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  Предложение 

3. Для того чтобы урегулировать ситуацию со сжатым воздухом, предлага-
ется включить новый пункт 9.3.x.25.8 c) следующего содержания: 

"9.3.x.25.8 c) Сжатый воздух, генерируемый за пределами грузового про-
странства, может использоваться в грузовом пространстве при условии уста-
новки невозвратного пружинного клапана, который должен предотвращать 
утечку газов из грузового пространства через систему подачи сжатого воздуха и 
их проникновение в жилые или служебные помещения за пределами грузового 
пространства.". 

    


