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17-3.1.6 4��#�������
��������������#�������
������#�����
���!�������

����������������������������(�
��������	�����������#���������������

�����#���������������������	�������. 
 
17-3.1.7 4��#�������
���	�������������#����������#�!����
������������

#�����
���!���� 
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17-3.1.8  �����
���!��������#���������!�!������1	���������������5������

��	����������������������#���
����1��� 
 
 i) 	���-���
����	�������������� 
 
 ii) ����-���
����
���������0����4������
���#��������
�������������	�����

�	��������	0!�������0������������#�����
���
�����0!���"��
�	����0�

������������������������.  (����������������0!�������#����"��
�	�������

���#���	���������������	������������������������� 
 
17-3.1.9  �����
���!��������#����������
��������������
������0!���


�������������	0�"���	���0��'����������	�����������������
�����������������#���

�������
���
������������ 12-2.2. 
 
17-3.1.10 '�#�����
���!����������
������0!�������������������������#���


��������������	��
��������
���������
��������
����������������������������

#��������������	��
��������
�����#������������������	���	������	��������0��

���
�����������1���	�������#���������	���
������������0�����*���0���������

"����
��������������������	��
��������������������������������������������������

���������������#	���������#����������
���������������	��������������0!������

�#�#���������� 
 
17-3.2 ��������#�����
���!���� 
 
17-3.2.1 2���������������#�����
���!���������"��
�#�����#�������

�� ����1������ � 
 
17-3.2.2 2���������
��!����#�����
���!��������#������������������������2 
���������������������������������������0������	����������#�����������1�����2 
����	����
�������������
���������������	����
5. 
 

                                                 
5 ������������������������������������������	

��SC.3/WP����1��������$�	

��
�����������������	��!�������
�����������������2

���	��3
��	�����������


	���� 17-�������	-����������1��������������������������#�����
���!��������
����#������0����������#�����
�������������#�	���	�����1�	
����	����

���#��������$�	

��������������������
�����#��������!�������������	

����������
��������
��"�����	��
	�������
��������
���"���������������������������2 
������������TRANS/SC.3/WP������
	������xv)). 
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17-3.2.3 �����#�����������������#���
������������������������3

��	��	���

� #�����
���!�������'��
���������0������
�������������������#���
����������
�� ���������3

��	��	�����
���������������
�����3
������#����
�����	0!����������	��	���

���������������
��2
���������0��
�������#��������#���
���	�����������
������	��������	��������� 
 
17-3.2.4 7	��	�����#�����#������
���!�����	���
�������
������#���

������������������	��3. 
 
17-4  ������������������������ 
 
17-4.1 (�!��������������������0����������������#���������������������

1,90 �����1������
�������-����������������������
����������������#������
����
������
���
���!������#������������!������������������1������������#����

4��#�������
��������������#����������������������������������'���������������

������#�����������������������������������������#�������0��������#����	����


���
�������
�������������
������ 
 
17-4.2 2���������
�����#��������������������������
�������

� "��
�	�������(�������0�������
��������������	����������������
�������
� ��������������������������������Z-7. 
 
17-5  4�����������������!���� 
 
17-5.1  �����
���!��������#����������������������!������ �����


���!����������	������
�������#������
������
���!��������#����������������

����!���� 
 
17-5.2 �����������������������	��������������!��������#���

	�������������������������� 
 
17-6  ����������������� 
 
17-6.1 7�#���	�����	�"��
�#���
��#���0!��	�������	�����#���


��������������������	����������������������0!����������0��1�����������#����

)�������������	������������������������#������������������������� ���:�����
�������#������#������������	������������	�����
�����	0������������	0�
��!����

�� ���������� �2. 
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17-6.2 7��������#��������!�������������������	�������������
���������0�


�����/���������������!�0�����������	������������#�������������������������#���

�������������������
������������������������������������
��!�����	�����������

���	�������	������������	������ 
 
17-6.3 '����
���������0����#�������
���	�������������#�!������������

�����������
���	1��������������#�� 
 
17-7  7���	��������������������) 
 
17-7.1 7���	������#�������� 
 
 i) 
��	� 
 ii) �������#��������������� 
 iii) ������������#�����
������������� 
 iv) ������������ 
 v) �������	0�
��!�������������������������
������� 
 
17-7.2 7���	������	���=������������������� 
 
17-7.3 ����	������"��
�#���������	�����	��
���	���������������

����������������
������������������������������������4������������������������

��=����������
��������������������	�����#�������	������������������	���������

������ 
 
17-7.4 (�������������
������
�!�����������	������=����������������������

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


��0�������������:�������������������������#������������������������� � 
 
17-8  2��*%���(/�(-(�54('��*/ 
 
17-8.1 ����	��������0!���#�����
���!���������#�������
���	��������

����	0!�����������������������������	�������� 
 

i) �����	�������������������#����#�����
���!������������1��������������

"��
�#�������#�����������
�����������#�����
������������	�����

���#�������	���� 
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ii) �����	���������������	��������������������������������������������������


������������������������	�
����������������������������#����#�����


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

iii) ������	1���������������������������������������������������
��������������

���������	�����#�����
�����������������������������#����#�����


���!������������1��������������"��
�#� 
 
17-8.2 2���������	�������#�����������������
�����������������������

#�����
���!������4�����	�����������#���������������
������������������	���

�����	0�����������������!������������	��� 
 
17-8.3 ���!����	��������#������������
������1��������� �2

��
������

1����� -������	����	� ���������� -������	������ ������!����	���������0���
������������������	��������������#����������1����/������	������������

	�����������������	1��������
��!�������#�������	���������
�����������������	�����


��!����������������	�������������������	1���������������
 
 
17-9  52%��('7���*%8/'(6�'(49 
 
17-9.1 ����	������������0���#�����
���!���������#�������
���	��������

�������������������������	�������
����������������������������������������

��
����0���������	������
��������������������	��
����������
����	���������
�������


����������������#������������	���������������
�����������������0������������


�������������'�����
������������	����
�������������������
�������������

���#���	�����������������
��	��� 

 

17-9.2 ������	������
����������������#��� 
 

i) 
�������������������������������������� 
 

ii) �������������
���
�����	0������������������������ 
 

iii) ����������	��������������	�������������������������������

�� 
��������0!�����
����������������������������1����� 
 

iv) ��������!���������#�!������������������	����������������������

�������������������������0�� 
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v) ��������	������������������	����������� 
 

vi) ��������	����������������������
��	�������������!����������#���

����	����������!������������#�!������������ 
 
17-9.3 ������	������
�������������������#����������!�������������	�����

������	�������'���
����������	����
�������������������
�������������������#���


��������������������	��������!�0!�����	����#����������������1�0���

��
�����������������	�������������	��
���������������
������
��������������

��	������	��
����������$���
������������	��
�������������	����#���������


������
�������������������#���
��������������������	������
������������ 
 
17.9.4 '�����������
�������������������!�����
�����������������#���

��
������������������������#��������	���/��������	������������
���
���!��

���
��������������
������������
���������������������������!�����
��������������

���#���	������������������#�!�������	1������������������	������������

����0������������	��������������������������������	������������ 
 

$&�'��� 
 

��-(?*/�)/2%� 
 
Z-1  (-.*/��(&( /�*, 
 
Z-1.1  2	������#����������������	��������������!�������������������

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

����
������ 
 
Z-1.2  ������������������������������	������������0�����������������

���#�����������	�������������!��������!�!�����������������������

����
��������������
������������������
�����!�����������	������#�������������

����	#�������������������������
����#����"���������������������������0!�����

"�������	������������#�����������	�������	��������������
�����������
�������

�0��� 
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Z-2  ��/4(%'��./�*/���4/�*6 
 
Z-2.1  ���	�������0������������
����������0����	������������0��������0�

��
�����!�0�������#��������������������
��
��������
���������������
�������
�0����������#�������0�����������#��������
���������� 

 
Z-2.2  ���	�������0������������
�������
�����1����������������

����������
��!�������	
��������
����������������������������#��������


������������!���
������ 
 

Z-2.3  '���������������������
��
��������
������������������������

�	
�������
�������#�����������������
���!�0���������	0!��������� 
 
Z-2.4  '��1��������
��	��������#����������������������
����������������

��#������������������ ������#�����������	�����������1���������������������
�����
�������������������#�������������
��	��� ����������������������6�����������

	��������������������7��7���������������������	������������
��	������&�����	�

�����������������0����������������������
���1��������	������#�������
��	����� 
 

Z-3  ���)/�9���-(?*;�)/2% 
 
Z-3.1  ����������������#���������������������
�����0!�����#���	�

������0!��	�������	��������	0�������	����#���� 
 
Z-4  -(�%('(6���(;(4 
 
Z-4.1  2���������1���������������
����������#������������
������1���

��������� ���3�����������#�����������!��������� ������������������������
�����!����������������
���
�������������
�������	�������������������������������


��	��, ����������� � ���������
���#����������� 
 
Z-4.2  4������������ ��������������
������������������1���������������

������ ��#������	����1����������� ��
���	���������������������1��������#�	�
���1�������������
	�������	��������������0������������������������� ���'�����
���������������1���������������
���������#�����������!����������� ��������
���1�����������������
������ ����	������
����������������������
	�����Z-2.4 

                                                 
6  7��
�����������������	�
���
�����������	������������� 
 
7  2����������ISO 3674 ����EN 711. 
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����
�������!�����
��������������	��	���������������������� ��	��������
��	�����
�������������
���	������������������������
������������
�������������
�������

	���������������� 
 
Z-4.3  ����
��������	�����������
	�������������1���
������0�������	����

������������� ��������������
������� 
 
Z-5  4(2%5��7���-(?*)�)/2%�) 
 
Z-5.1  ���������
�������������������
�������������������
������#�����

�0������
�����!�������	��������#�������������������������������
��������������

�������������� 
 
 i) 
�������������
�������������������������
�������������������������


�����!����� 
 
 ii) ����������1������
�����������������������������0�����������������

����������
������1������������ ���������0��������	����1������������ 8 ���
����������#������	����1����������� �� 

 
 iii) ���������������
����������0���������	�����������
����������������

����������������������� � 
 
Z-5.2  4��������#�����������	������������������������������������

����
�������������������������������������������4��#�����������0�����

�����#����������
������������������������������� 
 
Z-5.3  /��������������	����������
���#����������������������������������

��#��
��������������������������� ��������#�������
���	����������
�����������
�����	
����� 
 
Z-5.4  ���
��������������������������#���
���	�������������
��������

����������	�������������
���#�����
����1�� 1 ���3��
���
����������
������������
��
������������� 
 
Z-5.5  ������	��	��������0!�����0�������#�����������������������

���������������
�������#�����0���
������0!��������
������
	����������0����


�������������������3��
���
����������
�����������������	����������
���	��������

����
������������
� 
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Z-6  '9;(49�*�����2�9/�'9;(49 
 
Z-6.1  7��������������	���������������������������������������0����
��
�����������������#������������������������0�������������������	0!���


���!������' �����	������������������"����������������������	#����
������
����������������#����������������������������#�!���������� 
 

Z-6.2  ��
����������������������,������������0������������������$ 
�0����
���������������������
�����������������������
������������������#���


����������������������������������
��!���0�������������� �2
���������1����������

�����������#������������
������1������� 0,50 � 
 
Z-7  %���9��&/2%�*+9�*�2%5�/�87*� 
 
Z-7.1  %��
���������������������������#�����������#���
�����
�������

���	!��������	������	��� 
 
Z-7.2  :��������
������#������������������������� ������	������	
�����
���#�������������� ����� 0,15 �����������������#�	���	����	
��������-����������
0,3 �8���
�����������	
��������#��������
������������!���
�����������
���

���0!��������������	
���������#�����������	�������
��	�������2���������1������

��#�	�
��	���������#��������������������������� 
 
Z-7.3  2���������1����������������� ��
������	
��������#������������

������1������������ ����������������#�	���	����	
��������������#���
����1���
0,30 �, ���������������������	
������������	!��������	������	�������#����������
����� 0,15 � 
 
Z-7.4  4��#�������
��������������#���������������
����������

��������������
������	
����������	�����������#�����������	�������
��	�������

	������������������������������������ 
 
Z-7.5  )�����������1������
������������
������#���������������� ��������
1������	���������� - 0,50 �������#�����������0����������#���������
������������
����������������������	
���������#�����������#���
�����
������������� 
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Z-7.6  �������������
�����
����	����������������0�������
�������#���


���������� �������	
�������
��	������-����0������	����-����������������������������
�0���
������1������������ � 
 
Z-8  '�5%�/��*/��()/./�*, 
 
Z-8.1  ��������������������!�������	����	��������#���
������������������

����!���0������
���#���0��������������������	�
���	�������������������

�������������������������������������������
���
�������������������
��������

	���������������������������' �������#�������
�����������������������!������
����0��0!�������
��������������#�����
��������������
��������������������

���#�������!�����	����������������
�����������
�����0!���������#�!	0�

��
���	�	 
 
Z-8.2  �����������������������	����	���������������������
����������

����#�������������������������#������������������������#����������������!����

(����������������0�������������������0������#������
�������������	����������

������������������������#������������
������������������������������ 
 
Z-8.3  '��0����������!��������������������#������
�����������

��������	
���������������������� 
 
Z-9  ��.*%��(%�:5)��*�'*-��+** 
 
Z-9.1  ����������������#������
������������	����������������	��������

�������������������������"��
�#�����
����������������������������9. 
 
Z-9.2  ��������������������������#�������	��������������!�����

��	���������������������������������������������������������1	��������������


��	���������������������
�������������������������"��
�#� 
 
Z-9.3  ����!�����������������������0���
��������
�������0���

���������0�1	����
����1�0!��������-��A
������	���������������������
����������

�����0!�������������������	����
����������������	�����������������	������

��!�� 
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Z-10 7�9:7*�&>7(' 
 
Z-10.1 4��	
������1�����0�������#����������������������#�������

����
����������
������������
������������'���	����"���������0��������������
��������������� ������#�������
��������������#�����������!���������������������

��������������������#�����������	���������������������������0!����

	�����������������1�����0���������
��=�������
	����������������
����	0���


��=������	������������#�������
���	������������������	
����������


���
�����������
����������������
��������
������������	�������	
�������������

���1�����0����������0����������������#����������������������������	������0!����

�������0���������������	0������#�����
����������
���#��������"����0��� 
 
Z-10.2 ���������������
���������#���������
���������1����0���������

��������
���#������' ��	������������������1������������������
����������#�����
������������������������
���#��������������#�����������	���������
�������


��
���	0!���������
�������������	����!���0����0������	����
���#��������

�������������������� ���4��#�������
���	���������������	0!���	������������
����!�������	��#����������1������0��� 
 
Z-10.3 '���	�������1����0�������������������	
����������
������"�������

���#���������������
�����!�����
������0������	��������	
�������� 
 
Z-10.4 7��1����0�������#��������#���������	��	�����������������


�����������������������1����0�������������������#��������	
��������������

12 �����������������������#�������������������������	��������������������������#���
����
�������������
������	�������������������������������������#�������#���

���1����0����������1�����0������������
����������������������!�����
��	������

��	�������#�������	���������
	����������	��������2
��/�������������!�����

��������������
	����������	�������	����	��������
��
�������������������	������

��������	�������������"�����	����������	��	�������#��������������������	0!���

������	�������10. 
 
Z-11 &/-/47* 
 
Z-11.1 &����������#�������������	�������������������������������


������������������	������������
��������(������#�����������!����


���
�������������
��
���	0!������
�������������	��
	�����0���	����&��������
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�������	���������	�������������������������������������#�����������!����

��
�������������	0!�������������������	���11. 
 

Z-11.2 &��������
������!����������#�������	��	0�����#�����������	�������

���
������������
��
���	0!����������	����	��	�������&������������������	�


���������������#�����������������������������	��	0�����#�������������	��������

��������������������������������
�������������
������������������	�����

	
�������� 
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