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�-��� 5.1 

�"1�� �-�(���!

5.1.1 ��������� � �45�� ����.���6

5.1.1.1 $ �����
�� ����� �	������
 ��	�����
 �� ������"��� ������	���
 �������
��"��, ���������
 ����'��� �� �������" � ����������	!��� "�����	��� , ����������, �����
���������, ���"�����������
 [�"���� �������, � ����� � �����!� ������� &	�������� ���������
��%������� (:�*) �	� &	���������� ������ ������� (:�1)] � ��%����������� ���	�.

5.1.1.2 0�	� � �����
��� 8����	�� �� ����"�������� ����, ������� ��"� ���"�
�����
�	
�!�
 � �������� ��	!�� �����, ����� ��� ���	������ ������ �����������, ��������
������ ��������� � ��%������������ ���	�, ������� � "����������� � ������������ ���"����� �
�� ���� ���� ����'���
� ��������	��� � �������� � ������������ � ���������
�� &�� �����.

5.1.2 �/���&9��	��� ,�	�/���,��8 �	��,��

5.1.2.1 �� ����������� ����� ��	��� ���! �������� ������������� ������� � ���� �	��
"5(#��8�(5�24 8#605" � "������� ���	������� ����"������ �����������
 � ������ ���, �
����� ���� ��������� � ������������ � ���������
�� �	��� 5.2, ����������
 "�������, �
����'���� ������� ������������
 � ������ �������� ��"�, ��	� �� ����� ������������� �������
� ���� ���������, � ��	�� ���������"���� ��� ������� ��"�, �����������
 � ������ ������, �
���	������� �	"����, ����"���������� � �"���� 5.2.2.1.12. 

5.1.2.2 6����
 ���������
�
 � ������ "������� � �������� ��"��� ��	��� �������! ����
���������� ��	�����
� �����
��� 8����	. 7��������� � ���� ������� "����������� �����"
�������	!���"�� � ���	������ &���� ���������
. 8������������ �� ��	��� ���"'��! %"�����, �	

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

5.1.2.3 6����
 "�������, ������
 ���������" ��	�����
 � ������������ � ����������
��
�������	� 5.2.1.7 �����
��� 8����	 � ���������
 � ����������� ����� �	� ��"�����������"�
���", ��	��� ��������!�
 � ��	������, ����������"���� &�� ����������.

5.1.3 ���.�66 ,	�	

5.1.3.1 5���, � ������ ����� �������	�
 ������ ��", � ���	������� ��"�� �	���� 7, 
��	��� ���! ������%���������, �����������, �������� ������ ��������� � ��%������������
���	� ����� ��� ��, ��� &�� ����"���
 �	
 ������� �������� ��"�, ��	� ��	!�� �� ��	� ����
��
����������"���� ���� �� "��������� 	��� ������� ���������, ����� ��� �������, ����"��� �	�
��������
 ���"�� ���������� ����������.

5.1.3.2 ����������� ����	����, ��	���
 6�)7), � ��������, ����	!"���� �	
 ��������
�������������� �������	�, �� ��	��� ����	!����!�
 �	
 �������
 �	� �������� ��"��� ��"��,
��	� ��	!�� ��� �� ������� �� ����- � �����-�	"����	� � �	!%�-�	"����	� ���� �����������
���� "����
 0,4 .�/��2 � �� ���� ��"��� �	!%�-�	"����	� ���� "����
 0,04 .�/��2.

5.1.4 �����/,�	6 7�	����	

0�	� ��� �	� ��	�� ������� ��"�� ���������
 � ���" � �" �� ���"��"� ���", ��
"������� ��	��� ���! �������� ������ ��������� � �������������� ������
��, �������
����"���
 �	
 ������� � �������. +���� ����	����	!�� ��������� �������! �� ��
���	!��, ��	�
��� ������� ��������� "�� "������� �� &�� �� ������� ��� ���� ��"�.

- 135 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 136 - 

5.1.5 �45�� ����.���6 ��6 ��	//	 7 

5.1.5.1 .�������	
� ��������� 
 "�������	
�

5.1.5.1.1 5���� ��������

8����� "���������
 ������"��� "�������, ���������� � �	��� 6.4, ���
������	����� �����
��	!����� ����"���
 ����� �������������� "���������� ��������
(�"���� 5.1.5.1.2 � 5.1.5.1.3). 8�� ��������� �����
��	!����� ���������� ����� "�����	
�! �
�������� ������������ ������ (�"��� 5.1.5.1.4). 

5.1.5.1.2 0���������� �����
�
�

7������������� "���������� ��	��� ���! ��
���	!��� �	
:

 a) �������� "������� ���� ($(7), ������� �� �������� ���������
�
�"���� 6.4.7.5 �	� � ������"���� ������� �� ����"�������� ���������!
������	��"����� �������������� �����	�������
 �	� ������ ����������
���	���
;

 b) �������� "������� ���� $(7), ���������� ������������ �������	 �
���������!� ��	�� 3000 #1 �	� 3000 #2, � ���������� �� �	"��
, 	���
1000 5.�, � ���������� �� ����, ����� � ������ ���!'�;

 c) �������� "�������, ���������� ��	
����
 �������	�, ��	� �"��� ��������
����������� �� ����������� "������� � ����� ��"���� ����� ���� � � �����
����������� �������� �����'��� 50. �� &���� ���������
 ������������

�������� �������� �"����, ��	� �"��� �������� ����������� �� �����������
�� �����'��� 50 �	
 	����� �����, 	����� ������ �	� 	����� "������ ��	"��,
� ���	������
 ������
��� � 6 � ����" ��"����� "������� �	� ������������
������� � ������������ � ���������
�� ���	��� 7.1.8.4.2;  �

 d) �������� ����������� ����� ��� ��������� �� �"��� ������	!����
��������
 ���	���� �"���" 7.2.3.2.2; 

� ���	������� �	"����, ����� ����������� ����� ����� ����'��! ��������������" ��
���������� �	� ���� ���������� ���� ������ �� "���������
 ��������, ��	���� ������	!���
��	������ �� &��� � ���"���� �� "���������� ������"���� (��. �"��� 5.1.5.2.1). 

5.1.5.1.3 0���������� �����
�
� � ���	������� ���
����

6���������� ����� ����� "��������! ��	�����
, � ������������ � �������� ��",
�� ��������� ���� ���������� ���������
� �����
��� 8����	, ����� ��������!�
 �
������	!��� "�	���
� (��. �"��� 1.1.2.4). 

5.1.5.1.4 0���
�����

������	���� ������������ ������� ����"���
 � �	��"���� �	"��
�:

 a) �� ����� �������� 	��� "�������, ����"��� "���������
 ������������
�������, ��"����������	! ��	��� ���������! ��������	���� ���� �������
�� ���"����� �����%�����, ����������� ������������ ������� ��
������"���� "�������, ������������" �����" ������ ������������

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

 b) �	
 ������� � �	��"���� ����� ��������:

  i) "������� ���� �, ���������� ������������ �������	 � ���������!�,
�����'����  3 000 #1 �	� 3 000 #2, � ���������� �� �	"��
, 	���
1 000 5.�, � ���������� �� ����, ����� � ������ ���!'�;

  ii) "������� ���� B(U), ���������� ������������ �������	 � ���������!�,
�����'����  3 000 #1 �	� 3 000 #2, � ���������� �� �	"��
, 	���
1 000 5.�, � ���������� �� ����, ����� � ������ ���!'�;

  iii) "������� ���� B(M); 

  iv) �������� � ������	!��� "�	���
�,

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

�������� � ����������� ����� ����� ������, ���� ���������� �	� ��
���������� ������ �����������"���
 ��". 5���� "�����	���� ��	��� ���!
��	"���� ������ ������������ ������� �� ����	� ��������, ������,
��	���	!��, �� ����� ��� � ���! �"��� �� �� ����	�;

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

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

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

  i) ��%������
, ����������
 �	
 ������%������ ����� "������� �	�
"�������, ��	���
 ��� ����������"���� ������ �����%������ �
���������	!��� ����;

  ii) ��%������
 � ���� ��������, �������� ���� �������
 �
������	������� ���'�"��;

  iii) ������
 ������������� �������	�� �	� �"�	����;

  iv) �������� %������� � ��������� %���� �������������� �������	� �	�
����! � ���, ��� �� ��������	
�� ���� ������������ �������	 �������
���� �	� ������������ �������	 � ���� ����������!� � �����
���; �

  v) �������
 � �������	!�� ���������� �������������� ����������� ��
����
 ��������, ��������� � �������	
� (.�) � ����������"����
����������� ��������� �* (��. �"��� 1.2.2.1). 1	
 ��	
�����
 �������	�
������ ���������� ����� ���! "����� ����� ��	
�����
 �������	� (�	�,
� ���	������ �	"��
�, ����� ������� ��	
�����
 �"�	��� � ����
�), 
���������
 � ������� (�) �	� ������� �����" ��������.

5.1.5.2 !���
1
����, ���������� �������	�	�� ����	��

5.1.5.2.1 �����%�����, ���������� ������������ �������, ���������� � ����'����:

 a) ������"��� :

  i) �������������� �������	� ������� ����;
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  ii) �������������� �������	� � ���� ����������!� � �����
���;

  iii) "�������, �����������
 0,1 �� �	� ��	�� �����%������ "����;

  iv) ���� "�������, ���������� ��	
�� �
 �������	, ��	� �� ��� ��
�����������
���
 ������������ ���	���� �"���" 6.4.11.2; 

  v) "������� ���� B(U) � ���� B(M); 

  vi) "������� ���� C; 

 b) ������	!��� "�	��� ;

�) ��������� �������� (��. �"��� 5.1.5.1.2). 

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

���������	!�� ���.

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

�����%����� � �
��� �� &�� �����%����� ��	��� ��������������! ���������
�
����	� 6.4.23. 

5.1.5.2.2 )�"����������	! ��	��� �����	����! ����� ������� ����������� �����%�����.

5.1.5.2.3 $ �	"��� ������"��� "�������, �	
 ������� �� ����"���
 ������ ������������
������� �����%����� �� "����������, ��"����������	! ��	��� �� �����" ���������	
�! �	

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

������"���� ����� "������� ���� ���������� ���������
�.

5.1.5.3 *�������	
� ���	�����	��� 
	����� (TI) 
 
	����� )������	���
 �� ��
�
�	���

(CSI) 

5.1.5.3.1 +������� ������������� ������� (TI) �	
 "�������, ������������� ������ �	�
��"����� ����� ���� �	� �	
 ��"���������� �������	�� LSA-I �	� �������� SCO-I ������	
���

�	��"���� ������:

�) ������	
���
 �������	!�� "�����! �	"����
 � �������� "��		������ � ���"
(�+�/�) �� ������
��� 1 � �� ���'��� ����������� "�������, �������������
������, ��"����� ����� ���� �	� ��"���������� �������	�� LSA-I �	�
�������� SCO-I. *�������� ������� "��������
 �� 100. 8�	"������ ���	�
�"��� ��������	
�! ���� ����������� ������. $ �	"��� "������� � ��������
�"� � �� ������������ � �������� �������	!���� "����
 �	"����
 � 	��� 
����� �� ������
��� 1 � �� ���'�� ����������� ��"� ����� ���! ����
�
�	��"��� :

  0,4 �+�/� �	
 �"� � %�������� ������������ "���� � ����
;

  0,3 �+�/� �	
 ���������� ������������ ����
;

  0,02 �+�/� �	
 ���������� ������������ "����, � ���	������� �����%������
"����.
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 b) 1	
 �������, ��"���� ����� ����� � ��"���������� �������	�� LSA-I �	�
�������� SCO-I �������, ������	����� ���	���� ��'��	�������"
����"���" �), "��������
 �� ����������"��� ��&%%������ ���������,
"������ � ���	��� 5.1.5.3.1. 

�) +�������, ��	"������ � ������������ � ��'��	�������� ����"������ �) � b), 
���"�	
���
 � ������" ����'���
 �� ������� ���
������� ���� (��������, 1,13 
���"�	
���
 �� 1,2), ��� &��� ������� 0,05 �	� ����� ����� ������! �������
�"	�.

�	4��
	 5.1.5.3.1:  ��?==�
���,� ����/:�,	 ��6 
�/,���, )�79���8
���,�;����� � ��7�	���	���8 �	,���	��� LSA-I �
�4@��,�� SCO-I 

(���� ��"�	 6�&%%������ ���������
����� ��"� D 1 �2 1 

1 �2  < ����� ��"� D 5 �2 2 
5 �2  < ����� ��"� D 20 �2 3 

20 �2  < ����� ��"� 10 
	 4�������� ����
��&�� ��
���� �
����#�
�
 ��#���� �����.

5.1.5.3.2 5���������� ������ �	
 ������� ������������� ������, ��"����� ����� ���� �	�
������������ �������� ������	
���
 	��� ��� �"��� ������������ �������� (TI) ����
�����������
 "�������, 	��� ��
��� ��������� "����
 �	"����
, � ���	������� �	"��

��������� ������������ �������, �	
 ������� ����������� ������ ��	��� ������	
�!�
 ��	!��
��� �"��� ������������ �������� (TI) ���� "�������.

5.1.5.3.3 *����� ����������� �� ����������� �	
 ������� ������������� ������ �	�
��"����� ����� ���� ������	
���
 ��� �"��� CSI ���� �����������
 � ��� "�������. :�� ��
������"�� ������
���
 �	
 ������	���
 ���� �"��� CSI � ��"� �	� �� ����������� ��������.

5.1.5.3.4 �������� � ������������ ������ ��	��� ���! �������� � ���� � �	��"����
�������� : I-.0;#- (I-WHITE), II-<0;5#- (II-YELLOW) �	� III-<0;5#- (III-YELLOW) - 
� ������������ � "�	���
��, "�������� � ���	��� 5.1.5.3.4 � �	��"����� ���������
��:

�) ���������	!�� � "������� �	� ������������" �����" ��� ������	����
����������"��� ��������� ��	��� ��������!�
 �� �������� ���
����������� ������, ��� � "�����! �	"����
 �� �����������. 0�	�
����������� ������ "���	�����
�� "�	���� ���� ���������, � "�����!
�	"����
 �� ����������� "���	�����
�� "�	���� ��"�� ���������, ��
"������� �	� ����������� ����� ��	��� ���! �������� � ��	�� ������ 
���������. 1	
 &�� ��	� ��������
 I-.0;#- ��	��� ������������!�
 ���
����
 ����
 ��������
;

 b) ����������� ������ ��	��� ������	
�!�
 ���	���� ������"���, "������� �
�"����� 5.1.5.3.1 � 5.1.5.3.2; 

�) ��	� "�����! �	"����
 �� ����������� �����'��� 2 �+�/�, "������� �	�
����������� ����� ��	��� ��������!�
 � "�	���
� ���	�����	!����
����	!�����
 � � ���	�������, � ���������� �� �	"��
, ��	����� 
�"����� 7.2.3.1.3, 7.2.3.2.1 �	� 7.2.3.3.3; 

 d) "�������, ���������
 � ������	!��� "�	���
�, ��	��� ���! �������� �
��������� III-<0;5#-, � ���	������� �	"����, ����� ������
���
 ��	�����

�"���� 5.1.5.3.5; 
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�) ����������� �����, ������ �������� "�������, ���������� � ������	!���
"�	���
�, ��	��� ���! ������� � ��������� III-<0;5#-, � ���	�������
�	"����, ����� ������
���
 ��	�����
 �"���� 5.1.5.3.5. 

�	4��
	 5.1.5.3.4:  �	,�)���� 7�	����� � ,�	�/���,��8 �	��,��

�/����6

��	�/���,��; �����/ *	�/��	�&��; 7�����& �9�7:���6
� �'4�; ,�:�� ���<��; �����8��/,� �	,�)���6

0	 �� ��	�� 0,005 �+�/� I-.0;#-
.�	!'� 0, �� ��
��	!'� 1	

.�	!'� 0,005 �+�/�, �� �� ��	!'�
0,5 �+�/� II-<0;5#-

.�	!'� 1, �� ��
��	!'� 10 

.�	!'� 0,5 �+�/�, �� �� ��	!'�
2 �+�/� III-<0;5#-

.�	!'� 10 
.�	!'� 2 �+�/�, �� �� ��	!'�
10 �+�/� III-<0;5#-b

a '��� ��������$ TI �� �����&��� 0,05, �
 ���������
� ���#���� 
���
��������� ���� �
�����
 ������ 5.1.5.3.1 �). 

b "
���� ����� �����
������ � ���
���� �����#������
�
 ���
���
�����.

5.1.5.3.5 $� ���� �	"��
� ����"�������� �������� "�������, ��� ������� ����"���

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

��	����� ���� "���������
 � ����� �������, ������� ����'���� � ��������, �	����%�����

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

5.1.5.4 *��)�� ������	
#, ����&�
��# ����)����		�$ "�������

5.1.5.4.1 ������������� "������� ��	��� ����! �� ���'�� ����������� "�����������
����	���� ����"� � ���������"� ���������" � "�������:

 a) ������ ���, �������" ����'����"�� �"��� "UN"; 

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

 c) ��	����� ���"����� ����� ��"���, ��	� ��� �����'��� 50 ��.

5.1.5.4.2 5��������
 �	��� 5.4, ���������
 ���"��������, �� ������
���
 � �������������
"�������� � ������������� �������	�� � ��� ���	�������, ��� ����� ���, �������"
����'����"�� �"��� "UN", ��	��� ���! "���� � ������������ ���"�����, ����� ��� ����������,
������"���
 ���	����
 �	� ��� ���	������ ���"����.
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�-��� 5.2 

*��������� � ����� ��������

5.2.1 *	�������	

5.2.1.1 0�	� � �����
��� 8����	�� �� ����"�������� ����, �� ����� "������� � ��"��
��	��� ���! �������� ����������, "��������
 ���	������ ����"����� ������������
����������� �������� ��"�, ��� &�� ������	��� � ����	� 3.1.2, � ����������"��� ����� ���,
�������" ����'����"�� �"��� "UN".  $ �	"��� ��"���������� ���	� ���������� ��������
 ��
���� ���	��, ��� ����" �	� ��� �����������-���"����� ���������	���� 	��� �� ��� "���� ����
�	
 �������
 �	� ��"���. 8�� �������� ��"�� ����	���� 1.4, ��"��� ������������� S, ��	���
����� �������!�
 ����������, "��������
 ����� ����	���� � �"��" ��"��� �������������, ��	� ��
����	!"���
 ��� ��������� �	
 ����	���� 1.4S.  ������ "������� ������"���
 �	��"����
������:

6���������
 �������! ���	�
 �����������
, �.".�. (�����	�	�	����) UN 3265. 

5.2.1.2 $�� ������������� ������� �� "�������, ����"���� � ������������ � �"����� 5.2.1.1: 

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

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

 c) ��	��� �������!�
 �� ���"��"� ����������! ("�������) ������������ �����; �

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

5.2.1.3 �� ����� �� ���� ��	��� ���!, ����� ����, �������	��� ����	����	!��
 ����������
� ���� �	��� "#$#(*4�#-".

5.2.1.4 �� ����� ����� ������ ��"������������ �	
 �������� ��"�� ����������!� ��	��
450 	 � ��"������������ ���� ���������� ��	��� �������!�
 �� ��� ���������	����� �������
�������.

5.2.1.5 !��%
���	�� ������	
#, ����&�
��# ����
����
 ��"��� ������ 7

5.2.1.5.1 6����
 "������� ��	��� ����! �� ���'�� ����������� "����������� ����	����
����"� � ���������"� ���������" � "������� 	��� ��"����������	
, 	��� ��"���	"����	
, 	���
� ����, � ��"����.

5.2.1.5.2 ������������� "������� ��	��� ����! ���������" � ������������ � ���������
��
�"���� 5.1.5.4.1. 

5.2.1.5.3 6����
 "������� � ����� ��"��� ��	�� 50 �� ��	��� ����! �� ���'�� �����������
"����������� ����	���� ����"� � ���������"� ���������" � "������� �� ���"����� �����
��"���.

5.2.1.5.4 6����
 "�������, ������
 ����������"��:

 a) ������"���� "������� ���� 8�-1, "������� ���� 8�-2 �	� "������� ���� 8�-3, 
��	��� ����! �� ���'�� ������� "����������� ����	���� ����"� �
���������"� ���������", �	��
�"�, ��������������, "5*8 8�-1" (TYPE IP-1), 
"5*8 8�-2" (TYPE IP-2) �	� "5*8 8�-3" (TYPE IP-3); 
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 b) ������"���� "������� ���� A, ��	��� ����! �� ���'�� ������� "�����������
����	���� ����"� � ���������"� ���������" "5*8 A" (TYPE A); 

 c) ������"���� "������� ���� 8�-2, "������� ���� 8�-3 �	� "������� ���� #,
��	��� ����! �� ���'�� ������� "����������� ����	���� ����"� �
���������"� ���������" � "������� ����"��������� ���������������� ����
������������� �������� (���� VRI) ������, � ������ ��	� ����������
������"���
, 	��� ������
 %����-���������	
, 	��� ��"�� ������%������
"����������� ����	����, ������	���� ������������ ������� ������, � ������ 
��	� ���������� ������"���
.

5.2.1.5.5 6����
 "�������, ������
 ����������"�� ������"����, "���������� ������������
�������, ��	��� ����! �� ���'�� ����������� "����������� ����	���� ����"� � ���������"�
���������" � ����:

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

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

 c) �	
 ������"���� "������� ���� B(U) �	� "������� ���� B(M) – �������
"5*8 B(U)" [TYPE B(U)] �	� "5*8 B(M)" [TYPE B(M)]; �

 d) �	
 ������"���� "������� ���� C – ������! "5*8 C" (TYPE C). 

5.2.1.5.6 6����
 "�������, ������
 ����������"�� ������"���� "������� ���� B(U), ���� B(M) 
�	� ���� C, ��	��� ����! �� ���"��� ����������� ���� ���'�� �������, ��� �� � ���� �����
���
 � ����, ����"� ���������", ��������"� ������� �������, '�������� � ��"��� ��� ��� �
���� ����� ���
 � ���� ��������, � ����������� ���� ����������� ��������� � ����
���	�������, ���������� �� ���������� ���� ���"���:

��/7��� 5.2.1 

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

7�����	!�� ���"����� ����� X ����� 4 ��.
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5.2.1.5.7 0�	� �������	� ��#-I �	� �8(+-I ���������
 � ������
� �	� � "����������
�������	�� � �����������"���
 � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
 ���	���� ��	�����
�
�"���� 4.1.9.2.3, �� ���"��"� ����������! &��� ������� �	� "���������� �������	�� ����� ���!
��������, ��������������, ���������� "(#1*�#65*$��, LSA-I" (RADOIACTIVE LSA-I) �	�
"(#1*�#65*$��, SCO-I" (RADIOACTIVE SCO-I). 

5.2.1.5.8 $� ���� �	"��
� ����"�������� �������� "�������, ��� ������� ����"���

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

5.2.1.6 !��%
���	�� ������	
#, ����&�
��# ����
����
 �������, ����	�$ ��#
���"��&�� �����

5.2.1.6.1 �� "�������, ���������� ������� �	
 ���"����� ����� ��������, ����������
�������
�, ����"���������� � ����	� 2.9.3 (9 ��� 3077 � 3082), ��	��� �������!�
 ��	������� 
������������ ��� ��������, �������� �	
 ���"����� �����, � ���	������� �	"���� �������� 
���� �	� �������������� ����, ����� � ���� �������� ���� �	� ��"������ ���� ���� 
�������������� ���� ���������
:

 - ��	�������, ������ 5 �	� ����� 	�����, � �	"��� �������� ; �	�

 - ����� �����, �����
 5 �	� ����� ��	��������, � �	"��� ������� �������.

5.2.1.6.2 7����������� ��� �������� �	
 ���"����� ����� �������� ��	��� ���!
�����	���� �
��� � �������������� ������
��, ����"����� ���	���� �������	" 5.2.1.1.  1�	���
����	�
�!�
 ���������
 �������	�� 5.2.1.2 � 5.2.1.4. 

5.2.1.6.3 7����������� ��� �������� �	
 ���"����� ����� �������� ��	��� ���! �����,
��� ������� �� ���. 5.2.2.  1	
 ���� ������ ���� ��	��� ������	
�! 100 �� × 100 ��, �
���	������� "�������, ������ ������� ����	
�� �������! ��	!�� ���� ���!'�� �������. 1	

��"���� ������������ ������ (��. �"��� 5.3.2.3.1) ������	!��� ������ ��	��� ������	
�!
250 �� × 250 ��.

��/7��� 5.2.2 

�����	 (���� � ������): ������� ����� �� ��	�� �	� �� ������
��� �����������
%���.

5.2.1.7 !�����
, "������&�
� ������	
�

5.2.1.7.1 0�	� � �"���� 5.2.1.7.2 �� ����"�������� ����,

 - ��������������
 ���� � ��"������ ���� , ��������� ������ ������� ��"�;

 - ��������
 ���� � �����	
�������� ��������
��; �
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   - ���������� ���"��, �������������� �	
 �������� ��	�������� ���������
����,

��	��� ����! ��������"� ���������" � ���� ����	��, "���������, � �����
��	������ ��	��� �������!�
 "�������, �� ���	���� � ��������������� ���"����, �	� ����	��,
���������� ����������� ���������
� ��������� ISO 780:1997.  ����	��, "��������� �"����
��	������ "�������, �����
��
 �� ��� ���������	����� �������	!��� ������� "������� �
"������� �����	!��� �������	!��� ������	����. :�� ���� ��	��� ���! ��
��"��	!�� %���� �
����! ����� ������, ������� ����	
�� ����'� �� �����! � "����� ������� "�������.
8�
��"��	!��
 ��������� ����"� ����	�� 
�	
���
 %��"	!������� .

�	�

1�� ������ �	� ������� ����	�� �� ��	�� �	� ������
��� �����������
%���. 8�
��"��	!��
 ��������� 
�	
���
 %��"	!������� .

5.2.1.7.2 ����	��, "��������� �"���� ��	������ "�������, �� ����"���
 �� "��������,
����������:

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

 b) ������� ��"�, ���������� �� ��"������� ���" ����������!� �� ��	��
120 �	, ��� ��	���� ����" ��"������ � ���"��� ���� ��������"�����
�������	� � ��	�������, ����������� �	
 ����, ����� ��	����!� ���	����!
������ ����������;

�) ��%��������� �������� ����	���� 6.2, ���������� � ��������� �������
����������!� �� ��	�� 50 �	;

 d) ������������� �������	� �	���� 7 � "�������� ���� 8�-2, ���� 8�-3, ���� #,
���� B(U), ���� $(7) �	� ���� �;

�) ���	�
, ���������
 ������������ � 	���� ��	������ (��������, ���������
�	� ��"���� ����������, �&���	� � �. �.); �	�

 f) �������������"� ���", � �����"� �������� ���������� ������
 ��"�����


����, �����
 ������� ������ �������� �� ��	�� 500 �	.

5.2.1.7.3 �� "������", �����������"� � ������������ � �����
��� �������	��, �� ��	���
�������!�
 ����	��, ��	!� ������� �� 
�	
���
 "������ �"����� ��	�����
 "�������.

5.2.1.8 *	�������:��; 9�	� �/��4�.�����)� ����:�/,�	

��������, ���������� ������������� ��	������� ������� ��"��, ��	��� ���!
����������� � ������������ � ��	�����
�� ����	� 3.5.4. 
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5.2.2 ��	�� ��	/��/,�

5.2.2.1 ������	
#, ����&�
��# 	�	���	
# �	���� ����	���


��������: 3�� �
�
����� �������� ������ 
����
 ����
� 
����
���. 5����
 ���
��
��
��
��� �� ����
��� 
��
 ���
���� �
�
���������� �����
��� ��� ���
��,
����������� �� �� ��� ����
��
�
��
���, �
�
��� �
���� ���������� ��� 
����
��� ���
�������� ����
��� (�������, ��
�������� �
����� 
���#���, #�
 ����
��� ������� ������� �
���
 ����).

5.2.2.1.1 +����, ������%����"���� �������� � ����	����	!��� ���� ���������, ��	���
��������������! ������� 9 1–9, ����������� � �"���� 5.2.2.2.2. +��� ����	����	!�� ���������
"$+(2$>#5�0 $0A0�5$�" ����������"�� �����" 9 1. 

5.2.2.1.2 0�	� ���	�
 �	� �������� ��������� "����� � 8������ ������� ��"��, �� ���
������� ��������� �	���� ��	��� �������!�
 � ������������ � ����� ���������, "������� �
��	���� 3 8�����
. 6���� ����, ��	��� �������!�
 ��� ����	����	!�� ��������� � ������������ �
	���� ����� ���������, "������� ����������� ������ �	���� �	� ����	���� � ��	���� 4 8�����

������� ��"��. ������ ������	!��� ��	�����
, "������� � ��	���� 6, ���"� ����� �����������!
��� ����	����	!�� ���������, ���
 � ��	���� 4 ������ ����	����	!�� ��������� �� "�����,
�	� ���"� ����������! �� ���������
 � ����'���� ��������
 ���� ����	����	!�� ���������, ���

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

5.2.2.1.3 +� ���	������� �	"����, ����"���������� � �"���� 5.2.2.1.3.1, ��	� ��������,
���������� ������	���
� ��	�� ��� ������ �	����, �� "����� ��������� �� ��� ������������ �
8������ ������� ��"��, �����������
 � �	��� 3.2, �	
 ������	���
 ��������� ���� (�	����)
��������� ��"� ���	���� �"������������!�
 ��	�����
�� �	��� 2.0. $ ����	����� � ���"
������� ��������� ��	��� ������
�!�
 ���� ����	����	!�� ���������, "������� � 8������
������� ��"��.

5.2.2.1.3.1 1	
 "�������, ���������� �������� �	���� 8, ��� ����	����	!�� ���������
������ 9 6.1 �� ����"���
, ��	� ����������! ���
�	
���
 ��	!�� � ���"'����� ���� ����� ��
���"� ����!. 1	
 "�������, ���������� �������� ����	���� 4.2, ��� ����	����	!�� ���������
������ 9 4.1 �� ����"���
.

5.2.2.1.4 2���� ��� ���
� ������ 2 � 
��� ��� ����
����� ����� �
�
��������
$ 
����
���

����	// ���(�) �������,��&��; ��	/��/,�,
7�	9	���� � )�	�� 2.2 

��	� �/�����;
��	/��/,�

��	�(�) �������,��&��;
��	/��/,�

2.1 ��� 2.1 ���
��� 2.2 ���2.2

5.1 2.2 5.1 

��� 2.3 ���
2.1 2.3 2.1 

5.1 2.3 5.1 

5.1, 8 2.3 5.1, 8 

8 2.3 8 

2.3

2.1, 8 2.3 2.1, 8 

5.2.2.1.5 1	
 �	���� 2 ����"�������� ��� ����	!��� ���� ���������: ���� �	

	��������	����
�����
 ���� ����	���� 2.1 (������ ), ���� �	
 ������	����
�����
 �����������
���� ����	���� 2.2 (�	��� ) � ���� �	
 ��������� ���� ����	���� 2.3 (��	� ). 0�	� � 8������
������� ��"�� "�����, ��� ��� �	� ��� �� �	���� 2 ���������"���
 ����� �	� �����	!����
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������ ����	����	!�� ���������, �� ���� ��������� ��	��� ������
�!�
 � ������������ �
���	��� , ���������� � �"���� 5.2.2.1.4. 

5.2.2.1.6 +� ���	������� �	"����, ����� ������
���
 ���������
, ����"���������� � �"����
5.2.2.2.1.2, ��� ����:

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

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

 c) ��	� ����"���
 ���� ������� � ����	����	!�� ���������, – ��	��� ���!
�������� �
��� ��"� � ��"���.

0�	� "������� ����� �������	!�"� %���" �	� ��	�� ������, ������� �� ����	
��
"���	��������	!��� ������ ��������! �� �� ��� ���������, �� � &��� �	"��� ��� ����� ���!
������� �� "������" � �����!� ������ �������	���� &������� �	� ���� ������
��� ��������.

5.2.2.1.7 �� ����� ����� ������ ��"������������ �	
 �������� ��"�� ����������!� ��	��
450 	 � ��"������������ ���� ���� ��	��� �������!�
 � ��"� ���������	����� ������� ������.

5.2.2.1.8 +���� ��������� ��	��� �������!�
 �� ����������� ������������ �����.

5.2.2.1.9 !��	������� �
�
�����, ���������� ����
� 
����
��� ��� ��
���������� �������

+��� ����	����	!�� ��������� "$+(2$>#5�0 $0A0�5$�" (������ 9 1) 
����"���
 �	
 �������������� ������� ���� $, � ���	������� �	"��
, ����� ����������� �����
����'�	 �� �������! &��� ��� �� ��������� "������� �� ��� ���������, ���, ���	����
��"	!����� �������� , ������ �������������� �������� � ���� "������� �� ���
�	
�� ���������
��� ���.

5.2.2.1.10 !��	������� �
�
�����, ���������� ����
� 
����
��� ��� 
�����#����� ���
����
�

�� "��������, ���������� ������������ ��������� ����� B, C, D, E �	� F, ��	���
����!�
 ��� ��������� ����	���� 5.2 (������ 9 5.2). :��� ��� ��������� ����� �����"������, ���
����� ����"�� ����� ���! 	��������	����
�����
, � ��&���" ��� ����	����	!�� ���������
";0)6�$��8;#70�-@A#-�- <*16��5?" (������ 9 3) �� ����"���
. 6���� ����, ��	���
������
�!�
 �	��"���� ���� ����	����	!�� ���������:

�) ��� ����	����	!�� ��������� "$+(2$>#5�0 $0A0�5$�" (������ 9 1) 
����"���
 �	
 ������������ ���������� ���� B, � ���	������� �	"��
, �����
����������� ����� ����'�	 �� �������! &��� ��� �� ��������� "�������
�� ��� ���������, ���, ���	���� ��"	!����� �������� , ����� ����������� 
�������� � ���� "������� �� ���
�	
�� ��������� ��� ���;

 b) ��� ����	����	!�� ��������� "6�((�+*����0 $0A0�5$�" (������ 9 8) 
����"���
 � ��� �	"���, ��	� �������� �������� �������
� ��������
 � ��"���
"������� I �	� II �	���� 8. 
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5.2.2.1.11 !��	������� �
�
�����, ���������� ����
� 
����
��� ��� ����
�
� �
��)��	�
���� ���������

$ ����	����� � ���" ������� ��������� (������ 9 6.2) �� "�������� �
��%���������� ���������� ��	��� ����!�
 ��� ��"��� ���� ���������, ������� ����"���
 �
"����� ��� ��� �����������.

5.2.2.1.12 !��	������� �
�
�����, ���������� ����
� 
����
��� ��� ����
��������
�������
�

5.2.2.1.12.1 6���� �	"����, ����� ����	!"���
 "��	������� ���� � ������������ �
�"����� 5.3.1.1.5.1, �����
 "�������, ����� ����������� ����� � ����� ��"��� ����� ���,
���������� ������������ �������	, ��	��� ����! �� ���!'� ���� ��� ���� ��������� ���	����
������� 9 7A, 7B � 7C � ���������� �� ����, ��� ���������, � ������������ � ��������� 
(��. �"��� 5.1.5.3.4) &�� "�������, ������������� ������ �	� ��"����� ����� ����. +���� ���������
��	��� ������!�
 � ��"� ���������	����� ���'��� ����������
� "������� �	� � ���'���
����������
� ���� ������� ������ ��"����� ����� ����. 6���� ����������� �����, ��������� 
������������ �������	, ��	��� ����! �� ���!'� ���� ��� ���� ��������� �� ���������	�����
���'��� ����������
� ������������� ������. 6���� ����, �����
 "�������, ����� ����������� 
����� � ����� ��"��� ����� ���, ���������� ��	
�� �
 �������	, � ���	������� ��	
�����

�������	�, �������������� � ������������ � �"����� 6.4.11.2, ��	��� ����! ���� ���������
���	���� �����" 9 7E; ����� ���� ��������� � ���	������ �	"��
� ��	��� ������!�
 �
��� ��
������ ��������� �	
 ������������� �������	��. :�� ���� ��������� �� ��	��� �������!
���������", "�����"� � �	��� 5.2.1. ;���� ���� ���������, �� ��
����� � ����������,
"��	
���
 �	� ���������
.

5.2.2.1.12.2 �� ������ ���� ���������, ����������"���� ������� 9 7A, 7B � 7C, ��	��� ���!
"����� �	��"���
 ��%������
:

 a) ����������:
  i) �������(
) ������"�	���(��), �
���(��) � ���	��� 2.7.2.2.1, �

����	!������� ���������������� ��� �����	�, � ���	�������
�������	� LSA-I. $ �	"��� ����� ������"�	���� ��	��� ���! "�����,
�����	!�� &�� ����	
�� ����� ������, �"�	���, � ����'���� �������
�� ���"�� �����	!'�� ����������
. 8��	� ������
(� )
������"�	���(��) ��	��� ���! "����� ��"��� LSA �	� SCO. 1	
 &�� 
��	� ��	��� ����	!����!�
 ������� "LSA-II", " LSA-III", "SCO-I" �
"SCO-II"; 

  ii) �	
 �������	�� LSA-I ���������� ��	!�� ������� "LSA-I"; ������

������"�	��� �� ����"���
.

 b) #��������!: �������	!��
 ���������! �������������� ����������� �� ����

��������, ���������
 � �������	
� (.�) � ����������"���� �����������
��������� �* (��. �"��� 1.2.2.1). 1	
 ��	
�����
 �������	� ������ ����������
����� ���! "����� ����� ��	
�����
 �������	� (�	�, � ���	������ �	"��
�,
����� ������� ��	
�����
 �"�	��� � ����
�) � ������� (�) �	� ������� �����"
��������.

 c) $ �	"��� ������������ ������� � ��"���� ����� ����� ����� � ���%��
"����������" � "���������!" �� ���� ��������� ��	��� ��������!
��%�������, ����"��"��
 ���	���� ��	�����
�, ��������������,
����"����� 5.2.2.1.12.2 a) � 5.2.2.1.12.2 b), � �"���������"� �� ����"
����������" ������������� ������ �	� ��"����� ����� ����, ������ �� �����
��������� �� ������������ ������� �	� ��"���� ����� �����, ����������
���'���"� ���"�" "������� � ��	������ ������"�	�����, ����� ��	��!�

����! "��. ������������ ���"�����".
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 d) 5���������� ������: ���	� ������	
���
 � ������������ � �"������ 5.1.5.3.1 
� 5.1.5.3.2. (8������	
�! ����������� ������ �	
 ��������� I-.0;#- ��
����"���
.)

5.2.2.1.12.3 �� ������ ���� ���������, ����������"���� �����" 9 7E, ��	��� ���! "����
������ ����������� �� ����������� (*.6), ������	���� � ���������� ������������ �������
�����%����� �� "���������� �	
 ������	!��� "�	��� �	� � �����%����� �� "���������� �	

����� ������"���� "�������.

5.2.2.1.12.4 $ �	"��� ������������ ������� � ��"���� ����� ����� � ������� ����������� ��
����������� (*.6) �� ���� ��������� ��	��� ���! "����� ����"���
�
 � ������������ �
��	�����
�� �"���� 5.2.2.1.12.3 ��%������
, �"����������
 �� ����" ��	
���"�
 ����������"
������������� ������ �	� ��"����� ����� ����.

5.2.2.1.12.5 $� ���� �	"��
� ����"�������� �������� "�������, ��� ������� ����"���

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

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

5.2.2.2 ������	
#, ����&�
��# �	���� ����	���


5.2.2.2.1 +���� ��������� ��	��� "���	�����
�! ��	�����
� &���� ����	� � ��	��� – ��
����", �����	�� � ���� %���� – ��������������! �������, ����������� � �"���� 5.2.2.2.2. 

��������: � ���
�
��� ���#��� �����, ��������� � ������ 5.2.2.2.2, ��
������� �
��������� ���&�� �
����
 � �

��������� � �����
 5.2.2.2.1.1. 3�
� �
���� �� ���������,
���� ���� ����
�������� �� �
�������
 )
��.

5.2.2.2.1.1 +���� ��������� ��	��� ����! %���" ��������, ������"���� ��� "�	�� 45° (� %����
�����), � ������	!���� �������� 100 �� × 100 ��, � ���	������� "�������, ������ �������
����	
�� �������! ��	!�� ���� ���!'�� �������, � ����� � ���	������� �	"����,
����"���������� � �"���� 5.2.2.2.1.2. +���� ��	��� ����! 	����, ���������"� ����		�	!�� ������
�� ������
��� 5 �� �� ���. $ ������ ��	����� ���� 	���
 ��	��� ���! ������ �� �����, ��� �
�����	, � � ����� ��	����� ���� ��� ��	��� ���! ������ �� �����, ��� � ��%��, "������
 �
������ "�	". +���� �����	������
 �� ����������� %��� �	� �����
��
 �"�������� �	� ��	�'���
���'��� ����"���.

5.2.2.2.1.2 .�		��� �	
 �	���� 2 ���"� – � "����� �� %����, �����	�����
 � �������
"���� ���, ����"���������� �	
 ��	� ��������, – ����! ����, ������
���� ����, "������� �
&��� ����	�, ������ "���!'����� � ������������ �� ���������� ISO 7225:2005 �	
 ��	� ��
��������
 �� ����	���������"� (�"������"��
) ����! &��� ��		����. +���� ���"� ����������!
��"� ��"�� � �� ����, � ���� &�� ���"������
 ���������� ISO 7225:2005 ")����� ��		��� – 
����"�������	!��� ����", ������ �� ���� �	"��
� ���� ������� ��������� � ��%��, "������� ��
	���� ����, ��	��� �������!�
 ��	����!� ��������, � �����	� – ����'� ��������������.

5.2.2.2.1.3 +� ���	������� ����� �	
 ����	����� 1.4, 1.5 � 1.6 �	���� 1, � ������ ��	�����
���� ��	��� ��������!�
 �����	, � � ����� ��	����� - � ���������� �� �	"��
 - ����� �	���� �	�
����	���� 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 �	� 9. �� ���� ����� ���! �������� �����, �������� ����� ���
�	� �	���, ����������� �	��� ��������� (��������, "	��������	����
�����
 ��������") �
������������ � �"����� 5.2.2.2.1.5, ��� ��� "�	����, ��� ����� �� �������� ��"��� ����"����
&	������ ���� � �� ���	����� �� ��� ��������.

5.2.2.2.1.4 6���� ����, � ���	������� ����� �	
 ����	����� 1.4, 1.5 � 1.6, � ����� ��	�����
����� ��������� �	
 �	���� 1 ��� ������� �	���� "��������
 ����� ����	���� � �"��� ��"���
������������� �������� �	� ���	�
. 1	
 ����	����� 1.4, 1.5 � 1.6 � ������ ��	����� ���� ���������
"��������
 ����� ����	����, � � ����� ��	����� – ����� �	���� � �"��� ��"��� �������������. 1	

����	���� 1.4, ��"��� ������������� S, ��� ���������, ��� �����	�, �� ����"���
. ������ � ���
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�	"���, ��	� �	
 ����� ��"�� ��	���� ���� ��������
 �����������, �� ��	��� ���������!�
 ��
������ 9 1.4. 

5.2.2.2.1.5 �� ����� ��������� �	
 ��"��� �	�����, ����� ����� �	
 �������	�� �	���� 7, 
���������� ������ ��� �����	�� (����� ������ �	���� �	� ����	����) ��	��� �����������!�

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

5.2.2.2.1.6 �����	�, ����� � ��%�� ��	��� ���! ������� ����� �� ���� ����� ���������, �����:

�) ����� ��������� �	
 �	���� 8, ��� ����� (��	� ������ ������
) � ����� �	����
��	��� ���! ��	��� �����;

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

�) ����� ��������� �	
 ����	���� 5.2, �� ������� �����	 ����� ���! ��	���
�����; �

 d) ����� ��������� �	
 ����	���� 2.1 �� ��		���� � ������ ��		������� �	

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

5.2.2.2.1.7 $�� ���� ��������� ��	��� ���! �������� ����������! ���� ����� 	����
�������� "�	��� �� �"����������� "�"�'���
 �� ��������.
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33

5.2.2.2.2 5����	� ����
� 
����
���

�-��� 1 
�9���:	,�� ��5�/,�	 � �9����6

(9 1) 
8���	���� 1.1, 1.2 � 1.3 

�����	 (��������
�
 �����): ����� ; %��: �������� ; ��%�� "1" � ������ "�	"

 (9 1.4)                                     (9 1.5)   (9 1.6) 
8���	��� 1.4                                8���	��� 1.5   8���	��� 1.6 

=��: �������� ; ��%��: ������; ���	���� ���������
 ��	��� ���! ������ ���	� 30 ��
� ��	���� ���	� 5 �� (�	
 ���� ������� 100 �� × 100 ��); ��%�� "1" � ������ "�	"

** 7���� �	
 "�����
 ����	���� – �������
 �����	������, ��	� ����	����	!��� ����� ��������� 
�	
���
 �������������!
* 7���� �	
 "�����
 ��"��� ������������� – �������
 �����	������, ��	� ����	����	!��� ����� ��������� 
�	
���

�������������!

�-��� 2 
�	9�

 (9 2.1) (9 2.2) 
8���	��� 2.1 8���	��� 2.2 

;��������	����
�����
 ��� ������	����
�����
, ����������� ���
�����	 (�	��
): ����� �	� ��	� �����	 (����� ��		��): ����� �	� ��	� ;

 [� ���	������� �	"����, ����"���������� � �. 5.2.2.2.1.6 d)] %��: �	��� ; ��%�� "2" � ������ "�	"
%��: ������ ; ��%�� "2" � ������ "�	"

�-��� 3 
-�)����/��	���6'5��/6 .����/,�

 (9 2.3) (9 3) 
8���	��� 2.3 �����	 (�	��
): ����� �	� ��	� ;

5�������� ��� %��: ������ ; ��%�� "3" � ������ "�	"
�����	 (����� � ���������� �����): ����� ;

%��: ��	� ; ��%�� "2" � ������ "�	"
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�-��� 4

(9 4.1) 
8���	��� 4.1 

;��������	����
�����

������� ��������

�����	 (�	��
): ����� ;
%��: ��	� � ���!�
�������	!����

�������� ��	�����;
��%�� "4" � ������ "�	"

(9 4.2) 
8���	��� 4.2 

$�������, ���������
� �������������

�����	 (�	��
): ����� ;
%��: �����

 ��	����� ��	�
,

����

 - ������
,
��%�� "4" � ������ "�	"

(9 4.3) 
8���	��� 4.3 

$�������, ����	
����
	��������	����
�����
 ���
��� ��������������� � ���� 

�����	 (�	��
): ����� �	� ��	� ;
%��: ���� ;

��%�� "4" � ������ "�	"

�-��� 5 

(9 5.1) 
8���	��� 5.1 

����	
���� ��������
�����	 (�	��
 ��� ���"�����!�): ����� ;

%��: ��	�� ;
��%�� "5.1" � ������ "�	"

(9 5.2) 
8���	��� 5.2 

������������ ���������
�����	 (�	��
): ����� �	� ��	� ;

%��: �����

 ��	����� ������
, ����

 - ��	��
;
��%�� "5.2" � ������ "�	"

�-��� 6 

(9 6.1) 
8���	��� 6.1 

5�������� ��������
�����	 (����� � ���������� �����): ����� ;

%��: ��	� ; ��%�� "6" � ������ "�	"

(9 6.2) 
8���	��� 6.2 

*�%��������� ��������
$ ����� ��	����� ���� ���"� ����!�
 �������:  "*�=06,*����0 $0A0�5$�"
� "$ �	"��� ����������
 �	� "����� �����	���� "�������! ������ �������������
"; 

�����	 (��� ��	"���
��, ��	������� �� ���"�����!) � �������: ������;
%��: ��	� ; ��%�� "6" � ������ "�	"
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�������	��.......................

��������.........................

�������	��.......................

��������.........................

�������	��.......................

��������.........................

�-��� 7 
�	���	�,����� �	,���	��

(9 7B)  
6�������
 II – <�	��


(9 7�)
6�������
 III – <�	��


�����	 (���	������): ����� ;
%��: �����

 ��	����� – ��	��
 � ��	� �� �� ;

����

 – ��	�
;
5���� (��
���	!�� ): ����� � ����� ��	����� ����:

"(#1*�#65*$��"
"��10(<*7�0…"
"#65*$���5?…"

$ ������ ��
��"��	!����: "5(#��8�(5�24 *�106�"
+� �	���� "(#1*�#65*$��"

��	��� �	������! ��� ������� �������	!���
��	���;

+� �	���� "(#1*�#65*$��"
��	��� �	������! ��� �������

�������	!��� ��	���;

(9 7#)
6�������
 I – .�	�


�����	 (���	������): ����� ;
%��: ��	� ;

5���� (��
���	!�� ): ����� � ����� 
��	����� ����:

"(#1*�#65*$��"
"��10(<*7�0…"
"#65*$���5?…"

+� �	���� "(#1*�#65*$��" ��	���
�	������! ���� ������
 �������	!��
 ��	���;

��%�� "7" � ������ "�	"

��%�� "7" � ������ "�	"

���������

������ ��	
����
��
�
������
��

(9 70)
1�	
�� �
 �������	 �	���� 7 

=��: ��	� ;
5���� (��
���	!�� ): ����� � ������ ��	����� ����:

"10;-A*4�-"; 
$ ������ ��
��"��	!���� � ����� ��	����� ����:
"*�106� .0+�8#����5* 8� 6(*5*>���5*"; 

��%�� "7" � ������ "�	"

�-��� 8
�����9������ ��5�/,�	

�-��� 9 
��:�� ��	/��� ��5�/,�	 � �9����6, ���':	6
��5�/,�	, ��	/��� ��6 ���7.	'5�; /����

(9 8) 
�����	 (��������, ��	��������
 � ��"�

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

 ��	����� ��	�
;

����

 – �����
 � ��	� �� �� ;
��%�� "8" ��	�
 � ������ "�	"

(9 9) 
�����	 (���! �������	!��� ��	��
� ������ ��	�����): ����� ;

%��: ��	� ;
��������"��
 ��%�� "9" � ������ "�	"
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�-��� 5.3 

���*�1���� ��A��*� ������ ��"-� �*���������
�� ������������������� �$��� ��

5.3.1 �	9��5���� ��=���	
�����8 ,	4��

5.3.1.1 ������	
#, ����&�
��# �������	
# 
	1����%
�		�$ ��)��

5.3.1.1.1 4����#��

5.3.1.1.2 *�%����������� ���	� ��	��� �������!�
 �� ���"��� �����������
������������ ������ � ��	!� ����"��������
 � ���, ��� � ����������� ������� �����
��
 ��"�,
��������	
���� ��������!. 5��	� ��	��� ��������������! ��������" ���" ��������� ��"�,
������������
 � ��"��� ����������� �������, � ���	������� �	��"���� �	"����:

 a) ���	� �� ����"���
 �� ��"���� ������������ ��������, � ������� ���������

	���� ��	������� ��������� ������� ����	���� 1.4, ��"��� ������������� S, 
������� ��"� � ������������ ��	�������� �	� ������������� "������� �
�������������� �������	��� (�	��� 7); �

 b) �� ��"���� ������������ ��������, � ������� ������
��
 �������� � ���	�

��	�� ��� ������ ����	���� �	���� 1, ����"���
 �������! ��	!�� ���	�,
"��������� �����	!'"� ��������!.

5��	� �����	������
 �� ����������� %��� �	� �����
��
 �"�������� �	� ��	�'���
���'��� ����"���.

5.3.1.1.3 5��	� ��	��� ����� ������	
�!�
 � ������������ � ���� ����	����	!���� ������
���������, �	
 ������� � �"���� 5.2.2.1.2 ����"���
 ��� ����	����	!�� ���������. ������ ��
������������ ��������, ���������� ��"� ��	�� ��� ������ �	����, �� ����"���
 "������	����!
���	� ����	����	!�� ���������, ��	� ��������!, ����������
 �� &��� ���	�, "�� "����� �� ���	�
������� ���������.

5.3.1.1.4 �� ������������ ��������, ������
��� ������� ��"�, � �� �����������
��������� �	� �������� ����������� ����� ����� �	
 �������� ��"�� � ��������� �������
��"�� ��	��� �������!�
 
��� ������� ���	�, �����	������� �� ��� �� ���� �� ��"�
���������	����� ������� �������� ������������ ������ � � 	���� �	"��� ����� ������, �����
��� ��	� ����'� ����� 	����, ��
��� � ����"����-����"����� �������
�. 0�	� �����������

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

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

5.3.1.1.5 !��	������� �
�
����� ��� ������ 7

5.3.1.1.5.1 .�	!'�� ��"���� ����� ����, � ������� ������
��
 "�������, � ���	�������
������������� "�������, � �����"��� ��	��� ����! ������ ���	�, ����������"���� �����"
9 7D �� ���. 5.3.1. 5��	� ��	��� ���! �������	��� �������	!�� �� ����� ������ ������� � ��
������� � ���� ������� ��	!'��� ��"����� ����� ���� �	� �����"���. ;���� ����, ��
��
����� � ����������, ��	��� ���! ��
��. $����� ����		�	!���� ����	!�����
 ����� � ���	�
� �������� �	!��������� ����'����
 ����	!����! ��	!�� "��	������� ����, ����������"����
������� 9 7A, 7B � 7C �, ��� &�� ���������, 7E, � ��������, "�������� �	
 ���	� �� ���. 5.3.1. 
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5.3.1.1.5.2 <�	����������� � ������������ ������������ ��������, �� ������� ������
��

"�������, ������������ ������ �	� ��"���� ����� ����, ���������� 	���� � �����,
����������� � �"���� 5.2.2.2.2 ��� ������ 9 7A, 7B, 7C �	� 7E, �	� �����������"���
 ��"� �
"�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
, ��	��� ����! ����������� �� ���. 5.3.1 (������ 9 7D) 
���	� �� ����� �:

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

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

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

5.3.1.2 ,�$	
����
� $�������
��
�
 
	1����%
�		�$ ��)��

5.3.1.2.1 +� ���	������� �	"����, ����"���������� � �"���� 5.3.1.2.2 � ����'���� ���	� �	

��"�� �	���� 7, ���	� ��	���:

 a) ����! ������ �� ����� 250 �� � 250 �� � 	���� , ������
�� � ��"������ 
������� ����		�	!�� ������ �� ������
��� 12,5 �� �� ���. $ ������ ��	�����
���	� 	���
 ��	��� ���! ������ �� �����, ��� � �����	, � � ����� ��	����� ����
��� ��	��� ���! ������ �� �����, ��� � ��%��, "������
 � ������ "�	";

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

 c) ��������! ����� �	���� �	� ����	���� (� �	
 ������� �	���� 1 – �"��" ��"���
�������������) ����������� �������� ��"� ��������, ������������ �
�"���� 5.2.2.2 �	
 ����������"����� ���� ���������, � �����!� ��%� ������ 
�� ����� 25 ��.

5.3.1.2.2 1	
 �	���� 7 ���	� ��	��� ����! ������	!��� ����� ������ 250 �� × 250 ��
(� ���	������� �	"����, ����"���������� � �"���� 5.3.1.1.5.2) � ����"� 	����, ������
�"� �
5 �� � ��"������ ������� �� ������ � ����		�	!�� � , � � ����	!��� ����'���
� ��� ��	���
��������������! �����", ���������" �� ���. 5.3.1, ����. $ �	"��� ����	!�����
 ���� �������
�	��"�� ����������! ����������"���� ���������. $����� ��%�� "7" ��	��� ���! �� ����� 25 ��.
,��� %��� ������ ��	����� ���	� ��	��� ���! ��	���, � ����� ��	����� – ��	��, ����
���	������� � ��"��� ����������� ���� ��	��� ���! ������. *���	!������ �	���
"(#1*�#65*$��" (RADIOACTIVE) � ����� ��	����� �� ��
���	!��, ��� ����	
�� ������
�!
&�� ���	� �	
 ���������
 ����������"����� ������ ��� �	
 ��"�.
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������� 5.3.1 
����� ��� 	��
����
��� ����	
��� ������ 7 

(	 7D) 
�
��� (�	
�
���
�): ��	���; ���: �	���� ����
�� – ������ � ����� ������, �
���� – �����;
 �
���� ����
�� ������ 
������ ���� "������ ��!"�" 
�
,  ������� �����	���
�,

��#�� �	��$���� (��. ���	�%��� 5.3.2.1), ��������$&'
� ����	 ��";  �
���� $#�$ – (
�	� "7" 

5.3.2 �
����� �
��������

5.3.2.1 �������� �	
��	� �

5.3.2.1.1 )� 
���&���
�� #	$%� ������ 1, ����	 ��" ������ $��%������ ��#�����
�	�����
�� *��#� 	�%���� �� ��	�
�� #	$%�, ����	��'
�:

 a) ��	��� �'����, �
�����
 
�
 #�%�, ��	��%
���  #	$%��� �	�����	����
��
�
(��-(
���	���,  ��� �
��� �� ������ ���(

 ���#����(
����� #	$%���
�	�����	���� ��
�
(�-(
���	��;

 b) ��	��� �'����  ��������	�� ��� ������� #	$%�;

�) ����	����� ������� #	$%�  $�������, �������&'
� ����$& %�#	$%�$
�	�����	���� ��
�
(�;

 d) ��$��������� ����	
��� LSA-1 
�
 ��+���� SCO-1 ������ 7  �	�����	����
�	����� 
�
 �� ���, �
��  #	$%��� ��������	�, �
��  (
���	��; 


 e) $��������� 	��
����
��� ����	
�� � ���
� ����	�� ��"  �	�����	����
�	����� 
�
 �� ��� �
��  #	$%��� ��������	�, ��#�� �	��$���� �#�
�	�����	�
	���  $���
�� 
���&�
������#� 
�����%���
�.

5.3.2.1.2 "���	 ��" ������ $��%������  
�� (
�	 ��	��#� (��� ������ �� ����� 65 ��:

 a) �
�� �� ����� ����  %��� ��� �
����� 
 ��� ����	�� ������ 
�
 ��������� 

�$�� #	$��� ������
����
 ���
� ��	�%��, ����� �� %��	���� �	$#
�
�	��$���� *������� %���� 
 �� �������� �� �
� �
���
� (��. 	
�. 5.3.1 

 5.3.2); 
�


 b) �
�� �� �	������ �	���$#������ ����
��� ������ �� ����� 120 �� 

,
	
��� �� ����� 300 ��, � ��	��� ��������� ,
	
��� 10 ��; ����� ����
���
����'����� �����	�������� 	���� � ������ ����� (��. 	
�. 5.3.3). 
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5.3.2.1.3 %����� �������� �
��
� 55/

��/7��� 5.3.2 ��/7��� 5.3.3 

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

5.3.2.2 �������� ��
 ����-�		� ��������"��

)�"���� ������������ �������, ���������� ��������, ������� ���������
 �	�
�����
�	
���
 � �������� � ������ �����
��� ��� ��������"��, ����� �	� �����'����  100°�,
�	� � ������� �����
��� ��� ��������"��, ����� �	� �����'����  240°�, ��	��� ����! ��
����� ������ ������� � ����� ������� ������ ������������ ���, �������� �� ���. 5.3.4. 
:��� ��� ���"��	!�� %���� ��	��� ����! ������� ������� �� ����� 250 �� � ��	��� ���!
�������� �����.

��/7��� 5.3.4 
*	�������:��; 9�	� ��6 ������9�� ��� ����<����; ,�����	,7��

5.3.2.3 ����
�����	� �	�� ����	��� ��# ���"��&�� ����� ��������

5.3.2.3.1 �� ��"��"� ����������"� ������", ��������"� ������� �	
 ���"����� �����
��������, ���������� �������
�, ����"���������� � ����	� 2.9.3 (9 ��� 3077 � 3082), ��	���
���! ������� ������������ ��� �������� �	
 ���"����� ����� �������� � ������������ �
��	�����
�� �"���� 5.3.1.1.4, ����������
 ��%����������� ���	�, �� ���!'� ����, �� ���
���������	����� ������� ��"��� ����������� ������� �	� � 	���� �	"��� ����� ������,
����� ��� ���	� �����! ��� 	���, "�����"���� � ����"����-����"����� �������
�.
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�-��� 5.4 

$���*���� �!

�/,7��,��&��� �����:	���

��������: /���
���� %������ �� �����#��� ��������� � ��#����� ������������
�
������	��, ���
�����
$ �� �����, ����� ��
�
� ������#� ��)
��	��, ��� (�����
����

����
��� ��)
��	�� (354) � (�����
���$ 
��� ������ (35").  ��� ������ �� "������
����$
�
����� �� 
������ �����" � ����
���$ ����� �������������� ����� ����
���������
������
$ ��)
��	�� � ��������� ����� ��
�
� ������#� ��)
��	��, ��� 354 � 35".

5.4.1 ��=���	
�6, �	/	'5	6/6 ������9�� ��	/��8 )�79��

5.4.1.1 *)�
� ������	
#

5.4.1.1.1 +� ���	������� �	"����, ����� ����"�������� ����, ��"����������	!, �����
�	
��� �
�������� ������� ��"�, ��	��� �������! ���������" ��%�������, ������"��
 &��� ������� ��"��,
��	���
 	��"� ����	����	!�"� ��%������� � ���"��������, ����"��������"� � �����
���
8����	��. :�� ��%������
 ����� ���������!�
 � ������������ ���"����� �� ������� ��"� �	�, ��
���	�������� � �����������, �������� :�* �	� :�1.

5.4.1.1.2 0�	� ����	!"���
 ���"����, ����	����� �� �"����, ��"����������	! ��	��� �������!
���������	!���" ���������" ����� ������������� ���"����� �� ������� ��"�, ������	������ �
������������ � ������������ � ���������
�� �����
�� �	���.

5.4.1.1.3 6���� ��%������
, �������
�
 �������� ������� ��"��, ���������
 ���������"
�������� :�* �	� :�1, ��"����������	! ��	��� ���! � �����
��� ������	���	!�� �����������! &�"
��%������� � ���� ���"�����, ����	������� �� �"����, � ��%������� , "������ �
���	�������	!�����, ����"��� �����
�� �	��� .

5.4.1.2 0���� ���	�����	��� ���"��	��

5.4.1.2.1 5���������� ���"���� �� ������� ��"� ����� ���! ������	�� � 	��� %���� ���
"�	����, ��� � ��� ���������
 ��
 ��%������
, ����"���
 �����
���� 8����	���.

5.4.1.2.2 0�	� � ����� ���"����� "����� ��� �������, ��� � ��������� ��"�, �� �������
��"� ��	��� "������!�
 � ����"� ������! �	� �� ����	
�!�
 �����-	��� ���� ������.

5.4.1.2.3 �
��#����
 ������	

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

5.4.1.2.4 *�%������
, "������
 � ������������ ���"����� �� ������� ��"�, ��	��� ���!
	���� ��	����� , ��������� � ���������� .
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5.4.1.2.5 %���� ������
���
�
 �
������ �� 
������ �����

=����, ����������
 �� ���. 5.4.1 � ����� �����
�� �	���, ��������	
�� ���� 
������ ������������� ���"����� �� ������� ��"�1.

5.4.1.3 (�"��������
����, ��"�����"������ 
 ����

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

5.4.1.4 	1����%
#, ���������# "����	
& � ���	�����	�� ���"��	�� 	� ����	��
��"��

5.4.1.4.1 5������� 
������ ����
�

5���������� ���"���� �� ������� ��"� ��	��� ��������! �	��"���� &	������
��%������� �� ������" �������" �������", �������	" �	� ���	��, �����
�	
���� � ��������:

�) ����� ���, �������" ����'����"�� �"��� "UN"; 

 b) ���	������ ����"����� ������������ � ������������ � ����	�� 3.1.2, 
��	���
 ��	������� � ������ ����������� ������������, � ���������� ��
����������� �	"��
 (��. �������	 3.1.2.8); 

�) �	��� ������� ��������� �	�, ��	� ������ �������, ����	��� ��"�, ��	���

– � �	"��� ��"�� �	���� 1 – �"��" ��"��� �������������. 8���� ��%����,
"���������� ����� �	���� �	� ����	���� ������� ���������, ���"� ���!
��	����� �	��� "�	���" �	� "����	���";

 d) �����(�) �	���� �	� ����	���� ����	����	!�� ���������, ��	� ��(�)
��������(�), ����������"��� (��) ���"(��) ���������, ������ (��) ��	���(�)
����	!����!�
, "��������
(���
) ���	� ��%��, ���������� �	��� �	�
����	��� ������� ���������, � ��	������
(���
) � ������. 8���� ��%����,
"���������� ����� �	���� �	� ����	���� ����	����	!�� ���������, ���"�
���! ��	����� �	��� "�	���" �	� "����	���"; 

�) ��"��� "������� �������� �	� ���	�
, ��	� ������
 ��������; � �����
����'��������! ���������� ")�" (��������, ")� II"). 

1 $ ����'���� ����������� %���"	
��� ��. ����� ����������"���� ������������ ,����� 0:6 ��� ��
"�������� ������"� ������	� � &	��������� ��	���� �������
� (�0=#65 ���), � ���������
(����������� 9 1 (=���"	
�-������ ���������� ������������ ���� �	
 ���'���������� ���"������)
(ECE/TRADE/137, ������ 81.3), =���"	
�-������ ���������� ������������ ���� �	
 ���'����������
���"������ – ("�����
��� �������� �	
 ���������
 (ECE/TRADE/270, ������ 2002 ����), ������������"�
(����������� 9 11 ($������ ���"�������� ��� ����"������� �������� ������� ��"��)
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8) � (����������� 9 22 (=���"	
�-������ �	
 ����������� ������������
�����"���  (ECE/TRADE/168, ������ 1989 ����). ��. ����� 6������ �������
 � �����������
� ��
"�������� ������"� ������	� �0=#65 ��� (ECE/TRADE/346, ������ 2006 ����) � ���������� &	�������
���'���������� ������ ���������� ������������ ����  (�:$1���) (ECE/TRADE/362, ������ 2005 
����).
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5.4.1.4.2 8��	�������	!����! "�����
 &	������� �������
 ������� ��"��

5���"���� ���	���� �"���" 5.4.1.4.1 �
�! &	������� �������
 ������� ��"�� ��	���
"������!�
 � ���
���, ��������� ��'� (�. �. �), b), �), d), �)), �� ���� -	��� ����	����	!�� 
��%�������, ��	� �����
���� 8����	��� �� ����"�������� ����. 8�������� �������
 �������
��"�� 
�	
���
 �	��"����:

UN 1098 ���� �--�-���% 6.1 (3) I 
UN 1098, ���� �--�-���%, �����	// 6.1, (��	// 3), �� I 

��������: � �
�
������ � ����
����� ����
���� %�����, �
��������$ 
���� ���
���
�
��� ���� ������
��� 
��� ����
���� �������� � ������ (�����
� ��)
��	��
(�������, ���������� ����&�� – � ���#�� 
���
$ �����
���). '��� ����
���� %������� ��
�����&��
 ��� �� ������
����
 ��
�, �
�
���������� ��)
��	�� ����
����� �
��� 
�������

������ ����
�.

5.4.1.4.3 4�)
��	��, �
�
������� ���������� 
�����
#�
� �����
����� � 
�������

������ ����
�

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

�	��"����� &	��������:

�) 5���������� ������
 �	
 �������  "�.".�." � ��"��� ���������� ������� :
���	������ ����"����� �����������
, �	
 ������� � ��	���� 6 8�����

������� ��"�� "����� ������	!��� ��	������ 274, ��	��� ����	�
�!�
 ��
������������ �	� ����������� ��"������� ������
�� � ������������ �
��	�����
�� ����	� 3.1.2.8; 

 b) 8�����

 ����������
 ����, �������� ����������� ����� ���� �	
 ��������
��"�� � �������� ����������� ��������: 8������� �������� "�������

����"��� (��	���
 ���", 6�)7), �������� ����������� ����� ���� �	

�������� ��"��, ���������� ��������, ������������ � ��	�����������
��������), ���������� ������� ������� ��"��, � ���	������� ��"�� �	����
7, ��	��� ��������!�
 � �������� �������, �������� �"��� ��	�����
 �����
��������� ������� ��"��, "������� � �"����� 5.4.1.4.1 �)-e), �	� ���	� ����
�	�� "���(�!! ���+�1����!" �	� "������� ��-�$����
��������B����! �����"; 

�) ������: 8��������	!�� � ������� ������� ��"�� (� ���	�������
������������� �������), ������� ������
��
 �	
 ��	� "��	���
 �	�
��������� ����� "��	�����, ����� ���	������ ����"����� �������������
��	��� ���! ��	����� �	��� "����$�", ��	� ��� "�� �� %��"���"�� ���
����! ���	������� ����"������ �����������
;

 d) $�������, ���������� ��� ����'���� ��������"��: 0�	� � ���	������
����"����� ������������ ��������, ������� ���������
 �	� �����
�	
���
 �
�������� � ������ �����
��� ��� ��������"��, ����� �	� �����'���� 
100°C, �	� � ������� �����
��� ��� ��������"��, ����� �	� �����'���� 
240°C, �� ���������
 "�����
 �� ��, ��� �������� ���������
 ���
����'���� ��������"�� (��������, �"��� ����	!�����
 � �������� �����
���	������� ����"������ �����������
 ����� �	��, ���
"� ���-��-����* �����!���" �	� "�� ���B����%
��*�������"), �� ���	������" ����"�����" ������������ ��	���
��������������� ����'��������! �	��"���� "������: "�� ������%
��*�������".
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5.4.1.5 	1����%
#, ���)"���# � �����	�	
� � ��
��	
& ����	�$ ��"���

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

5.4.1.5.1 5���� �
��#����
 
������ ����
�

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

����� ��	������� ������� ��"��, ������������ ��������� (��������������, �� �����" �	� �����)
������� �������� ��"�, �������� ���� ���	������ ����"����� ������������, ��� ����� ���
�	� ��"� ��"��" "�������. 1	
 ������� ��"�� �	���� 1 ����� ��	�������� 
�	
���
 �����
 �����
���������� ��������. 1	
 ������� ��"��, ���������� � ����� ��� "��������, ��	���
"������!�
 ��������� ��	������� ������� ��"��. 1�	��� ����� "������!�
 ��	������� � ���
(��������, �������, 
��� � �. �.) "�������. 6��� ����������� ���� ��� ���"� ����	!����!�

	�'! � ����	����� � �������� ���� "������� (��������, 
��� (4G)).  1	
 ���������
 �������
�������
 ������ ��	������� ���"� ����	!����!�
 ���������
.

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

5.4.1.5.2 5�����#����� �
��#�����

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

�����������
 ������� ��"��, "���������� � ������������ ��	�������� (������� ����"�������� �
��	���� 7� 8�����
 ������� ��"�� � � �	��� 3.4), �� �� ����
 �����	, �� ��	��� ���! ��	�����
�	��� "�)�	��:����� ����:�/,��" �	� "���. �-��".

5.4.1.5.3 7����$��� ����

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

5.4.1.5.4 ��������, �������������� ���� �������
����� ����������

0�	� �������� ����!� ���	������� ����"������ �����������
 
�	
���
 �	���
"�5#.*;*+*(�$#��24" (��. ����� �"��� 3.1.2.6), ��� "�	����, ��� �����	����

��"�����	
���
 ����������� ���"	�������
 ��������"��, �� � ������������ ���"����� ��	���
"������!�
 ������	!��
 � ����� ��
 ��������"�� (��. �"��� 7.1.5.3.1) � �	��"���� ����:

"���,���&�	6 ,�����	,7�	: …°C  ��	��;�	6 ,�����	,7�	: …°C".

5.4.1.5.5 !�
���������� �������� � 
�����#����� ���
�����

$ �	"��� �������������� ������� ����	���� 4.1 � ������������ ����������,
����"���� ���"	�������
 ��������"�� � ���� ��������, � ������������ ���"����� �� �������
��"� ��	��� "������!�
 ������	!��
 � ����� ��
 ��������"�� (��. �"��� 7.1.5.3.1) � �	��"����
����:

"���,���&�	6 ,�����	,7�	: …°C  ��	��;�	6 ,�����	,7�	: …°C".

5.4.1.5.5.1 0�	� �	
 ��� �	� ���� �������������� ������� ����	���� 4.1 � ������������
���������� ����	���� 5.2 ����������� ����� ����'�	 �� �������! �� ��������"� "������" ���
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����	����	!�� ��������� "$+(2$>#5�0 $0A0�5$�" (������ 9 1), �� � &��� �	"��� ��	���
���! ���	��� ����������"���
 ����!.

5.4.1.5.5.2 0�	� ������������ ��������� � �������������� �������� ������
��
 � "�	���
�,
����"���� ����������"����� "���������
 (� ����'���� ������������ ���������� ��. �"����
2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 � 4.2.1.13.3; � ����'���� �������������� ������� ��. 2.4.2.3.2.4 �
4.1.7.2.2), �� � ������������ ���"����� �� ������� ��"� ��	��� ���! ���	��� ����������"���

����!. 6���
 "���������
 �	����%������ � "�	��� �������� �� �������	����� � 8������
������������ ���������� � �������������� ������� ��	��� ���	����!�
 � ������������"
���"����" �� ������� ��"�.

5.4.1.5.5.3 0�	� ���������
 ������ ������������� ��������� (��. �"��� 2.5.3.2.5.1) �	�
��������������� �������� (��. �"��� 2.4.2.3.2.4 b)), �� � ������������ ���"����� �� ������� ��"�
��	��� ���! ���	��� ����������"���
 ����!.

5.4.1.5.6 4�)��	�
���� ��������

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

5.4.1.5.7  ���
�������$ �������

5.4.1.5.7.1 $ ������������ ���"�����, ���	������� � ������" ��"" �	���� 7, ��	���
��	����!�
 ����������"���
 ��%������
 � ���������� ���� ���	�������	!�����:

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

 b) �������� %������� � ��������� %���� �������	� �	� ����! � ���, ���
����� �������	 ��������	
�� ���� ������������ �������	 ������� ���� �	�
������������ �������	 � ���� ����������!� � �����
���. 1	
 ��������� 
%���� ���"����� ����� ���������� ��������;

�) �������	!��
 ���������! �������������� ����������� �� ����
 ��������,
���������
 � �������	
� (.�) � ����������"���� ����������� ��������� �*
(��. �"��� 1.2.2.1). 1	
 ��	
�����
 �������	� ������ ���������� ����� ���!
"����� ����� ��	
�����
 �������	� (�	�, � ���	������ �	"��
�, ����� �������
��	
�����
 �"�	��� � ����
�), ���������
 � ������� (�) �	� ����������"����
������� �����" ��������;

 d) ��������
 "�������, �. �. "I-.0;#-" (I-WHITE), "II-<0;5#-" (II-YELLOW), 
"III-<0;5#-" (III-YELLOW); 

�) ����������� ������ (��	!�� �	
 ��������  "II-<0;5#-" � "III-<0;5#-"); 

 f) �	
 ��"��, ���������� ��	
�� �
 �������	, ����� ��"��, ����������� ���
������������ �� �"���" 6.4.11.2, – ������ ����������� �� �����������;

 g) ���������	!�� ��� �	
 ������� �����%����� �� "���������� �������������
������ (������������ �������	 ������� ����, ������������ �������	 �
���� ����������!� � �����
���, ������	!��� "�	���
, ������"���
 "�������
�	� ��������), ��������� �	
 ������� ��"�;
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 h) �	
 ��"��, �����
��� � �����	!��� "�������, ��%������
, ����"���������
 �
�"����� 5.4.1.4.1 �)–�) � 5.4.1.5.7.1 �)–g), ��	��� ��������	
�!�
 �� ����� 
"�������. $ �	"��� "�������, �����������
 � ������������ ������, ��"����
����� ���� �	� ����������� ��������, ��	��� "������!�
 ��������

��%������
 � ���������� ����� "�������, �����
�� �
 � ������������ ������,
��"���� ����� ���� �	� ����������� ��������, �, ��� �������������, �
���������� ������� ������������� ������, ��"����� ����� ���� �	�
������������ ��������. 0�	� � �"���� ������"����� ����"�� "�������
��������� ��	����! � ������������� ������, ��"����� ����� ���� �	�
������������ ��������, �� ��	��� ���! ��������	��� ����������"����
������������ ���"�����;

 i) ��	� ��" ����"���
 ��������! � "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
, ��
��	����
 ����!: "80(0$�+6# $ ��;�$*-3 *�6;@>*50;?��)�
*�8�;?+�$#�*-" (EXCLUSIVE USE SHIPMENT); �

 j) �	
 LSA-II, LSA-III, SCO-I � SCO-II – ��	��
 ���������! ��"� � ���� ������
,
�������� #2. $ �	"��� �������������� �������	�, �	
 �������� ������� #2


�	
���
 ��������������, �������, ������� #2, ����� �"	�.

5.4.1.5.7.2 5���������� ���"���� ��	��� ��	����! "������ � �� ����
�, ��	� ���
����������, ������� ��
�� ��������
�! ���������. 5���� "������ ��	��� ���! ���	��� ��

����, ������� ��������� �	� ����������"���� ������ ������� ������������, � ��	���
��	����! ��� �����"� �	��"���� &	������:

�) ����	����	!��� ���������
 � ����'���� ����"��, "�	����, ��������,
��������� � ����"�� "�������, ������������� ������ �	� ��"�����
����� ����, ��	���
 	���� ������	!��� ����������
 � ����'���� "�	����
�	
 ����������
 ���������� ������ ���	� (��. �"��� 7.1.8.3.2), �	�
"�����	���� � ���, ��� ����� ��������� �� ����"�����������
;

 b) ����������
 � ����'���� ���� ���������� �	� ������������ �������� � 	����
����������� �����"���� � ����'���� ���'�"��;

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

5.4.1.5.7.3 $� ���� �	"��
� ����"�������� �������� "�������, ��� ������� ����"���

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

��	����� ���� "���������
 � ����� �������, ������� ����'���� � ��������, ����� ��� �
���	������ ����"����� ������������, ����"���� � �"���� 5.4.1.4.1, ��	��� ���! � ������������ �
�����%������ ������ ������������
 ������"����.

5.4.1.5.7.4 1� ���"���� �����%�����, ���������� ������������ �������, �� ��
���	!��
��	��� �	������! ������ � ��"��. )�"����������	! ��	��� �����������! �� � ������
�����
����������(��) �� ����"�� � ����"��.

5.4.1.5.8 %����
��� ������� ������� � �
���$����� ��� ���
��� ����
�

$ �	"��� ����� ����� �	
 �������� ��"��, � ���	������� ��"���� ����� �����, �
������������ ���"����� ��	��� ���! ���	��� �	��"���
 ����! (��. �"��� 6.8.4.6): 

"���,�;��� ��6 �	//���8 )�79�� ��(8), 7,���.�����; �����,��,��� ��)	���…"
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5.4.1.5.9 %����
��� �!*+* � �����
���� 	������ �
��� ���� ����#���� ��$���������
���
�
�������
 ����
��#���
�
 ��������� ��� ��
�����

$ �	"��� �������� � ������������ � �"������ 4.1.2.2 b), 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) �	�
6.7.4.14.6 b) � ������������ ���"����� ��	��� ���! ���	��� �	��"���
 ����!: "8������� �
������������ � �"����� 4.1.2.2 b)", "8������� � ������������ � �"����� 6.7.2.19.6 b)", "8������� �
������������ � �"����� 6.7.3.15.6 b)"  �	�  "8������� � ������������ � �"����� 6.7.4.14.6 b)", 
��������������.

5.4.1.6 !���
1
��%
#

5.4.1.6.1 5���������� ���"���� �� ������� ��"� ��	��� ��������! �����%���� �	�
���	������ � ���, ��� �����
�	���� ��" ����� ���! ����
� � �������� � ��� �� ���	������
������ "�������, ����������, ������� ������ ��������� � ��������
 � ��	���� �����
��� �	

��	� �������� � ������������ � ����������� �����	���. 1��	�����
 ������	
���
 �� �	��"��� 
%����:

"�����
��� �
�	
�, ��� ���������� ����� ������ ��"� ��	����!� � �����
������� ��'� ���	������ ����"����� ������������� � ��� ����������
�	����%���������, "��������, �����������, �������� ������ ���������/���	� � ��
���� ����'���
� ��������
 � ��	���� �����
��� �	
 �������� � ������������ �
����������� ����"��������� � �������	!���� �������	!��������� �����	���".

1��	�����
 ��	��� ���! ��������� ��"����������	�� � "������� ����.
=������	!��� ������� ���"������
 � ��� �	"��
�, ����� ����������"����� ������� � �����	���
��������
 ����������
 ��	� %������	!��� ������� .

5.4.1.6.2  0�	� ���"�������
 �� �������" ������� ��"�� ���������
 ���������" ������� :�*
�	� :�1, ������!(�) ����� (���"�) ���! &	�������� (���) �	� ����� (���"�) ����
�!�
 "�������
%���	��( ) (��	������ �"�����) 	��� (	��), ��������(��) ����� �������.

5.4.1.6.3  6���� ��%������
, �������
�
 �������� ������� ��"��, ���������
 ���������"
������� :�* �	� :�1 � � ��	!�� '�� ������� ��"� ���������
 ���������", ������ ����"��
��	���
 ������������� ���"����� �� ������� ��"�, ����	������� �� �"����, ��������� ��	���
���������!, ����� � ���"�����, ����	������ �� �"����, ��	� "����� "8��������	!�� ��	"��� �
&	��������� ����" � ����� ��	� "����� ��	������ �"����� %���	�
 ��������'��� ��� 	���.

5.4.2 �����,��&/,�� � 9	)�79�� ���,�;���	/,�	�/���,��)� /���/,�	

5.4.2.1 6���� ������� ��"� "�����������
 �	� ��"
��
 � 	��� ����� ���2 �	�
������������ ��������, ������������� (��) �	
 �������� �����, 	���, ������������� � ���"�"
����� ���� �	� ������������� �������� ��	��� ��������! "�������	!���� � ���"��
����� ����/������������� ��������", � ������� "��������
(���
) ���������	!�� (��) �����(�)
����� ����/������������� �������� � �������������
, ��� �������
 ����	���� � ������������ �
�����	��"����� "�	���
��:

 a) ����� ���/������������ �������� ��	� �������, �"���� � �� ���'���" ���"
������� �	
 ������ ��"�;

2 6���� ��� ������� ������� ������������� ����"������
, ������ �����
��� �������� � � ��	"
&���� ���������� ������ , ����� �	"���! �	
 ������������� ����	!�����
; ������	!�� �������"�������� 
�	
 ��	������
 �������� ��"�� ����� �	� �����	!���� ������ ���������� �� ������"����� ������"��;
�������"�������� ����� ������, ����� ��� ����� ��	� 	���� �����	
�! �/�	� ���"���! � ����"���! �
��������� ���������	���
��, ��	��������� ��� ��������", � "���������� � ������������ �
7���"������� ��������� � ��������� ����� ����� (6.6), 1972 ���, � �������
��. 5����� "����� ���"
�� ��	����� �� ������������ ��������, �� ���". $����� � ��� &��� ������ ���������� ����� ����,
"������	����� � ���������� �� '����.

- 163 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 164 - 

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

 c) ��� "������� ��	� ��������� �� ������� ���"�����
 ���'��� ���������� , �
��	� ����"���� 	�'! �������������� "�������;

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

 e) ��"�, ����"������ �����!�/����	��, ��	� ���������� ��������	��� ��"���
����� ����/������������� ��������;

 f) �	
 ����� ��"��, ��	������� ��"� �	���� 1, ����� ����	���� 1.4, 
����� ���/������������ �������� ������"������ �������� (��������) �
������������ � ��	�����
�� �"���� 7.1.3.2.1; 

 g) ����� ���/������������ �������� � "������� ��	���� ������ ����������� �
�������� ������ ��������� � ���	�;

 h) ��	� � �������� �	�������� ����	!"���
 ������ ������� "�	����� (CO2-�"�� 
	��), ����� ���/������������ �������� ����� ����"�� �� ������ �����,
�������� �� �����, ���������" �	� ��� �� �	��"��� ������!�: "$��5(*
�8#���:  CO2 (��3�4 ;01). 80(01 $3�1�7 5A#50;?��
8(�$05(*5?";  �

 i) �	
 ����� ������ ������� ��"��, ���"������ � ����� ���/������������
��������, ��	"��� "������ � �"���� 5.4.1.1 ����������� ���"���� ��
������� ��"�.

��������: !�����������
 
 �������� �
���$����/������
���
�
 �������� ��
��������� ��� 	������.

5.4.2.2 *�%������
, ����"���
 � ������������ ���"����� �� ������� ��"� � � �������	!���� �
���"�� ����� ����/������������� ��������, ����� ���! ������� � ����� ���"����; � ���������
�	"��� &�� ���"����� ��	��� ���	����!�
 ��"� � ��"�". 0�	� ��%������
 �������
 � ����� ���"����,
�� � &��� ���"����� ��	��� ��������!�
 ����������
 ���	�����
 �	��"����� ���������
: "�����
���
�
�	
���
, ��� ���"�� ����� ����/������������� �������� ���������� � ������������ � �� ���"�����
�����	���". $ ���"����� ��	��� ���! "����� ���� ���������
 ���	������ � %���	�
 	���,
��������'��� ���	������. =������	!��� ������� ���"������
 � ��� �	"��
�, ����� ����������"�����
������� � �����	��� ��������
 ����������
 ��	� %������	!��� ������� .

5.4.2.3 0�	� ���"�������
 �� �������" ������� ��"�� ���������
 ���������" ������� :�*
�	� :�1, ������!(�) ����� (���"�) ���! &	�������� (���) �	� ����� (���"�) ����
�!�
 "�������
%���	��( ) (��	������ �"�����) 	��� (	��), ��������(��) ����� �������.

5.4.2.4 6���� ��%������
, �������
�
 �������� ������� ��"��, ���������
 ���������"
������� :�* �	� :�1 � � ��	!�� '�� ������� ��"� ���������
 ���������", ������ ����"��
��	���
 ������������� ���"����� �� ������� ��"�, ����	������� �� �"����, ��������� ��	���
���������!, ����� � ���"�����, ����	������ �� �"����, ��	� "����� "8��������	!�� ��	"��� �
&	��������� ����" � ����� ��	� "����� ��	������ �"����� %���	�
 ��������'��� ��� 	���.
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5.4.3 ��=���	
�6 � ���	8, ������	���8 � :��9��:	;��8 /�,7	
�68

$ ����'���� ����� ��"��, ��� �������� �������, ���	���� �����
��� 8����	��,
����"���
 ��	���� ������������� ���"����� �� ������� ��"�, ��	��� ����!�
 – �	

����������������� ����	!�����
 � 	��� ������ ������� – ���	�����
 ��%������
 ��
&��������� �����, ������� ��	��� ��������!�
 � �	"��� ����� � ����������, ��
����� �
�������� &��� ������� ��"��. 5���
 ��%������
 ��	��� ������!�
 ����	!�� �� "������� �
�������� ��"��� � ��	��� ���! 	���� ����"��� � �	"��� ������ �	� ���������. 1	
 ����	����

&���� ���������
 ����	!"���
 �	��"���� ������:

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

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

�) ����������� ��	���
 ����	!���� ���"�����, ������ ��� "*����"���� ��
����� ��� �������
��
� � �	"��� ���������� � ���"'���� �"����,
������
���� ������� ��"�" 7���"������� ���������� ���������� 
������� (*6#�) �	� "#���� ��� �������
��
 �� �"���, ������
��� �������
��"�" � "("��������� �� ������� ����� ���������� ������ � �	"���
����� , ��
����� � �������� ������� ��"��" 7���"������� ������ 
���������� (*7�) �	
 ����	!�����
 ��������� � ������������ ���"������.

5.4.4 ��	����� ��=���	
��, �	/	'5�;/6 ������9�� ��	/��8 )�79��

5.4.4.1 )�"����������	! ��	��� ������! ����� ������������� ���"����� �� ������� ��"�
� ����	����	!�"� ��%������� � ���"��������, "�����"� � �����
��� 8����	��, � ������� ���
�����"� ���� ���
���.

5.4.4.2 6���� ���"����� ����
��
 �� &	��������� ������	
� �	� � ����!������ �������,
��"����������	! ��	��� ���! �������� ������������ �� � �������� ����.

��/7��� 5.4.1: A���	 ���7���,	 �	 ��	/��� )�79� ��� /��<	���8 ������9�	8 (�	 /���7'5�;
/,�.)
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A��*� $���*���� �� ������ ������� �*�B����� ���������
1.  )�"����������	!  2.  ����� ������������� ���"�����

  3.  ���. 1   �          ���. 4.  (������������� ����� ��"����������	


   5.  (������������� ����� &����������

6.  )�"���	"����	! 7. 8�������� (���	�
���
 �����������)

$��-��� �! �������������-!

�����
��� �
�	
�, ��� ���������� ����� ������ ��"� ��	����!� � �����
������� ���� ���	������ ����"����� ������������� � ��� ����������
�	����%���������, "��������, �����������, �������� ������ ���������/���	� � ��
���� ����'���
� ��������
 � ��	���� �����
��� �	
 �������� � ������������
� ����������� ����"��������� � �������	!���� ���"������������ �����	���.

8. %����
��� 
������������� � �
�������� 
�����#���$,
�����
������� ���: (������
� ��#�������)

8#��#<*(�6*3 * )(�+�$23
$�+1�E�23 ��1�$

5�;?6� )(�+�$23
$�+1�E�23 ��1�$

10. ����� ��������/������������
�� �� � ����

11.  8���/�&������ ���"��

12.  8���/�&������ ����"�� 13.  7���� ��������


9.  1���	����	!��
 ��%������
 �� ��������� ��"��

14.  7������������ ���� * 6�	������� � ��� "�������; �������� ��"� 7���� ��"��� (��)                  7���� �����                   ����� (�3)

15. 6�� � �������������� �����
����� ����/������������� ��������

16.  �����(�) �	��� 17. )��������� ������ � ���
����� ����/�������������
��������

18. $�� ����
(��)

19. ���� ��� ��"���
(��	���
 ��� ����)
(��)

���$���-3���� � �������� �����%����/
������������ ���$����

�����
��� �
�	
�, ��� ��������� ��'� ��"� "��������/���"���� �
����� ���/������������ ��������, "������ (��) ��'�, � ������������
� ����������� ��	�����
��** 

�$*1050;?�5$�1�;<��.25? +#8�;�0�� *8�18*�#��1;-
$�036��504�0(�$/5(#��8�(5�23�(01�5$;*,�7,
�5$0>#@A*7+#�8#6�$6�/+#)(�+6�

21.  (#�8*�6# 8�;�>#50;-

8�	"��	 "������� ��'� ��	������� "�������/����� �����/��������
�� ���'���" ���" � ���	������ ���
��� � �����
���, � ���	�������
�	��"�����: +#70>#�*- 8�;�>#50;-:

20.  ������������ �������� ������������ �������������
�������
��


22.  ������������ ��������
()(�+��58(#$*50;-,
8�1)�5�$*$E0)� :5�5
1�6�70�5)

=���	�
/��	�����! 	���, �������������� ���	������ (������������� �����
������������� ��������

=���	�
/��	�����! 	���,
�������������� ���	������

7���� � ���� 8�����! � ���� 7���� � ����

8�����! 	���, ���	��'��� ���	������ 8�18*�? $�1*50;-
5(#��8�(5��)�
�(01�5$#

8�����! 	���, ���	��'���
���	������

** 1	
 ��	� �����
��� 5������ �����	 ��. �"��� 5.4.2.1. 
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A��*�$���*��������������������*�B�������������� (�����	�����)
1.  )�"����������	! 2.  ����� ������������� ���"�����

  3.���. 1   �       ���. 4.  (������������� ����� ��"����������	


   5.  (������������� ����� &����������

14.  7������������ ���� * 6�	������� � ��� "�������; �������� ��"� 7���� ��"��� (��)                   7���� �����                 ����� (�3)
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�-��� 5.5 

�� ��-3��� �-�(���!

5.5.1   4����#��.

5.5.2  ���
�	�&��� ����.���6, ���������� � =7��)����	���� )�79����
,�	�/���,��� �����
	� (>��� 3359) 

5.5.2.1 *)�
� ������	
#

5.5.2.1.1 �� %"������������ ��"���� ������������ ������� (9 ��� 3359), �� ����������
��"��� ������� ��"��, �� �����������
���
 �����-	��� ��	�����
 �����
��� 8����	, �����
��	����� �����
���� ����	�.

5.5.2.1.2 6���� ������ %"������� � %"����������"� ��"��"� ����������"� ������"
����"���� ������� ��"�, �� � ����	����� � ��	�����
� �����
���� ����	� ������
���
 	����
��	������ �����
��� 8����	, ���������
 &��� ��"�� (��	���
 ��	�����
, ���������

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

5.5.2.1.3 1	
 �������� %"������������� ��"� ��	��� ����	!����!�
 ��	!�� ��"����
������������ �������, ������� ���"� �������!�
 ����� ������, ����� ���"�� ��� ��	 ��������
�� �����"��.

5.5.2.2 ���������� ��)��	
���

;���, ����������
 ��������� %"������������ ��"���� ������������ ������,
��	��� ��� �� ���������", ����������"��"� �� ��
������
�.

5.5.2.3 �������	
� ����
����
 
 
	1����%
�		�$ ��)��

5.5.2.3.1 �� %"����������� ��"��� ����������� ������� ��	��� ����!�

����"��������� ���, "������ � �"���� 5.5.2.3.2;  �� ��	��� ���! ������� � ����� �����
����� � �����, � ������� �� �"��� ����'� ����� �	
 	��, ����������� ��"��"� ����������"�
������" �	� ����
��� � ���. :��� ��� ��	��� ������
�!�
 �� ��"��� ����������� ������� ��
��� ���, ���� �� �"�"� ����	���� �	��"���� "�	���
:

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

  b) %"������������ ��"� �	� �������	� ��	� ����"����.

5.5.2.3.2 8���"��������� � %"������� ��� ��	��� ����! ��
��"��	!�"� %���" '����� 
�� ����� 300 �� � ������ �� ����� 250 ��. ������� ����	�
���
 ������ ������ �� ��	�� %���
��� ������ �"�� �� ����� 25 ��. 8����� ������ ���� ���������
 �� ���. 5.5.1 
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��/7��� 5.5.1: ��	�, ����7���.�	'5�; � =7��)	
��


����


������ ������� �
�������� ���������
� ����������� (�������� ���� ��!�*) 

(     "�!�*     ) 
(     �#��$*   ) 
��
�����
 ("�!�*) 

�� �%
��&!

* �'()*�!+ ��,-.,"��/� "���/�
�� ����� 300 ��

�
�

�
��

��
 2

5
0 

�
�

5.5.2.3.3 0�	� %"�����������
 ��"���
 �����������
 ������� ��	� ��	����!� ����������
�"��� �������
 �� ����� �	� �"��� ����������� �����	
��� ���	� %"�������, ����
������������
 ��	��� ���! "����� �� ����, ����"���������� � %"�������.

5.5.2.3.4 6���� %"�����������
 ��"���
 �����������
 ������� ��	� ���������� � ����"����,
���, ����"��������� � %"�������, ��	��� ���! "��	��.

5.5.2.3.5 *�%����������� ���	� �	���� 9 (������ 9 9, ��. �"��� 5.2.2.2.2) �� ��	���
�������!�
 �� %"����������� ��"��� ����������� �������, � ���	������� �	"����, ����� &��
����"���
 �	
 ��"��� ���������� � ��� ������� �	� ���	� �	���� 9. 

5.5.2.4  /��"��	��%
#

5.5.2.4.1 $ ���"������, ��
����� � �������� ��"���� ������������ ������, ��������"���
%"������� � �� ������������ ��	����!� ����� �������� , ��	��� "������!�
 �	��"���

��%������
:

  - 9 ��� 3359, %"�����������
 ��"���
 �����������
 �������, 9, �	�
9 ��� 3359, %"�����������
 ��"���
 �����������
 �������, �	��� 9; 

  -  ���� � ����
 %"�������; �

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

5.5.2.4.2 5���������� ���"���� ����� ���! ������	�� � 	��� %���� ��� "�	����, ��� � ���
���������
 ��%������
, ����"���
 � �"���� 5.5.2.4.1.  +����� � &�� ��%������� ��	��� ���!
	���� ������%����"�����, ����������� � ������������.

5.5.2.4.3 1�	��� ���! ��	����� �����"���� �� "��	���� 	���� �������� %"�������,
��	���
 "���� ���� �	
 %"������� (��	� ������� ����	!���	��!).

5.5.2.4.4 ��	���� ���"����� �� ����"���
, ��	� %"�����������
 ��"���
 �����������

������� ��	� ��	����!� ���������� � ���� ������������
 ��	� "����� �� ����"���������� ����
(��. �"���� 5.5.2.3.3 � 5.5.2.3.4). 
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