4.4.3  �������!��$������ �-��*���������!��+�����-�����%�"�#�����

���!��!�!��,+�"�%�������%������������%�!�������%�!������ ����

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

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

 �%�� "S". 
 
4.5  �����!�������!���������!������!��!�!���!�!����!�������!����������!����

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

�����.����"�%�����?���,����������!���.���!������%�!�����

������!���������#���$�����!���.����������������������!��+�"�

�����������!���!$�� �-��*��������������!������������%!���	�	������

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

                                                 
2  1 -�8�����������-�5���#������-��!��������-�	������������ -�;��#����� -�/��$����� 
7 -������������-�=�?�%�������� ��%����-�������������-��� �����=�����������
11 - �������������������!�������-����!��������-�',%��� ��������-�;���#������
15 ��� ��������������-�	����������
�-�5�������������-�&��������-������������ -����$?���
21 -����!�����������-��������%���5�����#�������-�8��#������ - �������������-�9����!����
26 -�����������
�-�����%�������-�/������$��� - <�!���������������������������-�/��������
8��#������������-�'�!��������������������������-�/����������������������������� -�'�!����
37 -����#������������������������-��-�� ���.�������-� ��?���,�������%�������� ��%��
��%�����������������������������-���������%������ +��!�������#���$�����!���.������
������!�������������������!����-*��������������$-���������"����!��!�!��,+�"�-��%���
�<�������-�2����������������������������-����!����������-�
%��������
�-�3.��������%����
48 -�	�����0�������	���������,+��������%������������ ���!����������!$����������
�!��������"��������*��%��������%����!���%�#�����������?������������!���
������ ��-��"�!�"��*��%�"�����������������%������"�!�������!��"������!���������!���
� �������������*��!����%�!���������!� �!$���!��������������������$-���������
%������"�!�������!��"������!��"����� ��������"��-�����������-���������#���$��"�
�!���.����������������"�����������>!�"�������������������������%���"���������������%�
>!��������?���,������������������!�%���� ��-���������� ���!���� +����
8������$������%��!�����������-�#���� @��������"�	�#���&���������,+�����
�!�����������?����	 
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!�%.���������!��$����� �-��*��������"��������������!��!�!������

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

������!����?������#���$�����!���.����������������������!��+�"�

�����������.��� �!$��������.����������������������������!�
� �-��*��������������!�������������%!���	�	�	 

 
4.6  0��%����#���$������!���.���������.��� �!$�*�!%��������!�������	 
 
4.7  0��%����#���$������!���.����������+��!��������������%����������

-������-�-��!���!�����!� ��*%�������%�!���������������"���%!����!�%��
!�������!����������!�������%�-������� ������!�����!������>!���!� ��*%�	 

 
4.8  �������.�������%����!��+��������������%�*��!������������-� ��.����

�"����-��%������#���$������!���.�����	 
 
5.  ���/���	�2 
 
5.1  ����!�������!���������!������.������!��!�!����!$���������������

�-��.�������������.���� ��%����!��+��������������-������������

���������������.���� ������*������">!�.��"�!�������!��"������!��	��
��-�����%�!����� �������#���$����!���.������!���$�������.���

���!��!�!����!$������.���, ����������	�����#���$�����!���.������
!�������!����������!�����%�-���������#���$����!���.����������������

�����.���, �������+��!����!��������!��!�!������>!��������.�����	 
 
5.2 ��������!���������!���%����� I����.��� �!$����!�����������#���

������*���������-��.���!�����������.�������%�,*������$-���!�����

���������"�%�����%�������!��!�!������!�"��*��%�������������������

�-��.��������������.���� 8. 
 
5.3 &���������,+������!����������!���������������!����,��� ��!$ 

��� ��������"���+�����?���������� ����*��������*?���������!�����!��

��!�������!��"������!��"���������!�������!��"������!��%����� I.  
����%�������!�������!���������!����%�����!�������!��"������!��

%����� I������+������������ ���������������-��*�������������#���

������*���������-��.���!�����������.��������������$-���!�����

���������"�%�����%��!���������.����!��*�!$����!��!�!��,+���

!�� �������������.���� 8. 
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5.4 	�%�%�������.����������!��+�"��������"����-����+�,!���#�����$����

��������&���������,+������!����������������!$��*!� ���������������

�����!�������!����%������������$���%�,*�!��$���!�������!�����

�����!������� �����������������������-%�������.�������
������*���������-��.���!�����������.����������!��!�!������

�����.����� 8. 
 
6. ��&�5���6�2���������	����	�8����&�����'��

�
0����� ��������	�	����5�6��'7	�8��
����(&�	�2 
 
6.1 ', ���������%�#���!����!�������!����������!�������%�-����������!���

�������������������!��!���������������%�!�����������!�����

���#���$�����!���.��������������!����!�������!����������!��	��<!�!�

��������.�!� 
 
6.1.1 �� ������!��%�-�%�,*���,��*!�������������-����������� ���!����!$�

�+�!�������!��#�!��$�������-����!������*!�����, ������*����������

!�������!���������!�������%�-�����-���.��������!��!�!���!�
������������� 

 
6.1.2 �� ����!�� ���!$�����������!�%�����!�!�"��*��%������. ���

��������*�������������!$�����!����	 
 
6.2 ���!���.���������#���$������!���.�����������!%�-������#���$����

�!���.���������������!�������!��������*�����-��������

&���������,+������!�����������?�������������,+������!��+���

��������������!��!�!���������#����������������!���������?����

���%!� 4.3. 
 
6.3 �����!��!������������������!����,+������#���$�����!���.�������

���.������������!$�!�%�����������!������,����!��!�!��,+���

�������������������������!$�� �>!����������&���������,+�����

�!����������?�������� �������������,+������!��+������������

�������!����%��!�*%����� +���������!��!�!��,+���� ��-#���

����������������� ����������%������.���,���%����!��+�����������	 
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7. ���������������0��&��� 
 
 ���#������������%�����!��!�!��������-����!������.������!��!�!����!$�

���#���������-��.���������� ����������%�����?���,��E/ECE/324-
E/ECE/TRANS��������	�������*�!��������,+�"�!�� ������� 

 
7.1 ��������!���������!�������%�-��������#���$����!���.����������

�������������!��+�"������������.��� �!$��-��!�������!�%���� ��-����

*!� �����!��!�!����!$����#���$����!���.��������!������������!����!$�

���������������-��.��������?�������%!���	 
 
7.2 �����!��!��������������#���$����!������?����������!���

!�������!����������!�������%�-�������.�!����, ���������������!��

������%�����!��!�!��������������"���!�����%��!��������%�.����

����-����!�������� @�%!�	��<!��������%������-����!����%�%������������-�

����������	 
 
8. �	�6����	�'�8���1��0��	����������������0��&��� 
 
8.1 ���#���$�����!���.������!����!�������!����������!�������%�-�����

������!�������������������������!��+�"�����������.�!� �!$��!��������

����������������!�����������������-��.��������?�������%!���	 
 
8.2 �����%�%��-�� ��&���������,+������!����������?�������������,+���

���!��+�������������!�����!�������!����������,����������#���$����

�!���.��������������.����������������� +�!$�� �>!����������

&���������,+������!���������������,+������!��+������������

�������!����%��!�*%����� +���������!��!�!��,+���� ��-#���

����������������� ����������%������.���, ��%����!��+�����������	 
 
9. ���	=���'7	���������4�	�������0��&��� 
 
 ������������#����#���$������!���.������������!$,����%��+��!�

����-����!���!��������������!����!�������!����������!�������%�-�����

���#���$����!���.�������������!��!�!���������!��+������������������

���.������ +�!$�� �>!���%����!��!�������������������!����?����

���#���$�����!���.�����	���������*����������.�+������� +�����

%����!��!�������������.�����������������!$�� �>!����������!������

����?����������������������,+������!��+�������������������!����
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%��!�*%����� +���������!��!�!��,+���� ��-#������������������*��!����

�����.�������%����!��+�����������	 
 
10. ����9�&	1����'�(�	�2 
 
10.1 ���������#���$������!����!����������������������%������ �����������

&���������,+������!��������������,+������!��+���������������

���.����!%�-���!$������#���$�����!���.�������<���������������

���!��+�"�������������������������"�������%��������� 01. 
 
10.2 	�������&���������,+������!��������������,+������!��+������������

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

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

�������%������ ���%����!��+�����������	 
 
10.3 �����!�*������� ����#�����������!����!���������������

&���������,+������!��������������,+������!��+������������

������!����,!����#���$�����!���.������!��$%����!������*���������!���

!�������!����������!���������.�+������#���$������!���.����,��

������!�����!�!�� �����������!��+�"�������������������������"�

������%��������� 01. 
 
10.4 �����!�*�����
� ����#�����������!����������������������%������ ���%�

���!��+������������&���������,+������!��������������,+���

���!��+����������������!��!%�-���!$����������*��$������#�����$����

�����!��#�����������*��$������������>%�����!�#�,��!�������!�����

�����!����%�!���������!��*��!�!�� ���������������%������ ���%�
���!��+�����������	 

 
11.  	�0��	�2����&������9	�=���9�'
(/��


��'	���=�		19������&��7���1��	�2�&'2�

�5�6��'7	�8��
����(&�	�2�����&��	�������	19�

��8�	�� 
 
  &���������,+������!����������?�������������,+������!��+���

������������ +�,!��%��!����!��������-�#���� @��������"�	�#���

��-���������������!�"��*��%�"����. ����������*����"��������!$�

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

���������%�!�����������!����,!����#���$�����!���.��������%�!�����
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������!���������!$�������������������"��!����"������!��#�������

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

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

���#���$������!���.�����	 
 
12.  0���=�	�2���	����'7	��&��
����:�	�8�
0���	���7�

�'����'	�:���1����	����	�8����&��� 
 
  �����!��!�!��������!�!$���������?�����&���������,+������!������

����?���������!�-����!�!$������!��#�,����������!����!�����!�����

!�������!��"������!������#���$����!���.�����"������!��!�!������

���!��+����������������������&���������,+�������!���������

�����.�������!����!$��� ���.�������%��!$�%�!���"�!�%�����*!��

�����-%�������$�����!�"��*��%�������!�������%�����$����������

!�������!����������!��������-��������?�,!������!��������������

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

&��
��	��6�2�&'2��5�6��'7	�8��
����(&�	�2�������<� 
 

=��!$�� 
 

���������������#���������%����!� 
 

&� ��������� 
 

������:��	5����6��		1:�&��
��	� 
�����!��!�!����������������)���
��%���,+���������#���$������!���.������!����

!�������!��"������!��%�!��������������������!��?������"�� +���

%���!��%#�� 
 

	�.������,+����������#��������!��!�!��,+�"����*��"����.��������!����!$�����

!��"�>%-�������"����%�,*�!$�����������	��', ���*��!�.�����.������!$�

���!��!�!��,+������?!� �� �!$����!�!�*�������� ������������!����!$�����

�����!� ���������������%������,+������!����#�������!�� ��	��5�!��������������

!�%��������,!�������.��� �!$����!�!�*�������� ����	 
 
��������!�����%�����%!�,+����-�����������!���$����!�"��*��%���%�������!�����,!�

>��%!���������"���-���������������!�����.��� �!$������!��������������#�����

�%�-�������"��� �*�"�"���%!����!�%	 

 
1. �/4�����&�	�2 
 
1.1 ���%���!���������������������-�����-�-��!���!����� 
 
1.2 ���� 
 
1.2.1 ;����� 
 
1.2.2 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.3 ����!�������!���%�#���!����������!�%������%����%������!������

!�������!���������!�� (b): 
 
1.3.1 ;����� 
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1.3.2 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.3.3 ���!�����.�����>!������%����%�� 
 
1.3.3.1 ;����� 
 
1.3.3.2 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.4 ��!�������!�������!����������!������� 
 
1.5 	��������������������-�����-�-��!���!���� 
 
1.6 ���������� ���*�����-�������� ���*��"�-�������� 
 
2. �/4���9���������������	��
�6������	����	�8��

��&��� 
 
2.1 5�!��������������*��!�.�������-��!�!�������!�������!����������!��� 
 
2.2 ���?!� ����*��!�.�������!�������!����������!��� 
 
2.3 =������������%����: 
 
2.3.1 =��������������.������������������������%�������� 
 
2.3.2 =��������������.���������+�"������ 
 
2.4 ;�����������!�%���������!������ +���*��!�.�� 
 
2.5 ��!������������$-�������������.��������d): 
 
2.6 �������.�������%�������%�������!���� 
 
2.7 �� ��������������������������������������� �*������z): 
 
2.8 !���������.����� 
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2.8.1 ��������!���������!���� �������������������-������!�������� 1/ 

���.����	 
 
2.9 
%�-�!$��������-��*���������"���*��%���!�������!���������!�������

 �%�����%�����#�����������!�����������������������#���������#��������

�#��������!����!�����������#�������#��!���$������$,	 
 
3.  ��1���8�/����1��������%��������������!��!�!��,+�"����*��"���	�

*��!�.� 
 
3.1 ��������� �-���%�������� �-������������������-%�������� 
 
3.2 &����-����� ���!���!�������!����������!����� +��� 
 
3.2.1 &���?�������%�-���� 
 
3.2.1.1 &��������� 
 
3.2.1.2 ;���������� 
 
3.2.1.3 ����!����������.���������!����������������������%�������������������

����!����%�-�!$�� �*���������.���������!������� 
 
3.2.1.4 ��������������� �� 
 
3.2.1.5 0������������!�� 
 
3.3 ����.�����#��!���!�.��!��!�������!����������!�����������!�"��*��%��

�����!�������%�����$���������������-�����������$�����������*������

���!�%��$���������������"	 
 
3.4 ������!�������!����������!�����%�-�������������*��� �%����,+����

!�������!����������!����������%�!�����������������������#������

��!����!����������!�%�������!��������,!���-������-�-��!���!��������
�����.���������!�������� ��������?���������?�������%� ������ �-�

%�-�����������#���������!����!�����������!����%��%�-�����������#�������

��!����!��������������!�����-������-�-��!���!�������%�,*���.��%��!���
���!�����!���-��������%�����������!������-�����������%�"���
��.���������"���!� �����-�*�����>%���.����������!�������!���������!���
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����!��������$������*�����>%���.����������%�����$�������������$����

-��*���������%�.�����������!��� 
 
3.4.1 ��������������>!�����������.�����������������*����������#��������

���#������#��!���$������$,�������-%�����!�*%���#��%�����%�����$������

�������$����-��*���������%�.�����������!��� 
 
3.5 ��"��*��%�������!�������%�����$���������������-����-����������

-������-�-��!���!������������%�����$�������������$����-��*���������
%�.�����������!��� 

 
3.5.1 ��������������>!�����������.������������%�����$�������������$����

-��*���������%�.�����������!��� 
 
3.6 ��"��*��%�������!�������%�����$���������-%�����������%�.��,���$� 
 
3.7 ��"��*��%�������!�������%�����$�������������!�*%���#��%�� 
 
3.7.1 ��"���*��%����!�������!����������!��� 
 
4. �
0�� 
 
4.1 ����%�-����������>!�.�������">!�.������*�����������-%����$����1/ 
 
4.2 �����$-��������!�����������!�����-��!�������� 
 
5. ��6��'7	1����'�(�	�2�&'2����	����	19���&����

���'70
��19�&'2�������0������(����������34�9�

/�'�����7����&�	�:����������&�	72���&���'2 
 
5.1 ������!�������!����������!����%�����"��%�����""��%�����"""��%��������

%���� ��� 
 
5.2 ���+��$��������-��*���������������.�������2): 
 
5.2.1 � +������+��$��So): 
 
5.2.2 ���"����>!�.��So�): 1/ 
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5.2.3 	�.����>!�.��Sob): 1/ 
 

5.2.4 &����!��+�"������.������S1): 
 
5.3 =����������.����������+�"����!��+�"�� 
 
5.3.1 �������N): 
 
5.3.2 ���"����>!�.��N�): 1/ 
 

5.3.3 	�.����>!�.��Nb): 1/ 
 

5.4 =����������.����������+�"�� 
 
5.4.1 ���������� 
 
5.4.2 ���"����>!�.����): 1/ 
 

5.4.3 	�.����>!�.��Ab): 1/ 
 
5.5 ����$������*�����>%���.���������!���� 
 
5.6 =��������.� ��"�������� 
 
5.7 =�����-������"���"��������������%���������������,%�����.��>!�.����

���!��#�����������!��#��� 
 
5.7.1 ������ 
 
5.7.2 ���"����>!�.� 1/ 
 

5.7.3 	�.����>!�.� 1/ 
 
5.8 � @��� ���.��"��!����������3): 
 
5.9 ���+��$�����������-%�� ���.�����%��?����2): 
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5.10 ��"��*��%����������� ����������� ���*��������!������!�������!����

�����!���������������������$�����@���������!����������!��������%�����

������������!�%�������!��������� 
 
5.11 ���=	��7����9	�:�=������	��
�6�� 
 
5.11.1 	��������#���$������!���.������!������������������������)����������

!�%���������!��� 
 
5.11.2 &������"��"�*��!���%���!��%#����%�!������+����� �������#���$���

�!���.����� 
 
5.11.2.1 ����� ����������������"����*��!��%���!��%#���!����!�������!�����

�����!�����%�,*��������-������%��������#�,�������$-��������!�������

������� �����%���������%������?����� 
 
5.11.2.2 *��!�.��!�������!����������!�����!�"�*��!����������!�������

%�������%���%�!���������,!�������*���!$����"����*��!��%���!��%#���

���������!�!�*��������!����!��� 
 
5.11.2.3 ����.�����#��!���!�.��!�������.�������!�������!����������!�����

������$�����������*���������!�%��$���������������"� 
 
5.11.2.4 ��%�����$��������!��������.������������������� �%���"�

�����.���%�"��������	 
 
������!��$����-���*����: 
 
1/ 	���.������*��%��!$������%�!���"����*��"���*������*��%���!$����

��.����������%�-���,!������%��$%����-�#��). 
 
(b) ����������!�������!���%�#���!�����%�,*�,!�-��%���������,+���

�!��?�����%��������,�!�����!�������!����������!����%�����%!�,+����

�-�����������!���$�����!�"��*��%����%�������!����"��!������"�

���!��+����������#���������%����!����!��!�%���-��%���%�-���,!�����

��%����!�#�������������#���������������##���##�	 
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��� �����!��!�!��������������������������.�+�������������.�����
�%�

���������-��,#�����%���!��%#���!�������!��"������!����	���

(TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2) 
 
(d) �����-��.���!��������!������$-���!$�� �-��*����������!��!�!������

��������%�����!�����!�����������!���������*������ "�������%�-���!$� 
 

 �� �����������!������� 
 
 b) �������!�%�*��!�� 
 
 �� ��%�����$�������!�����,+���������� 
 
 d) �!����!��$��������������������#��!�"�� 
 
 �� !������!$����/�����,	 

 
��� ����������������!�����!�� �*��,�%� ��������������-�����$��,�%� �����

!����� "�������%�-���!$����������� ���!��� ��"�������!��	 
 
(f) !�����!��������-��
���!������)��	�	 
 
(j) �����.������������%!��	�	�	 
 
(k) �����.������������%!��	�	 
 
(l) �����.������������%!��	�	�	 
 
(m) !�����!��������-��
���!������)��	�	 
 
(n) !�����!��������-��
���!������)��	
	 
 
��� ����������!�����������!��!�!��,+������*���*�����>%���.���*�!��!���

�������
� %��������-�����!���������������������!������*�����%��-����%��
�������� ���.��-�
�%�������������!�����!����������-��
���!���������
 �%�-�������!����������������������!����������.�+���.��%��!���%�����

���!����������-��*����"������!�� �!�������������-������,!�����������

��%��!����%�-������-������-�-��!���!����	 
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��� &������#���������������#�����%�!�������-��,!�-��*�!��$��,�

���!�%��$��,������-%������#��������!����!���������!���%�������>!��

�����-%�����-�������������!�����!������%���������� ����������������

�%�,*��!�����!�"��*��%�������!���,���%�����$��,������	 
 
(z) ����������������.�������������������������-��*��!�%��������#�,����

%�!����� �������������������������!������"���!���-����� �����

�������������������!�*%���������������!��������!�%�������!���#��

���������%������-������������*�!���!��������!�������!����������!��	 
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�����.��������*��!$������ ��������� 
 

������:��	5����6��		1:�&��
��	� 
�����!��!�!����������������)���
��%���,+���������#���$������!���.������!����
!�������!��"������!��%�!��������������������!��?������"�� +���%���!��%#�� 

 

	�.������,+����������#��������!��!�!��,+�"����*��"����.��������!�����!�����!��"�

>%-�������"����%�,*�!$�����������	��', ���*��!�.�����.������!$����!��!�!��,+���

���?!� �� �!$����!�!�*�������� ������������!����!$����������!� ��������������
�%������,+������!����#�������!�� ��	��5�!��������������!�%��������,!�������.���

 �!$����!�!�*�������� ����	 
 
��������!�����%�����%!�,+����-�����������!���$����!�"��*��%���%�������!�����,!�

>��%!���������"���-���������������!�����.��� �!$������!��������������#�����

�%�-�������"��� �*�"�"���%!����!�%	 

 
1. �/4�����&�	�2 
 
1.1 ���%���!���������������������-�����-�-��!���!����� 
 
1.2 ���� 
 
1.3 ����!�������!���%�#���!����������!�%������%����%������!������

!�������!���������!�� (b): 
 
1.3.1 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.3.2 ���!�����.�����>!������%����%�� 
 
1.3.3 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.4 �����*���%�����%!�,+�"��-���������!���$��"�!�"��*��%�"�

%�������!�� -����!�����.������������ �����������-��%�����#���$�����
�!���.������!�����<�	 

 
1.5 ���������� ���*�����-�������� ���*��"�-�������� 
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2. �/4���9���������������	��
�6������	����	�8��

��&��� 
 
2.1 5�!��������������*��!�.�������-��!�!�������!�������!����������!��� 
 
2.2 ���?!� ����*��!�.�������!�������!����������!��� 
 
2.3 =������������%����� 
 
2.4 ;�����������!�%���������!������ +���*��!�.�� 
 
2.5 ��!������������$-�������������.��������d): 
 
2.6 �������.�������%�������%�������!���� 
 
2.7 �� ����������������������������������������%���!�����z): 
 
2.8 !���������.���������������-������!������������.������ 
 
3. ��1���8�/����1��������%��������������!��!�!��,+�"����*��"�

��	 *��!�.� 
 
3.1 ��������� �-���%�������� �-������������������-%�������� 
 
3.2 &����-����� ���!���!�������!����������!����� +��� 
 
3.2.1 &���%�-��������#���$����!���.�������� �-�?����� 
 
3.2.1.1 &��������� 
 
3.2.1.2 ;���������� 
 
3.2.1.3 ����!����������.���������!����������������������%�������������������

����!����%�-�!$�� �*���������.���������!������� 
 
4. �
0�� 
 
4.1 ����%�-����������>!�.�������">!�.������*�����������-%����$��� 1/ 
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4.2 �����$-��������!�����������!�����-��!�������� 
 
5. ��6��'7	1����'�(�	�2�&'2����	����	19���&����

���'70
��19�&'2�������0������(����������34�9�
/�'�����7����&�	�:����������&�	72���&���'2 

 
5.1 ������!�������!����������!����%�����"��%�����""��%�����"""��%��������

%���� ��� 
 
5.1.1 �����?����������*�����������-��.�����!����%��%�-�������#���$���

�!���.��������!�����-����-�-��!���!��$��-�����-�-��!���!�������!����
!�������!����������!����!�������!��"������!���� 

 
5.2 ���+��$��������-��*���������������.�������2): 
 
5.2.1 � +������+��$��So): 
 
5.2.1.1 ���"����>!�.��So�): 1/ 

 
5.2.1.2 	�.����>!�.��Sob): 1/ 

 
5.2.2 &����!��+�"������.������S1): 
 
5.3 =����������.����������+�"����!��+�"�� 
 
5.3.1 �������N): 
 
5.3.2 ���"����>!�.��N�): 1/ 
 
5.3.3 	�.����>!�.��Nb): 1/ 

 
5.4 =����������.���%�"��������� 
 
5.4.1 ���������� 
 
5.4.2 ���"����>!�.����): 1/ 
 
5.4.3 	�.����>!�.��Ab): 1/ 
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5.5 =��������.� ��"�������� 
 
5.6 =�����-������"���"��������������%���������������,%�����.��>!�.����

���!��#�����������!��#��� 
 
5.6.1 ������ 
 
5.6.2 ���"����>!�.��1/ 
 
5.6.3 	�.����>!�.��1/ 
 
5.7 � @��� ���.��"��!����������3): 
 
5.8 ���+��$�����������-%�� ���.�����%��?����2): 
 
5.9 ��"��*��%����������� ����������� ���*��������!������!�������!����

�����!���������������������$�����@���������!����������!��������%�����

������������!�%�������!��������� 
 
5.10 ���=	��7����9	�:�=������	��
�6��� 
 
5.10.1 	��������#���$������!���.������!������������������������)����������

!�%���������!��� 
 
5.10.2 &������"��"�*��!���%���!��%#����%�!������+����� �������#���$���

�!���.����� 
 
5.10.2.1 ����� ����������������"����*��!��%���!��%#���!����!�������!�����

�����!�����%�,*��������-������%��������#�,�������$-��������!���������

����� �����%���������%������?����� 
 
5.10.2.2 =��!�.��!�������!����������!�����!�"�*��!����������!�������

%�������%���%�!���������,!�������*���!$����"����*��!��%���!��%#���

���������!�!�*��������!����!��� 
 
5.10.2.3 ����.�����#��!���!�.��!�������.�������!�������!����������!�����

������$�����������*���������!�%��$���������������"� 
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5.10.2.4 ��%�����$��������!��������.������������������� �%���"�

�����.���%�"��������	 
 
5.11 ���%!�����!��+�"���������%�!��������.��� �!$��� �,�������

�����������%�!���"����.��� �!$����������!�������������>!����

�!���$�����!�"��*��%����%�������!�� 
 
������!��$����-���*���������	��� ���������	 
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�����.��������*��!$������ ��������� 
 

������:��	5����6��		1:�&��
��	� 
 

�����!��!�!����������������)���
��%���,+���������#���$������!���.������!����

!�������!��"������!��%�!��������������������!��?������"�� +���%���!��%#�� 
�����*���������!���%�-�����.�� ������#���$����!���.������%�*��!�� 

�!���$�����!�"��*��%����%�������!� 
 

	�.������,+����������#��������!��!�!��,+�"����*��"����.��������!����!$�����

!��"�>%-�������"����%�,*�!$�����������	��', ���*��!�.�����.������!$�

���!��!�!��,+������?!� �� �!$����!�!�*�������� ������������!����!$�����

�����!� ���������������%������,+������!����#�������!�� ��	��5�!��������������

!�%��������,!�������.��� �!$����!�!�*�������� ����	 

 
��������!�����%�����%!�,+����-�����������!���$����!�"��*��%���%�������!�����,!�

>��%!���������"���-���������������!�����.��� �!$������!��������������#�����

�%�-�������"��� �*�"�"���%!����!�%	 
 
1. �/4�����&�	�2 
 
1.1 ���%���!���������������������-�����-�-��!���!����� 
 
1.2 ���� 
 
1.2.1 ;����� 
 
1.2.2 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.3 ����!�������!���%�#���!����������!�%������%����%������!������

!�������!���������!�� (b): 
 
1.3.1 ;����� 
 
1.3.2 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.3.3 ���!�����.��������%����%�� 
 
1.3.3.1 ;����� 
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1.3.3.2 ��-���%�����%!����!�������!���������!��� 
 
1.4 ��!�������!�������!����������!������� 
 
1.5 	��������������������-�����-�-��!���!���� 
 
1.6 ���������� ���*�����-�������� ���*��"�-�������� 
 
2. �/4���9���������������	��
�6������	����	�8��

��&��� 
 
2.1 5�!��������������*��!�.�������-��!�!�������!�������!����������!��� 
 
2.2 ���?!� ����*��!�.�������!�������!����������!��� 
 
2.3 =������������%����� 
 
2.3.1 =��������������.������������������������%�������� 
 
2.4 ;�����������!�%���������!������ +���*��!�.�� 
 
2.5 ��!������������$-�������������.��������$�� 
 
2.6 �������.�������%�������%�������!���� 
 
2.7 !���������.����� 
 
2.7.1 ��������!���������!���� �������������������-������!�������� 1/ 

���.����	 
 
3.  ��1���8�/����1��������%��������������!��!�!��,+�"����*��"�

��	 *��!�.� 
 
3.1 ��������� �-���%�������� �-������������������-%�������� 
 
3.2 &����-����� ���!���!�������!����������!����� +��� 
 
3.2.1 &���?�������%�-���� 
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3.2.1.1 &��������� 
 
3.2.1.2 ;���������� 
 
3.2.1.2.1 ��%�����$����?������ 
 
3.2.1.3 ����!����������.���������!����������������������%�������������������

����!����%�-�!$�� �*���������.���������!������� 
 
3.3 ������!�������!����������!�����%�-�������������*��� �%����,+����

!�������!����������!����������%�!�����������������������#������

��!����!����������!�%�������!��������,!���-������-�-��!���!��������
�����.���������!�������� ��������?���������?�������%� ������ �-�

%�-�����������#���������!����!�����������!����%��%�-�����������#�������

��!����!��������������!�����-������-�-��!���!�������%�,*���.��%��!���
���!�����!���-��������%�����������!������-�����������%�"���
��.���������"���!� �����-�*�����>%���.����������!�������!���������!���
����!��������$������*�����>%���.����������%�����$�������������$����

-��*���������%�.�����������!��� 
 
3.3.1 ��������������>!�����������.�����������������*����������#��������

���#������#��!���$������$,�������-%�����!�*%���#��%�����%�����$������

�������$����-��*���������%�.�����������!��� 
 
3.4 ��"��*��%�������!�������%�����$���������������-����-����������

-������-�-��!���!������������%�����$�������������$����-��*���������
%�.�����������!��� 

 
3.4.1 ��������������>!�����������.�����������������*����������#��������

���#������#��!���$������$,�������-%�����!�*%���#��%�����%�����$������

�������$����-��*���������%�.�����������!��� 
 
3.5 ��"��*��%�������!�������%�����$���������������-%�����%�.��,���$� 
 
4. ���=	��7����9	�:�=������	��
�6��� 
 
4.1 	��������#���$������!���.������!������������������������)����������

!�%���������!��� 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 37 
 
 
 
4.2 &������"��"�*��!���%���!��%#����%�!������+����� �������#���$���

�!���.����� 
 
4.2.1 ����� ����������������"����*��!��%���!��%#���!����!�������!�����

�����!�����%�,*��������-������%��������#�,�������$-��������!���������

����� �����%���������%������?����� 
 
4.2.2 *��!�.��!�������!����������!�����!�"�*��!����������!�������

%�������%���%�!���������,!�������*���!$����"����*��!��%���!��%#���

���������!��$��������!����!��� 
 
4.3 ����.�����#��!���!�.��!�������.�������!�������!����������!�����

������$�����������*���������!�%��$���������������"� 
 
4.4 ��%�����$��������!��������.������������������� �%���"�

�����.���%�"��������	 
 
������!��$���������*���������	��� ���������	 
 
 

  
 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 38 
 
 
 

�����.��������*��!$������ ��������� 
 

��/4�	�� 
 

���%�����$���������!��A4 (210 ���x��
����� 
 

�����������������-�������������!��!������������� 
......................................  
........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
�� +������%���,+���� 
 

-����#���$������!���.������!����2/ 
-��������!�����������#���$������!���.������!����2/ 
-��!%�-�������#���$�����!���.������!����2/ 
-��!��������#���$������!���.������!����2/ 
 
!����!�������!����������!���%�����%!�,+�����-�������!���$�����!�"��*��%����

%�������!� 2������������������������
	 
 
	��������#���$������!���.������ 
 
���������������������!�������� 
 
��0&�'�" 
 
1. ���%���!���������������������-�����-�-��!���!����� 
 
2. ���� 
 

 
 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 39 
 
 
3. ����!�������!���%�#���!����������!�%������%����%������!������

!�������!���������!���%�����%!�,+����-�������!���$����!�"��*��%���

%�������!��2/ 3/ 
 
3.1 ���!�����.�����>!������%����%�� 
 
4. ��!�������!�������!����������!���2/ 4/ 
 
5. 	��������������������-�����-�-��!���!��� 
 
6. �����*���%�����%!�,+�"��-���������!���$��"�!�"��*��%�"�%�������!���- 

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

!���� 
 
7. ���������� ���*������"����������!����� 
 
   
 
1/ �!��*�!��$�����������!������%�!�����������!�������������!��������

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

�!���.���������	�����.�������������%���,+��������#���$�����

�!���.������	 
 
2/ 	���.������*��%��!$	 
 
3/ ����������!�������!���%�#���!�����%�,*�,!�-��%���������,+���

�!��?�����%��������,�!�����!�������!����������!����%�����%!�,+����

�-�����������!���$�����!�"��*��%����%�������!����"��!������"�

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

-��%���%�-���,!�������%����!�#�������������#���������������##���##�	 
 
4/ �����!��!�!��������������������������.�+�����������������-��,#�����

%���!��%#���!�������!��"������!����	��	 
 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 40 
 
 
��0&�'�"" 
 
1. &������!��$�����������#���������!��!�!��,+�"����*��"����

��	 �� ������� 
 
2. ��"��*��%������. ����!��!�!�������-�����������������!����� 
 
3. &�!�����!�%��������!����� 
 
4. 	��������!�%��������!����� 
 
5. 0���*�����������!�%��������,!��������	��� ������� 
 
6. ���!�� 
 
7. &�!�� 
 
8. ������$� 
 
9. ����%���������#����������%�!���%�!��������������!���%����!��!�����

��������-�����,+���������#���$�����!���.������������.�!� �!$�

����*������-����������������!��	 
 
 

&� ��������%������!��$�!������#���$������!���.������!����)�%� 
%���,+��������#���$������!���.������!����!�������!����������!�� 

��������������������)���
 
 

1. &������!��$�����������#�� 
 
1.1 ��!�������!�������!����������!�����2���3):  1/ 
 
1.2 ���#��#���%�-��������������">!�.�������*������������-%����$�����1/ 
 
1.3 ��"��*��%�������!�������%�����$�����������%��� 
 
1.4 &������� +������%��� 
 
1.5 ;�������� +������%��� 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 41 
 
 
 
1.6 ����!���� +������%��� 
 
1.7 =����������.����������+�"����!��+�"�� 
 
1.7.1 �������&�� 
 
1.7.2 ���"����>!�.��&�) 1/ 
 
1.7.3 	�.����>!�.��&b) 1/ 
 
1.7.4 =���������+�"������.����� 
 
1.7.4.1 ���������� 
 
1.7.4.2 ���"����>!�.����) 1/ 
 
1.7.4.3 	�.����>!�.���b) 1/ 
 
1.8 � @��� ���.��"��!����������3): 
 
1.9 ���+��$��������-��*����������������-%�� ���.�����%��?����2): 
 
1.10 ��"��*��%����������� ����������� ���*��������!������!�������!����

�����!�����������$�����@���������!����������!��������%����������� 
 
1.11 ����.�����#��!���!�.��!�����.������!�������!����������!�����

������$�����������*���������!�%��$���������������"� 
 
1.12 ���*���!$����"����*��!��%���!��%#�� 
 
1.12.1 	��������#���$������!���.������!����������!�%�����!�� ��!��� 
 
1.13 ���#���$�����!���.������������!������������!��!�!����

� �����.����� �������%!�
	�	�	���������%!�
	�	�	������1/ 
 
2. 0���*����: 
 

  



TRANS/WP.29/2003/70 
page 42 
 
 

�����.��������*��!$������ ��������� 
 

��/4�	�� 
 

���%�����$���������!��A4 (210 ���x��
����� 
 

�����������������-�������������!��!������������� 
......................................  
........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
�� +������%���,+���� 
 

-����#���$������!���.������!����2/ 
-��������!�����������#���$������!���.������!����2/ 
-��!%�-�������#���$�����!���.������!����2/ 
-��!��������#���$������!���.������!����2/ 
 
!����!�������!����������!���%�����%!�,+�����-�������!���$�����!�"��*��%����

%�������!��2������������������������
	 
	��������#���$������!���.������ 
 
���������������������!�������� 
 
��0&�'�" 
 
1. ���%���!���������������������-�����-�-��!���!����� 
 
2. ���� 
 
3. ����!�������!���%�#���!����������!�%������%����%������!������

!�������!���������!���%�����%!�,+����-�������!���$����!�"��*��%���

%�������!��2/ 3/ 

 
 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 43 
 
 
 
3.1 ���!�����.�����>!������%����%�� 
 
4. ��!�������!�������!����������!���2/ 4/ 
 
5. 	��������������������-�����-�-��!���!��� 
 
6. �����*���%�����%!�,+�"��-���������!���$��"�!�"��*��%�"�%�������!���- 

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

!�����<�� 
 
7. ���������� ���*������"����������!����� 
 
   
 
1/ �!��*�!��$�����������!������%�!�����������!�������������!��������

�!����������#���$�����!���.�����������!%�-���������#���$����
�!���.���������	�����.�������������%���,+��������#���$�����
�!���.������	 

 
2/ 	���.������*��%��!$	 
 
3/ ����������!�������!���%�#���!�����%�,*�,!�-��%���������,+���

�!��?�����%��������,�!�����!�������!����������!����%�����%!�,+����
�-�����������!���$�����!�"��*��%����%�������!����"��!������"�
���!��+��������!��$�!�������#���$������!���.������!�����!��!�%���
-��%���%�-���,!�������%����!�#�������������#���������������##���##�	 

 
4/ �����!��!�!��������������������������.�+���������������

��-��,#�� �	�	 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 44 
 
 
��0&�'�"" 
 
1. &������!��$�����������#���������!��!�!��,+�"����*��"����

��	 �� ������� 
 
2. ��"��*��%������. ����!��!�!�������-�����������������!����� 
 
3. &�!�����!�%��������!����� 
 
4. 	��������!�%��������!����� 
 
5. 0���*�����������!�%��������,!��������	��� ������� 
 
6. ���!�� 
 
7. &�!�� 
 
8. ������$� 
 
9. ����%���������#����������%�!���%�!��������������!���%����!��!�����

��������-�����,+���������#���$�����!���.������������.�!� �!$�

����*������-����������������!��	 
 
 

&� ��������%������!��$�!������#���$������!���.������!����)�% 
%����!������#���$������!���.������!����%�-������%�*��!����!���$���� 

!�"��*��%����%�������!����������������������)���
 
 

1. &������!��$�����������#�� 
 
1.1 ��!�������!�������!����������!�������%�!�������.�!���!��������!$���

%�-��������������1/ 
 
1.2 ���#��#���%�-��������������">!�.�������*������������-%����$�����  1/ 
 
1.3 �������?���������%�!�������.�!���!��������!$���%�-��� 
 
1.4 =����������.����������+�"����!��+�"�� 
 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 45 
 
 
1.4.1 �������&�� 
 
1.4.2 ���"����>!�.��&�):  1/ 
 
1.4.3 	�.����>!�.��&b):  1/ 
 
1.4.4 =���������+�"������.����� 
 
1.4.4.1 ���������� 
 
1.4.4.2 ���"����>!�.����) 1/ 
 
1.4.4.3 	�.����>!�.���b) 1/ 
 
1.5 � @��� ���.��"��!����������3): 
 
1.6 ���+��$��������-��*����������������-%�� ���.�����%��?����2): 
 
1.7 ��"��*��%����������� ����������� ���*��������!������!�������!����

�����!�����������$�����@���������!����������!��������%����������� 
 
1.8 ���*���!$����"����*��!��%���!��%#�� 
 
1.8.1 	��������#���$������!���.������!����������!�%�����!�� ��!��� 
 
2. 0���*����� 
 
3. ���%!����� �,������%�!���"� �������������!����������������!��$�� 

%����������!���$�����!�"��*��%����%�������!�� 
 
 

  
 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 46 
 
 

�����.��������*��!$������ ��������� 
 

��/4�	�� 
 

���%�����$���������!��A4 (210 ���x��
����� 
 

�����������������-�������������!��!������������� 
......................................  
........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
�� +������%���,+���� 
 

-����#���$������!���.������!����2/ 
-��������!�����������#���$������!���.������!����2/ 
-��!%�-�������#���$�����!���.������!����2/ 
-��!��������#���$������!���.������!����2/ 
 
!����!�������!����������!���%�����%!�,+�����-�������!���$�����!�"��*��%����

%�������!��2������������������������
	 
 
	��������#���$������!���.������ 
 
���������������������!�������� 
 
��0&�'�" 
 
1. ���%���!���������������������-�����-�-��!���!����� 
 
2. ���� 
 

 
 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 47 
 
 
3. ����!�������!���%�#���!����������!�%������%����%������!������

!�������!���������!���%�����%!�,+����-�������!���$����!�"��*��%���

%�������!��2/ 3/ 
 
3.1 ���!�����.�����>!������%����%�� 
 
4. ��!�������!�������!����������!���2/ 4/ 
 
5. 	��������������������-�����-�-��!���!��� 
 
6. �����*���%�����%!�,+�"��-���������!���$��"�!�"��*��%�"�%�������!�� - 

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

!���� 
 
7. ���������� ���*������"����������!����� 
 
   
 
1/ �!��*�!��$�����������!������%�!�����������!�������������!��������

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

�!���.���������	�����.�������������%���,+��������#���$�����

�!���.������	 
 
2/ 	���.������*��%��!$	 
 
3/ ����������!�������!���%�#���!�����%�,*�,!�-��%���������,+���

�!��?�����%��������,�!�����!�������!����������!����%�����%!�,+����

�-�����������!���$�����!�"��*��%����%�������!����"��!������"�

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

-��%���%�-���,!�������%����!�#�������������#���������������##���##�	 
 
4/ �����!��!�!��������������������������.�+���������������

��-��,#�� �	�	 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 48 
 
 
��0&�'�"" 
 
1. &������!��$�����������#���������!��!�!��,+�"����*��"����

��	 �� ������� 
 
2. ��"��*��%������. ����!��!�!�������-�����������������!����� 
 
3. &�!�����!�%��������!����� 
 
4. 	��������!�%��������!����� 
 
5. 0���*�����������!�%��������,!��������	��� ������� 
 
6. ���!�� 
 
7. &�!�� 
 
8. ������$� 
 
9. ����%���������#����������%�!���%�!��������������!���%����!��!�����

��������-�����,+���������#���$�����!���.����������%�!�������.�!�

 �!$�����*������-����������������!��	 
 
 

&� ��������%������!��$�!������#���$������!���.������!����)�%� 
%���,+��������#���$������!���.������!����!�������!����������!�����%�-����� 

%�!������.�� ������#���$����!���.������%�*��!����!���$���� 
!�"��*��%����%�������!����������������������)���
 

 
1. &������!��$�����������#�� 
 
1.1 ��!�������!�������!����������!�����2���3):  1/ 
 
1.2 ��"��*��%�������!�������%�����$�����������%��� 
 
1.3 ����.�����#��!���!�.��!�����.������!�������!����������!���

� ������$�����������*���������!�%��$���������������"� 
 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 49 
 
 
1.4 ���*���!$����"����*��!��%���!��%#�� 
 
1.4.1 	��������#���$������!���.������!����������!�%�����!�� ��!��� 
 
1.5 ���#���$�����!���.������������!������������!��!�!����

� �����.����� �������%!�
	�	�	���������%!�
	�	�	������1/ 
 
2. 0���*����: 
 
 

  
 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 50 
 
 

�����.������ 
 

9��1�0	������5�6��'7	�8��
����(&�	�2 
 

� ��-�#�� 
 

���	����%!��	�����!��+�"�������� 
 

 
��������������?��-��%����#���$������!���.�����������!������������!�������!����
�����!�����%�-����!��*!��>!�!�!���!�������!����������!��� ����!���.������	���������"�
�� �������%������"""����!��?���������%���!��%!����"���� �����!����������������
������ ) ��
����������������#���$������!���.������������	��	��������#���$�����
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���/���	�2�������	��1������������	����	1����&���� 
 

1.-6. �-���-����������� 
 
7. ���/���	�2 
 
7.1 � +�������.���� 
 
7.1.1 ���������%�-���������������-������������-����!�����������.������

!�������!���������!������ �*������ �*������!���������"���+��������

�����������-��!��$���������"���!�	�������!�������!���������!���

����+�������!���������%�����������!���������.��� �!$��!�������������

!�%���� ��-����*!� ��!�������!���������!�����"������$�����������������

� �*��������!�����.����	�������*������#���$������!���.������%�-����

��%�*��!����!���$�����!�"��*��%����%�������!������.�����%�-����

�!����!��$��������������-��!��$���������"���!���%�-����!���-������-
�-��!���!����	 

 
7.1.2 ����������!��+�"��������"���������!�����!�� ����������!��?�����

%�%��-�� �������"���!��!�������!����������!����%�!��������.��� �!$�
����-��!��$����������"���!$������������������������������

�����.�������������!�������*���!�������!����������!�������"���*��%���

������%���>!�������"���!$���.�!���"���!$������� �����-��*�!��$����

��������������%�����������.��������������.������������!�������!�����

�����!����������������*!���������!�� ��������� �,���!��������*���������

�����.��������!�������-����������-������-�-��!���!����	�������
!�������!���������!�������+�������!���������%�����������!������

���.��� �!$��!%�,*���	 
 
7.2 ���������� ���!� 
 
7.2.1 ��������!���������!������.������!��!�!����!$�!�� ��������

�����.���� 11. 
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7.2.2 ���+��$��������-��*���������������.���� 
 
7.2.2.1 � +������+��$������"���!��*0��������-��*���������������.������

����*�!����!����������!������*�!������-�� +������+���������
!�������!����������!��� 

 
7.2.2.1.1 ���+�����!������������!���� 
 
7.2.2.1.2 ���+�����!�����%���������������+�����, �����������!����$%����� �����

��������� ������!�%.�����+�����-��������������$,��������"���-�������

���������%#������������ 
 
7.2.2.1.3 ���+�����, ���*��!������!�%��$����-�-���%�!����������������������

���!�����!�������� 350 ��� �-��*�!�����!�����������%����"���
���!��!�!���������%!����
	
	�	�	����
	
	�	�	�	�������*���!�������!��"�

�����!��%����� ��������>!�!���-������.�!� �!$�����$?������� 200 ��� 
 
7.2.2.1.4 ���+�����, ���*��!��!�������!����������!����%����-����+������!���

�����.����������!��!�!���������%!�� 7.9.4; 
 
7.2.2.1.5 ���+�����, ��������!����!����������-��*���������%�,*�!��$�������

������-%�����-������� ���.����-����+��������������!���������.����� 
 
7.2.2.1.6 ���+������� �����������"���!���%�����!��%������ ���.�������

�����.����� 
 
7.2.2.1.7 ���+����������-�������������!��#�����������!��#������.��>!�.����

���!��#������������"���!$,��!�����%	 
 
7.2.2.2 ���+��$������"���!��*1��������-��*�����������!��+�"������.������

����*�!����!�����!�����*�!������-�*0: 
 
7.2.2.2.1 ���+�������"�*��!�����������%����%�!���"������?��!���%�����$���

�����!�����-��*������������������������%!��
	
	�� 
 
7.2.2.2.2 ���+�������"�*��!���������������!����"������!��+�"������.������%�����

���������$��-���!���-����%�,*�������!%����"��������� 
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7.2.2.2.3 ���+�������"�*��!����������� ����������!����������������������$?��

����!���������������"������%�-�����������%!��
	
	�	�������>!�������*���

����������������������,!���� 
 
7.2.2.2.4 ���+������������.������������������*�������!�%��$��������%��!$,��

���"���+���*���-�#��!�������"���!������?%�������$������!�������

%�������-����������.������ 
 
7.2.2.2.5 ���+��������� ��������������������$�����%������!%����"����������-��

��%�,*���������*�����%����������$�����!����������������������������%�

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

���*��"�>!������!����!�����.�!� �!$�����$?���������� ��	�������*���
�-����,+�����%�������%����������-��, ���������$���%�!�����
������!�����!�����%�*��!��������$-����������	����%!�
	2.2.4; 

 
7.2.2.2.6 �, ������+�����%�!����������%�,*��!��������!��!�!����������.�������

���%!���
	�	�	�	�-
	�	�	�	����?�������%�!��������$-����-���!�!$�

���������$��%���� ���"���� ��� 
 
7.2.2.2.7 ��!�������!��"������!��"�%������""�-����+��������%�!����������-��?��!���

�!��!$� 
 
7.2.2.2.8 �����">!�.��"�!�������!��"������!��"�-���������+�������"�����>!�.�� 
 
7.2.2.2.9 ���+��������!����!���������-��+����������������%����%������������"�

%�����%���%���������-���!�����$-���!���������$-���!������������������

%����%������������"�%�����%�����	����%!�
	�	�	�	 
 
7.2.2.3 	��!�������!���������!������.������!$����������������*���������

����*�"����!�����!��!�!��,+�"�!�� �����������%!��
	
	����������

�!%����"��������	�������*���!�������!����������!���%�������"��""�������

*���������*�"����!����%�.����>!�.�����.������%������������

���!��!�!����!$�%���*��!���%�����!��"���!������������>!���>!�.���

������-��*����������������.��������������� "������!���>%���.���

�%�������������� ��.��?�������$?����#������*�������� !�������!��"�
�����!��"�%������"�>!��%���*��!���� �-��*�!�����"�����>!�.�����.�!� �!$�

����$?����������	 
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7.2.2.4 �����*���!�������!����������!������-����,+�����*����������*�"����!�

���+��$��������-��*�����������!��+�"������.������S1���������.�����

���%!� 
	�	����������,!������!��!�!����������%�.������-������,+�"�

���������� 
 
7.2.2.4.1 -���!��������-��.���������$���������!��?��������+��$������!��+�"�

�����.��������, �������!����!���������!�%�������!��!��������

���������"�%�����%� 
 
7.2.2.4.2 -���!��������-��.�������+�����������-��*�����������!��+�"�

�����.��������!��?����������$���������-��*��������������+�"�

�����.����������������!����!���������!�%�������!��!�����������������"�

%�����%� 
 
7.2.2.4.3 -���!��������-��.��������!����!����������������"�%�����%������

��!��?��������+��$������!��+�"������.�������������-��*����������

�����$-���������!��?����������$�	 
 
7.2.3  ���%����%��!�������!��"������!� 
 
7.2.3.1 ��������!���������!������.������!$�*�!%�,����%����%���"���?��

������,��-��!��������������,�� ��-������������������������ �%������

��%!�����������!��������������������#��������!����������������������

%�!��������.��� �!$��%�-���� 
 
7.2.3.1.1 ��%�����$����*���������+�"������.������%�!�������.�!�������-�!$�����

!�������!���������!��� 
 
7.2.3.1.2 �����!��!�!��,+������*�����%�����$����*������!��+�"������.������

%�!�������.�!�������-�!$�����!�������!���������!��� 
 
7.2.3.1.3 �����!��!�!��,+������*�����%�����$����*��������������"�%�����%��

%�!�������.�!�������-�!$�����!�������!���������!��	 
 
7.2.3.2 �����%���!��%#���!�������!����������!�����-�����!��-����!$�*�����

����*�"����!������!����!����������-��*�����������!��+�"������.������

����*�����������-���"����������"�%�����%��!��!�� �������

���%!� 
	�	�	����������!������!��?�����%�.����%�������%��
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� ��%�����$����*����������*�"����!��������!��!�!��,+���*������

���������"�%�����%����!��+�"������.����	 
 
7.2.3.3 ��%� ��������!������"���?����������������������!��������� �%������

��%!�����������!��������������������#��������������������%�-���,!��� 
 
7.2.3.3.1 ������ ���.���%�!�������.�!�������-�!$�����!�������!���������!�������

��%�����$����*����������.�������*������>%���.����%�!�����������.���

�����?�!$�!�"��*��%�������!���,���%�����$��,��������� ��

�����!���,����������%�.��,���$	��
*�!����!��������� ���.�� 
 
7.2.3.3.1.1 �� ���.��"��!�������"��������������%!�
	�	�	�	�������.���������� 
 
7.2.3.3.1.2 ���%��?������������� ��������������������-%�� ���.����������9��

���%! 
	�	�	�	�������.��������	 
 
7.3  ���*���!$����"����*��!��%���!��%#�� 
 
7.3.1  ��������>!�.����!�������!���������!���%�������""���"""����.������!$�

���"�,,�*��!$�%���!��%#�����!��*�,+�,�!�� �������������.������	 
 
7.4  ����!����������!��*����!$ 
 
7.4.1  
�!��*����!$�!�������!����������!������.��� �!$�!�%����*!� �����

�����"��������������%�������������*�������������%�����������"���!���

���%�!�����������!������������� ���!������������������+�����!��?���,�

%�����-��!���	�� 
 
7.4.2  &���#�������?��%�-�����������!����������$-��!���!�������!����

�����!����������.����������������������%�!�������������!�����

���%!� �	������!��+�"�����������������,+����������!��$���������-%��� 
 
7.4.2.1 ���%�.���������.���%��������$������+��!������-��������Q��%�%�

����������������%!��
	�	�	�	�������.��������	�������!�������!����

�����!���������-��*��������������-%���!��+�"������.�������������

>%�����!�#������������!��$����*������>%���.�������%�!���������

��������!����������$���!��#��!��!�.��!�����-��������� Q������
��%���
���.��� �!$������� ��-������������������!��!�!������������+��������

�!��+���������.��������*�����>%���.���������!���
����	�������
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!�������!���������!���������-��*��������������-%�� ���.�����%��?���!��

���%��?������+��!��������� ��-��������������������������9���

-�����,+���������!�%���� ���.����%�%������������!��!�!��,+����������

-����������-������-�-��!���!�����������������%!��
	�	�	�	�������.�����
��	���������"� ���.��"��!�������"�������.��������.�!$�����%�%����

 ���.�	   
 
7.4.2.2 �������!�������!���������!���*���������*�"����!��*�"����!���.�!�

�-����!$�����������!�������-�!$���������������%��$%�����������"�

%�����%��!�������, ���-���������.���%������������%�������%��%�!�����

��.�!��-����!$���������-%�����������!������������%!��
	�	�	������.���

���!��!�!����!$���� ��$?�����-������,+�"�-��*����� 
 

  �� ����������+�"������.�������%���*��!����%�!�������.�!���"���!$���

��>!���-������%�,*����������, �"��@����"����������� 
 
  b) �������!��+�"������.�������%���*��!����%�!�������.�!���"���!$���

��>!���-���� 
 
  �� ���������������"�%�����%������$-���!������%�!���������!�

��"���!$�����>!���-��������*������!��!�!��,+������-�� +���

�����������%����-��+��!����������!����� ����������������������
#��!���%�.��������!�����������������%����%������� 

 
  d) ����������+�"������.�������!��+�"������.������������.�������

���������"�%����%�"��%�!���������!���"���!$�����>!���-��������

�, ���%�������%�	 
 
7.4.3 ����!���, �����!������������$-����������������!���+����� �%������

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

����%����������������.��������?�!$�����!��!������!��������.���

�����"���!$,�����%�!�������"���!���!�������!���������!��������%��������

!���*��!$,�� ����>!����%�������%�!������������.���� ��.��������%�

�����"���!���%����������-%��!�������!����������!������!��!�!���!�

���%!��
	�	�	 
 
7.4.4 ��"��������!�������%�%���*��!��!�������!����������!���������.���

�����%���!$�����������������������!�%��������%�������������

��������!���������%���!��%#��������� �*����>%�����!�#��������������
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�- *��!���������.�����"���!$��-��!�����---�������.����������
�����������!�	 

 
7.4.5 ��%�*��!�����$!����!�������������!��������%�-�!��$�!���!�����*!��

!�������!���������!����������%���!������������"����������"���

���%!�" 
	�	����
	�	�����.�!� �!$������$-�������!������*�!�	����"����
!�%�������*�!�����.����������!$��������������������,+���������!��� 

 
7.4.5.1 ���������� ���!�� 
 
7.4.5.2 ����!��#��!���!�.��!�� 
 
7.4.5.3 .��!%��!$�������� 
 
7.4.5.4 .��!%��!$�?����������!�%����������-��!���� 
 
7.4.5.5 "���%!����!�%��������!����������������-��"����������!�*��%�"�

�������"� 
 
7.4.5.6 ����.�����#��!���!�.��!�� 
 
7.4.5.7 �����!��������%�-����%��*���,� 
 
 <!�!���!������*�!������������� ������� ��%����!��+���������.���,	 
 
7.5 ���!�����.������-�+�!�� 
 
7.5.1 ��!�������!������� 
 
7.5.1.1 ����!�������!����������������%��!��������$-���������%�%����

���%�����������,+������-��%��-���#����������!��������� ����!��������

� ��� ���,+����!�����������-�*������������������������,*�����+��!����

�������������%��!������!�*���������	 
 
7.5.1.2 �����-��.���!��������!��������!$������������!���.���!�����!���

��%��������!�����������-�*����������������, ���������������,*����

��+��!������, ������!����!��������!��������-���*�!����!��!�!��,+�"�

%���!��%!����"���� �����!��������������!������-�����������.��"�

�!����!��	 
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7.5.1.3 ��.�����!�������!��������������, ������������!�*��%���!�����

�!�%����%�%���!����!����������-��*���������������+�����>��������

���� �.��������������.�����!�������!����������!���������������
����%������������-������!��$��������!����!��������!����������������

%������, �"���!����!���� ���������"������������!��$����*��!$,�

!�������!����������!������.�����-��+�!$������������%���-�

.������*�������!������	������%����.������������ �������-�.�����

���%���%��!	�	�������$-�������������������%������.��� �!$�

�����!��%���	 
 
7.5.1.4 �������.���%������������.�!���!��������!$���� ������!��$����

��!����!��������� �!�,+����������*����������������������!����������

�-���#���������!�������%�!�������!��*���%�����?���,�!������!�����

� ����������������%#�������������>!������!����!��������������!�

��%�%�"�!�%��*��"��������������������.���!�%���� ��-����*!��

���%���������������.�����%��, ����� �*��������"���!����%�,*���	 
 
7.5.2 <��%!��� �������������>��%!��������%� 
 
7.5.2.1 ���������������.��� �!$�����.����-�����������������>��%!��������%����

>��%!��� ��������������.��������.���!$���-����!����!������!������

���.���!���%�!�����������������,!��	������!�������!����������� ���

���������������!�� ��!�!$����!���*!� �����������������.���!$�

��-����!����!������!�����%��.�,+������������, �"���-��.��"�

-����-��,+�"���+��!�	 
 
7.5.2.2 	��������-����������>��%!��*��%���#����������.���������%�!$�!�%�������

%�!�����������?��!������!�����-��*���������!�%���������������*�!���

����� ��������!����%������%�����$����!������!�����%��.�,+��������	 
 
7.5.2.3 ��.����>��%!��*��%���#��$����!�,+����, ���>�����!�� ������������-��

��%�,*�������!��!�����#����-�.�������������*����������!��$������

-�.������������*����������������!����!�����!����%�������!�����-��������

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

�����"����!��$�������%�,*�!��$	������%����������!�-�+�+�!$���� +���

����%��������"����!�����������%�,*�!������������������*!��

�������$���������!�%����������?��!����,	 
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7.5.2.4 ���������������.��� �!$�����.���-�+�+���������*������%���������

*!� ����%�,*����$���-��.���!$��"�� ����������!������������-����	 
 
7.5.2.5 ��!�"����*��"��%�����������%�����!�*��%���-��*����������.�������������

�������%��$%�"�>��%!��*��%�"�#���"�!�������!����������!��������?��!�

100 ������%�.����%��������!�*��%��>��������%�!��������-�-�������
��!���������!����-��������������*������%�,*�!��$��������+$,�

%�!����������>!��>��%!��*��%���#��������!� �!$��!%�,*�����!�����������

��!�*��%����!�������>!����%�,*�!�������.�����"���!$������!���

!�������!����������!��������%�����!����"���������!�������!�"�����

���������*!�����������-�!�%�"��-����������"���%�,*�!�����������.���

�!%�,*�!$�%�%�,-�� ��>��%!��*��%�,�#��$����!�,+�,�� �-�!��$����

���?���������!�������!����������!��	�����������������!��+�������%!��

����������!����,!������#����-�.����������"���+�������������%���

�����.��������������!��������#����%�%���-�� ��>�����!��� ������������
��!��������������!�������!���������!��	 

 
7.5.2.6 ����>��%!��*��%���%� �������.��� �!$��������.����!�%���� ��-����

*!� ����%�%���*��!$���������%������$������%�%���!�������������������

�, ������������!��$,����!���������%������������������$�*��-��������

�������������������������!����������.�+������#���$�����-���#�����

-�+�!���!�%����%�%������%����%�������������������������������	 
 
7.5.3 �%%�����!������ �!���� 
 
7.5.3.1 �����%%�����!������ �!��������.��� �!$�"���?��-�%����������

���%����!����	 
 
7.5.3.2 �!�����������%�!�������-��+�,!����%%�����!������ �!���������.���

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

�����.�+���� ��-������!�������!$�������.������-��"��	 
 
7.5.3.3 ���,����%%�����!������ �!��������.��� �!$�-�+�+�����!��������!��

%���!%����-���%����	 
 
7.5.4  ����!�?�!��������!�*%�������������+� 
 
7.5.4.1  	�� "��������������!��!$����!��������!����%����������������%��$%�"�

����!�?�!������������-�%�!���"����.�����"���!$����� ��-��!���!�
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�����$������!���	����!�������!��"������!��"�%��������������� @���

��������!������������!����!������.������!����!$��������������3
������

!�������!��"������!��"�%������"��""�����"""�-������������ ��3. 
 
7.5.4.2  	�� "��������������!��!$����!��������!����%���������������%��$%�"�

��!�*�%������������+�	��� @�����������!������������!����!������.���

���!����!$����������
 ��3
�����������$������-��� -������������ ��	 

 
7.5.4.3  ����!�?�!��������!�*%�������������+������!������"����!$����!�%��.��

�����������-��������������������!��������+������"���-�����,+�����

�+�%��� ��-�����%����- ���������!�%����������������*�!%����� �-��*�����

���!�"��������>!�"�������!������ ����*����������!�������"�

 �������!�!���������-���*�������������������!��#��	 
 
7.5.5   ��!������ 
 
   	���*���%�%�"-�� ������������,+�"�����!�����������������"���������!�

��"����������!������ �������"���+��!�����"���!�*��%���!��������.���

�����%�!$�����?$���!������*���������>!����!������������.�+���� ��-���

-�+�+���	��������� "������!�����������!���+������������������-%��

���������%���������������"�����������,+�"�����!����������

��"����������!�������������������+��!����������!�*��%����!�����

���.��� �!$�� ����*�������!��!�!��,+���-�+�!�	��&���#��������!��+����

���%!������������,+�������!���������*�!��!�����!�������%�!��������

������-��*�������!�����*!� �������.���!$�!������!�����%�!�����

��-��.��������!�����������$-������	 
 
7.6   ��"��� 
 
7.6.1   =�������"���� 
 
7.6.1.1  �������$����*��������������!�������!���������!������.��� �!$�������

�� ���������.� ��"���������� ����������.� ��������$��������-��������

����$	���������$����*��������.� ��"�����������.��� �!$������,+��� 
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=����������.���� =��������.� ��"������� 

 ����� � � � ����� �� ����� ��� � � 

1 1 1 

2 1 1 

3 2 1 

  9 - 45 
46 - 70 

  71 - 100 
> 100 4 3 1 

      " 
 
7.6.1.2  �������$����*��������.� ��"����������%�.����.��!%�����%#���

��*����������!�������!����������!������.��������!$������������

��%�,*��������!�����!������������%#�����*������������!� ����%����� I, 
�����������$����*���������������.��������!$�������	 

 
7.6.1.3  &���#��������!��+�������������������.� ������������ ������������

��"���-�������������!��������������������.���������!����!$�����

%�*��!���-������"���������������"����$-�����%���!%����!$����*��,�������

�����������������!������������ "������!�����"���-���������������

�%�-������������%!� 7.6.5.1. 
 
7.6.1.4  �������$����*�������"��������.��� �!$�!�%����*!� ��� +���*�����

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

=����������.�������*������>%���.���

%�!���������!���"���!$�� 
��%�.�����!������� 

�������$����� +���*�����

��"���� 

 1 -  8 2 

 9 - 16 3 

17 - 30 4 

31 - 45 5 

46 - 60 6 

61 - 75 7 

76 - 90 8 

  91 - 110 9 

111 - 130 10 

> 130 11 

 
   �����������,%������!�������!����!$�����?$���%�*��!�����������-�

��?��%�-����"�-������"���"����	�� 
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7.6.1.5  &���#������������������������$�����*��������������.�������"������-��

��%�,*���������%!��
	�	�	���%�.��,�.��!%�,���%#�,���*����������

!�������!����������!���������!�������!����!$���%�*��!����!���$�����
!�������!����������!��	��&���#�����������������*�����-������"���"�����

!����!���%�"�������*�!�,!���� ��� ���������!���������	��=�����

�����.��������.�����������!$�������%�.����.��!%�����%#��	 
 
7.6.1.6  &����������.� ��������$�������!�����!�����%�*��!������"�����������

������������%�� �������������%���%�%�����-������"��%��	 
 
7.6.1.7  ������!������������!������������������������.���%�������������

����+$,����"��������!��!�!��,+������������-�!�� ��������

�-��.����"������%!��
	
	�	�	������.����� �,��!$��������,+����������� 
 
7.6.1.7.1  �!������������!�������.��� �!$�����+������������"�������%�!��������

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

�������-���"����������!����%����!���������.���������!����!$�

!�� �������������@���������%�-���������%�������-��.��������

���%!�" 
	�	�	����
	�	�	�� 
 
7.6.1.7.2   �%���!�����!���������%��!�����!����%����������������"�������������

�������!��$��"������.���������>!������*�����"��������%�-���������

���%!� 
	�	�	
	�������,!��������	������!��$�%�������$�������!�����!�����
%�*��!���-��������������������#��-�����,+�"���?��%�-�����������$���

�������������*!������!��$�%��������$�����������%�������%�.�"������!�����

��%��!%������%�,*�����������*����*�����*�����!����-����!	�	����

���?%������$�����?�,!���"���	��&���$����������!�����������

��?��������!�"��������!��$��"���#���*�!��!�����%�*��!���-��������

��������������!���	��� ����������%�!������������.�����!��������
����!�������.�!� �!$���!��������������!���������!��$��"�������������

���������*!��>!���������!��$���������$������������!�������������"�

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

%���������������������$��� ����*���,+������!����������.���%����������

�!��*��!�!�� ����������%!��
	�	�������@���������%�-��������������	 
 
7.6.1.7.3  �����*��"����������"������%!�"�
	�	�	
	����
	�	�	
	�����"�����

��������!����������!������������!���������%�,*�,!��������*�����

���������������������"����%!����
	�	�	�-
	�	�	��������*�������"������
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�������������"����%!���
	�	�	���%��������*�����������!������

���%!�" 
	�	�	
	����
	�	�	
	�	�����%!��
	�	�-
	�	
��
	
	���
	
	����
	
	
���
�!��?�����!�%�"���"���������������,!��	 

 
7.6.1.8  �����%��!������,�����!�������, ������!�����������.��������������

������ ����*����!������!����-���!��$����*��!�������.���%�����������-��

�*�!����!��!�!��,+�������"�����������!����,+������������-�

!�� ���������-��.����"������%!��
	
	�	�	������?������"����-��!��������

����!�������!�� ��!��	 
 
7.6.1.9  ����������*�����%�-�����������%!��
	�	�	����!������������!��������+����

����$,��������������"�������"���.���������!����!$���%�*��!�����"����

���������.�����!��$%���������������*!���� 
 
7.6.1.9.1  ��!���.������!��%���!$�����.�����������%��������������$�������!�����

����!����*!� ��������$-���!$���>!�����"����� 
 
7.6.1.9.2  ���������!�����!�!�� ���������%���,+�������-������-���������������

�%�-����"������%!��
	�	�	�	 
 
7.6.1.10  ���%!��
	�	�	����
	�	�	������%�,*�,!�����*��������������������� ��$����

��.��������$�������!�����������.���%������������������������*!��>!�!�

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

����!��$�%�������$����!���������-�%��!���!�%��� ��$���������

������!�����!�����%�*��!�����"�������������.����	 
 
7.6.1.11  �������-������"�����������%�����!�������!��"������!��"�%�������""��"""�

�������.������!$��������������,%�	������!�%.������!�� �������!$���

!�������!���������!���%�������"����	���������$����*������,%������.���

 �!$������,+��� 
 

=����������.���� =������,%�� 

��� ������� 1 

 ������� 2 

 
7.6.2   �������.�������"���� 
 
   ��������!���������!�������,+��� �������������.���%�"����������

���.����!��*�!$��-��.��������.��!�� �������	����������!����
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�����!�������!����!$,���� �������������.���������!��!��*�!$��� ��

!�� ����������-��.��������.����� ���������������������.�+�������

���%!���	�������.�����
	 
 
7.6.2.1  ��.� ��������$�����.� ��������������.�������.�������������!$�����

 ��.����%�� �*�����!������!�������!����������!�������!��!�!��,+���

����������,����.��������!��������%�!�����!�������!���������!���

�����.�!������!��#�������>%�����!�#�������*���%�%���������������-�

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

<!�������%�,*��!�����*�����������-������!��#�����*��!��!�������!�����

�����!����������-��*���������������$-������������.��������

���������"�%����%�"	� 
 
7.6.2.2  &����-�����������������!�����"������%!��
	�	�	������.��� �!$���������

������!�������!�%���� ��-����*!� ������!��������.���#��!�����

������*��"����!�%��$��"�����%��!������!��������������������� +���

�����������.���%����������	�������������-�������������!������������!��

>!������!��������� "�������-����!$���.������������"���������%�!�����

��� �������������������!������	 
 
7.6.2.3  ��"�������%�.����>!�.�����.������������!$���!�%���� ��-����*!� ���"�

*�������� ��"��!�����!�������!����������!��� �������%!�*��%��

�����%����	 
 
7.6.2.4  ���%�����������������������������"������.��� �!$��������.���

���!��!�!��������-���������������������!��#�����*��!��!�������!�����

�����!��	��&���!�������!��"������!��%������"�������!�������!��"�

�����!�����%�!���"�-������*��!$�������!$,�� ��� ������!������.���%����

��������>!���������������*�!��!�����������������������!��������

�����������,%	 
 
7.6.2.5  ��"������������.����������������!���.���!������!�������!�����

�����!�������.��� �!$�������������������������������������	 
 
7.6.2.6  &��.��� �!$���-��?������!����%����������-������!��#�����*��!��

!�������!����������!����������������*!��������������!������.� ����

����$,	 
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7.6.2.7  ��������*�����������"��,%����������.�����-��+�!$��������,+���

� ��-��������������!���!��$%��������,%��!��������.�����!��������!$�����

��������!��!��!�������!����������!��������������!��������,%���!��

����!��������.��� ��.��?����%�������!����!�����-�������������������
��������$����������$��������!�������!����������!�������.��� �!$����

����������!���	 
 
7.6.3   �������$������-�������"���� 
 
7.6.3.1  &�����"�������-��*��"�!��������.����� �,��!$��������,+���

�������$������-����� 
 

 ����� I ����� II � III �����	�
�� 

����� ���� 1 800 1 650 - 

������
�� 
����� ����
� ���� 

���
��
�� ������ ��� 
�����

�� ������ � ��� 

���� ������ ����� ���

�������
 
� ��� ��	 ����
������
�� ������������


� ����
� ����	
�� 

����� ���� 1 250 
�����
�� ����� 

����
��

����� 

����
� ���� 550 

- 

�����
�� ��
� ������� ���2) 400 000 

�  �� ��������� �����


����������

������!���
�� 
��� " 
�� �� 

�����
�� ��
�	 ���������

�� � ���
��

���#���� 	���� ���
�����
�!� ��������	 ����

�������-��!���������� 
� �����������������

�����
�!� ��
� � �$������

��

��
�����
�� ����������  

� ����� �����
�!� ��
� �����
 ����������

������!���
�� ������ ��� �� � $���
�� � ��� ��� %!�

 ��!� ������!���
��� ��!�� ��� �����!��
	 ���	��

������ ������
 
� �����
 ����$��� ��� ��� 
 

&�����
� �'� ����� �'�� ������� ���2) 400 000 

�  �� ��������� �����


����������

������!���
��

��������� ��� " 
�� �� 

 
7.6.3.2  ��������!���������!�������!����!$,���� �������������.���������!�

�!��*�!$��� ��!�� ����������-��.�����������%!��
	�	�	����� ��

�������������������.�+����������%!���	�������.�����
	 
 
7.6.4   ��"��*��%���!�� �������%����������.� ���������� 
 
7.6.4.1  ��.�������.� ��������$����.������%���!%����!$����-��!����������.��

!�������!����������!����%�����!�������!���������!�����"���!�����

�������.�������!������������������������������!���� �-�!��$��������
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���.�+������!�������!����������!���	������%��>!��!�� �������������.���

!��%���!$���%�%���%�,*�,+�����-��.���!$�-���������������������.��

�������������*!��>!������$����������.����!%��!$��-��!��	 
 
7.6.4.2  ��.������"���-�������������������!����!�������.�+��������!%��������

������������.�����-��+��!�������������� 000 - 1 500 �������
�����"���!$,�����������������!��������� �������� ����!������	��
� !�������!��"������!��"�%�������I, II���III�%�.������"���-�������������
������!����!�������.�+��������!%����������������-��!������-��+��!���

����������� 000 - 1 500 ����������"���������"���!$,����������
�!����$%����������.������ ��.��������%���"���-��������������������

����!��������� ��$?������ ����!������	��<!��!�� ����������
�������!�����!��������"���-����������������������.���������!������� 
����!���	 

 
7.6.4.3  ��.�����!%�����������-�%������������*��,��������������.� ��������$��

����?�������������!��"�����?������"�����.�����!��������!$���!�%���

� ��-����*!� ��������������%�������������!%��!�������.�������

�������.����� @�%!���������������.�����!�������!����������!���

�����������������+����$����!������-�%�������	 
 
7.6.4.4  ������!%�����������-�%������������*��,����.� ��������$�� ����������

�������%���-��%����!��������.��� �!$����"��-�#��������!���	 
 
7.6.4.5  	�����!��������!���������.� ����������������.������!$�����%�%�"�

��!����!���������-��*����"�����-�%�����������!�����"��!�����%��%�����

����$���"���!�����-�%��!�������.����	��<!�������%�,*��!�����*�����

��?���!�����%��%���������$���"���!�����-�%��!�������.��������"���-���

���������������$,������������ ����������������!��������������

���!��������!���������������������,+������*��!$,����������%�!�����

��.����!��!$	��<!�!���"���-����� �����������������.��������!����!$�

�������!�����������.����	 
 
7.6.4.6  ������������� -��������!��������!�!�*�������� "��������!��������!$�

��!�*��%����������������!����!������-����,+�������!��,�����������

���!������!$������.��������"���+�"���������������!������� ��-��!��

�����.���!�%�.�������.� ������������������,+�������!���!�*��%��	�� 
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   �����*������.� ������������-������!��#�����*��!��!�������!�����

�����!�������!����!$,���� �������������.�����>!��!�� ��������*�!��!���

����������������������!��$������ ���� ����.�!$������!�!����*�����%��

���!������������"���+�������������!������������-����!�������!�����
�����!��	 

 
7.6.4.7  ��.��������$���!%����,+��������!�$�!�������!����������!���������

��"���-�����.��� �!$��%���!����������!�%���� ��-����*!� ������

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

��� "������!�����.������!��������!$������!��!�!��,+���-�+�!����

��!����!��	 
 
7.6.4.8  ��������.� ��������$���������!�%�������!����!�����������������!��������

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

��!����!����������!���+�,+������������������������!%�������	��

����%��>!��������������������.����������!$������������.� ��������$�

-�%�����!�����!���!�*��%���������.�����!�������!����������!������

�%����!$,� �������%��*	 
 
7.6.4.9  �����*���!�������!��"������!������!����!$,���� ������� �����.������

���.� ����������%�!���"��������.������-������!��#�����*��!��

!�������!����������!�������.��� �!$���%�,*������-��.���!$�

�!%���������!����%� �����*���������º ��������*��������º, �����!%��!���
����.������������.��� ��%�����!$�����!���!�*��%�	��<!�������%�,*��!�

��-��.���!��������+�����*���-�!�*%���������.������!��������

�!%��������������-����������!�%����������%�����>!�� �-���������

��������������!����*!� ����-����!$���!$�-������"���������� ��.�����%�

����%������!����������-����-%�����������!%������������������
�º ����
� ����*�������� �������-����-�*���������!����!�����-����

!�������!����������!��	 
 
7.6.5   &������!��$����!�"��*��%���!�� �������%����.� �������������

��"���*��%����������� 
 
7.6.5.1  ��������������!��#���%�.�������.� ��������$�����"���*��%������������

���.����!%����!$����-��!����%�����!�������!���������!�����"���!�����

�������.�������!�������������� �-�!��$��������������.�����������

��-����!�������.�����-������.����������+����"���-����������������

%�!�������-���������!�!��������%#�������!������!�*��%�>������� 
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7.6.5.1.1  ����!��,!���-���������!����"������"���"���-��������������� 
 
7.6.5.1.2  ��-��+�,!�������������������������"���������!������������!�����������

1 600 ���������������!����$%�����������"���-��������������
�������.�����-��!��� 

 
7.6.5.1.3  ����!� �!$����%�����������*�!%����-��*����������� ��.�����%���������

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

� �*������"���-�����!%������������.��� �!$�*�!%��� �-��*����%�%�

������-��*���������������$-���������������������!��#��� 
 
7.6.5.1.4  ����!��������!$���������!���������.�������!��+������������!������

����������$,� 
 
7.6.5.1.5  �!%����,!�����$������ ����*���,!����%����!%�����������������*��,� 
 
7.6.5.1.6  ����!� �!$�-�+�+������������ ��������%�!�������.�!� �!$����%�����!��

������- �!����������*��������!����%��������������"���-����������������

����!��$����.�������*�!$�-��%���������-���$��������������%�,*�����

�������������"���-���������������������!���-�+�!����%��?%����

��"���-����������������� 
 
7.6.5.1.7  ���.��� �!$���!������!�%���� ��-����*!� ��-������*����������������

�!%�����������-�%�������������!������������!��!�!��,!��������������

���%!� 7.6.5.6.2, -��������"��%�,*����������!%����������������
��-���+�������������$��������.���������������-�%�������$�����$����!�"�

�������%������!��$�����������!�������!������"���-��-�%�������������	 
 
7.6.5.2  ��.�!���!��������!$�����!����!���������������������!��������!��������

����������!��������!%�,*��������?��"���������"���"���-����

��������������!���*!� ��-�����!$����.� ���������������.�	����>!���

���*������?����������������"���-�����������������.�������$�

�%�,*�!$�����!���!�*��%���� ������-����%�������!������� �����

���!�.�����!�������!���������!�����%����!�����%��*	��������>!����

�!%�,*��������?��"���������"���"���-������������������.���

�����"���!$������!���!�*��%���������-��$!�!���������!��$��"�����!����

����!���	 
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7.6.5.3  ��.�������.� ��������$���!%�����������-�%�������������!���������.���

�!%����!$�����-�%����!$���������!��$�%���������$����������+��

��"���-����������������-����%�,*���������������%�!��������.��� �!$�

�������*�!%��� �-��*���	 
 
7.6.5.4  ��.�������.� ��������$�����"���*��%���������������.��� �!$�

����+������-���$����������$������!����!�����%�!��������.��� �!$�

*�!%������������������!���������+������������$��������.���������

��.������������, �"��������"��%��.�,+��������+�������%�!�����

��������.���!���!����*!������$�-�%��!����������!$,	��<!��������$����

��!����!������.������ �!���!$���!�"����*��"��%�����.��!%���>�����!��

��������"���!����������.�!�*��������.���������.�������.�������%�����

����$�������!$,��!%��!���������.�������%����������������-�%��������

��������!��!����� ��	�������������$������!����!�����.�!�
������-��*�!$����������������� �����������	������%��!�%���������$����

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

%�!�����������!��!�!���!�����������������%!���
	�	�	�	�	����
	�	�	�	�	�	 
 
7.6.5.5  ���������!��$�����������!���"���-��������������������.�+��������

�!%����������-�%�����������.� ��������������"���*��%�������������

�������.��� �!$���!������!�%���� ��-����*!� ������!��$������-����!$�

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

-�%�������������!%�������	 
 
7.6.5.6  ����!��%#��������!���������������%�.�������.� ������������

��"���*��%���������������.��� �!$�!�%�����*!� ���������-�%��������

�����.��������������*�!$�!��������������� �!$�������-�.�!	 
 
7.6.5.6.1  &������!�� ��������*�!��!����������������������� �,���������

��.������,+�"��������	 
 
7.6.5.6.1.1  ������������������!��!���!����*!�����������!��������-�%������,�������

���, ���!�*%���-����������%�-�������������.������������������-�.����

��� ���������	�����$����.�������$�������!$,��!%����!$���

��!���!�*��%�����-����%�,*���������*������!����+�"���%�

��!���!�*��%������.� �������������!���!$����!%��!�������%�,*�����

��"���-���-�%�������������	��
������-�.������.�!� �!$��-�������

�, �������� �����!��*�,+���!�� ��������%����!��!�����������	��

�������������.����������.�!����������.�������%����!��+���
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��������	����%��������������!�*�����%���!%����������������������.�!�

�����?�!$���� 	��������������*!�����������?����� 		����!����
���!��������!%����������.�!� �!$�������������������+��

����!�!��$������!��.�������,+������*���������!����������?�������
30 ���������������-�%���������������� ��	 

 
7.6.5.6.1.2  �!������������������!���%�!�����*!������-�.�!�������$,�-����!$������

���$#��������.���� 
 
7.6.5.6.1.2.1 ����$����.�������$�������!$,��!%�����!�����!���!�*��%�����-��

��%�,*���������*������!����+�"���%���!���!�*��%������.� �����������

��!���!$����!%��!�������%�,*�������"���-���-�%���������������� � 
 
7.6.5.6.1.2.2 -����!$���������$#�����.��� �-�!���������� �.��!$����-�������� �-�

���%������������!�����	��� �,������>!��������������.�!� �!$�

�������������*��,�������������+���������!���������%!��
	�	�	�	�	��

����!�!��$������!��.�����"���+���������%�����%��������%��#�����������

���������!��+�������������!��+��������	�����������"���!$�������.���

 �!$���������������������-������������	�����������$�-�.����!�

�!��.��$��!��������.��� �-�!������-������-���%�!$������ � 
 
7.6.5.6.1.2.3 ����$����.�����"���!$�����!�%�������.������%�!������ ����*������ ��

��� ���������"�������!�!��$������!��.�������,+������*���������!���

60 ����?�������������������������-�%�������������������	����>!���

����.����������������-�%�����������������.�����!���!$������ �����

30 ��	 
 
7.6.5.6.2  �����*���������������.� �������������������������%!��
	�	�	��

�*�!�,!����������������������!�%�������$� 
 
7.6.5.6.2.1  ���!��!�!���!�!�� �����������%!���
	�	�	�	�	����
	�	�	�	�	����� 
 
7.6.5.6.2.2  ����!����%���%����������%������������.��� �!$����!��$%�����%�����

*!� ������-�%�����������������-�.���������!�!��$������!��.����

�������!���������%!��
	�	�	�	�	���.��!%���>�����!���������������!$,�

���%����$	 
 
7.6.5.7  ��������.� ��������$�����"���*��%����������������.����!�����

-�%��!�������.�����!��$%����������+�����!�����������*��>��������
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��� "��������������!��!$���-���$����������$������!����!����

���������,+�������!�������, ��������������!�������!����

>�������!�������!����!���-�%��������������	 
 
7.6.5.8  ��������*�����!����!���������!�!��,+������*�������.�������������.���

�%�,*�!$���!��$%�������%����!����������%��*���������.���

���%#��������!$������%����!�"���?���%�-�����	 
 
7.6.5.9  �����!�������!���������!����������+������!����!����������!�!��,+���

��*�������.������-��%�������������.��,+������������������!����

��.�!�������!$�����!������*����%�����!�������!���������!����������!���

�����.�����������������!$,�-�%��!������.� ��������������"���*��%���

��������	��<!�!�-��%�������������.��,+�������������.���������!$���

����%����!�� ������ %��*������*��������������!��!�!��,+�"�

����������������%!��
	�	�	�	�	�	�	 
 
7.6.6   &������!��$����!�"��*��%���!�� �������%���!���!�*��%���

 ���.� ���������� 
 
7.6.6.1  �����������������!������"���-�����!%������������� 
 
7.6.6.1.1  0����%�,*���������*�������������!�����"������%!��
	�	�	�����"���-���

�!%��������%�.������!���!�*��%������.� �������������.���

�������!$���������!�������!%�,*�!$���!��$%������!����������������$�	 
 
7.6.6.1.2  �����������������!�������!%�,*�������.�!� �!$��� ��������������

����+����%�,*�!������� ��%����������������������!����!%����������

-�%��������������������.� ���������	 
 
7.6.6.1.3  �����������������!������"���-�����!%�����������������.���

�������-�����!$����-��!��������!�"����*��"��%���������$����.���

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

����%�!��������������-�����,+�����%���%���-�����,+�����-��%�����.���

��"���!$������!����������%�%�!���������!����!�������������������!�������

 ��-��!���!����	 
 
7.6.6.1.4  �����*����������������������������!�������!������������+��

��%�,*�!����������%#�����$�������!���������.���*�!%��

�������-�����!$�������!��,����������������.��������%�,*�!������ ��
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����%�!�����������*%�������-�����,+�������%�,*�!����	��

��%�,*�!��$����.������!$����#���$����� �-��*����������������!$���

!�%���� ��-����*!� ���������$-�� �������!�!$��������������������

����������	 
 
7.6.6.2  �!%����������!���!�*��%�"����.� ��"������� 
 
7.6.6.2.1  �����������������������!��������!�������"���-�����!%��������������

�����.�������.������!$���-��.���!$��!%����!$�����$������,+���

� ��-��� 
 
7.6.6.2.1.1  �-��!����������������!�����.�!���%���%���������"�.������*���-�

���!����� ��$����� 
 
7.6.6.2.1.2  �����.���-����%�,*������!�"����*�����%���������$�������-��*���������

�����$-�������!��$%����%�*��!�����"������� �-��*����%�%�!�%������

������������!�����.�!���-�����,+�����%���%���%���%������

-�����,+�����-��%��������������*������������� ���������� .�������

�����.�+������!��%#���	 
 
7.6.6.2.2  ������.�!���%����%���������!�"������%!��
	�	�	�	�	����������$-�������

�����!�����-��������!�������������!�"������%!� 
	
		�����.�!�
������!$�����������%�!����������!�����!�����%�!����������������������

������!��������!�������"���-�����!%��������������� ����*����!����

�!%�������	 
 
7.6.6.3  0�%����������!���!�*��%�"����.� ��"������� 
 
7.6.6.3.1  ������!����%�%���!���!�*��%������.� ��������$��!%�����$���������.���

-�%��!$�������$���!���!�*��%�������!�*���������������������������

�������	���������!�*�����>!����������������������!�������!���������!���

�"���!������-��������"���!������.������������ ������ �-�������!��

�����������%��!�%!���������$������������!����� ��$�������"�����������

����������������.���� ����*���!$����!�!�*������!�����������������

-�%�������������	 
 
7.6.6.3.2  ����������.����"���!���!�������!���������!���������"���!��-���������

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

��!���!�*��%��������$����.�����-���+�!$������!%��!�������.����	��
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� ��!����"�����.�!�� ����*���!$����������-��������� ������

 �-�������!����������!�"������%!� 
	�	�	�	��������, ����������
�������� ������	 

 
7.6.6.3.3  	�� "�������*!� ������$��%�!�����-�%�����$���!���!�*��%����

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

�����.����������!��!�!����������.����������%!��
	�	�	�����������

����.�����������.����������!$�����!������*�������������!��$��!%�,*���

��"���-����!%�������������	 
 
7.6.6.3.4  �������!%�,*���������!�������"���-�����!%����������!���!�*��%���

���.� �����������!%��!������������.���-�%��!$��������!��!�!������

���%!��� 7.6.6.3.1���
	�	�	�	�	 
 
7.6.6.4  ��!����%����!���!�*��%�������#�����-�%����������������

������-��*����"��������#���$����������$-���������������������

�����.���������!�%����%����%����������.�������������*�������

��-��.���!�����������.�������!	�. 
 
7.6.6.4.1  ����!��$����.������!$���-��.���!$���!�����!$����#����

��!���!�*��%����-�%�����������������!��������������������!����

���#���$�������"���-�������������	�������.���!�%.�����.������!$�

��-��.���!$����������!��������!�����!$����#������!���!�*��%����

-�%�����������������!�����.�!������#���$����%���%�	 
 
7.6.6.4.2  ����!��$����.�������*�!$��������� ���!����%�����#�����

��!���!�*��%����-�%����������������������������������+����-���$�����

������$�������!����!��	 
 
7.6.6.4.3  ���#������!���!�*��%����-�%�����������������, ������*������.���

��-� �����!$���!��$%������!����	 
 
7.6.6.4.4  ���!��?������������,+����-�%����������������������!������%!�
	�	�	�	 
 
7.6.7   ��"��*��%���!�� �������%�-�������������� 
 
7.6.7.1  0�����������������.������%���!%����!$����-��!����������.���%�����

!�������!���������!�����"���!������������.�������!�����	������%��>!��

!�� �������������.���!��%���!$���%�%���%�,*�,+�����-��.���!$�
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-��������������������.���������������*!���������������.�!� �!$�

�!%��!���-��!�����������+��� �*�������"���-����!%�������������	 
 
7.6.7.2 0��������������������$-��������%�*��!���!�%���"��������.������!$�

��"���*��%�������������%�����!�"����*�����%������������������������

����!��������-���+�������� �*��������.�������"���-���������������

�������������������%!� 
	�	�	������������-�%����,!�������$����%��
����!��$�����%�,*�!���"���-���"�-�%�������	������!�%.��������.���

 �!$���-���.�����!�����%�����%�%����!�������!��"������!��"�

����!����!$,���� ������� �����.����	��&���>!�"�!�������!��"������!��
-������������$,���.�!��*�!�!$�����-���.��������$��%�!���������� ���

�!%����!$��� �-������$-����������!�����!�������������!��������

�� ������!��%���������� ��$����������!��!�!��������������� ) 33. 
 
7.6.7.3 ��.������"���-�������������������!����!�������.�+��������!%��������

������������.�����-��+��!�������������� 000 - 1 500 ����!�-��������
����!��������� �������� ����!������	��� !�������!��"������!��"�
%������ "��""���"""�%�.������"���-�������������������!����!�������.�+���

�����!%����������������-��!������-��+��!�������������� 000 - 1 500 ���
�������"���������"���!$,�����������!����$%����������.������ ��.��

������%���"���-���������������������!��������� �������� ����!������	��
<!��!�� �����������������!�����!��������"���-���������������

�������.���������!������������!���	 
 
7.6.7.4 	��������-�����������������!�������������� �%�����*��!��

!�������!����������!�������.�������?���!$������������*��!$,���

�!%����!$�������.�	���������������*���,+����!%���������������

#���*%�������������������*���,+�����!����!��������%�,!�������������

��������!�!��,!���� ��������!%������,����������������������������+���

��-����,!������!���!$�����>!�������.����	����������,!������!�!�*����

�����!�������� ����*�������� ����������!����%�-���������������

!�� ����������!��?������������$�������������+������������!��	 
 
7.6.7.5 0�����������������.��� �!$�� ������������!����!�����

�����!���+�,+����"�������������������!%�������	������%��>!��

!�� ������������������!���������-������������$�-�%�����!���

��!���!�*��%���������.�����!�������!����������!�������%����!$,�

 ���� 5 %��*	 
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7.6.7.6 ����-�����������������.��� �!$�����+����-��%�������!����!�����

��������.��,+�������!������!����*!������-�%��!�������!��	��

��������.��,+�����!����!������.����������!$���������!����

���.��������%��!����������%��!%�����������������.�����������������	 
 
7.6.8  ��"��*��%���!�� �������%�-���������%��� 
 
7.6.8.1 ', �����������������!%������-���������%������.����!%����!$�������.�	��

�!%�������%���������.���������!$,��!����!$����!�!�������!�����

�����!���������� �!������	���!%���������!%����"��%������.��� �!$�

!�%����*!� ��������!$,���%�,*����$���-��.���!$��"�

��������������������� �!������	 
 
7.6.8.2 ', ���-���������%������.��� 
 
7.6.8.2.1 �� �����%���� ��!����!%����!$����-��!����������.��!�������!�����

�����!�����������+�����!��!�!��,+������������ ��������� �� 
 
7.6.8.2.2 ���!$����%����- �������������"����!��$�����!�%��	������������

����.�������%�,*��!���-��.���!$������$-������������!�����!�%�������

�!�%�����-��!�����������-�����!�*��%������!������	��� ��-��%�.�����

-����������%������.��� �!$���!����������������� ����������%��

���!������������#����"���+�"�����!�������!���������!������!���*!� ��

��.��� ������- �!$�%�.�����%��	 
 
7.6.8.3 ��.����-���������%����%�!�������.�!� �!$�-����!�������.������.���

 �!$��%���!����������!�%���� ��-����*!� ���������, �����������.���

 �����!%��!$��-��!���!�������!����������!��	 
 
7.6.8.4 0������������������%�������!��������!����������������-��!��$�����

���"����%���%������.��� �!$�� �������������!��!�!��,+���

��"���-����������������.��������!%��!�������.����	����.�������������

�����������%������.����!%����!$�����-�%����!$���!�%���� ��-����*!� ��

��������!�!����!$���� ����������!�������!�$�!�������!����������!���

������"�����-�����	 
 
7.6.8.5 ����!����.�����%����-����������%�����������.��������� �%�����*��!��

!�������!����������!�������� +�������������������������!����������

�%�����-� ��%�,*�������, �"����!��"�������%�#����%�%������������
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����*���%���������%�.�"������%��!����%��� %��������*������.���

���!����!$���� ������ 200 ����������������� �����������������-���������
�%���������� ��������%�������- ���������!�%���	 

 
  ����%����������������-����������%�������!����.�����%������.�!� �!$�

���.������������������ ���������������� ������������%��������������
�������!�������� ����������� �������������!���+�,+�����-��.���!$�

���������������.������-�!�������!����������!��	��������%������������

� ���������!�%����������� ��������!������!���%������������������

�������� �������������.��� �!$����$?���������$��������!���

�����������������-����������%��	 
 
7.6.8.6 ��.�������������-���������%����%�!������!*�!���������������������$��

����!��������.��� �!$�� ����������-��%�����������$������!����!�����

���.�+���������������.����������!������!����*!���%���-�%��!�����

������!$,	����%�����!����!������.����������!$���������!����-��%���

�%�������������-��$!�!�����.�������������%��	 
 
7.6.9 ��"��*��%���!�� �������%������������,%�� 
 
7.6.9.1 ��.���������������,%����.����!%����!$�����-�%����!$���!�%���

� ��-����*!� ����������!�!����!$���� ����������!�������!�$�

!�������!����������!���������"�����-�����	�� 
 
7.6.9.2 0���������,%����%��?�����.��� �!$��!%����������������������

�-��!��������-����%����- ��������������"����!��$������!�%��	��',%����

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

����+����-��%�����������$������!����!����������������.������

����!������!����*!���,%�-�%��!����������!$,	����%�����!����!������.���

�������!$���������!����-��%���-����������,%�������������������-��$!�!��

���.�������������,%�	��0���������,%������������.��� �!$�-�+�+����

�!�������-���$�������� �!������	������%���������!�� ����������

��������!����������,%��������-������!�����!���!�*��%���������.�����

!�������!����������!�������%����!$,� ������ %��*	 
 
7.6.9.3 ',%���!%�������!����������.���������!$,��!����!$����!�!�������!�����

�����!��������!%���������*!� ���,%���������!��������%�%����������!��

���������"����$-���!�����������	���!%������-���������,%�����.���

�!%����!$�����-�%����!$���!�%���� ��-����*!� �� ����������!$,�
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��%�,*������-��.���!$��"�������-���$�������� �!������	���!%������

�,%������������.����!%����!$���!��$%�����!�$������.���%����������	 
 
7.6.9.4 	��������-���������,%�����.�������?���!$���!�%���� ��-����*!� ��

�����!%�������$����������������������������-������������������������

100º.  	�������������������,%������������.����!%����!$������!�$�
�����.���%����������	 

 
7.6.9.5 �����������,%�����.������%���!%����!$������������!$���%�%��-��!����

!�%��������.�	������%��>!��!�� �������������.���!��%���!$���%�%�

��%�,*�,+�����-��.���!$�-���������������������,%����#���"�

� ����*����� �-�������!��!�������!����������!����%�������������%����

��!���������������*!�������������,%���.�����������!%��!$��������!$�

�-��!���������+$,�� �*������!����,+������"���-���������"���-���

�������!����,%�	�������*������%����- ����������,%���� ��-��!���!������

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

��"���+�"�����!�������!���������!������!���*!� ���,%���.��� ����

��- �!$	�� 
 
7.6.10  ��"��*��%���!�� �������%�� ���,+������!����$%�� 
 
   
 ���,+������!����$%��������!�%�������!�������������.���

���!��!�!����!$������,+���!�� �������� 
 
7.6.10.1  �������.��������.�+���� ��-���� ���!$������������!$���

���������������-�%������������!%������������!��!�!��,+���

���.� ��������-�������������� 
 
7.6.10.2  ����-�%��!������������������-�*��!���� ���,+������!����$%��������.���

���!���!$� �����*������������-��%��!�����������,+���*��!��%�-���� 
 
7.6.10.3  �����!%��!����������������������!���� ���,+������!����$%�����+��$ 

�����"���!�����.������!��!�!����!$�����������������%!��
	
	
�

���!��+���������.����� 
 
7.6.10.4  �����*����!����$%������"���*��%��������������-��.���!$�!����������

���!��!�������!����������!���������+$,��� �!�������������!��������

�������!����!����$%�����.��� �!$���%�,*���	��� ���*����!����$%���
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����������������*��,�����������������������.���������!��,����.���

������!$���-��%�����������-���$����������� 
 
7.6.10.5  ��-��.���!$������.������!����$%������"���*��%���������������������

���.�����!�������!����������!������.��� �!$���%�,*���	�������*���

��"�����-��!�������������!����$%���������.���� ���!$�������"���!$�����

-������!�������.����	������%��!�%��������������!$�������.����������

 ��%����������!����$%��������.�������?�!$��� �!�����!��!�!��,+���

������ 
 
7.6.10.6  ����������.����!��!����� ���,+������!����$%������"���*��%���

������������-��.���!$�-�%�����������!��!�!��,+������������.��� �!$�

��%�,*���	��� �,������>!����!�� ���������������!�����!�����!����%��

��#��!����!����$%�����-����������� %������!��!�!��,+���������

�����$%������ ��%�	��<!������������������!����!���%��������

��"���+��������������!�������������-����������!���� 
 
7.6.10.7  ���.������ ���,+������!����$%�������%�������*���������.�������!$���

���*���������������!������"������.�����������.�����������#����

�.���,+�����!� ���������!����%�� 
 
7.6.10.8  �����������-������������ ���,+�"����!�����%����.������!$�

-�%����������������������������������%�����!����$%�����.������!$�

-�%���������������������������������� 
 
7.6.10.9  �����!%��!������������������.������ ���,+������!����$%�����.���

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

#��!��������*�����!����$%�����-�������������%������������!����%�����

#��!������������!����$%�����-����������
��%���!%���������!����$%����

�, ���!�*%��������.��������?�!$������	 
 
7.6.11  	������ 
 
7.6.11.1  �-��!����������.��!�������!����������!���%�.����-����������"���

���.���� �-��*�!$���������$,��0����������"���������������������

��� "������!�����!��!�!��,+�����.������������ �-��*�����	 
 
7.6.11.2  ��"���-����������������������������.� ���������������������

-�����������"�������-��!����������.��!�������!����������!������.���
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� �-��*�!$���%�%�!�%��������!��!�!��,+���-��%�������*�!%���

������$,	 
 
7.6.11.3  	��%�.������"���-�������������������������-�����������"����������

�%����%�.������-���"����.������!$���*�!%������!��%#��������$-�������

���	 
 
7.6.11.4  2-�%�����%�!��������.������!����!$����%�-���������!��!�!��,+���

���������������?�����*�������"����%!���
	�	��	�-7.6.11.3, 
���������!������������������!����,+������#���$�����!���.���������

�*�!���!�������%�%����!������!����"�����!��$�-���%��������#���$����

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

�����������,���%����!��!�����������������!��!�!��,+���

�!��������!��!�!��,+�"��!����������>!����� "�����	�������

%����!��!�����������!������!���������!�������!���������!��������.�!�

�����!��#���������!��-�%��>!���-��������������*�!�-���� ���

��� "������!�����������#���������#���$������!���.������!���	� 
 
7.7   ���!���������������%� 
 
7.7.1   &��!���%����.� ��������������	������.�����������	��� 
 
7.7.1.1  =���-���� ����������!����!������!���!�������!����������!������ �%�����

�!��%�����%�!������������.��������$�����.������ ��������"���!$���

���!�%��$��������.��������������$����+�!�!��+������������

?������ 400 ���������!���
�� �������������������������%�!�����
�����!��*����������.����!�����+�!�?���������� ���������!���!������
+�!�����.������!��!�!����!$�����*����������������������

���!��!�!��,+����%������!�������!����������!��	��<!�!���������+�!�

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

������+������-���"�����������.��������%�!���������%��!$��!�������

� ��+���������!�$�!�������!����������!������������������%���!��$����%�

���?�����%��,������������������������.��������%�!��������%����!���

��������!����$%���������*��������������!��������.�!$���������%�������

�����!���������������,����.�����*�����%������$-�,+������>!���

�"����	 
 
7.7.1.2  ����!�����"��������������$�����+�!�����.������!��!�!����!$�����*�����

�����������������.������������!� ��#���������!��!�!��,+����%��������
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%�!�������!�������!����������!��	��� %�*��!�����$!����!������.�!� �!$�
�����$-������!����#�����������%#�������!������������ ��-�,+���

����"�����.���?����������"���������.�����+�!�	����>!������*���� +���

����!�����������$������%#�����>!���!����#�����������%#������"�����
+�!�����.������!����!$�����������������"�%�������!�������!��"������!�	��

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

 

������

!�������!�����

�����!�� 

����!�����"�����+�!������ 
���-������������	��� 

� +���

����!� 
;����� 

  ��$!����!������

!����#���������

��%#�� 

  

�������(*) 950    950 1 650 550(**) 

�������(*) 700    950 1 400  

������" 1 100 1 100 1 800  

������"" 950 1 100 1 650  

������""" 850 1 100 1 550  

 
 (*) &���!�������!��"������!������!����!$,���� �������������.�����

��.����+�!���.�!� �!$����+�������!��?���,�%����"�����+�!��
�������������*!��>!�������"���!�����������!���.�������������	 

 
   (**) ;���������"�����+�!����.�!� �!$�����$?��������"�������� ���

��������*����%�?������%���%����� �������º ����!��?���,�%�
����-��!���	 

 
 
7.7.1.3  ����������!�����������������������������������>!�������������+�!���!�

������"�����������.���������!����!����������>!�!���������+�!�%����!���

�����"���!�������.%�������������!�����.���!$���!�%�������.����	 
 
7.7.1.4  0�!���#����������	������.�����������	����������$-�����������-��������

��� ����������"�����������+��!����!����"�����������!����������������

���.�������#�����"���+�����-�!�������!����������!�������!���������!���

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

���"���+���*���-����"����%�������"�����!����$%�������%���������%��!$��

���"���+������%���!��$����%����"����*��!��#���������%����!������������
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+�!�����-��������!���!�!�����*!�������"���!����$?���������.����!������

>!�������.��������	������.�����������	 2). 
 
7.7.1.5  ��.���#������������"���+�����������.�������%�-��������

���%!� 
	
	�	�������������+�!������"���+�����������.�������%�-������

�����%!� 
	
	�	������.��� �!$���� ����������!����!�������"��������.����
�����#��%�!��������%�-����������	��������.������	��<!����� ����� 
����!����!������.���� ����*���!$���� ���������"�.������

���!�%��$�����+�!�������������-�����%�!�������������*���

#��!���$�������*���,�#������������%!�
	
	�	�����!��+����%�!���������

�����?��!������	��<!�!�+�!�������+��!����!�����.�����%�������

#�����������!���!�*%��������������?�����!������%����!������!�������

�!���������������+�!�����!�%.������%��!����������%��!�������"���+�"�

*���-����"����%�����!�����%���������!�������������������.�������#���

���$-�,+��������������"��������	 �����.���� ������	���	 
 
7.7.1.6  �� ���������"�������>!����+�!��������.����%�,*�!$���%�%���

����!����!��������!���,+�����������������������!����.�!�������?%��

�, ����� ��+��������������������-��������$������������������*���

�����$����������.�����������%��������%�.�"����������"��!����"����

!�*%��>!�������?%�	�� 
 
7.7.1.7  �����*����!%����"���������>!������!����!������.�����������!$������

�!��?���,�%������$,����� �*�������.����	 
 
7.7.1.8  ����%���!%�����������$���������-��*����������*�����>%���.������� �*���

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

������������ 
 
7.7.1.8.1  *�!%���%�-����%�%���������!�������!���������!����!�%���������������

��� +�����������.���������*!�������$��������-��*����!��$%������

>%���.�� 
 
7.7.1.8.2  �������$-�����������$����!���!�*��%���%�������!����*!����� "������

���������������!�� ����������%!���
	
	�	������
	
	�	����
	
	�	���
	
	�	��

� 7.7.1.5; 
 
7.7.1.8.3  ����$���� �-�!��$���������!�����!�����%�*��!�����"��������#�����

���%!� 7.6.1.5; 
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7.7.1.8.4  ���������-�*��!��������$������ �*����������.����������.��������

���!����!�-�����!�%��$��,�����%��!$�����"���+�,�*���-�#��!��

�����"���!������?%�������$������!�����%�����������"���!�����������
%�������-����������.��������*���-�#��!������.�����-��%����-�������

��������-��+�������������!�������.�����!������!�������!�����

�����!��	 
 
7.7.1.9 �����*���!�������!��"������!������!����!$,���� ������� �����.�����

�������������������!��������.�����%�������*�!�,!������ ������������� 
 
7.7.1.9.1 �����-����������������$���������$��������!�������!����������!���

����!������ ���������"��������������� ������, ���!�*%�������������
550 ������, ���!�*%���������!�� �������� ������������������������
�!�����%�������.���� ������	 3); 

 
7.7.1.9.2 �����-����������������%�������������$��������!�������!����������!���

����!������ ���������"��������������� ������, ���!�*%�������������
550 ������, ���!�*%���������!�� ������ 200 ������������������������
�!�����%����������������� ���������!��%���������.���� ������	 4). 

 
7.7.1.10 ���������������!��?�������-���������.� ������������-���������������

�%�-����"������%!� 7.6	�	�����!�� ����������%!���
	
	�	�-7.7.1.7, 7.7.2.1-

	
	�	���
	
	�	����
	
	�	������������,!���%�!�������!���������!����

%����� ���%�!��������,!�!�"��*��%�������!���,���%�����$��,�������
��� �������� !������ ������� �����.���%�"�������������%�!���"�����
%�.����������$����������!���� �������!�!����������!������%�������

�����%������������	 
 
7.7.1.11 ��%�����$������%��������������"����������.��������?�!$��������

�-�����������!�������!���������!������������������������.������

���!�������%�!�������"���!�����������������-��!��$���������"���!�	��


�!����!�������%�������������.��� �!$��!%�,*���	 
 
7.7.2 &��!���%�-������������������	������.�����������	��� 
 
 	�.������,+���!�� �����������������,!���%������������!�����

�����$-��������%�*��!�����������"���"�������!�������!��"������!��"�

����!����!$,���� ������� �����.����	 
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7.7.2.1 �� ����������!����!�����.���������������"���������������-��������

���������.���� ����*���!$���� ���������"�.���������!�%��$�����

#�������������!������� ���������!���
�� �������������������������>!�!�
#���������!���������!����!��������!�%��$����#������������!����

550 ������ +�������!��#������������.������!����!$�� 400 ��	 
 
 &����!�����"�����#����������.�!� �!$�����$?�������"�������� �������

����*����%�?������%���%����� �������+�����!��?���,�%�����-��!���	 
 
7.7.2.2 ������������������#�����������.�����"���!$������������"�����%#���

�!������#�������	 
 
7.7.2.3 ������-��+���������$������������"�����!%����"������������ ������

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

%����������$����"���!������� �*�������.����	 
 
7.7.2.4 ��%�*��!�����$!����!�������������#����������.�!������$-���!$���

?� ��������������%�!�������������!��������%!� 7.7.5.1 
���	 �����.���� ������	 6). 

 
7.7.3 &��!���%�-���������%��� 
 
7.7.3.1 	�� "��������������!��!$���-��.���!$�������+�����%��!���$�����

?� ������!��������������"����!�������!����������!�������.��*���-�

%�.����-���������%��	 
 
7.7.3.2 	��������������.�����%��!���$�����?� ��������.������!��!�!����!$�

��������������������������,����.����������.�������%���,+����

!�������!���������!��	�����!���$����?� �������.��� �!$�

��������%�����������������,����.����	 
 
7.7.3.3 ���!���$����?� �������.������!$�������!��%�������!������-������

600 ���"���� ��������������-�%������������������ ��	������%����!���
���*����%�����-���������%����������.������-������!��#�����*��!��

!�������!����������!����%��!���$����?� ������.�!�!�%.�����!$�

��-������ 400 ���"���� ��������������-�%����������������
� ��	 
 
7.7.4 &��!���%������������,%�� 
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7.7.4.1 �����������,%����%��?� 
 
7.7.4.1.1 0����%�,*������!�������!��"������!��%����� I�����%�����������������

�����������,%����.������������!$���!�%���� ��-����*!� ��

*�!���"�!�����������*����������������� �%�������������+�������!���

1 600 ���%������$�*��!�������$������>%�������!���������	����$�
������������.��� �!$����!�%��$�������������$?�����*��������.���

%���!$����!%��!��������"���!��������������,%�	������������!� �!$�

�%�������������������.������������������*!����������!�

��%������!$���������.������������-��*�����������"������$-������	��

<!������.�������� "�������������!$	 
 
7.7.4.1.2 �����!��+����%���!��%#���%��?�������?��!���� ����!�����$?���

��*�����������������.���%���!$����!%��!��������"���!�������������

�,%���������!�����?���������"���!��%��?�	 
 
7.7.4.2 �����������,%�������� 
 
 �����*�����!����%��������������,%���������>!�!��,%����.���

� ����*���!$������������� ��������"����-�!�������!����������!�����

��!��������!$�����!������!�����������!������ ����������!����!�������

�,%���������������!���������������"���	��', �����!�*��%�!���������

���.�+�����%�������!�����.������������!$����������!���������

%��������������� ����!��, ���*��!����������,%�	 
 
 &��.��� �!$�� ����*������-��.���!$�������+�����%��!���$�����

?� �������������!��%�������!������-���������� �� "���� �����
���������-�%������������������ ���������-��!��$��������.���������
�������������!�������!����������!����������!��� ������!��?���,�%�

�����"���!��������	 
 
7.7.5 ������������"�������	������.�����������	��� 
 
7.7.5.1 ������������"�����!�������!���������!������.��� �!$������%!����������

���������!�%���� ��-����*!� ��� ����*���!$���� ���������"�.������

%��!���$�������!����!�������!��+�����-����"�������"�#�����������

���������!�������*�������%��������.�������������,+���������,+���

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

&����!����.�����

#����������� 
450 350 300 350 300 

����!����.�����

#������� 
900 900 900 900 900 

&����!�����"�����

#���������� 
550 550 450 550 450 

����!�����"�����

#����������� 
500* 500* 500* 500* 300 

� +�������!���	� 1 900* 1 900* 1 900* 1 900* 1 500 

 
 * ����!�����"�����#������������������!��$����� +�������!������! 

 �!$�����$?���������� ������, ���*��!���������������"�����
��"���+�������-���� 

 
  �� ������*��������%��!����������.�������������!��������� ��

������#��!���$�����������-�������������� ������������!���

�������-���������������*���!�������!��"������!������,+�"�

 �����������-������������� 
 
  b) ������*�������!�%��$��������%��!������"���+���*���-�-������

%�������.� ��������������������-���������.� ��������������

����*��� ��������������.� ���������	 
 

&����!�����"�����#����������.�!� �!$�����$?�������"�������� �������
����*���-�%������������ �������+�����!��?���,�%�����-��!���	 

 
 ���!���$������!����!�����.�!�%���!$�����������"�����*����������

!�%�������!�������������������"��� %�"�������!����!�%�"��%�%�

%�������!�������� �-�������!�����������!$��"����!�����	 
 
7.7.5.1.1 ������!���"������������!������$������������������� 
 
7.7.5.1.1.1 �����*��������������!���������"��������������,����.���������������

%����#�������*��%����?� ����������������������%!� 
	
	�	������.���
���!���!$�������$?��������������*�������!�%��$��������%��!���

%���,+�����%����������������!�*%����� ��������!���,+����������

����%�������$������������������������������.���!$�����>!�������.����	��
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�!�>!�������%��!�����.���� ����*���!$���������+�����+�!���

�-� ��.�������������	 
��������.���� ���!�%���� ��-����*!� ���-�
����.����������%������������#�������*��%���?� ������+�!� ���

���������!�������������������������������,��-�!�������!����������!��� 
 
7.7.5.1.1.2  �����*��������������!���������"������������������%�����������,�

���.���������������*��!$�#�������*��%����?� ��������.������!���!$����

%������������������*��������%��!����������,+��������!�%��$����

����%��!$,�����"���+���*���-�#��!����"���+�������������������$��

���	 �����.�����������	�
�� 
 
7.7.5.1.1.3  �����*��������������!���������"����!������������������.������

���������*��!$�#�������*��%����?� ��������.������!���!$����%�������

�����������*�������!�%��$��������%��!���%���,+���������������!������

����?%����"���+�������������������$����������?�%����������������

�����������	 �����.�����������	�
�	 
 
7.7.5.2  	��!�������!��"������!��"�%������I������!����.�����#����������.�!�

 �!$�����$?�������������������������, ���*��!���������������"�����

��"���+�������-���� 
 
7.7.5.2.1  ������*�������!�%��$��������%��!����������.�������������!��������� ��

������#��!���$�����������-�������������� ������������!����������

-���������������*���!�������!��"������!������,+�"� �����������-������

����� 
 
7.7.5.2.2  ������*�������!�%��$��������%��!������"���+���*���-�-������%����

������-���������.� ���������	 
 
7.7.5.3.  ����$��!�������!��"������!��%������III���������.��������������

�!�������������� �����!����������"���������!����!$�%���!��%#�,��

�����%�,+�,��"�������+������� �%���������������������*���?������

���"������>!������*�����.�!� �!$�����$?�������!��$%���*!� ��

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

���������*!���������������!����!����������+�����%�.����������$���

���%�����!�����������!��+���������"������#�����-�����!����%�������

��-��.���!����!���!�*��%�������!$�����������.���������!��!�!��,+���

�������$����?����������������.�������>!�������$��-���!�	 
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7.7.5.4  ����*�������"�!�������!��"������!��"����.��� �!$�� ����*����

��� ���������"�.������%��!���$�������!����!�������������%�!������

�������!��������%!��
	
	�	���*���-�������!��,���%#�,	��	�%�%���

>�����!�����%������%��!���>!�����%#�����%�,*���>�����!��
���������������������������������.������!���!$����!�$����"���	 

 
7.7.5.5   ���������"����"���"�����!���!��������!$����!����$%�	��;������!�%�"�

�!�����%����.��� �!$�������$?��?���������"�����������������"����

�!����$%�	 
 
7.7.5.6  
�!����%���!%����"������������-����,+�"���-��+�!$������.�������

������������"����������*�������.��������������%��!��	 
 
7.7.5.7  ����$���������+�,+������� �%������������������%�!��������������-�

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

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

 
7.7.5.8  �����*���!�������!��"������!���%�%�!�������������!������%!�
	
	�	�

����*����������������"������� �-�!��$����������������� �,������

��-���������!��?��������!������%�-����"���>!������%!�	 
 
7.7.5.9  �����������"����"������������"����"������� ����*���,+�"����!����

���.������!$������!�!��,+�,��%��$.���,������"���!$	 
 
7.7.6   
%�����������������"��� 
 
   
%�����������������"������-�����������!�������!���������!��� �-�

���-�����"���+������������-��!��$���������"���!��������!%�,*������

���!���������%�����������������.��������?�!$� 
 
7.7.6.1  �������!�������!����������!���%�������"��""��������� � 
 
7.7.6.2  �-���-���������� 
 
7.7.6.3  ����������!�������!����������!���%�������"""������ 
 
7.7.6.4 5% �����*�������%��!�����������%��������������$�������������!����

!�������!����������!��	 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 89 
 
 
 
7.7.7  !����$%�����	������.�����������	��� 
 
7.7.7.1 ��%�����$�������������$��������!�������!%�,*���������!����

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

���.� ��"���-������"�����������!�%.�����!���!�������!����������!���

���.��� �!$������,+���� 
 

������ "���� ""��"""���� 

��%�	�����!������ 340 (1) 380 (1) (2) (5) ��������!����$%��

�! -������D" 
���	���� �������� 300 (*) 

��%�	�����!������ 250 (3) 350 (4) 

���	�����!������ 120 

&�������!����$%����� 

���	���� �������� 200 

 
 (*) �����������!�������!��"������!������!����!$,���� �����

 22 �����.����	 
 
  (1) 
����������-�������������	 
  1 500 �������-��������������������"����>!�.�����">!�.�����

 !�������!����������!��	 
 
 (2) �����������!�������!����������!���!��$%������"���*��%���

������%��	 
 
 (3) ������������!�����%���������������.������-��������-��������$,	 
 
 (4) ����������������"����"���"�����!�������!��"������!��

����!����!$,���� ������� �����.����	 
 
 (5) ���%�������������������������.� ����������������������������"�

���.� ��"�������	 
 
 �����*����: 1. ���������������������"�����!����$%����%�.����

������������"����������!����,!����!���$��	 
 
   2. �����.�����������	������-������������.��� �!$�

�����%���������%�.�����!����$%�	 
 
7.7.7.1.1 ', �������"����-�-���� ���������������������"����%�����!����!�������

����+�"������.��������������!�����!���%�%��!����$%�	������%��
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���!�%��$��������!��������.��������"���!$,����"������������

����!����!�����������+�"������.�����������.��������?�!$�������	 
 
7.7.7.2 &���#��������%!��
	
	
�����!���!����$%�����.����-����!$�����#��!������

?�����	��������!�����-������-�-��!���!�����������!������!$���� ���
����������������������!������!�������!���������!��������.�������

������*���������-��.���!�����������.������*!�����*��!���!���%����!���

����!���!����$%���%�!��������.��� �!$��������$���	 
 
7.7.7.3 ����!����������!����$%������!��?���,�%������"���!��-��������.���

�-����!$�����������.������!�������!���������!����������%�!������

����������������%!���	������!��+�"�����������"���+���������������

�����"���!�������>!���?�������������������"����.������!��!�!����!$�

������!������%�-������-������-�-��!���!���������!�"��*��%��
�����!�������%�����$���������������-������������!��!�!���������%!���

�	�����!��+�"�������	 
 
7.7.7.4 ��������*��� ������������!����$%����� ����%�.�����!����$%����.�!�

��"���!$�-�������������!�%��$��������%#��������,+����!����$%�����

����!������������ �������������%#��������.�,,��!����$%�����.���
����%����!$����!�%���� ��-����*!� ����� ������� �����������!����!���

���!��������������������������	 �����.���� ������	 ��������>!���
�����"����!��$�����%��%�����"��!�����%����.��� �!$������%!��������

!�%���� ��-����*!� ������!��%�������������%���������������.������!$�

%��!���!�����%��!���!�����#��!��#��!��	�� 
 
7.7.7.5 ;��������������%�.�����!����$%�����.��� �!$�!�%�����*!� �����

�!����$%����.��� ������-���!�!$����������$��%����-�����%�!������

�%�-������!� ��#����.������*������!��!�!��,+������������$��%����

���.������!���!$�-���!����$%�� �����*����� ������������+���	����

���*���������������"����>!�������������������.������!��!�!����!$�

%�.��������������"���	 
 

=����������.���� > 22 ���� 

���+��$ 
��������!����$%������ 
&�������!����$%������ 

400 x 300 
400 x 200 

400 x 200 
400 x 200 

 
7.7.7.6 �����!����$%�����.������!$������!�!��,+�,��%��$.���,������"���!$	 
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7.7.7.7 ��%�����$�����%�����!����$%�����, ���������������������.���

�����?�!$�����%�����!�������!���������!��� �-����-���!��!�����������

����-��!��$���������"���!����� �*��"��������"���!�����!��%�

���.���,����*��!���!����, �����!����!�������%�������������.��� �!$�
�!%�,*����	 

 
7.7.7.8 �����.���%��������$��������!����!�����������+�"������.���� 
 
7.7.8.1 �������$����?�����������$� 
 
7.7.8.1.1 �������$����?����������?%�������$�����-����F�������.�����������	����

�-����������!����!�%��$��������%��!������"���+���*���-�#��!��>!����

����*�������!������.������!����!$� 
 

������"��""������ ������ 
������""" ������ 

 
7.7.8.1.2 �������$����?��������� �����������!����!�������%�.���������*����

���!�����-����G�������.�����������	�����-����������!����!�%��$����
����%��!������"���+���*���-�#��!��>!��������*�������!���������!��

270-650 ����������.�!�������?%��������$������.������!����!$����

������ 
 
 ����������$���������$��   ������ 
 ����?���������$���������"����� ����������.���� ������	 
 
7.7.8.1.3 &���!�������!��"������!��?���������� ������������?��������� �������

����!����!�������%�.���������*�������!����-����������!����!�%��$����

����%��!������"���+���*���-�#��!��>!��������*�������!���������!��

270-650 ����������.�!�������?%��������$������.������!����!$��������

���	������.���� ������	���	�������*����� �,���������!��+�������%!��

!�� ����������%!��
	
	�	�	������������,!��	�� 
 
7.7.8.1.4 &���!�������!��"������!������!����!$,���� �������������.�������

���*�������������������,+�"�%��!��%��!�������!����������!����

��� ����������!����!��������"����*��!������%�,*��!�!������$��,�-����

?��������� ���������!�������������	������.�����������	����	��������
!���������*�!����!�������!����!������� "������������������

 �-�������!�����"�%������������!�%.����������#�-�+�!��"�%�-��$%��	 
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7.7.8.2 �������$������� ��������?%�������$�����-���������	������.��������

���	 11) 
 
 �������$������� ��������?%�������$�����!�����!� 
 
7.7.8.2.1 ���������!�������!��"������!��"�%�������"���������� 
 
7.7.8.2.2 ���������!�������!��"������!��"�%������""���%����� III.  
 
7.7.8.3 ����!������?%�������$�����-����	����	������.�����������	���� 
 
 ����!�����.�!�������?%�������$���!����!��$�����������.��� �!$�

!�%����*!� ������!��������.���������������-��!��$��������%��!$,��

%���,+�����������������"���������"���!������?%�������$������!�������

400-�������������%��>!������!����.�!� �!$�����$?������� �����*������

������������!�"��������.�����%������"�%�.�"�������!�������

�!�������	 
 
7.7.8.4 ����!��������.��������$�������	������.�����������	���� 
 
7.7.8.4.1 ����������$����!����������������������������������!��������.���

����������!�����������%�������$����-�������!�����������%��

�������.��������������������$�����-����	�������-�����������

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

����?%�������$����!�*%����������!��620 �����������������������.���
���!����!$���������� 

 

	 

������"������� ������ 

������""���""" ������ 

 
7.7.8.4.2 �����-������������-����!����������.�!�"�����?%�"�������%�"���������

�����!�%��$��������%��!������"���+���*���-������,�����,�%�.�����

����������$���������*�������!�	 
 
7.7.8.4.3 �����������*���������$��� ��+���������%���������������$����

����!��������.�����������������"���!$,������%����������� ��+����"�
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�����%���������-�����������������*������������������.���������?����

!�*%��������?�%�������������.������!����!$������������������	 
 
7.7.8.4.4 �-������������-����!����%���������%�������������!����!���

�������������������.���%�"�����������������������!�������!%�������

����%������"���!�����������$������ �*�������.�������������������

-������-�-��!���!����	 
 
7.7.8.4.5 �-������������-����!����%������!%�������!���%�����!�������������

����%�"������������"���!��������.����������.����	 
 
7.7.8.4.6 ����$�����!����������������������,+�"�>�����!�"�����������+$,�

�, �������������!�������-����,+��������!�����������$-���!��,����%��

�-����!$����!����,,�%��������#�,�!�������!����������!�����-��������

����-����!�����������$������ �*�������.�������������������-������-
�-��!���!�������-���%��������#���$�����!���.�����	 

 
7.7.8.5 ����!����!�����������+�"������.��������	������.�����������	 13) 
 
7.7.8.5.1 ������%�.���������.���%��������$������.��� �!$���������!�����

�������$������� ����������!����!�����%�-������������	������

�����.���� �	��=��!$�>!��������!����!�����.�!�-�����!$�����%����������
�!��+���������$���������������%���%��!���%�!���"���� ��-�!��$���

���!��!�!���!�%��!������%�������������%�������$���%�%���������!�������

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

��.�!������%�!$����������������*!���������������.������!��!���

���!�!�*������!�	�������*�������������������.����"��������������$���

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

�����%��!��������!�!������>!�������!����!������ ���������%������$!��

��������������!��������!�%��������#�-�+�!�����%�-��$%����������

 �-�������!����%���������������� �-�������!�	 
 
7.7.8.5.2  ����%����!���*��!����!� �����%�!���������� ��$?����!�������������������

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

�������.����"��������������,��������!������������������.���� - 
�����$��%����� "���%����� ""�������������$��%���������-����#���$���
������-��*����"����������.�������������*���������-��.���!����

�������.�������������������.����������������"�%����%�"����

� �-��*����"����!��!�!��,+���� ��-��	��<!�������$�����.��� �!$�
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�%���!�������������������$-������������.��������������*�������

��-��.���!�����������.�����!�%���� ��-����*!� �� ����

��������!��������!�!�*��������!����!������� ��������%!������������

�������.������������������%��*!� ����.��� �������%������!$������
�����$������!���!$����������*!� ��� ����*������$����-$���.�������+���

�����.�����������!����������!��!�!���������%!���
	
	��	 
 
7.7.8.5.2.1  ����!����!�������>!�"������������.������!����!$����%�����������������

�!��%�-������������%!��
	
	�	�	�	 
 
7.7.8.6  �� ����������!����!������������$��� 
 
7.7.8.6.1  	���%�.��������*������!������������%�,+���%����������!����!�������

�����%������������"�����?��"�����������!�������!���������!���

����!����!$,���� ������� �����.���������.������!$������ ������
����!����!�������!�������������� �����-����������!�������?���!�*%��

���.�!�������?%�������$��������%������������� 350 ����!����������
������������������!����!����������	�������*���!�������!��"������!���%�

%�!�������������!������%! 
	
	�	����>!�!���-������.�!� �!$�����$?���

���� �����������������������	 
 
7.7.8.6.2  ��%������ ����������!����!������.��� �!$���������!�������-�����

������*������ 
 
7.7.8.6.2.1  ������$��������!�%��$���������%��!�����������!���������������� ��"�

�!����������������!�%��$��������%��!������*��������.�������� 
 
7.7.8.6.2.2  ������*�������!�%��$��������%��!$,�����"���+���*���-���� �����

���!���,+�,��-�������"�,,�!�*%������%�������$�����������*����

���!�%��$��������%��!$,���������.�������������!��������� ���������
��� ��������!���,+�����������!�*%������.�!�������?%�������$���

���*�����%�.�������*���>!���-������������-����!��������������

���!�%��$��������%��!������*��������.����	 
 
7.7.8.6.3  ����� ����������!����!����������������������%!�"�
	
	�	�	����
	
	�	�	���

����!�����*�!���!$��������,+���-���� 
 
7.7.8.6.3.1  �����*������"����*��!�� �%���"�������� -�-���������������$����

��*����������!������������?�����������������	������.�����������	 14); 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 95 
 
 
 
7.7.8.6.3.2  �����*������"����*��!�� �%���"���������-�-������!������$������*�������

���?����%�!�������������.�����������!��������������!��������

����������%�!���������!�����!�����������?���������	������.��������
���	 15); 

 
7.7.8.6.3.3  �����*�������!����!��������������� �%�����������$��-�-�������+��$,�

������*����������$����� �����������2 (0,03 �2
�����!�������!��"������!��

%������"�����-%��������������%�����$����?���������� �������� ���
(150 �������!�������!��"������!������-%���������%����� I) 
���	 �����.�����������	����	 

 
7.7.8.6.3.4  &���!�������!����������!�������!����!$,������������.����������*���

����*�"����!���������.����"� ��.��������%�-������������%�-�����

��.����-������%������� �����������!����!���������-��!��$����

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

���	 �����.���� ������	��
�	 
 
7.7.8.6.4  ����� ����������!����!����������������������%!�"�
	
	�	�	���
	
	�	�	����


	
	�	�	��������%��!��������!�!���������,+�"��������!��$��"�

>�����!��� 
 
7.7.8.6.4.1  �����!�!��������%���������������$��������������%��������������������

�!%��������!���%��� 
 
7.7.8.6.4.2  �����*���!�������!����������!�������!����!$,������������.�����- 

�����!�!�������%��������������������������� �,��������������-�

�����,+�"����"�!�� ������� 
 
7.7.8.6.4.2.1 !�%��������!�!���������"���!�-���������������������!�%��$����

����%��!������*��������.��������	������.�����������	���������� 
 
7.7.8.6.4.2.2  ��.��?���%����-������������������ ����������������+���������.����

�������!���� �����*��������������!�%�������.�!�������?%�������$�������

 �����*�����������������������%��������$������*���>!���-��������

����-����!����������������!�%��$��������%��!������*��������.�����

���	 �����.�����������	���	�������*������"�� ��+����"������%�������

��������>!������.�������������!���!��$%��%���������-������������
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��!��$��������!����!���������������+�"������.��������.������!����!$�

���������������	 
 
7.7.8.6.4.3  �����*�������������������.����"��������������$�������!������

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

���!%��!�������.��������"���!�������� ������+�!�%����$!�������������

��!�������!�%��������#�-�+�!����%�-��$%��������� �-�������!���

%���������������� �-�������!����������������!��������!��%�	 
 
7.7.9   ��-$�������!���� 
 
7.7.9.1  	��!�������!��"������!��"�%�������"��""��������.��� �!$���������!�����

��!����!������-����,+��������.�������������!$�����!��,������������

��!����%��!�������!����������!��	��<�����!�������������������!�%����

��!����!��������-�����.������!$����!���,+���%���%���%�!��������

!�������!��"������!��"�%������ "��������.�����"���!$����������!�����
 ������ ��������!������������������!$�%��!���!��,����#��!%�	��<!��
>�����!����������������.��� �!$�������������������!�!�*����

%���*��!�������������������������!�������!����������!��	���%�,*�����

>�����!��������������!�%.�����.����������-�����!$������������.�������

����+$,���������������%��$%�"����!�+�"����%�-�!����	����%���

�%�-�!�������.��������.�!$�������$����!����%����!� ���������

>%�������!����!�%�!����������!��!�!��,+�,���%!�������������.���

��!���!$������!�+����������!%��!������.� ��������������.� ��"�

�������	������*�������"�!�������!��"������!��"�>!���%�-�!�������.���

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

� ���">!�.��"�!�������!��"������!��"�!�%����%�-�!�������.�� 
��"���!$������%�.����>!�.�	 

 
7.7.9.2  ��-$����!���������>%���.� 
 
   ��������*����!������������>%���.���� ��� ���������!��!��������

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

�����!������-����.�������!�������>!����!�������������>%���.�	 
 
7.7.10  ��!���!��������-��*������*�"�����!%�����%�"������� ���������� 
 
7.7.10.1  ��!���!��������-��*������*�"�����!%�����%�"������� �����������

���.��� �!$���!�����������-�+�+����!�%���� ��-����*!� �������*���
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>%�!��������!����.���������������-����!�����#��!�� �.������������

������!�"�����*�����+����������!%���������������������+�"�

�����.����	 
 
7.7.10.2  	��!�������!��"������!��"������+����"���!���!����������-��*��

����*�"�����!%�����%�"������� �������������������"������.���%�"�

�����$�"����.��� �!$���������!��������!�!�*�������!��������-��+�����

����*�����+����������!%���������������.�����!�������!����������!��	 
 
7.7.11  &��������!�����"��!������� 
 
   ', �������$���!����!���������������!��������!�������� 
 
7.7.11.1  ���.��������-�%����!$�����������.������!$���%�%�"���!����!���

����.���,+�"��"����!%��!�������.��������������!%��!�������.�������

������������!��#�����������!����!$��������!�!��������������.����� 
 
7.7.11.2  ���!%��!�������.�����������.���-�%����!$���*%��������*�������

�!%��!����, ������.� �����������-����������������������������"�����

����!�?�!����������!�*%�������������#���%�������+�����!�%.��

���-����,��������� �-�!��$��,����%����%�� 
 
7.7.11.3  ���.��� �!$�� ���������������!��������-����,+�����!%����!$�����$�

�����.����������������!��#��� 
 
7.7.11.4  ������.���-�����!$��������.��%�����!�"����*�����%����������.���

�!%��!$��-��!��	 
 
7.8   ��%���!����������!�����������+���� 
 
7.8.1   <��%!��*��%������!����!�������������.���� ����*���!$�����+����� 
 
7.8.1.1  ���"������.���%�"�����������!������������>%���.���!����!���� 

������!������%#�����*����������!�������!����������!��� 
 
7.8.1.2  ���"��!�����%� 
 
7.8.1.3  ���"�����%���������"�������-������������,+���%����.� ����������

����.� ������������ 
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7.8.1.4  ���!�����"�� �-��*���������������������!�����"���"���-����

�������������������"������ 
 
7.8.1.5  ���"����!���������,!���%�%��-�� �������!�!���	 
 
7.8.2   &��.��� �!$���������!��������%����������������#�������!��������

����+�����!�%���� ��-����*!� ����"����-��!�����������-���"����������

��������,	��6��$���������+�����!��$%�����!���������"��������"����

��.�!�������!����!$�����%�*��!����������-�>!�"�#����	 
 
7.8.3   &��.��� �!$���������!�����-�+�!������!�����!���-����!���������������

���!��.��������-�����"���%���!����������!�����������+�����	 
 
7.9    ������!������%#�����*�������"�!�������!��"������!� 
 
7.9.1    ������!������%#�����������,+���.��!%�����%#���!�������!�����

�����!�������.��� �!$��%���!�������������-��!�������!�%���� ��-����

*!� �������%����$����%��������������������+�!��$�������.�������%����

���%����������������������-��!��$���������������!�%��$�������	�� 
 
7.9.2   �������*���������!�������!���������!����������.���������!�������!��!�

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

.��!%�"���%#��������������+�,+��������+��%������>�����!���%�!�����

���-������!��������.��� �!$������%��!����-�-�����?������%�!������

�����?���� �� 
 
7.9.2.1  �������%���������%������!�������!����������!����������.�������������

����%��!������ 
 
7.9.2.2  �������%�����%���������.������������!������%#����������"���!������

�����"���!����������.������������������?�������"���!������%�!���,�

�����,!���%��������!��$��"�����	 
 
7.9.3   ����������.����������������.��!%�"���%#������������������

���+�,+��������+��%����-��������������!��������������������.���

�����?�!$� 
 
7.9.3.1  �����������������"����������"���?�������%!��
		�	������ 
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7.9.3.2  �����������������"����������"���?�������%!��
		�	�	 
 
7.9.4   	����*�������"�!�������!��"������!��"����.��� �!$���������!�����

�����!���������!�!��,+������!���������.��������, ����*��!�%�

������!������%#�������� 
 
7.9.4.1  �����������!��������%��!���-�-��������*����%�!������������!��!�!���!�

����������������%!��
		�� 
 
7.9.4.2  ������������.����!������������.������ 
 
7.9.4.3  �������.������!���%������!�����!��������!$����������.����	 
 
7.10   �����������!��*����!$���*�������"�!�������!��"������!� 
 
   �������.�������*����������!�������!����������!�������������������

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

���������� ��-�����!$�����������,�����%��!$� �-�%�%�"-�� ��
�!%�������	 

 
7.11   ����*�����������������% 
 
7.11.1  � +���!�� ������ 
 
7.11.1.1  ����*�����������������%����.������!$������.�+�,����*���!$	 
 
7.11.1.2  �������.��� �!$������%!������������!���������!�%���� ��-����*!� ��

��%�,*�!$���-��.���!$����������������.�����������.����	 
 
7.11.1.3  �*���������*�����������������%����.��� �!$�!�%����*!� �������.���

�������%���"��!�!$���-����"���%���%�����.�!$��	��&������, ��������*���

���.��� �!$������������������*!� ��������������������!�!$���%��!$�

��%�	��', �����-����>!������*��������.��� �!$���������������������

 ������������-����%�,*����������*�������!�����������"������������

�������������"���"�!�������!��"������!��%������""��"""������	��� >!�"�
���*��"������%�,!�������*������������$������-����������������

���������*!�����������-����������������$?�������������	 
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7.11.1.4  �� ����������!����!�����.�������*�����������������������%���

���.����*��!$,���!��%�������!���%�!�������!����������!������.���

 �!$���������������	������%�������*����������������*�����������*�����

�����$�����������"��������"����!�������!����������!���%����� II, III 
��� �������%��!����������$������� ����������!����!����������	 

 
7.11.1.5  �����"���!��%�.���������*����������������%������!��%�����.������!$�

%��!���!��,��%���%���� �!$����%��$-%���	 
 
7.11.2  ����*�����������������%������!��+�"������.���� 
 
7.11.2.1  ����*���������������������%����.��� �!$���������!�������

���!�!�*����%���*��!�������%�.������*��!%��������������-��*�����������

�!��+�"������.����������!��!�!���������%!���
	�	�	��&���>!���#����

��������������*���������!�%�������!��������������!�������!����!$�����

%�*��!����������"�����*�����������������*!�����������.�+���� ��-���

���%��������%�����������!�	�<!���������������*�!��!����������������

������������"���-��.��"�����.�����%��!���$�������!����!����

�-� ��.�������������	�����������.���� ������������.�������%������!��!�
���%������������������"�����*�������������������%	�����!���$����

��!����!�����.�!���� �����������*���!$�����%�������������!�%��$����

���	 
 
7.11.2.2  ���������������������������?�������%!��
	��	�	�����#������

�*�!���,!�����?$�!������*�����������������%��%�!������������.�������

����!�������������� �������� ��������������!�����	 
 
7.11.2.3  &���%�.������!��*�������!�����%������������������-����"�!�� ����"�

����*��������������-����"�!�� ����"������������%�����������!������

����!����� ������������������������������	��<!��!�� ����������

��������!���%��������,+���%�������-��������������$����������"���-����

�!%��!�������.�������?�,!������$-�����,�>!��������*��	 
 
7.11.2.4  ��-���������!�����������.����������!��������������$�����!� �%���"�����

-�������!���%�!�������!����������!�������.��� �!$���������!�����

����-��!��$��������*������!�������������������$����!��%����������!��

800 - 1 ��������!�����	 
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7.11.3  ����*�����������������%������.� ��"������� 
 
7.11.3.1  &�����������������.���� �������!$�������*�����������������������

��%���� ��"��!����	��&���������"��������>!����������������.�!�
�*�!�!$�����������������������!����%��������#��!���$�����!��%������

����*��	 
 
7.11.3.2  ����!��%#�����!�����������"�����*���������������������%������.� ��"�

����������.�����������!����!$�����*�����%��!%���-��%�!���,���.�!�

���.�!$���*�����%���!��+������-�����������������.� ��������$,���

�������,+�����-�!�������!����$%��	����%�����%��!%�����.���

���������!$���������!�%�����������!�����-����������!������"���!��-�����
�����!������"���!��%�.�����!����$%��������-��!��$��������%��!��

�����,+���� ��-��� 
 
7.11.3.2.1  ��%��!%���-��%�!���,����.�!���*�����%���!��+������-������������.���

���!���!$����!�$� �����*�����������������!��?���,�%����?�����%��,�

��������!����$%��� 
 
7.11.3.2.2  ��%��!%���������-��*����������*�����%����!��+�������%�%��-�� ��

�!����$%���������.������!���!$�����.��-�����?����%����>!����!����$%����

����������.���!�%.�����!���!$����!�$�!�������!����������!��� �����*���

��������������!��?���,�%�>!����%��,	 
 
7.11.4  ����*���������� �"����! 
 
7.11.4.1  ��.������ ���������$��������������%�!���"��������!�����

���%!� 
	
	�	�	��������.� ��������$,��������-��*���������������%����
�����%������.��� �!$���������!��������*��$��������!�����-900 �������
������������	�����������������*��������%��!�����!������!������ 
��� "������� ����*�!$����!���%����+��%���������������"�%�����%��%�

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

���������������"���	��', ������������������*���������.������!����!$�

 ������ 050 ��������%����������������������!���������-��������.��� �!$�
��!�����������!�%��$��������*��$	�� 

 
7.12   ����.�������������������!�����% 
 
7.12.1  ���������+��������.�����.�!� �!$��� ��?����������������������

�!�����%�����-��$!�!����-%����!����.������!�����.��� �!$�
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��������!��������!��!�!��,+�������.�����	��<!������.���������.���

��!��������!$����������!�������������� ����!�������������"���!��������
�����.�����������!���!$����!��!��%��!�������!����������!������!�$�

����������������*��������� ���-��������$��,������,�����,�!����
����*�������!������������.������������!����������!�������������@����

��������!����$%������*��� ���!������$?����-�>!�"����"�����!�����	 
 
7.13   /���.�������%����-�+�!������!������������.���� 
 
   ����!��$��������.����!�������!����������!������.��� �!$�-�+�+����

�!�������!����%�!���������!�����!$��� ���.��"�����%�������-%���

!����.���������������-����!�����#��!�� �.������������������!�"	��

��������*��� ���.��"��!���������������.��� �!$��%���!����������

!�%���� ��-����*!� ����%�,*����$���-��.���!$��������� ���.�������*���

��-%����!����.����	 
 
7.14   ���?%���,%���������!�%�������!�������� 
 
7.14.1  ���?%��%�.������,%���%�����������������,%����������!�������!�����

�����!������.�����!��������!$�����-�%�����!$���!�%���� ��-����*!� ��

�����������������!�!$��������!%����!$��� �-������$-�������

���!�����!�������%�,*��������%�%������@����������%����.����

�������� ������������.������!���!$������������������ �����*������

8 ��	����������!��������.��� �!$�-�%����������	�� 
 
7.15   �������-���$���������!��. 
 
7.15.1  �������-���$���������!������������.���������������>%�����

!�����-����������������!����%������.��� �!$��������.�������������

-����������!�������"���+��������������� �*��������.���������

�����������!�������!���������!���	��<!�������%�,*��!���-��.���!��

�����$-�������!�����-��������>%����������������*�������!����!�����

%�*��!���>�����!��%��!������������������������!�����!�������!�����

�����!������������������ -�������.� ��"�������	 
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�����.�������-��� ������� 
 

����&�'�	�������=���8�����&�'��	��'�	������&�����=��� 
 
1.  ��!��!�!����!�������!����������!�������������������%!� 7.4 

�����.���� ����.�!� �!$���!����������������!������!�������*�!���
���#���$����!���.��������!�"��*��%������. ������������������

����!����	 
 
2.  ��"��*��%������. �����������*�������������!$�����!��������.�!�

��!�� ���!$����������������!���������!���$��"�*��!�"�!�������!�����

�����!�������������%������+���������������"�������*�!�"	 
 
3.  �����!��%��%����*�!��	 
 
3.1  ��������!���������!������.��� �!$��-� ��.����������!����!�������

���!����%�������!	 
 
3.2  ����������!��!�!��,+�����������.�����#��!���!�.��!��%�-����

!�������!����������!�������-��*�����-��*����"�.��!%��!������������

������%����?���!�������!����������!�������������*������%�����������

� �*�������������,!�������������������������!������!�������!�����

�����!��	����>!��������*����������*�������%�����%�-��������%�.����

��$,����.�����������!$�����"�����-���������.�������!����*!��%������

�����������������"���������!�,!�������������-����	 
 
3.3  &���� ���*�����-���*��������!���������.�!$��*!��#��!��!�.��!��

�������������������������"���!������������$��������%��!��

!�������!����������!����������������"���+���*���-�#��!���������+�����

%����	��	� ��$?������+������#��!���%������---���!%��������������.���
����� ��*$	������������������������������!�*��%���������%��

�������!$����������������������!	 
 
3.4  	�� "�������*�!���!$����%�����������������,+���������!��� 
 
  !�%������������!�������!���������!����%�%� �-���?���������!�%!������

�������������������������������������������!���"�.������#��!���

!�.��!��!�������!����������!��������+��������! ������!�%.��.��!%��!$�

����������������%��!�������!����������!������!���*��������*�!���
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�!��!�!������������!����.��!%��!$�?���������!�%����������-��!������

�����!�����������"����*��!��%���!��%#���%��*���,������!���"�.������

#��!���%���������	�� 
 
4.  ���������!$���!�������*�!�	 
 
4.1  ���������!$���!�������*�!�����������!��������!��!�!������!�� ���������

!�"��*��%������. ����������������������������!��$���������!�����

�������*�����!�������!����������!��	 
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��2	���'7	1��9��1 
 

���	� 
 

&��
����'
(/�	1��&���2� 
 

���	������.�����������%!�
	
	�� 
 

 

����������	�
� 	������ 

���� 

 
 
������!� 

�������I, II���III: A = 1100 �� 
�������A���B:   A = 950 �� 

 

=����������.���� < 22 (1)  > 22  

������ A B I II III 

��-�������� 950 700 1100 950 850 

� +�������!�����������

+�!� 
1650 1400 1800 1650 1550 

 
(1) �	����!��!�!��,+�,�����%���������.�����������%!�
	
	�	�	 
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�����&���� 
 

���	������.�����������%!�
	
	�		�) 
 

 

�������	 

��������	 

 
 
 

���	�� 
 

����&�'�	�����/�&	�8��&��
�����&���� 
 

���	������.�����������%!�
	
	�		�� 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1200 
����� 

550 
���� 

300 
���� 

300 
���� 

����� ��	
� 
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�	��	1�����9�&1 
���	������.�����������%!�
	
	�� 

 

 
 
 

������  A B I II III 

 A 350 300 450 350 300 

��-���� C 550 450 550 550 450 

(��) B 500 (*) 300 500 (*) 500 (*) 500 (*) 

 H 1900 (*) 1500 1900 (*) 1900 (*) 1900 (*) 

 
 (*) �	����!��!�!��,+�,�����%����(����������.�����������%!�
	
	�	�	 
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�8��	�=�	����	��	�8�����9�&������&� 
���	������.�����������%!�
	
	�	�	�	�� 

 

�����������	�
 ����� 

�����������	�
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�����������	�
 ����� 
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���	�� 
 

�
��	7���&'2����(���� 
���	������.�����������%!�
	
	
� 

 

��� ���� 

��� ����

��� ���� 

300 ���� 

 
 

����!��������������-������!�������!���������!��� �-����-� 
 

������ I���A II, III���B 

��������!����$%���!�

�����"���!��-������D" 
��%�	�����!������ 340 (1) 380 (1)(2)(5) 

 ���	���� �������� 300(*) 

&�������!����$%���E" ��%�	�����!������ 250 (3) 350 (4) 

 ���	�����!������ 120 

 ���	���� �������� 200 
 
(*) 230 �������!�������!��"������!������!����!$,���� ������� �����.����	 
(1) 700 �������-�������������	 
 1 500 �������-��������������������"����>!�.�����">!�.�����!�������!����������!��	 
(2) 430 �������!�������!����������!���!��$%������"���*��%���������%��	 
(3) 300 ��������!�����%���������-��������-��������$,	 
(4) 250 ������������"����"���"�!�������!��"������!������!����!$,���� �����

22 �����.����	 
(5) ���%�������������������������.� ��������������� ������������"����.� ��"�������	 

 
�����*����: 1. �����*���������"���������!����$%����%�.����������������"����

���.���������!����!$����!���$��	 
 2. 0��*�����E�����%�.�����!����$%����.�!� �!$��������%����	 
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��0���1����(����9��&�	�: 
���	������.�����������%!�
	
	�	�� 

 

 
 

���	�� 
 

��0���1����(����9��&�	�: 
���	������.�����������%!�
	
	�	�	�� 

 

����������	�
� �����	� ��
��
� �����	� 
 

 

 G���������	 
F���������	 ���?���������$� ����������$���������$� 

200 200 200 
 

 
��
��
� �����	� ����������	�
� �����	� 
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������*������*������������$�������� �����������!����!����������!�����*� 
���������$����������,+����%��!��%��!�������!����������!��� 

 
���	������.�����������%!�
	
	�	�	�� 

 

 
 
G = 225 ��������*�������?����������$� 
G = 250 ��������*�������������$����������$�� 
G = 200 �������!�������!��"������!��?������������������� 

 

�������
�����	
���
�


������� 
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/�	�����1������&
;����&�	72� 
 

���	������.�����������%!��
	
	�	����
	
	�	�� 

 
H = 400/500 ����(� 
K = 350 ������	�((� 
 
(*) 350 ��������%������"�����"�����!�������!�������	 
(**) 400 �����!�������!��"������!��"�%�������II���III. 
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���	������.�����������%!�
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 � ��� ���� 

 
 

 H 

������ I, A � B 650 �� 

�������II���III 680 �� 
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������*������*������������$�������� �����������!����!������������$��� 
�������,+���%��!��%��!�������!����������!��� 

 
���	������.�����������%!�
	
	�	�	�	�� 
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 ����������� ����� �
�
�
�
 ������
 ����� 

�������
�����	
���
�


������� 

��������� ��
����
������
� 	
����

������ 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 119 
 
 
 

���	��� 
 

&��
���������
������<'���	������	�(	�:�=����������	����
&'2����(���� 

 
���	������.�����������%!�
	
	�	�	�	�� 

 
 

���� �
2 (**) 

 
 
(*) 150 �������!�������!��"������!��%����� ������-%��������	 
(**) 0,03 �2�����!�������!��"������!��%������I�����-%��������	 
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 ����� 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 120 
 
 

���	��
 
 

&��
���������
������<'���	����	��0�&	�9�
8'��19��&�	729 
 

����-�����������.������������������ �%���"������$���-���� 
���	������.�����������%!�
	
	�	�	�	�� 

 
 
 

 

�
��������� 

����� 
��� �� 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 121 
 
 
 

���	��� 
 

&��
���������
������	�&��'�	�:�&
8���	���1�
��34�:�0��
���&�'1��������'7	�:�6�	���'7	�:�'�	���/�����8���&�	72� 
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<��'�		�2��	��'�&	�2���'2�� 
 

���	������.�����������%!��	�	�� 
 

 

 
 
� +����������l: 1200 �� 
� +���?�������b: 700 �� 
� +�������!���h: 1 090 �� 
 
�����*����: 
 
 ����������.�����"���!����������������%����%���� +��������������*����!�������� ����
������!�����!�����!�� 350 ���������������-����	 
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�������$������� ����������!����!����������$-���!���������������%����%� 
��-������-��+��������������"�%�����%� 

 
���	������.�����������%!��	�	�� 

 

 
���	��� 

 
���	������.�����������%!��	�� 

 
��%!���������������$-���!��������������"�%�����%�����	���A) 
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�����.������ 
 

���=	��7����9	�:�=������	��
�6�� 
 

���	������.�����������%!�
	�� 
 

1. �/'��7������	�	�2	 
 
 	��!��+��������.�������������!���%�����������>!�.����!�������!����

�����!����%������ II���III. 
 
2. ����&�'�	�2	 
 
 &���#��������!��+���������.����� 
 
2.1 ���!�!�*��������!����!�����-��*��!�����!����!����%�!��������.���

��"����!$����������.���%���������������������������������������������

�-�����!�����%���!��%#���������������"������!��+��������.����� 
 
2.2 ����"����*��!$�%���!��%#�����-��*��!�*��!$��*��!���%���!��%#���

!�������!����������!����%�!������������,!����*���!$�!�������!�����

�����!��������*�����������%��������� 
 
2.3 ��%#���%�-������-��*��!���%#�,�����,+�,���%�.�����!���������������

���"������%���"����!�%��$��"��!��%��%�!��������.��� �!$�!���*�����

�������!��!�!��,+���*��!������*��!���%���!��%#���!�������!�����

�����!��� 
 
2.4 �� +���>���������-��*��!�>�����,��%�!��������.��������+�!$��������

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

���!��!�!���������!��+��������.�����	 
 
3. �/4�����9	�=�����
'���2������/���	�2	 
 
 ��������"����*��!$�%���!��%#�������*�������#���$�����!���.��������

���!��!�!����������������) �����*�!��!����*!�������!��*��!�>!���� +���

!�"��*��%��������������!�� �������	�� 
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3.1  ���"����*��!$�%���!��%#���!�������!����������!������.������!$�

���!�!�*��,����*���!$������!����*!� ��������������������������!�������

���!��!�!�������������-������������"������%!� ����!���������!�����
�����������!�������*�!��� 

 
3.1.1  ���������-�����!��?�"���*��!���!�������!����������!���������!��������

��!�!�*��������!����!����������������������%!������� 
 
3.1.2  ���������-�*��!�����!�!�*���������!����!���������!������-����������

����������������%���!��%#��	 
 
3.2  ��� ���������?��%�-����������%!���	��%���,!���!�������!����������!����

�%�,*�������*��!������%���!��%#����>�����!�����������������.��!%���

���!���,+���*��!���!�%����%�%����%������ ���.������!���#�������

� �������������!	�	������%������#��������%!���	������*�!���,!���

������*%������������%����� ���.��!%��!�������������*��!������.�+���

��������?��������*���!�����"����*��!��%���!��%#���%�-��� 
!�������!����������!������!�%.���!�#���������� ������������!�%����%�%�

 �����%�"�������!����!�	 
 
3.3  &�����*����������!�������!����������!���%�.��������*��!$����.���

���!��!�!����!$�!�� �����������%!���	����?�	 
 
4.  ����&1���1��	�2 
 
4.1  ��.����!���!�������!����������!������������!���������%����

���!��!�!�������������-������,+�"���!������������!����,�-�����-
�-��!���!�������������!��!�!��������!��������� �������%����!��!����

�������� 
 
4.1.1  ����!���,��������%���������%�����%!�����!�������!����������!�����

���!��!�!���������#���������%�-���������� ���������� 
 
4.1.2  ����!���,��������%�����������%#���������%#���%�-�����!���*��"�����

������!�������!����������!���������!��!�!�������� ����������� 
 
4.1.3  ����!���,�������!��%�����%�������%#���������%#���%�-������

���!��!�!�������� ���������������� 
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4.1.4  ������%�����*���!�����"����*��!��%���!��%#���%�-�����������!����

���*�!��������!��!�!�������� �������� 4. 
 
4.2  �������!�����������������������%!�"��	�	����	�	����� �	�	��������-����,!�

�*��!$�-��*�!��$�������"�.��������.�����%#�����!�������!�����

�����!������������������������*�����!����%������%����#������������

��-��"�����%��?���!������!�"��*��%������. ���%�-���,!���

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

���������!������!���,������!��!�!��������!���������������������

���%!���	�	�	 
 
5.  �����=	���������	��� 
 
5.1  &���#��������%!���	����!�!�*��������!����!����-��*��!�� @���

�����.���%������������� ��-��������!���������+�������������������

��������������������*�������!�%��$��������%��!����%�-���������

���	 1 ���!�%���� ��-����*!� ��!�*%���R��������	 1 ����������!����$��!�
!�*%���R�� �%������-������������$��*���-�!�*%���R��%�.��������?�����

�����.�!�*����������$�����!�*%� "R�� �%���������������������.���%����
�����$�	 

 
5.2  *�!��!����*!��!�*%���R����%�-������������	 1 -����������.�������

����!��������� �����?������������������������������.���������

����!��������� ����!����!��������!������!�������!����������!��������
����!��������� �����������!�����%�������$�����#��!���$����������
 �%���"��������	 

 
6.  �6�	�����0
'7��������1��	�: 
 
6.1  ��������!�������%#���%�-����!�"��*��%������. ����!��!�!�������-��

���������������!������� ����*����!����!��!�!����!�������!�����

�����!��������������-��.����������-���� ����� ������� �����%�!�����
�����.�!���!�� ��������%���,+��������������������������"�

>����������+�,+�"�*��!������"����*��!��%���!��%#���!�������!�����

�����!��	 
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���	�� 
 

��!�!�*��������!����!�� 
�������-���������������!��"� 

 
1 (a) ������*������-��- 

 

 
 

�����*���������	�!�� ����������%!���	�	 
 
1 (b) ������$������-��- 
�*�����A-A�!�������!����������!��������!�%��$��������%��!������"���+���*���-�
#��!���$��,�����,����!�����"��������	 
 

 
 
�����*���������	�!�� ����������%!���	�	 
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�����.���������� ��������� 
 

��1��	�������'���	�8�����	����	�8����&���� 
	��������&1��	�� 

 
1.  
����������������������!���� 
 
1.1 9�!��!�������!���������!������ �-�!��$������.��� �!$�������!$,�

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

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

 
1.2 ����$����������!�����������.�������!��������,!���!�%���� ��-����

*!� ���"�����%��������������������,!��������%������ ���������!�%��$����

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

��"���!$�����%����������"��������.����	 
 
1.3 �������������!%����,+������%���!�������!����������!������.��� �!$�

-�%��!�����-�+��%���������-����!�����-���%	���%������!�%.��-��!�%�������

���������%������>%���������!� �!$�-��!�%��������������-��!�%��������

�������!����,�����!����-���%��������#���$�����!���.�����	��������������

-��!�%������!�����!�������!���������!��������!��!�!��,+�"����!�"�

%����!���>%�������!�������-	�� 
 
1.4 &����������?���"����.������!��!�!����!$��������������-�����-

�-��!���!����!�������!����������!�����������!�������!���������!���

� �������������!�����������%�����������!�*��%�"��������"��!��%�

������!�*��%������������������!�� ����*�!$�����*����-��"�	��', ���

��!���!�*��%������!��������������������.��� �!$��!����������������

����������������������-������-�-��!���!����������>!���!�������!����
�����!������.����!��!$���������������-��!��$�������+��%�	��

����!�-�!�������.��� �!$���"���?����� �*������!�����	 
 
1.5  ����������%%�����!������%����!��������������,*�����-���*�!�������

%����-���������+��!�������!�-�����!$�������������+��!���������

����������������������������������%!���	����?�	 
 
1.6 ����!�!��$�������+��%�����.��� �!$��-� �!���������-���������!��������

��!������	 
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2. ���#����������!��������	����	��� 
 
2.1 ��������!���������!�����!���������!���������!��������������%���������

��� �%	��!����������%������������������!���-������-�-��!���!����	 
 
2.2 ����.�����!�������!����������!���������!���������.��� �!$�!�%����

*!� ��������"�.���������!������������-��!��$��������.����� 
 
2.2.1 ��$����+����� ������������$���������$��������!�������!����������!��� 
 
2.2.2 ��$����+�������"������$��������!�������-��������!����!�%��$����������

�����������.�������������%��!���� 
 
2.2.3 ��$����+�������"������$��������!�������-100�����!� �%������?�������

��� ����������������� 
 
2.2.4 ��$����+�������"������$��������!�������-���������.������-��!��$����

��"����������%��!������%�!���,������,!���?������ 
 
2.2.5 ��-��#����.�������!����������.���������-��!��$������"������

����%��!��������-��!��$������.��������%��!������%�!����������"���!�

������ ���������������� ��	 
 
2.3 	�� "�����������!$����!��!�!��,+���������*!� ����%�,*�!$����.�����

!�������!����������!�������$�����������$�������	 
 
2.4 ����!�!��$����� ��������������.�����%�,*�!$� �%������%��$.�����

?���������������������%����������������!���� �%���"��!���%	 
 
2.5 	�� "�������*!� ��������+$,�����!�!��$������ �������������.���

 ����������������������!$���������!�������!����������!��	 
 
2.6 ��������!���������!������.�����%����!$��� �-�%�*�������������*��%����

��-����!������������!������%��������	��
��������%����!$�������.���

�����?�!$��+�����%����������
�������	 
 
2.7 &���������%�������������!�� ����������%!���	�����!��+���������.�����

�������,!����%����!������!��@��%�����������������?� ���������
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����������!��!�!��,+��������!��	�������������>!�"�!�� ����������.���

�������!$������������*��������"����!�"������������������������-������

*��!�"������.���%�������������!�*�������!��������%���� ���,!������

����!����,�!�"��*��%������. �	��;� ��������.������%�����!$���% 
���%!�*��%������������������*��!���%���!��%#��	 
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�����.���������� ��������� 
 

��1��	�����6����
0����	��������&1��	�� 
 
1. 
����������������������!���� 
 
1.1 �%#���%�-���������!�����!��� �����%#�,�����.�����!�������!�����

�����!��	 
 
1.2 8����!������%#���%�-�������$����+�����������.�����#��!���!�.��!����

���!�%��$������������$���������������"����.��� �!$�!���*�������

������!�������!����������!��	 
 
1.3 ��������%#���%�-���������.�����������#��!�"��!������.������������

!�������!����������!�����%�-����!���-������-�-��!���!����	 
 
1.4 <�������������+��������%#����%�-����������.�����������#��!�"��!�

� +���>��������%�!����� ���!������+���������!�������!���������!�����

�%�-����!���-������-�-��!���!����	 
 
1.5 ���#��!���������� +���>���������%�-�����������%!� �	������.��� �!$����

���$?�����#��!���������� +�������.����������!�������!����������!���

�������.���������!��������%�-�����������%!� 1.3. 
 
1.6 ���������������������������!������������,!�������������%�-��������

���%!� �	���� ������� ���������%!�" 2.1-�	���� ������� 3. 
 
2. ���#����������!���� 
 
2.1 ���#����������!������������*������#����������!�������%�-��������

�� ������� ���-����%�,*������!�����*!������!��%�����%!�����
!�������!����������!��������$-��!���������������?����%#���%�-���	 
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�����.���������� ��������� 
 

��1��	�����6����
0����	����2�	������������ 
 
1. <�������������������������� 
 
1.1 <����������������%��%��!������%#���%�-�������.��������!$��������������

�%�-����"�-������-�-��!���!���������%�.����������*���������,+�����

���!������*��!$,�>!���%��%��!������%#���%�-���	 
 
1.2 =��!$�>�������������������������-���� �����!��+������ ���������

��������!���%����������%#���%�-����������+$,����!��%��!�%���� ��-����

*!� ���������!����������������������.��������!��%�����!��������������

25° (+0°;  -�+��%�#��!���$����������$�������!�%��$��������%��!����%#���
%�-���	����*������������%�-����"���?���������"���.�!���!��������!$���

-������-�-��!���!����	 
 
2. 
����������������������!���� 
 
2.1 &���!����*!� ��!�"��*��%������. ����������+�������!������������

� ���!$������� �,������!�� ����������%!� �	�����!��+���������.������

����-����!������!�!�*����*���������!����	 
 
2.2 &���#���������!�������%#���%�-�������.������!��!$��-���%#���� �*����

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

�����������%�-����� ��!������%��?��	��
�!��������,!���!�%.����%#���

!�%�"�>�����!����%�%� ���.�������%������!���#�������%������� !	�	��
�����!�%�������������!����	 

 
2.3 �������������!%����,+������%�����%#���%�-�������.��� �!$�-�%��!�����

-�+��%������������-���%	���%�����-��!�%����������������%������>%�����

����!� �!$�-��!�%������������-��!�%������������!����,�����!����-���%��

������#���$�����!���.�����	 
 
2.4 �������!����,�-�����-�-��!���!��������!�!�%.����!��������!$���

���!��!�!��,+��������$����� �*��"����!�"���%#���%�-���	��


�!��������,!���!�%.��� �*����>�����!��%����������������������

��.���������*��!����%���!��%#�������!����!����	�����%����
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���������������%��������!��������,!��������!�%��$��������.��������

��������������������!�������$��-�� %����������"��������.����. 
 
2.5 !��������%#���%�-�����%�!��������������!�������!���,����������

���������!���-������-�-��!���!����	���������� "���������������!$�
����!���,����%��$%����%#���%�-�����!������������������,!�������!���,�

������������������!���.���!�����	 
 
2.6 &���������%����������������������������%!� �	�����!��+����

�����.������������,!����%����!������!��@��%�����������������

?� �����������������!��!�!��,+��������!��	��;� �����%����!���%�

���%!�*��%������������������*��!��%���!��%#��	 
 
2.7 �%#���%�-����������������������!���,�����.������*���������.���

%����!$���%����!�.����������������!����!�������>�����!����%�!������"�

-�����,!��!�%���� ��-����*!� ����%�,*�!$�-��*�!��$���������+�����

>�����������+����������%���!��%#���������%�������������������������	 
 
2.8 ���!��%����.����!���%�!$�����!�%�������!���*!� ���������!����������

��%#���%�-���������%����!$����!��������-�����	 
 
3. �����������!��%� 
 
3.1 
������������"���!$����!��%���-��!�������!����-��!���������������

!��+������� �� ± 5 ��������������!��%�������������!�������������	��

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

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

%�-�����������!�����.������!����!$���� ��	���� %�������.��� �!$�
-�%������������*����������-�%������������.������!����!$����������

15 ��. 
 
3.2 ����������!��%���������.���%����!���%������.��!%���?!�����	������

?!�������.�����"���!$����������!���������������� 500 ����!�
�����!��*��%����#��!���%����������!��%�	 
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��������.���� 
 
1.   �����������!����*!��������*������*�����%�-����*�!���"����$���	 
2.   �����������!����*!�����!����������%��.��!%��-�%�������	 
3.   �����������!����*!�����.�������%#���%�-���������!�����!��� ���*��!���

���+�������%����!�*%�����	 
 
���*�!�� +���>���������������(� 
 
 ���������!����������#��!���!�.��!���h�����������!��������*��%���

��!������!���(�����*�!����!�����������,+����������� 
 
   E* = 0,75 Mgh (H�) 
 
 ������!������(���.�!� �!$����������������������� 
 

   )H�(
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 ���.�������.������������!�������!����������!����%�� 
 g��.��������2 
 W�.��� +���?������!�������!����������!������ 
 HS��.������!��#��!���!�.��!������.�����!�������!����������!������ 
 H��.������!��!�������!����������!������ 
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�������� ���������� 
���
�������� ������ ���
����������
������	� ��
���� ���	� ���	
����� 

 
1.  &���!����*!� ��!�"��*��%������. ��������� ���!$������� �,������

!�� ����������%!� �	�����!��+���������.�������������!������!�!�*����

*���������!����	��<!������-��*��!��*!����� "��������� �-�!��$����

�����%���������!$� ����������������!����	 
 
2.  ���*�!�����������������"������*����"���������!�������%#���%�-�����

����!� �!$������$-��������������������������������!�����������%#���

%�-������������,+���������!�*��������!��������%#�����������������!�

������%���!��%!����"���� �����!����� +�"�������!��������%#����%�-���	 
 
3.  0����-�-��!���!��$��%�-����!��%�%����!��%�����"����*��!��%���!��%#���

������!����,!�����%�*��!�������?�,+�"�������*���!$����!�%.���%�-����!�

����*����������Ei���%�!���,����.��������.�!$�%�.�����!��%�	��<!��
����*�������.������!��!�!����!$������,+���%��!������ 
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3)   fF lL 4,0≥  

 

4)   rR lL 4,0≥  

 

5)   5,2
min

max ≤
d

d
   

 
 

����n -�*������%�-����"��!��%�������#��!����!�.��!� 
  !�������!����������!�� 

����p -�*������%�-����"��!��%���-����#��!���!�.��!� 
  !�������!����������!�� 

��������!���!��$%����!������*���������dmax������?��!�

������%�����$��������!����������� �� �-���!��������

��!���������!�!�*��������!����!��� 
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   ���: 
 
  Ei �%�-����������*����������%�!���,���.�!������.�!$�i-!����!��%���

���"����*��!��%���!��%#��� 
 
  EiF �%�-����������*����������%�!���,���.�!������.�!$�i-!����!��%��

������#��!����!�.��!��!�������!����������!��� 
 
  EiR �%�-����������*����������%�!���,���.�!������.�!$�i-!����!��%��

��-����#��!���!�.��!��!�������!����������!��� 
 
  E* � +�������*����������%�!���,���.�!������.�!$�����%���!��%#���

!�������!����������!��� 
 
  dmax ��� ��$?�������*��������� ����%#���%���!��%#���%�-�����

�-����������������������������������������+�����>��������������

�%�-����������>!�����%#��� 
 
  dmin ������$?�������*��������� ����%#���%���!��%#���%�-�����

�-���������������������������������!���.��!�*%���!��%���%�%�������dmax 
�����������+�����>���������������%�-����������>!�����%#��	 
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1if  - ����!��������.���#��!����!�.��!��!�������!����������!�����/-!���

�!��%���������>!���#��!����!�.��!�	 
 
1ir  - ����!��������.���#��!����!�.��!��!�������!����������!�����/-!���

�!��%�����-����>!����#��!���!�.��!�	 
 

�������-��?����������!��������.���

�%�-��������!��%����������#��!����!�.��!��

!�������!����������!�� 

�������-��?����������!��������.���

�%�-��������!��%������-����#��!���!�.��!��

!�������!����������!��� 
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1f  - ����!��������.������������*��!$,�!�������!����������!�����

#��!����!�.��!��!�������!����������!��	 
 
1r  - ����!��������.���-������*��!$,�!�������!����������!�����#��!����

!�.��!��!�������!����������!��	 
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�����.�������-��� ��������� 
 

������������9	�:�=������	��
�6����
0����	�����=	��7 
����&�������=���� 

 
1. ������%�����!��!�!�������"����*��!��%���!��%#���%�-����������%#���

���"����*��!��%���!��%#���!�� �����,����%!���	�����!��+����

�����.�������.�!����+��!���!$�����!��������*�!��������!���

!�"��*��%������. �����!��!�!�������-�����������������!����	 
 
2. ����������������#���%���!��%#�����������������!������������"�

��!����������.�!� �!$������?����!���������*�!�����������!���

����������%���!��%#��������#�����-��*�!��$��"�����!�*��%�"�

�������#��	 
 
3. ��"��*��%������. ����!��!�!�������-�����������������!��������.�!�

���������!$�����!���������������������*��!��%���!��%#�����#��$,�

������%��������.�����������$-������"��������*�!�"	 
 
4. �����!��%��%����*�!�� 
 
4.1 ���.���*�����*�!$����*�!���������!��������-�%���!��%#�������-���!������

��!���!�*��%��������$���#��$,���������!$��!���$����>�����!���%�!�����

��.����-�*�!$���������!$���-��.�������!������!�*��%�"��������#��	��

&���>!�������.��� �!$��%�-������-�����>�����!����������!���

���������������!������	������!�������-�%�-��"���*��%�"������!��
���.����������!$��������!�"���-��.��"�����!�*��%�"��������#�������

�����������������������!�����+�������"���%!���-�,+�������!�*��%�,�

�������#�,�����%��$%��>!������������ "�������������*�!��	��&�����

���������!����%����!$��������#�����������*��%����������!�%�*��!���

���!��!�!��,+���>!����%����!�	����������*�!�������-����,!���������!$��

%���������-����!���+��!���������-�����!����� "���������!������!���

��������������!���$��"������-����������!��!�!��,+�"�������*��%�"�

����!�������!�����!$��*!����+��!���������-�����������-����!	��������

>!�����������!��%�-���!$�����������������������������������-�%����

������!�������!����������!��	 
 
4.2 ��!������*�!�����.����*�!���!$��������#�,���!�����������!$��������

����������������!�����������!$�!�*%�����%�!���"������"���!�
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����!�*��%����������#���������������!��$���!$�����!�*��%����

���������������������>!�����!�������������!��$���!$����-���!������

��%�������������������!�	����!������.����*�!���!$��-��������

�����!����%���!��%#���������"���+������%����������������!�����
�������#������������?�,+��������!���"���������	���������*�!��

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

%�!����� ���� ��-��������������!�����>!���%��%��!����%���!��%#���

%�-������!���������%��������������������������� ���������	��

&��!�������!$����*�!�����.��� �!$���%�-������!���������������

��-��$!�!�������%!�*��%�"�����!������%�!�������� �-�!��$��� ����

�������������!��?��������#���$����!���.��������!�������!�����

�����!��	 
 
5. ����!�������%#���%���!��%#�� 
 
 �������!������*�!����������!������!��?�����%�%��-�� ����������%#���

��������"����*��!��%���!��%#����!�����!��?�����%�����%!�����

!�������!����������!����������,!���!��.���������������%�!�����

�%�-������?�	 
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�����.������ 
 

�	��	1����'�(�	�2�����34��2��0����	�2�
�'�2�0�(����

&����:����9�	�=����������&�� 
 

���	������.�����������%!�
	�	�	�	��� 
 
1.  � +�������.���� 
 
  0�%������������������"���*��%�����������������!�����!��� ���

������*��%������#���	�����������.�+���������$�������!���������

�����!�!��,����-��$!�!���>!���������!���������*��%���

���!�������!��,+�����������"���%!����!�%��%�!�������������������

-�����!��!����%��$%�"���%!�������������������������������%��������

�� ���!���	 
 
2.  ����������� 
 
2.1  
������-�%��������0�1�������!������%#���������������-�����!������

-���%�,+�"���%���"����������	����%!��	����.��	 
 
2.2  ��%������������0S������!�����%�����$��������*������������-�%�������	 
 
2.3  &���!��,+����������0�������!���������������*��������!��?������������

-�%����������������.�!��$���!�������$��� 
 

2.4  ������.�!��$���!$������$���2��-��*��!������������������.��� 
  ���������11���12: 

 
T = t2 - t1, 

 
  ����� 
 
  t1 -�������*���!��!��$���!���������������-�%�������������?��!��� H 
  t2 -�������� ��������������������-�%�����������$?���� H. 

 

F(t)dt 
T

1
 = F

t
tE
2

1
∫  
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2.5   ��!��?�������.����%�-���������?��������!�������%�-������.��

�� ���	 ���� %�*��!������������ 
 

���	�� 
 

 
 
2.6  
������-�.����0�������!�����������������!�*��%�������*�����

����!��,+�"��������������%��!��������������!��$����-�������"���

��������!���.��!�*%���-�������� 
 

F

(F )i

n

E

i 1

i n

= =

=

∑
 

 
3.  �-������� 
 
3.1  
��������-������� 
 
3.1.1   �������!�����������-�������+�- 30°C. 
 
3.1.2  ��������!���������!�����!���������!����������-��!��$��,������"���!$	 
 
3.2  �-���������������!����������,+�"�!�*%�"� 
 
3.2.1  ����������"�-���%�,+�"���%���"������� 
 
  ����������������� 
  �������!��������������!���.�����%���������� 
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3.2.2  ��!������*���������������� ������������!����!�����������"����,+����

�!�-�.���������!%�������� 
 
  ����!���*��"�-���%�,+�"���%���"���������!�*%���%�!������*�!��!���

�����������������!���-�.���	 
 
3.3  ��%�.�����-�!�*�%��-�������������������������������-�.������

���!��!�!���������%!����	���������!������%������������!����-�������	 
 
3.4  ����*�����������-�.���������!�����!�����������+�����$!�����-%�"�

*��!�!���������$����*��!�!�������8#	��&���������*�����

������.�!��$���!�������$���������*���!��!��$���!����������� �������

��!��������,!���������3	 
 
3.5  �!%����������%�-������!����*�!��������*����������.���

�����?�!$ +3%. 
 
4.  �-����!��$������!����!�� 
 
4.1  �-����!��$������!����!������.������!��!$��-����"�*��!�������%��!%����

�-����!��$�����>�����!��������!����,+������ ���%�����������-%��

���	 ���	 2). 
 
4.2  ������������-%�����.������!$������,+���"���%!����!�%�� 
 
4.2.1  �������.������!��!$��-����"��%��$-�+�"��!���%������.������-�����

%�!���"����!����,!���������������!��������������?�����	�����!���

%�����������-%����.����������!��%�������.�����!��������!$���

��.���������.����!�%���� ��-����*!� �����������.�����

���!��!�!��,+����������������"�������.�!���%�����������-%�	 
 
4.2.2  ���*���!$�%�����������-%�����.������!����!$����+�����3���	��

��%�����$��������� ��������.�������.��� �!$�������*�������������

!���*!� ����.��� �������!�*$���%�����$�������%�������������������3	 
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�����.�����
 
 

��6��'7	1�����/���	�2������	����	1����&�����

��������73�	��/�'���������(���� 
 

1.1   �������$������-�������"���� 
 
   &�����"�������-��*��"�!��������.����� �,��!$��������,+�����-����� 
 

����� ��-���� �����*���� 

����!���"���: 
����� 
� 1 650 �� 
� 1 ������ 

����!������������.� �����������-�����!���%�%�

���!�%��$��������!������������!�%��$����

����%��!������-��!��$��"�����%#�����������

!�*%�����������������������"���������"���!��

��.�����!����$%�	 

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

���.��� �!$�!�%����*!� ��� ����*���!$���� ������

������+��������������+�!����������!������

���%!� 
	
	�	�������.������	�����"�������������!�
 �!$�-�%������������*����������-�%���������

���.������!����!$���� �������� ��	 

��.� ��������$ 

;�����: 
����������

����$� 
650 �� 
&�����������$� 
1 ������ 

&���!�������!��"������!��%����� �����%�!���"�
����!������������.� �������������!�����!�

1 400-1 500 �����������$����?�������������

�������������������.������!����!$�
�� ��	��&���
���"�!�������!��"������!��?�������, ���

���.� ������������.�!� �!$�����$?�������

100 ����������-������������-����!�������������
����*������������� ����%�����>!��!�� ��!�����
���*������!���,+�"����%������"��������"���-���

�%�,*�������!���!�*��%�����������!��#��������

���������������$����� ����%�������!�������

�!�%��	 
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����� ��-���� �����*���� 

0������������$ ����!�� 
1 250 �� 
;������ 
������ 

;��������.�!� �!$�����$?���������� ���������
>!��!�� ��!��������*������!���,+�"����%������"�

������������������*!��?���������!�����!���� ������
�������$��������!������� ���������������-%���
*��!$,����������������	�����"�������������!� �!$�

-�%������������*����������-�%���������������.���

�����?�!$���� ��	 

0���������%�� ���+��$�������� 
4 000 ��2 

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

���������"���������������������!���������������

���!��+�"������������!��?�����>!������+����

��-��?��!����-���#��!���������%	��� >!��
�!����!������.����������!$������������$��%�

��-��������������"�
�� ��	 

 
11.1.1  ��������!���������!����%�%�!��������������!������%!�
	
	�	�

�����.�����������.����!��*�!$�!�� �����������%!��
	�	�	�������.���� 3 
�������%!���	�����!��+���������.��������!��?�����-������"��%�����

��������"��,%����������,+����������$����!�� ������������

���.� ��"����������-������"�������� 
 

����� ��-���� �����*���� 

����!��������� 
1 ������ 

<!�!���-������.�!� �!$�����$?����������������

-�%���������������"����������������?��!�

150 ��	 

��.� ��������$ 

;������ 
��������������$� 
650 �� 
&�����������$� 
1 200 �� 

<!�!���-������.�!� �!$�����$?����������������

-�%���������������"����������������?��!�

150 ��	��;��������.�!� �!$�����$?�������

100 ����������-������������-����!�������������
����*���������� ���������>!��!�� ��!��������*���
���!���,+�"����%������"��������"���-���

�%�,*�������!���!�*��%��������

���!��#����������������������������� ��

��%�������!��������!�%��	 
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����� ��-���� �����*���� 

0������������$ ����!����� 000 �� 
;����������� �� 

;��������.�!� �!$�����$?���������� ���������
>!��!�� ��!��������*������!���,+�"�

���%������"�������������������*!��?������

���!�����!���� �������������$��������!����
400 ���������������-%���*��!$,����������
������	�����"�������������!� �!$�-�%���������

���*����������-�%���������������.���

�����?�!$���� ��	 

 
1.2   �������.�������"���� 
 
1.2.1   ��.� ��������$�����.� ��������������.�������.�������������!$�����

 ��.����%�� �*�����!������!�������!����������!�������!��!�!��,+���

����������,����.��������!��������%�!�����!�������!���������!���

�����.�!������!��#����������-������!��#�����*��!��!�������!�����

�����!��	 
 
1.2.2 ��"�������.������������!$���!�%���� ��-����*!� ����%�.�����!������

!�������!����������!�������������%�������������������"��	 
 
1.2.3   ����������������������-�������������������!����!������������.�����

���.��� �!$���������!��������%������������������������"���	 
 
1.2.4   �����!��!�!����������������,%�����%�������������������"������.���

 �!$���������!������ ����-������!��#�����*��!����� �������������

!��#�����*��!��!�������!����������!��	 
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�����.������ 
 

���/���	�2�����9	�=�����
���:�������/'�8=�34�� 
&��
��&'2 ���(�������8��	�=�		1�� 

��0��(	��2�������&��(�	�2 
 

1.  �/4�����'�(�	�2 
 

 �����!��+��������.����������.�!�������.������������������%�

!�������!���������!�����%���!��%#���%�!���"�� ���*��!����!�������

�����.�������������*���������-��.���!�����������.�������

���$-���!��������������"�%�����%	 
 

2.  �/'��7������	�	�2 
 

	��!��+���!�� ��������������,!���%�!�������!���������!�����

%���!��%#���%�!���"�� ����*����!�� ���*���������!���������#���

������*���������-��.���!�����������.����	 
 

3.  ���/���	�2 
 
3.1  !����$%� 
 

����!����������!����$%���!������"���!��-��������%������������������

���.� ����������������.��������?�!$���� �������!�������!��"������!��
%������ "���������� �������!�������!��"������!��%������ II, III ���	 
 
��%�*��!�����$!����!�������������!������!�������!��"������!��%������ I 
� ����������!�-������!����$%��������.��������?�!$��
� �����
���"������"�������"��������"����������"���	 
 
��.�!� �!$�-�����!����������!��������%���������������������.����

�!����$%�	 
 
����!���!�����%�����������������!�-������!����$%������?��������!���

���������������������"������ ����*���,+������!�����������������

���"����������.��������?�!$���� �������!�������!��"������!��
%������ "�� ������� �������!�������!��"������!��%������ ""��"""�� �	 
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����"����-�-���� ���������������������"����%�����!����!�������

����+�"������.��������������!�����!���%�%��!����$%�	 
 

3.2.  ��� ��������$��������#�������!�!����%�!������������!�����������.�����
��������*���������-��.���!�����������.���� 

 
3.2.1  �� ��-��!���!����.� ��������������.� ��"��������������������

���������"�����������%���������%������.��� �!$���!���������

��������������������$����*������ ��+����"��������������-������������

� �-��*����"���%�*��!������ �"���������������#�������!�!����

%�!���������������-��*����"��������������	���������$����*�����!�%�"�

��� �"������������.������!����!$�*�!������!�������!��"������!��"�

%����� "����� -�%����� ""���%����� """������� -�� !�������!��"������!��"�
%������ ��� �	���!%�����������$��������?�,+������"���������.������

���!������������.�!� �!$���� ��������$��	�����%! 7.7.8.5.2 
�����.���� �������������!���%�!�������!���������!�����%�!�����
�!��*�,!���������!�� �����,	 

 
3.2.2  ���%������������������������� ��������$���������#�������!�!����

%�!������������� ��-��!���!���������.��� �!$���������!�����

���!�!�*��������!����!��������� �%�-��������	 
 
3.2.3  ��.�������*������!�����������������"�������������$�"����.���

��!��������!$��������%�!��%�������+������%��� ���!$�������

� ����*�������� ����������!����%������$,	 
 

����*�������������������%���!��������,!����%������� �"�������������

��#�������!�!����%�!�������!�%���� ��-����*!� �������.�������-����"�

���%���"��!�!$��	 
 

3.2.4  �������$����?����������?%����� ���������$����-����������!�

���!�%��$��������%��!������"���+���*���-�#��!��>!��������*�������!���

���!�����!���� �����%�.�����!�������� ��������*�������?����������$���

220 �����������*��������.�������%�.�����!�����	 
 
3.2.5  ����!�����.�!�������?%�������$������!��?���,�%���������.��� �!$�

!�%����*!� ������!�������!�������������-��!��$��������%��!���

���"���+������%���!��$����%�������������"���������"���!������?%��

�����$������!����������-500 ��	 
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3.2.6  ����!����!�������������-������-��+�������� �"������������.���

��"���!$�-���������������$���!����!�%��$��������%��!������"���+���

*���-����������%��������?%�������$�	��
%�������, �����������������
����!����!�����������������.��������?�!$���	 

 
3.2.7.  �� ����������!������%�.������� �������*������!�����-����������!�

������?���!�*%�����.�!�������?%�������$������.������!����!$����

������� 300 �������!�������!��"������!��%������ "�� ������ �������
!�������!��"������!��%����� ""	��<!����� ����������!�����.���-�����!$�
����!����!����������!�%��$��������%#���������������$����

���!��!�!��,+�������!����!�����������	�����%�������$�������������

������!�����!�-�����!$�*��!$�>!��������!����!���������������

��"���������������$�������� ����������!�%��$���������!����!�����

230 �������������?%��������$�	��� !������*������������ ��������$��
� ��+����%����������%������!��� ������ 200 ����>!������!����!���
���.������!����!$���� ��	 

 
3.3  
�!����!������-� 
 
3.3.1  
�!����!������-�����.�����-��+�!$����� ��-��!���!��, ������� ����

�����$��������#�������!�!����%�!����������������"�%�.����-�����

������-��*�������������������"�%�����%���������!��
��-1 200 �������
�����	 

 
3.3.2  
�!����!������-����������.��������-��������-%��������������������.���

��!��������!$����������!����� - 1 500 ��������!�"��������!��������	 
 
3.3.3  ��"���-���%�,*��������"���!����!�����!����������-�����.���

��� �!���!$�������.�!����������������$,���%�������!$�%��!���!��,�

���#��!%�	 
 
3.3.4  �����!�������!���������!�������+�����������$,��������@����%����!��

�����.����� ��-��!���!��������������!����� ������ 300 ����!�-�����
���.��� �!$���!��������������!������-��������!����	 
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3.4  ��%!������� 
 
3.4.1 	��!�������!��"������!��"�����,+�"����+��%��������-��+�����

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

���	 ���������.���� ����������������.�������!������!��!�������
���������*��!��!�������!����������!����������������!������� ��-��!��

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

� ��-�����������������%!������������+�,!���!�%.�����!���

!�������!����������!���� ��-�����+��%���������������"�%�����%�����

��� ���������$�	 
 
3.5  
%�������� 
 
  
%�����, �������"������ ����*���,+�������!�������������������"����

�����������.����, ������ ��������$���������#�������!�!����

%�!��������������+��%����������������"�%�����%������%������������

�������"���������������"������� ��%�� �������������"�������

��"�����������.��������?�!$���	����%���-�����%��������.������!$�

�����!�!��,+�,��%��$.���,������"���!$	 
 
3.6  ���!���������������"�%�����% 
 
3.6.1  &���%�.��������$-���!���������������%����%���������.���%����������

���.��� �!$���������!��������#���$����-����?����������������
�� ���
������������������� 300 ��	��������$��������%��!$�>!������#���$����
-�������.��� �!$���������$���������$��������%��!��!�������!�����

�����!����������>!������#���$����-�������.������!$������!�!��,+�,�

�%��$.���,������"���!$	 
 
  �����*�����-��+��������������"�%�����%��������������,����.�����

���"������%����������!��+�"�����������.�!����!���!$���>!��-��������

���������"�%�����%���������������!�������� ����������!����!����%�%�

��%�-����������	 ����������.���� 4. 
 
3.6.2  &��.��� �!$���������!�������%��������������������������������*���-�

%�!���������!�������+�!$������$-���!�������������"�%�����%	��

� ���*���!�������!��"������!��%����� "����%����������������������$,�
�������!�������������"�%�����%����.��� �!$����.� ��������$	��&���$�
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�������!���������������%����%�����.��� �!$�����+����������*����

�������� �����������!��!�!��,+�������.���������%!� �	��	������!����
����%��������������!��+���������.��������*�!�������.��������%!��

3.11	������@����%�������	��	����������$�����!��+���������.����	 
 
3.6.3  �������$��������!�����.� �����������������-��*�������������!����

�����������%����%������.������!����!$�� 400 ��	���������$����?������

���"���������� ����*���,+�"����!�����!�������!���������!���

���������"�%�����%�����!�����!��� ���������.�!� �!$�����$?�������

100 ����������-������������-����!�����������������*���	 
 
3.6.4  &��.��� �!$�� ����*������-��.���!$����"�.������>!��������

�����������%����%��c ��-���������%�-�������������	 ����������.���� 4, 
��!�������!���������!������%������������*���-�������-������������

���!�������������"�%�����%������#���$��,�-��������#���$����-����	 
 
3.7  ����$����-�����������������"�%�����% 
 
3.7.1  ��-�����������������"�%�����%�����!� �!$���!����������!%������

�����$�	������%�������.����������.�����!�%��������$���%������"����

�����$-�,!��������.������!���!$���-�����������������"�%�����%	 
 
3.7.2  ��������!���������!�����.�!� �!$�� �����������@������������$�����

��!����������������-�����������������"�%�����%���������������*!��

!�%��������$������!� �!$����%�������!������������!���������*������

>%���.�	 
 
3.7.3  ���������!����!��������������, ���������$������*��!$��!%�������

�����$������ �*�������.��������!���,!���-�����������������"�%�����%��

!�����>!�"������$�"������ ��-����"����.��� �!$���!��������-��%����

�����,+���������$,� 
 
   ����!���������$-���!��������������"�%�����%�	 
 
3.8  
�!��*����!$����������"�%�����% 
 
3.8.1  ��!��������.������������������%����%�	����%�*��!�����$!����!����

!�� ��������������.�+����������%!�" 3.8.1.1–3.�	�	�	������!����
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����.�����������!��!��*�!$�!�� ����������-��.�����������%!�" 3.8.2–
3.8.2.11. 

 
3.8.1.1  ��!�������!���������!������%�!��������!�� ��!���� �������!$�

�����.���%��������$������.���,+������!������, ��������������

� ����*�������!��*����!�������������%����%����-�����������������"�

%�����%����.��� �!$���������!��������!��������.������	�� 
 
  !�!�*��%�������!������������!��������!��!�!������������,+����

!�� ��������� 
 
  �� %�����������.���,+������!������������!��������������� ��	 ± 

20 ��	�������������,�%����%�� 
 
  b) >!�����������������!���������-��!��$��������%��!��!�������!�����

�����!����������������,������������������.���,+������!�������

���%��������%������!�������!����������!��	�����������.���,+���

���!�������%��������%�������!�����������������!������ 
����� 45° ± ��+�%�����-��!��$��������%��!���������������,�
������� 

 
  �� >!�����������"�����!�����!�*�������������������� 
 
  d) ����.���,+������!�������.��� �!$������ ��������.�!$�>!��

����!����	����!�!�*�����������#�����%�,*���*��!�*������-����

���������%������.���,+������!���������*�!��!�����"������-�

�!����������!�� ������������������.����!�����!�*������%�-�������

�������	��� ���!��!�!��,+������*������.��� �!$���������!�����

��*��������������� ��%���,+������!����!������-����,+����

�-���*$����������,�%����%���-�!�������!����������!���������

���!������!�����,+����������	 
 
3.8.1.2  ����������.���%��������$�����.��� �!$�� ��������������.���,+����

���!�������!��%�.����-�����������������"�%�����%����.��� �!$�

� ��������������.���,+������!����������� ��������.���!$�

���������,�%����%������"���+������������*�����%�	 
 
  <!������.���,+������!���������%������������.��� �!$�

�%���!����������!�%���� ��-����*!� �������.���!$���������
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>%�������!����!����%�!�������������������������.���%�"�����������

����.���,+�"����!��	 
 
 !�!�*��%�������!������������!��������!��!�!������������,+����

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

����!���$���!�����!�%.��%�����������.���,+������!���� 
 
 b) ���������"�����!�����!�*�������������������� 
 
 �� ����.���,+������!�������.��� �!$������ ��������.�!$�>!��

����!����	����!�!�*�����������#�����%�,*���*��!�*������-����

���������%������.���,+������!���������*�!��!�����"������-�

�!����������!�� ������������������.����!�����!�*������%�-�������

�������	��� ���!��!�!��,+������*������.��� �!$���������!�����

��*��������������� ��%���,+������!����!������-����,+����

�-���*$����������,�%����%���-�!�������!����������!���������

���!������!�����,+����������	 
 
3.8.1.2.1 ��������������������������*����!���$��������.���,+������!����

�����������%����%�������$-���!���������������%����%� 
 
3.8.1.2.1.1 &���%�!��������2: 
 
 �� ��������	�4������	������*���������������������º ± 10º).  
������

��������!���%�����.���,+������!�������$-���!���������������

%����%��������-��!��$��������%��!��!�������!����������!������

����������,������������������.���,+������!����������%��������%�

�����!�������!����������!��	�����������.���,+������!����

���%��������%�������!�����������������!���������������º ± 10º %�
����-��!��$��������%��!��!�������!����������!����������������,�

������� 
 
 b) �
����	�4������	�������-��!��$��������%��!��!�������!�����

�����!����������������,����������������$���-�������������
����	�4�

�����	�������-��!��$��������%��!��!�������!����������!������

����������,����������������$���-����!�����+�������*���

!��"!�*�*����������� 
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 c) ��
�����	�4������	�������������º ± 10º %�����-��!��$��������%��!��

!�������!����������!����������������,��������%�����.���,+���

���!���������������%����%�� 
 
 d) >!����������������,!���������������	 
 
3.8.1.2.1.2 &���%�!��������3: 
 
 a) 
�����	�4������	������*�����������������	��
��������������!���%�

����.���,+������!�������$-���!���������������%����%����

����-��!��$��������%��!��!�������!����������!����������������,�

�����������������.���,+������!����������%��������%������

!�������!����������!��	�����������.���,+������!�������%��������

%�������!�����������������!���������������º ± 10º %�����-��!��$����
����%��!��!�������!����������!����������������,�������� 

 
 b) ������	�4������	�������-��!��$��������%��!��!�������!�����

�����!����������������,����������������$���-������������������	�4�

�����	�������-��!��$��������%��!��!�������!����������!������

����������,����������������$���-����!�����+�������*���

!��"!�*�*����������� 
 
 c) ��������	�4������	�������������º ± 10º %�����-��!��$��������%��!��

!�������!����������!����������������,��������%�����.���,+���

���!���������������%����%�� 
 
 d) >!����������������,!���������������	 
 
3.8.1.2.2 ��������������������������*���%�� ����������������.���,+���

���!���������������%����%�������$-���!���������������%����%�	 
 
3.8.1.2.2.1 &���%�!��������2: 
 
 �� ��������	�4������	������*������������������������������º ± 10º %�

����-��!��$��������%��!��!�������!����������!����������������,�

������� 
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 b) �
����	�4������	�������-��!��$��������%��!��!�������!�����

�����!����������������,����������������$���-�������������
����	�4�

�����	�������-��!��$��������%��!��!�������!����������!������

����������,����������������$���-����!�����+�������*���
!��"!�*�*����������� 

 
 c) ��
�����	�4������	�������������º ± 10º %�����-��!��$��������%��!��

!�������!����������!����������������,��������%�����.���,+���

���!���������������%����%�� 
 
 d) >!����������������,!���������������	 
 
3.8.1.2.2.2 &���%�!��������3: 
 
 a) 
�����	�4������	������*������������������������������º ± 10º %�

����-��!��$��������%��!��!�������!����������!����������������,�

������� 
 
 b) ������	�4������	�������-��!��$��������%��!��!�������!�����

�����!����������������,�������������������-������������������	 ± 
�����	�������-��!��$��������%��!��!�������!����������!������

����������,����������������$���-����!�����+�������*���

!��"!�*�*����������� 
 
 c) ��������	�4������	�������������º ± 10º %�����-��!��$��������%��!��

!�������!����������!����������������,��������%�����.���,+���

���!���������������%����%�� 
 
 d) >!����������������,!���������������	 
 
3.8.1.2.3 ����������������-��� 
 
 �� ������	�4������	�������������º ± 10º %�����-��!��$��������%��!��

!�������!����������!����������������,���-���%�����.���,+���

���!���������������%����%�	� 
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3.8.2 ��$!����!����������.���,+������!���������������%����%�� 
 
3.8.2.1 -�����������������"�%�����%����.��� �!$�� ��������������.���,+���

���!��������������"�%�����%�����������������"�� +���������$-��������
�����.���� ����*���!$�������+����������������%����%�������$-���!����

�����������%����%����#���������� 
 
3.8.2.2 -�����������������"�%�����%����.��� �!$�� ��������������.���,+���

���!��������$-���!���������������%����%������,+���������������"�

!�*�%�%�������������!����!�������.�������!�-����������������$���

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

�������*����!�� �������������@���������%�����,� �-�������!��

����������������� ) 16; 
 
3.8.2.3 �, �������.���,+������!�������!�������������-�����������������"�

%�����%�����.��� �!$������ ������%����- ��%�����!$��������*���

������������!��#��� 
 
3.8.2.4 �, �������.���,+������!���������������%����%�����.����� �� 
 
3.8.2.4.1 �!��*�!$�!�� ��������������*��%��������!��������������!���������

���%!� �	�	�	����� �!$�����.���-�%������������������ �����"�����
%������������!�������!���������!�����!��*�,+�"�!�� ��������

�!�!�*��%��������!�������-��.�����������%!� �	�	�	������ � 
 
3.8.2.4.2  �!$�����.���-�%������������������ �����"�����%������������

!�������!���������!���!�%���� ��-����*!� ������.���,+�����!����!���

��%����������!��*����!�� �����������%!� 3.8.2.8. 
 
3.8.2.5 ', �������.���,+�����!����!������$-���!���������������%����%��

���.����� �� 
 
3.8.2.5.1 �!��*�!$�!�� ��������������*��%��������!��������������!���������

���%!� �	�	�	���� �!$�����.���-�%������������������ �����"�����
%������������!�������!���������!�����!��*�,+�"�!�� ��������

�!�!�*��%��������!��������������!������������%!� �	�	�	������ � 
 
3.8.2.5.2  �!$�����.���-�%������������������ �����"�����%������������

!�������!���������!���!�%���� ��-����*!� ������.���,+�����!����!���
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��%����������!��*����!�� ��������������*��%��������!������

��������!������������%!� �	�	�	�������*���-�%���������>!������!����!���
���������� �����"�����%������������!���������"�%�%������������

� ���%!� 3.8.2.6.7. 
 
3.8.2.6  !�!�*��%�������!������������!�����!�*%�"�%�������������.���,+���

���!���������������%����%��������.���,+������!����!������$-���!����

�����������%����%�������!��!�!������������,+����!�� ��������� 
 
3.8.2.6.1  ���������%�-�����������%!���	�	�	
���������,!���������+$,���!����!����

�������-����+���������!��,�����.���,+������!���������������

%����%�� 
 
3.8.2.6.2  ���������%�-�����������%!���	�	�	
	����������,!���������+$,���!����!����

�������-����+���������!��,�����.���,+������!����!������$-���!����

�����������%����%������!�.�������!����!������������!����������

���%!� �	�	���������)������ 
 
3.8.2.6.3  ���������%�-�����������%!���	�	�	�	���������%!���	�	�	�	����������,!���

����������������������������������������������+�+��+�����
����-��!��$��������%��!$,� 

 
3.8.2.6.4  ���������%�-�����������%!���	�	�	�	����������,!�������������������-���

������������+�+��+���������-��!��$��������%��!$,� 
 
3.8.2.6.5  ��������������,!���%�%���.��� ��!����*���-�#��!���$��,����!�%��$��,�

��$�-�����������������"�%�����%���� 
 
3.8.2.6.6  ���������"�����!�����!�*����������������� c; 
 
3.8.2.6.7  ����!������������!�����������-��!�!��������%#���%���!��%#���

!�������!����������!�������!�����, �������!��������!�������������

!�������!���������!����%�!���������� ���������!$����*���!$�����

.��!%��!$�%���!��%#��	 
 
3.8.2.7  
��������%�-�����������%!���	�	�	�� 
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3.8.2.7.1  �����*���%������������������!�����"���������.���,+������!����

�����������%����%�����!��������������!�������!���������!���

%�!������ �2: 
 
3.8.2.7.1.1  1 120 ��	���������$��������%��!��!�������!����������!������

����������,���������������!����������������������� �������������

�-������������!�%��$����!������-�����������������"�%�����%���� 
 
3.8.2.7.1.2  550 ��	���������$��������%��!��!�������!����������!����������������,�

��-����������!����������������������� ��������������-���������

���!�%��$����!������-�����������������"�%�����%� 
 
3.8.2.7.2  �����*���%������������������!�����"���������.���,+������!����

�����������%����%�����!��������������!�������!���������!���

%�!������ �3: 
 
3.8.2.7.2.1  740 ��	���������$��������%��!��!�������!����������!����������������,�

��������������!����������������������� ��������������-���������

���!�%��$����!������-�����������������"�%�����%���� 
 
3.8.2.7.2.2  370 ��	���������$��������%��!��!�������!����������!�����������������

��-����������!����������������������� ��������������-���������

���!�%��$����!������-�����������������"�%�����%� 
 
3.8.2.7.3  �����*��"�%������������������!�����"���������.���,+������!����

���$-���!���������������%����%�����������������,!��������!��!�!������

!�� ������������%!���	���������)���	 
 
3.8.2.8  
���.���,+������!���������������%����%�����������!���

������*��%��������!���,�������������������!��!�!������������,+����

!�� ��������� 
 
3.8.2.8.1  ����!�!��$����!���.%���������-��!�!�����������������%����%����������

85 %��������*��$�����%����!$,���-���%��*����������!�����-����!��,�
-������,+���������$���������������!����%�� 

 
3.8.2.8.1.1   ��������g����������������������� +���������.�!��$���!$,�

�� ����� 0,015 �� 
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3.8.2.8.1.2   ��������g����������������������� +���������.�!��$���!$,�

�� ����� 0,04 �� 
 
3.8.2.8.1.3  ������.�!��$���!$,� ��������
���� 
 
3.8.2.8.1.4  ��� ��������g���!�*�������� �����0,08 �� 
 
3.8.2.8.1.5  ������.�!��$���!$,���� ��������������� 
 
3.8.2.8.2  ����!�!��$����!���.%���������-��!�!�����������������%����%����������

85 %��������*��$�����%����!$,���-���%��*����������!�����-����!��,�
-������,+���������$���������������!����%�� 

 
3.8.2.8.2.1   �������g�����������������-���� +���������.�!��$���!$,�

�� ����� 0,015 �� 
 
3.8.2.8.2.2  ��� �������g�����������������-�����!�*�������� ��������� �� 
 
3.8.2.8.3  ����!��������������!������������%!���	�	�	�	��������������!�������������

����!�����������-����!��������������������������������������-����

�����$-�,!��������%���������.���,+�����!����!������������ ����

����������>%�������!��������!����� 
 
3.8.2.8.4  ������?��%�-�����������!���������.���,+������!���������������

 %����%�����%������!����� �� 
 
3.8.2.8.4.1  %�%�����������-���%������������������!�!��$�����!������

�������-����+��������!��,�%�����������!�������!���������!��������

%�!������������-��*��������.���,+������!������� �� 
 
3.8.2.8.4.2  %�%���������������,+�����*��!$,������-��!�!��������%#���

!�������!����������!��������%�!������������-��*��������.���,+���

���!�������!�����������%�%��%�-���������%!���	�	�	�	
	 
 
3.8.2.9 
���.���,+�����!����!������$-���!���������������%����%�����.���

�!��*�!$�!�� ������������!�������%�-�����������%!� 
	
	���������) 16 
����>%�������!���������!�������-������,+��������$������

���!��!�!���������%!����	�	�	�	�	��*�!��!����*!��>!���!�� ��������
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�!��*��!������$� �-�������!������#���$����!���.��������������������

������ ) ��������,+��������.�+�,����%����%�	 
 
3.8.2.10 ����!������������������������%!� �	�	�	����	�	�	�������	�	�	��*�!��!���

������������������� �,����������,+���!�� ������� 
 
3.8.2.10.1 ��"��������!��������������-�*��!������!���������?����-��!���������

�!�������$��!�%�������������!�������!����������!��� 
 
3.8.2.10.2 ��"���-������������ �.�����������������%����%�������$-���!����

����� ���������$����� �!�!$����-����?���������!����� 
 
3.8.2.10.3 ��"��������!�������������������������%!� �	�	�	��������������%����%��

���+��!������ �����*��������� �����������$��������%��!��
!�������!����������!��� 

 
3.8.2.10.4 ���������-�*��!������!������������������������!�%����!�������*!� �����

-����?���������!������---����!��"�%��������������"����!���������
���������*���!$�!�����	 

 
3.8.2.11 ���!��%#������>%�����!�#������!�������.�����"���!$�����"���?��

�����������!���������������!����%��	 
 
3.8.3 ���������.��������%!���	�	�	������������,!����-�����������������"�

%�����%����.��� �!$������%!��������!�%���� ��-����*!� �����$-���!��$�

�����������%����%�� �-�����.���,+������!��������������+�!$�����

� ��+��������-���%����%���������������!��%�������!��%�������$�����

���!��!�!������������,+������������������ 
 
 �� �������-�������$��"��!�����-�����������������"�%�����%����.���

 �!$�������-��!����������!���%�!�������!����������!��� 
 
 b) �����������*��!��-�����������������"�%�����%����.��� �!$�

��������!������!��%����������%������������������.������

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

� ��-����*!� ��%��������������%�������������%����%����������$�
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���>!���!��%����������%�������������������!���+�����

����%��������������������%����%�� 
 
 d) �!��%����������%��������������"������������.��� �!$������ ���

�����.�!$������������� ± 20 ��	�������������,�%����%�	��<!��
���������������!���������-��!��$��������%��!��!�������!�����

�����!����������������,��������������������!��%����������%��

�������	��
���������.�����"����!$�����!�*����������������� �� 
 
 �� ����*��$�����������������%����.������%�����!$���%��!��%��

!�������!����������!���!�%���� ��-����*!� �����$-���!��$�

�����������%����%������-����"����%���"��!�!$��� 
 
 f) � ���,+���������*��$������, ����������>%�������!����

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

-�����������������"�%�����%����!���*!� ��������*�!$��, ���

������*�������+����������������%����%������-����!$����

���$-���!��,����%��-����"��"��!�!$��� 
 
 g) ����>!������#���$�������+��%�����.������!$������!�!��,+�,�

�%��$.���,������"���!$� 
 
 h) �����������+��%����������������"�%�����%�������!���-��%����

�����,+���������$,� 
 
  ����!�����������������%����%�	�������������%����%��

��!���������!������!������������������.������������������!��%��

��������%������������-��!��������������.�����	 
 
3.9 
����������������� 
 
3.9.1 ', �����!�����������������������$,��!%����,+�����!����!����

�������!��������%!���	�����-���������!�!�������"���!������������.������

���!���!�������!����������!�������.�����-��+�!$����������!����� �����

1 300 ����!��������-�������������	 
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3.10 ����+���� 
 
3.10.1 &��.��� �!$���������!��������%��!��������+�����>!���-�������!�����

���������!�����������.��!�������!����������!�������� ����*�����
 �-�������������%���������%����#���������*���������-��.���!����

�������.����	��', �������+������%�!�������.�!��"��?�!$�� -�������

����!��������.����%�,*�!$���!��$%����������!����%��!�������!�����

�����!��	 
 
3.11 �������������%���,+�������!����!������� ���*����������%� 
 
3.11.1 � +���!�� ������ 
 
3.11.1.1 ��"���-����%�,*�������!����!������� ���*����������%�����.������!$�

���!��!�!��,+�,�*�!%�,����%����%�	���������!����������+������

����.�������!����!�������� ���*����������%�����.����������-�����!$���

����!��,�������+$,�������$������������� �����	 
 
3.11.1.2 �����*�����"�����-��!������!����!��� �-�������!�����.��� �!$�

��%�,*������-��.���!$���� �!����������@����%�������������������!���

����%�������������������� ����*����!����"� �-�������������������

���*��,	���������������.������������������ �*������"���-������.���

 �!$�*�!%��� �-��*���	�������*�����"�����-��!�������!����

>��%!������*�����.��� �!$�� ����*������-��.���!$��������������

����!�������@����%������������������*��,	 
 
3.11.1.3 &��!���%��������-����.� ��"�����-������"����������!�������!����

�����!�����.�!� �!$�������*����---������*�����!����!�������� ���*�����
�����%���������������� �,�����������,+�"����"�!�� ����������!�����

�����.��!�������!����������!��� 
 
3.11.1.3.1 ��!����!�������� ���*����������%�����-�!������!����!���%���*%������

���������������� ����,������!%�������������	 
 
3.11.1.3.2 ��!����!�������� ���*����������%����.�!� �!$����%��������+��������

� ����*�������� ����������"����*���-�����������������������������

��!��#��	 
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3.11.2  ��!��������%��������� 
 
3.11.2.1  &��������������������!�������!��������%����������!�� ��!���

���#���$��������%�,*�!��$	 
 
3.11.2.2  ', �����"���-������#����,+�������%���������������������, ���

*��!������������%�-��������!��?���,�%������"���!�������������.��� �!$�

*�!%��� �-��*��������������!�������������!$�������!����	 
 
3.11.2.3  &��.��� �!$���������!�������-��.���!$���!����%����� ��+�����

���#����������%������������@����������+$,���!����!����

�������.����������������"�����������!������!�������"���+���������

�����������$����%� �������!�%.�����������, ������������"���-�����

������-��*������������������������!���������%���������	 
 
3.11.2.4  ', ������!��������%�������������!��������������!�������!���������!����

���.��� �!$��%���!����������!�%���� ��-����*!� �� 
 
   !�������!���������!�����������������!$�������%����!$,� �������%��*��

���������!�������������.��� �*��������!��������������.���������� 
 
   ������$������!�������!����������!��������������?�!$�������

����.�!$������������%�%��-�� �����*�������.� ��������$����
���%#�������!	 

 
3.11.3  ���@����% 
 
3.11.3.1  � +�������.���� 
 
3.11.3.1.1  &��.��� �!$�� ����*������-��.���!$��%�,*��������@����%���!��$%��

�������������!����%��!�������!����������!��	���������@�������!������

�������*�����������.��������.�����!���!�*��%����� �!���!$�

��!����!���������!���+�,+���%�*����������������%����%�	 
 
3.11.3.1.2  ���!���������@����%�����.������!$�?��������������������������������

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

����������%�	 
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3.11.3.2.  &������!��$����!�"��*��%���!�� �������%����@����%�������"���*��%���

�������� 
 
3.11.3.2.1  ��"���-����������������.��� �!$��%���!���������!�%���� ��-����

*!� ����������� �.�����������!���!�*��%����-���+���������%�,*������

����.����	������>!������.��������@����%�����.�����-������!��$���

���%��+�!$��������.��� �!$�� ����*������-��.���!$���*�!$����.�������

�������-������������	 
 
3.11.3.2.2  	�������������������!����-�������.��� �!$�-�+�+����������+$,�

��!����!��� �-�������!���������������������������"���-��������������

���.��������@����%��%�%��-�� ��������!������!��%�-�!$���-�.�!����
������-����������	 

 
3.11.3.2.3  �����*��������������������!������������-�>!�"���!����!�� �-�������!��

���@����%����.�����-������!��$�����!�����!$�������*�!$����.�������

���!�������.��,��!�����	 
 
3.11.3.3.  5��%#���������������@����%�������"���*��%����������� 
 
3.11.3.3.1  ��������@����%��������.��������.� �������������"���+�������

���������!������������-����������!����!�������!����������!����!�����

��.�!��������!$�������!������������������!�	 
 
3.11.3.3.2  ������"������"����*��"���"���-�����������������.�����-��+�!$���

�����������@����%��	��&��.��� �!$�� ����*������-��.���!$��"�

�%�,*���������%�,*�����!��$%������!�����!��$%���������������!�	 
 
3.11.3.4  ���@����%�����������������*��, 
 
3.11.3.4.1  ���@����%����.��� �!$��%���!���������!�%���� ��-����*!� �������.���

 �����������!$�������+$,��������.���������������������"���-��	 
 
3.11.3.4.2  ���@����%����.��� �!$��%���!���������!�%���� ��-����*!� ����������

�����������������!�������!�� ������$�*��-�������������	 
 
3.11.4  �������$� 
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3.11.4.1  � +�������.���� 
 
3.11.4.1.1  &��.��� �!$�� ����*������-��.���!$���������������������������!����

!��$%���������������!����%��!�������!����������!��	 
 
3.11.4.1.2  ����.�����%�������.��� �!$�-�%����������������������������� ������

�����-�����������������������	 
 
3.11.4.1.3  ;������������������.������!����!$������������� ��	��	�%����

�������!��������!%���!������!��!��������!������ ���������������
���.��������?�!$��� ���#��!��	��&���>!��������!�������.�!�
�����$-���!$������!��������%���������	 

 
3.11.4.1.4  ', ����������$��������%�!��������� �*�������.����������?��!�

1 200 �������.��� �!$�� ������������!����!�������������!���+�����

�%�!������������������%����%������!������	 
 
3.11.4.1.5  &��.��� �!$�� ����*������-��.���!$� �-������������%#������������

����������������-%�������� %�	 
 
3.11.4.2  ��.������ �!� 
 
3.11.4.2.1  �����.���������-���+������������������"����������.���������!�

����-����!$����, �����*��,���� ��������+$,���"���*��%�����������	 
 
3.11.4.3  &������!��$����!�"��*��%���!�� �������%���������������"���*��%���

�������� 
 
3.11.4.3.1  �����.���������-���+������������������"����������.��������.���

�������-�����!$�������,+����.��!�������������-��%����������������

���.��� �!$�� ����*����"���?����������!$����?��"�%����������������

����+$,�%�����- ��������!��!��.�,+������%����%�	 
 
3.11.4.3.2  �����.��������������������-��!��$��������.��������.���

%��!��������!$���������+$,���!����!��� �-�������!�	 
 
3.11.4.3.3.  �����*��������������������!������������-�!�%�"���!����!�� �-�������!��

���.�����������������.��� �!$���-������!��$������%��+���	 
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3.11.4.3.4  8���-��!��$����������+�����������������.������%��+�!$�������

����+���������������-����������� %�	 
 
3.11.4.4  5��%#�������������������������"���*��%����������� 
 
3.11.4.4.1  ������������$��������.���������.� �������������"���+�����

���������!�������������-����������!����!�������!����������!����

�������$���.�!��������!$�������!������������������!�	 
 
3.11.4.4.2  ������"������"����*��"���"���-�����������������.��� �!$�

�������.�������������������$,	��&��.��� �!$�� ����*������-��.���!$�

��������������������!�������!%�,*�����!��$%������!���������������

���!�	 
 
3.11.4.5  5��%#�������������������������*������������ 
 
3.11.4.5.1  �������$����.��� �!$��%���!����������!�%���� ��-����*!� ������

������������,����!�� ������$�*��-�����"�������. 
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�����.����� 
 

��6��'7	1�����/���	�2���&�
9<��(	1�����	����	1����&���� 
 

 �����!��+��������.����������.�!���!�� �������%����">!�.����!�������!����

�����!����������>!��!�� ��������!��*�,!����!� �-���"�!�� ������������.���� 3.  
�������������.�����%!������������%!��-�����,!��� ������%!������������%!������

���!��!�!��,+��������������������.���� �	���������.������%�-����������!�������������
!�� ������������.���� ��%����">!�.����!�������!���������!�����������,!��	��
	�����#�����.��-��.����"����%!������!��!�!���!�������#������%!����������.���� 3. 
 
7.4.2.1 	��%�.���������.���%��������$�����"�����>!�.������+��!������-�

������ Q��%�%�����������������%!� 
	�	�	�	�������.���� ���	�������
!�������!���������!���������-��*��������>%�����!�#�����

�������!��$����*������>%���.�������%�!�����������������!�����

�����$���!�����-��������
� %���-�����,+���>!����*�����>%���.���

����+��!��������"������.����������������"����>!�.����#��!����!�.��!��

�������!���
� ��	���  ���.��"��!�������"�������.��������.�!$���
��%�%���� ���.�	 

 
7.5.4 ����!�?�!��������!�*%�������������+� 
 
7.5.4.1 	�� "��������������!��!$����!��������!����%�����"�����!�?�!������

������-�%�!���"����.�����"���!$����� ��-��!���!������$������!�������

������ -�������"����>!�.�	��� @�����������!������������!����!���
���.������!����!$���������������3. 

 
7.6 ��"��� 
 
7.6.1 =�������"���� 
 
7.6.1.1 	����.����>!�.��%�.��������">!�.�����!�������!����������!������.���

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

*��������.� ��"�����������.��� �!$������,+��� 
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 =���� 
�����.���� 

=��������.� ��"�������������">!�.����
!�������!���������!�� 

  �������I���A ������II �������III���B 

 9 - 45 1 1 1 
 46 - 70 2 1 1 
 71 - 100 2 2 1 
 > 100 4 3 1 

 
7.6.1.4 �������$����*�����-������"���"��������.��� �!$�!�%����*!� ��� +���

*�������"��������!��!�!��������%�-��������!� ��#��-��*����������*���

*�������"���������%�.������!���$�����>!�.����%�.������ ��� ��������

�!�����������������!�������!���$���!�	��&���#�����������������*�����

-������"���"�����!����!���%�"�������*�!�,!���� ��� ��������

�!���������	�������������,%������!�������!����!$�����?$���%�*��!���

��������-���?��%�-����"�-������"���"����	 
 

 =����������.�������*������>%���.���
%�!���������!���"���!$�����%�.����
�!���������������%�.����>!�.� 

�������$����� +���
*�����-������"�

��"���� 
 1 - 8 2 

 9 - 16 3 

 17 - 30 4 

 31 - 45 5 

 46 - 60 6 

 61 - 75 7 

 76 - 90 8 

 91 - 110 9 

 111 - 130 10 

 > 130 11 

 
7.6.1.11 �������-������"�����������%�����%��?�����"�����>!�.��!�������!��"�

�����!��%����� II���%����� III����.������!$��������������,%�	������
!�%.������!�� �������!$���!�������!���������!���%����� I	��� !�%���
���*����������$����*������,%������.��� �!$������,+��� 
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 � +���*����������.��������
���"����>!�.���Aa) 

=������,%�� 

 ��� ������� l 
  ������� 2 

 
7.6.1.12 ��.������.��>!�.�������!��#��������!�����!�����%�*��!�����"������

���"�����>!�.�	 
 
7.6.1.13 ������#�����-��+�����������.����>!�.�����������������!��#������.���

���!$���-��.���!$���%���!$�!�������!���������!��� �-���� "������!��

�"����������"����>!�.	 
 
7.6.1.14 ������������"���������"����>!�.�����.��� �!$����������������+$,�

�������������%��$%�"���.��>!�.��"����!��#������"�����%����.� ����

�������������������������"����������.����>!�.�����"���+�"������

����!�����������������!����.� ���������� 
 
 �� ��!�������!��"������!��"�%����� I���%����� II����.������!$�������

���!��#���������%��������������������!��#����������������!��#���

�����������"����>!�.��������-�!��� ������� �����.����� 
 
 b) ��!�������!��"������!��"�%����� III����.������!$����������!��#��

�������%��������������������!��#����������������!��#�����������

���"����>!�.��������-�!��� ������� �����.���� 
 
7.6.2 �������.�������"���� 
 
7.6.2.2 &����������-���������!�����"������%!� 
	�	�	�����.��� �!$���������

������!�������!�%���� ��-����*!� ������!��������.���#��!�����

������*��"����!�%��$��"�����%��!������!������������������ ������

� +���������!�������!����������!������ ������� +���������

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

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

!�������!����������!��	�������������-�������������!������������!��>!��

����!��������� "�������-����!$���.������������"���������%�!�����

��� �������������������!������	 
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7.6.2.3 ��"�������%�.����>!�.�����.������������!$���!�%���� ��-����*!� ���"�

*�������� ��"��!�����!�������!����������!��� �������%!�*��%��

�����%����	 
 
7.6.2.4 	�����"����>!�.�����%�����������������������������"������.��� �!$�

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

*��!��!�������!����������!��	 
 
7.6.4  ��"��*��%���!�� �������%����������.� ���������� 
 
7.6.4.6 ������������� -��������!��������!�!�*�����!����� "������

��!��������!$���!�*��%����������������!����!������-����,+�������!��,�

�������������!������!$������.��������"���+�"��������������!�������

 ��-��!�������.���!�%�.�������.� ������������������,+�����

��!���!�*��%��	��� ���*���!�������!��"������!��%����� "�>!��!�� �������
�������!�����!���!�%.��������!����,,�*��!$����"����.� ��"����������

�������!����!������"�����>!�.�����"���+����������������!�������

 ��-��!���!�%�.������.��>!�.�������!��#�	 
 
7.6.7 ��"��*��%���!�� �������%�-�������������� 
 
7.6.7.3 ��.������"���-�������������������!����!�������.�+��������!%��������

���������������������.����>!�.�������.�����-��+��!�������������

1 000 - 1 500 ����!�-������������!��������� �������� ����!�������	��
� !�������!��"������!��"�%������ "��""���"""�%�.������"���-�������������
������!����!�������.�+��������!%��������-���������������-��!����

��-��+��!�������������� 000 - 1 500 ����������"���������"���!$,������
�����!����$%����������.������ ��.��������%���"���-������������������

����!��������� �������� ����!������	��<!��!�� ����������
�������!�����!��������"���-����������������������.���������!��������

����!���	 
 
7.7.5 ������������"�������	����	 1) 
 
7.7.5.1 ������������"������!�������!���������!������.��������%!����������

����������!�%���� ��-����*!� ��� ����*���!$���� ���������"�.������

%��!���$�������!����!�������!��+�����-����"�������"�#�����������

���������!�������*�������%��������.�������������,+���������,+���

��-������������ 
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 ����� � ��	 ����� �� ��	 ����� ��� ��	 

���"������.����
>!�.� 

�< 	< �< 	< �< 	< 

���� !" ��#� $%
&����'"� 

450 450 350 350 300 300 

�(�%!� ��#� $%
&����'"� 

900 1 020 
(900/ 
990) 

900 1 020 
(900/ 
990) 

900 1 020 
(900/ 
990) 

���� !" ) "*� $%
&����'"� 

550 550 550 550 450 450 

�(�%!� ) "*� $%
&����'"� 

500 500 500 500 500 500 

+,�- )(�%!� 1 680 1 800 
(1 680/ 
1 770) 

1 680 1 800 
(1 680/ 
1 770) 

180 1 800 
(1 680/ 
1 770) 

 
* ��-��������%� %�"��������,!���!��$%��%�������-������*��!��

��.�����>!�.�����"���+������������������������$,�

���	 ���%! 7.7.5.10.). 
 
���!���$������!����!�����.�!�%���!$�����������"�����*��������

�!��+�"������.�����������!�%�������!��������������.�!�������!$��"���

�!�����	��&����!�����"�����#����������.�!� �!$�����$?�������"�����
300 �����������*���-�%������������ �������+�����!��?���,�%�

����-��!��������	 1). 
 

7.7.5.4 ����*�������"�������%�"�������.���������"���!� ���"����.��� �!$�

� ����*������� ���������"�.������%��!���$�������!����!�������������

%�!�������������!��������%!� 
	
	�	���*���-�������!��,���%#�,����
�, ���>!�.������������%��!����%��-����������+����������.�����*���-�

� ����%#��	��	�%�%���>�����!�����%������%��!���>!�����%#�����%�,*���

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

���"���	 
 
7.7.5.10 � +�������!��%��!���$�������!����!������������!����������

���%!� 
	
	�	�����.�!� �!$�����$?���� 
 
 a) ��� 800 ����������� ������, ���*��!���������������"���������.����

>!�.��-��������*�������!�%��$��������%��!$,���������.���������
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����!����������� ���������#��!����-�����������������-������������
���*���!�������!��"������!�������%��$%����������� 

 
 b) ������� ��������

� ��������*������.� ������������������.������

�����������������$,����, ���*��!���������������"�����

��"���+�������.���������������*��������!�%��$�����

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

 
7.7.7  !����$%� 
 
7.7.7.1 ���%���� ��%������������������*���-�������������������.����>!�.����

��%����������� ��������*���-��������������������"����>!�.�	 
 
7.7.8.6 �� ����������!����!������������$��� 
 
7.7.8.6.1 �� ����������!����!�������%�.��������*������!������.������!����!$�

�������!������������� ����!�������?���!�*%������.�!�������?%��

�����$�	��<!� ��� ����������!����!������.���-�����!$���������!����!���
�������!�%��$��������%#������������+���������$�����������,+����%�

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

����!����!����������!����.�!� �!$�����$?���������� ��	 
 
7.7.12 ��.��>!�.�������!��#�����	������.�����������	��� 
 
7.7.12.1 �������$����?�������, �����.��>!�.�������!��#�����.��� �!$�

!�%����*!� �����>!������!��#��� ����*������$���� ���������"�.������

�-� ��.�������������	 �������.���� ��?� ��������-�� �!����������*�!���

��-��.���!���"����*���-���������,�����$	��4�!����.���������+�!$���

�!����"������.���������������.����>!�.������"���������������!����$%��

�������!�������������������.�������#��������$-�,+����>!�����!��#�	 
 
7.7.12.2 ��.��>!�.�������!��#�����.��� �!$��%���!����������!�%���� ��-����

*!� ��������-%���!����.�����!�������!����������!�������.�+���������

����������,���������������!$,���%�,*�!$��������!$��������������.����

���-	 
 
  &�������������������*�!��!����������������������� �,��������

%�����������������,+����������� 
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7.7.12.2.1 ����������������%���������������-�*��!������!��#��������!��!�!���!�

����������,����.�����!�������!����������!���������� 
 
7.7.12.2.2 ���!��#��� ��������������.�������������������*������������ ������� 
 
7.7.12.2.3 �����"����*��!�����!��#����"���!�����!���!�*��%�����!����!�������

�����%�,+��������$-����������!��#���������.�����!�������!�����

�����!�����>!����!����!������.��� �������!�!�������!%����!$�����

������������!��#��	 
 
7.7.12.3  ��������+��#����������%�-������������%!� 
	
	�	������ "������

� ���!$��������%��!���!�������������!�����-��������������"��������

���"��������.����>!�.�"��%�>!������!��#�	 
 
7.11 ����*�����������������% 
 
7.11.5 ����*�����������������.��>!�.��"����!��# 
 
7.11.5.1 ������.��>!�.�������!��#����� ��"��!��������.�������+�!$���

��� ���������*�����������������������%��%�!�������!��������,!������

����!�����-1 110 ����!������"���!��%�.�����!����$%�	 
 
7.11.5.2 ����!��%#�����!�����������"�����*���������������������%����.���

��������!����!$�����*�����%��!%���-��%�!���,���.�!����.�!$���*�����%��

�!��+��������.�����������"����>!�.������������.��>!�.�������!��#���

������, ����-��!�����%�����%�!��������-�!�����������!�������

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

����!�����-1 110 ����!��������.�����>!�.���� �����������������
�����"���!$,�%�.�����!����$%��������-��!��$��������%��!�������,+���

� ��-��� 
 
7.11.5.2.1 ��%��!%���-��%�!���,����.�!���*�����%���!��+�������������.�����>!�.���

������.������!���!$����!�$� �����*�����������������!��?���,�%�

���?�����%��,���������!����$%���� 
 
7.11.5.2.2 ��%��!%���������-��*����������%��%��!�����!����$%���������.���

���!���!$�����.������!��?���,�%����?�����%��,�>!����!����$%����
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��.�!����!���!$����!�$�����!��?���,�%�>!����%��,���� �����*������

600 ��	 
 
7.12  ����.�������������������!�����%���������.������������$� 
 
7.12.2 	�����"����>!�.�����">!�.�����!�������!����������!���������

��.��>!�.�������!��#�����.��������"����!$�������.�����������!���

������������ �������	��	�.����%��������.���������.�����"���!$������
����!����� �������� ����!�����	 

 
7.12.3 ��!�������!�%��������������.�������-�����,+����������������!�����

���"����>!�.������.�������+�!$�������.��������-��� ���*�����

��!������	�����"����%����>!��������.���������.������������!$���

���!�%��$����������!�����-�������!�������������"���!�������������.���	 
 
7.12.4 ���@���%�.�����!����$%�������!��#�����.��� �!$�-�%��!	 
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�����.������-��� ������� 
 

���	�� 
 

�	��	1�����9�&1 
���	����%!�
	
	�������.������ 

 
 
 

Ø 300 �� 
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 B����� C����� D����� E�������1/) F����� 

������I 550 450 500 1 800 
(1 680/1 770) 

1 020 
(900/990) 

������II 550 350 500 1 800 
(1 680/1 770) 

1 020 
(900/990) 

������III 450 �����������!���

���*���������

�����$������!�

������+�!$�����

 �%�����

�����������) 

500 1 800 
(1 680/1 770) 

1 020 
(900/990) 

(1/) ��-�������%�-���������%� %�"���������,!���!��$%��%����"�����>!�.��������������

-������*��!����.�����>!�.��������!��$%��%�!���*��!����.�����>!�.���%�!�����

��"���!����������������������$,����	����%! 7.7.5.11.). 

 
 

    
 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 179 
 
 

�����.������� 
 

�5�6��'7	���
����(&�	����������&�'7	�8����9	�=���8��

�����	�	������5�6��'7	���
����(&�	�����������	����	�8��
��&������
0�����������1:�
(��/1'�
����(&�	�����=�����

��&�'7	�8����9	�=���8�������	�	�� 
 

1. ���#���$�����!���.�������!���$�����!�"��*��%����%�������!� 
 
1.1 &�������*��������#���$������!���.������!�����!���$�����!�"��*��%����

%�������!������������������!��+�"�����������!��?�����%�-����

!�������!����������!���-����-�-��!���!��$����.������������!������!$�
������������%�-����"������������%�������!������,�%����!��!�����

��������������!����,+�������#���$�����!���.�����	����!��$����

������������������������!��+�"�����������.��� �!$�������������

���������!��������������!��!�!���������%!�� 2. 
 
1.2 ���#���$�����!���.��������.�!� �!$�������!�������������������

�� �,������!�� �������%��%�����%!���������!�������!����������!���

�!�%�"������������%�%�"���%!����!�%�����!��!�!��,+����?������

������*�������������$-�������������!����%�������*���>!��������*�����

���.��� �!$��%�-�����������!��$�!���� ����#���$�����!���.�����	 
 
1.3 ����!�%���!�� ����������.��� �!$������!��!�!��,+������������������

��������������%���!����%�-����!�������!����������!��������-��!���!����

����������,+���>!���	 
 
2. ���#���$�����!���.������!����!�������!����������!�����%�-������

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

!�"��*��%����%�������!� 
 
2.1 &�������*��������#���$������!���.������!��������������������!��+�"�

����������!��?�����!�������!����������!�����%�-������%�!������.�� ���

���#���$����!���.������%�*��!����!���$�����!�"��*��%����%�������!���

-����-�-��!���!��$����.������������!������!$�%�������!������,�
��������������!����,+�������#���$�����!���.��������� �,������

!�� ����������!��+�"���������%�!������+����� ������ �,�������

���������!��������������!��!�!���������%!�� ������*�!����, ����
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�������+�������#���$������!���.������!������%�*��!���

���%�����%!���������!�������!����������!��	 
 
2.2 &��.��� �!$��� �,���������!�� ����������!����������������!��!�!����

�����%!�� 1.2. 
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�����.������� 
 

��1���8�/����1 
 

1. 	��!��+��������.�������������!���%������������ ���!�����"���*��%�"�

!�������!��"������!��%�!�����������������!�����������%�%�������

��� "�������������#���$������!���.������!�������!����������!�����

�!��?���������� +���%���!��%#��	 
 
2. ����&�'�	�2 
 
 &���#��������!��+���������.����� 
 
2.1 �0���-���������� 
 
2.2 �0���-���������� 
 
2.3 "8�������������-��*��!����������,+�����*��!$,�!���.%�	��&��"������

���������-����!���!�����������!��"������������ -�!��"������!���.%��	��
���������������!��������*������$��*�!��!������������-����������	 

 
2.4 "8� ���!��!�������!����������!�����-��*��!��� ���!��!�������!�����

�����!������������������������!��"�����%���!��%#�����%�-����"�

-������-�-��!���!����	 
 
2.4.1 "&�����!�������!����������!��" -�>!���� ���!��%�!������-�����!�����

���!��!�!������!��������)��	���!�����!��ISO 612-1978. 
 
  �������������%�����.������������.�+�������>!����!�����!�������

�-��������������!�������!����������!���������.����*�!���!$�

�����,+����������� ������ 
 

  - �!�%���*��!�!�����������!������!��������!�%��� 
  - �������������-���������-����!��$����-��%�� 
  - ��!����!�������.�����!���.����"����� ��������"����,+����"�

��!����!��� 
  - �������� ����������%��������� ��-��!���������"����,+����"�

��!����!��� 
  - ����!�!��$����� ����������� 
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  - -��%���������������!����!��������������������� 
  - ��������!��$������������ ��������-���$�����%��!����� 
  - �������+�����-��"�������� 
  - ��%��!���������*����@����"�%�-������ 
  - �����.%������%��!%�� 
  - ��-�����������!��!�������������*����� ����������� 
  - ���@���������!���������%������� ��!�����������*����

� ��������������� �*������!���������������� �������� �������
���������*!�����-����@�����!$�!�������!����������!������

�����*����!��� 
  - �#��������!����!���������!�!�������!��"������!�� 
  - !�%��������%������>��%!���� ����� 
  - ���?��������#�-�+�!����%�-��$%�	 

 
2.4.2 ";������!�������!����������!��" -�>!���� ���!��%�!������-�����!�����

���!��!�!������!��������)��	���!�����!��ISO 612-1978. 
 
 �������������%�����.������������.�+�������>!����!�����!�������

�-��������?������!�������!����������!���������.����*�!���!$���

�����,+����������� ������ 
 

  - ��!����!�������.�����!���.����"����� ��������"����,+����"�

��!����!��� 
  - �������� ����������%��������� ��-��!���������"����,+����"�

��!����!��� 
  - �������-�!�����������������������?���"� 
  - ���!���,+����� %���>�����!�� ��-����%��� 
  - ����!�!��$����� ����������� 
  - ��%������� ��!������ �*�������.���������@���������!��������

�������*������������ ���������� �*�������.������������������

*!������������!���,!� �����*�������� ����!� �%������!������
!�������!����������!������������������-����������� ��!���

-�%��������������������������� �����%�������.��� �!$�-�%��������
��������������������� ��� 

  - -��%���������������!����!���������������������� 
  - ����%�!���������������?���"� 
  - � ���,+����������.%�� 
  - ���������,+�����*��!$� �%�����?�������������!����������

!�*%��������%�����������������"���!$,� 
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  - ��������!��$������������ ������������-���$�����%��!����� 
  - � ���,+�������!����!��� �%��������.������������%�"���

��.���������"���!� ������������-��*���������������$-���������

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

 
2.4.3 "����!��!�������!����������!��" -�>!���� ���!��%�!������-�����!�����

���!��!�!������!��������)��	���!�����!��ISO 612-1978. 
 
 �������������%�����.������������.�+�������>!����!�����!�������

�-������������!��!�������!����������!���������.����*�!���!$���

�����,+����������� ������ 
 

  - ��!����� 
  - ���!�����������!�%��������%���������!�������.����	 
 
  �����*���!�������!��"������!�������+����"����@����%������!������.���

�*�!���!$����� �!��>!������!����!��	�� 
 
2.5   �0���-���������� 
 
2.6   �0���-���������� 
 
2.7   "��"��*��%�������!�������%�����$���������������$�������-��*��!�

�%�-����,�-������-�-��!���!�����!�������!����������!����������
���!��!�!��,+�,���%�����$��������!������!�!�*��%������!�%��$����

�����-%������������������$,���������"���!$������������*�!���

%���!��%#���!�������!����������!��������	 
 
2.8   "��"��*��%�������!�������%�����$��������������������������A)" 

�-��*��!��%�-����,�-�������-��-��!���!�����!�������!����������!���
����������!��!�!��,+�,���%�����$��������!������!�!�*��%���

���!�%��$���������-%�������������������������������������"���!$�

�����������*�!���%���!��%#���!�������!����������!����������������	 
 
2.9   "/�%�����������������-��*��!�� +�,������-%��������������,����

�����"���!$����������$,��������� �%����������!�������!����������!���

� �%�������"�!�������!��"������!��	 
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2.10   "��"��*��%�������!�������%�����$���� �%������������������)" 

�-��*��!���%�����$��,� �%�������,���������%�-����,�-������-
�-��!���!����	 

 
2.11   "��"��*��%�������!�������%�����$�������������!�*%���#��������

��"���*��%����!�������!����������!�����-��*��!��%�-����,�-������-
�-��!���!���������������!��!�!��,+�,���%�����$��������!�����

�!�!�*��%������!�%��$���������-%�����!�*%���#��%�����*�!���

%���!��%#�����"���*��%����!�������!����������!����������#�������

��!����!��	���������������,�>!������������%�,*��!��������#�������

��!����!�����"���*��%����!�������!����������!��	 
 
2.12   �0���-���������� 
 
2.13   "��"��*��%�������!�������%�����$�������������!���������-�����-��*��!�

�%�-����,�-������-�-��!���!������ +�,����������!�����-�

��"���*��%����!�������!����������!��������#��������#�����	 
 
2.14   "
�!����!������@����������-��*��!���!����!�����!�#��������

��!��������������!�������!���������!�����#���"�����$?���������

�����*����������-%�������$����������*�!���-����.�����!��!�������!�����

�����!��� 
 
   �� �� ����!��������!���%��������!�������!�-������"�����%��������

-���,� 
 
   b) �� �� �-������!���%������!�-���������������������*������!���

��-��?����������%�����������"����!���� 
 
   ��!���*!� �����-�!$��-����?����������������!$,�-����.������

!�������!���������!���������� ���*�!$����#����!�����������*����

���.����������%��$-%��������"���!��������"���*��%�"�!�������!��"�

�����!���������!�����!�������!��"������!����!��������*����������-%��

�������+�,���$	 
 
3.   �0���-���������� 
 
4.   �0���-���������� 
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5.   �0���-���������� 
 
6.   �0���-���������� 
 
7.   ���/���	�2 
 
7.1   �-�������������������.�������!�������!����������!��������

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

�������-�����!������!�������!���������!����!�������!��"������!��"���

�����!���������������!�������"�������!��!�!���������%!�� 3.4 
���!��+�"������������!��������������!���������"�����������.����

����.���������������������������%�������	��������-���������������

�!��*�,!������ �����*����������!��������%�-����"�-������-
�-��!���!������������!��!�!��,+�"�!�"��*��%�"�%��������#�����

�������"�!������������ �����*�����������������*$����!���!�������!����

�����!���%�!�������������������� ������ ����%��������������.�������
!�������!����������!������"�����������������.�����������%�-������

-������-�-��!���!�����������$-�,!�������#�����������%���� �,������
�-��.����"���.��!�� ������	�������!���������*������.���

�����$-���!$����-���������-��*��������������!�"��*��%������. ����.�!�

������� "������!���������!$��������!��$�����-�����������

!�������!���������!����!�������!��"������!��"����������!�"��%�!�����

�����!������������!��!�!���������%!����	�����!��+�"�������	 
 
7.2   �0���-���������� 
 
7.3   �0���-���������� 
 
7.4   ���*�!��������������������� 
 
7.4.1   ���#���������*�!� 
 
7.4.1.1  &���#�������������!�����"���.�����*�!�����������������������-����-

�-��!���!��$����.���������!���!$�!�"��*��%������. ����!��!�!�������-��

���������������!�������������#�,���������!� ��#���������, ���

������������.�+��������!������� "�����,���������������������%�.����

!�"��*��%���%��������#������������"�!����!�������!����������!���
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���!��!�!��,+�"�!�"��*��%�������!�������%�����$����������

!�������!����������!��������-����!�"��*��%�������!���"���%�����$��"�

���������������������������!�"��*��%�������!�������%�����$����

 �%�����������������!�"��*��%�������!�������%�����$����������
���!���������-��	 

 
7.4.1.2  &��.��� �!$��������������!��!�!��,+������*�!�����!���*!� ��

� ���!$������� �,�������%�-����"���.��!�� �����������%�.����

!�"��*��%���%��������#������������"�!���	��&���>!���#�������*�!��

����!� �!$�������*������� ������� ��������!��������*����	 
 
7.4.1.3  ������*�������"���.��!�� ������"���������M, mi��Aj, TM���MC 

� �-��*�,!����!��!�!�������%�-��������.��������!�������!��?�����

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

� = !�"��*��%�������!�������%�����$����������!�������!�����

�����!��������-�� 
 
mi = !�"��*��%�������!�������%�����$���������������$��� �-��*������

"i��������i�����$����!����!������� +����*����������!�������!�����

�����!��	 
 
µj  = !�"��*��%�������!�������%�����$������������������*��,���$�

������������������ �-��*����"�5j5������5j5����$����!����!������
� +����*����������*��"��������������������� 

 
��� = !�"��*��%�������!�������%�����$������������� 
 
��= !�"��*��%�������!�������%�����$�������������!���������-��	 

 
7.4.1.4  �����*��������*���������� �-��*������5i5���������*$����!�� ��������5j5�������

��*$����!�����������������������������,�mi = µj. 
 
7.4.1.5 &���!�������!��"������!���� ����������"������������� ��������!��

�����-%������.�������-����!$����%�-��������.�����*�!�������>!���

�����-%�����������%���������.������!��!�!����!$�� �*�����

�����.����������!����,	��� ���*���!�������!��"������!���
� ����������"�� ���,+�����������������-����!����%�-��������.��

���*�!�������+������������	 
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7.4.1.6 &���������������-����-�-��!���!��$����.����%�-�!$�-�%����

�������������������������� +������������-����!��,+�������������

����������������!��������������������������������"����
��������������	 

 
7.4.1.7 (0���-���������� 
 
7.4.2 �0���-����������-���	�
	�	�	����
	�	����.�� 
 
7.4.2.1 ���������� i����.��� �!$�������$?���������	 
 
7.4.2.2 &���%�.������������������ �-��*����"�5�5������������� i�����������

���.��� �!$�������$?��������6j	��������!�����%�.�����-������mi����.���

 �!$�������$?��*��!��6j����-����!��,+��������$�5/5��%�%������������

-�%������������������������������>!��������������	 
 
7.4.2.3 ����������6j����.��� �!$�������$?���������	 
 
7.4.2.4 ����.��������������,������������!��!�!��,+���
��%�������.���������

*����������.��������,��!�"��*��%�������!�������%�����$�������������

!�*%���#��������������.��������?�!$�-��*������������	 
 
7.4.2.5 �0���-���������� 
 
7.4.2.6 �0���-���������� 
 
7.4.2.7 ��������.��������?�!$���7�28	 
 
7.4.3 ��� �������%�������%�������.�������������!� ���� 
 
7.4.3.1 �������,!���!�� ����������%!���
	�	�	�-
	�	�	����
	�	�	
	 
 
7.4.3.2 �����������.�������!�������!����������!�����,��������9������.������

���*���������+�"����!��+�"������.��������,��������:;��'���'<��%�%�

>!������������������%!��
	�	�	�	�����,��!�"��*��%�������!�����

��%�����$�������������!�*%���#���������������#��������!����!���

��!���������!���-������-�-��!���!������������.��������?�!$�-��*�����

�������	 
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7.4.3.3 ��!������*����%����������.������!�������!���������!���-����.������

���!��!�!���������%!���
	�	�	�	�������������!��!�!��,+��������-%�����

%�.��,���$��������.��������?�!$�-��*����������� i����%�.��,���$����
����������!��!�!��,+��������-%�����%�.��,������*��,���$������������

������������.��������?�!$�-��*�����������6j����>!�������������	��������

!���������������!��!�!��,+��������-%���������+�,���$������������������

���!��!�!��,+��������-%���������+�����������.������!����!$�

�� ����� ����-��*������	 
 
7.4.3.3.1 ����.������!�������!���������!���-����.���������,+���� ��-�����

����������!��!�!��,+���*�����������+�"������.������������9����������

���!��!�!��,+���*�����*���!��+�"������.������������9�������� ��-���

���������������������+�����������-��*�����������!��+�"�

�����.���� S1��������!��!�!��,+�"����*��"�������:;�������� ��-���

�����������������%�.����-�����������������"�%�����%����������

������ � �%���������� ��-�������������������� ���.��"��!�������"���
���������������9��%���������� ��-������������������������+����

�����"���!��%��?���� ����������������������-%�� ���.������� 
 
 ��-�*���������*�"����!� 
 
 S1  -����+��$������!��+�"������.����	�������*���!�������!��"������!��

%����� """���������*1 = 0; 
 
 *;��-����������-������-�-��!���!������������.��������?�!$�-��*�����

S1/SSp������*Sp -�� �*�������!���������-��*������������������!��+����

�����.������%�-��������!� ��#����.�� 
 
 :;��%���-�*��������!��������������"�%�����%������.�������������%���*!��

���!��!�!���!������������������%����%�������$-���!���� 
 
 ���%����������-����������-������-�-��!���!���������.������!$�*���������

-��*������������������"�=	��<!��-��*������%�,*��!� ���.�����!��������

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

�����!��� 
 
 V -�� +���� @��� ���.��"��!���������� 3

	���������#���$����

�!���.������!�������!����������!���%������"�������� @��� ���.��"�
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�!������������!����"�!��$%�������.��!�������!����������!����

�� �*�!����!��� 
 
 �9�-��������-����������-������-�-��!���!���������.������!$�*���������

-��*��������������
��%�� 2. 
 
 &��">!�.����!�������!���������!������������-��*��������������-%��

 ���.�����%��?�����>!�����9��������">!�.��"�!�������!��"������!��

������!������,	 
 

9���*Sp����!��!�!��,!�-��*��������%�-��������!� ��#����.�� 
 

������

!�������!�����

�����!�� 

9��%����������������

�����.��� 

SSp���
2
������.����

� �*�������!������

��������!��+����

�����.��� 

������"���, 68 0,125 

������""   71(*) 0,15 

������"""���'   71(*) 	�! 

 
(*) �%�,*�����%����*����� ���.�	 

 
7.4.3.3.2  �����*���!�������!����������!������%�!�����*���������*�"����!���.�!�

�-����!$��������!������+��%�������!��+�"������.������*���������%�!�����

!�%.��������-��*��������������-%�����������"�%�����%��!�� �������

���%!�� 
	�	�	����
	�	�	��������� "������!����������,!�������%�.�����-�
�����,+�"�%��������%� 

 
7.4.3.3.2.1  -���!��������-��.���������$���������!��?��������+��$������!��+�"�

�����.���������������$��������!����!���!��+�"������.������-����������

-������-�-��!���!�����������!�%��������!����!�������, �������!����!����
�����!�%�������!��!����������������"�%�����%� 

 
7.4.3.3.2.2  -���!��������-��.�������+�����������-��*�����������!��+�"�

�����.���������������$��������!����!���!��+�"������.������-����������

-������-�-��!���!�������������!��?����������$���������-��*����������
����+�"������.���������, �������!����!���������!�%�������!��!��������

���������"�%�����%� 
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7.4.3.3.2.3  -���!��������-��.��������!����!����������������"�%�����%������

��!��?��������+��$������!��+�"������.���������������$��������!����!��

�!��+�"������.������-����������-������-�-��!���!�����������!�%�����
���!����!�����������-��*���������������$-���������!��?����������$�	 

 
7.4.3.4  ��!������*����%�����!�������!���������!�����"���!����������.������

���!����������-����.�����%�%��%�-���������%!� 
	�	�	�	����������
���!��!�!��,+��������-%�����������,,���$������������������������.���

 �!$����$?�����#��!������!��?����������������.�������!�������!�����

�����!�������!�"��*��%�������!�������%�����$�������������������-����

�%�-��������!� ��#����.�� 
 

�������"���, ������"" �������"""���' 

)������ ��	��
�

�� )������ ��	��
�

�� )������ ��	��
�

�� 

20 20 25(1) 20 25(1) 20 
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%������ ""���"""�����,+�"�������������"�����	 
 
7.4.3.5  �����!�������!���������!��������.�!����#���$������!���.����,� �����

*��������������%����������%!� 
	�	�	����
	�	�	���������,!���%�%�.�����
%�����	 
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7.5   �0���-����������� 
 
7.6   8����������!$ 
 
7.6.1   ', �����"���*��%���!�������!���������!������.��� �!$������ ���

���+��!���!$������������ ���!����������$��������%��������!���%!�����

� ���+����������"�-�����������*������������%��#��!��*��%����
�%��.���!���������?��������!������������0 ��������!������ -���������
���*������������-����!���,+�"�!�*�%�!�������!����������!����-��

��%�,*���������!���,+�"�*��!����%�!���������*�!���,!�������

�-��������?������!�������!����������!�����������.�����"���!$�-��

���������%��.���!���%�����	��&�����"���*��%�"�!�������!��"������!��
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� ��!����!��������@���������>!��!�� �������!�%.����������!�����!���
���*����%������ ���,+�������$��� ���,+������������"���!������"���!������

�����!�������.������� ��������������������-%����$���������������

�����-%������ -�������.����� �-������-%�	 
 
   � �,��������?��������!�"�!�� ���������������!��������,+���

� ��-��� 
 
7.6.1.1  ��"���*��%���!�������!���������!�� 
 
   ������������������������!�*%����"���*��%����!�������!����������!���

���.������"���!$�����%��.���!�����?�����%��������	 ���	 ��	 
 
7.6.1.2  �0���-����������� 
 
7.6.2   �0���-����������� 
 
7.6.3   &������!��$����!�� �������%�!�������!���������!����%�!����������

������ 
 
   �+��!��,!�������$!����!����"���!����� ����*��������!��!�!����>!����

���%!� 
	�	�	����������
	�	�	��������.�	 
 
   �������������������!��������!�����������!����������!����!��������

9 ���!������ ������!%�-���!$���������!����������#�����$�����
���#���$������!���.������!����!�������!����������!����� ���!%�-���!$�

����-����+�!$������.��������!��#�,���������>%�����!�#�,��� ��

�����$-�������!�������!����������!�������������������!��!�!���!�

%��!�����������������!����%�-�����������%!��
	�	�	��������.�	 
 
   ��*�!����%�-����"���?����%�,*�����&���������,+������!������

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

7.6.3.1 ���	 
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%� �%������!������!�������!����������!������"���+����������?����

�!�������%��.���!�	�������*�����*����������!�������!����������!���� ��
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.��!%�"�>�����!�����.��� �!$��������������>!�������%��!�	������

�@�-���!�������!����������!�������.�+�������������������������-����

�%��.���!�����������,������%!��
	�	������������-�����>�����!������

���.�����"���!$�-����������>!������!�%��$��������%��!�� �����*������
0,60 �����	����	������	 

 
 

���. A 
 

 

��� � 

���� � 

��� � 

 



  TRANS/WP.29/2003/70 
  page 193 
 
 

���	�B 

 
 

R�.������� 
r�.������ 

U�.���%�	������ 
 

���	�C 
 

 
R�.������� 
r�.������ 

U�.���%�	������ 
 



TRANS/WP.29/2003/70 
page 194 
 
 

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

������������%�����������������!�%���� ��-����*!�������*������.�����

!�������!����������!���������� ����������������������!�*%���������� ��

�%��.���!$������������������������������!���-��������!���������������
��������������"���!��-�����-����!�%��$��������%��!$�����"���+������

%���!��$����%� �%������!������!�������!����������!������"���+�������

���?�����!�������%��.���!�	�������*�����*����������!�������!�����

�����!���%�!������������������ ��.��!%�"�>�����!�����.��� �!$�

�������������>!�������%��!�	�� 
 
   ������!�������!���������!������.�!�������������, �,��!���������

�%��.���!������������������ ������������-�����*��!���������.���
��"���!$�-����������>!������!�%��$��������%��!�� �����*���������� ��
���	����	���������*�������*����������!�������!����������!����������

�� 12 ���� �� �����*���������� �����	����	��������*�������*����������
!�������!����������!���������� ������� ��������*����������
!�������!����������!���%�!����������������	 

 
   �����*���!�������!��"������!���� ����������"����@����%��������>!��

�������������!����!���!�%.��%�������������������!�������.���������

����������%!���	���	 
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�%�-�!$���%�����$���������!������� ���!�����!��?�����%�!���"�

!�������!���������!��������.�!�������%��������!��!�!����!�� ��������
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