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���%!���	��,����!$������0.���� ��,���

"2.1 ������������!�������:

�����!��.�������������������0!���������������������/�.������

�������"�*���������
��������"��������%������!�����1�"���������!

����-��,���%��������#���$�����!���/�������

���%!����	�	-2.11�������!���%�0-�!$�

���%!�������������%� 1��������!���%�0-�!$�

���%!���	����,����!$������0.���� ��,���

"3.1.2 ���!��1�������������%�� ��-!������������,��-�������������%����
 ���������!���

���%!��������,����!$������0.���� ��,���

��%�!�����0�		��		a, 11b, 11c�����	����

�%�0-�!$����������%!������������0.���������/�����

"5.5.5 ������������%�����,����"��� ���!��"��������������������!��%�!���"

�����!��-�������!��1���0�%���"����������������,��!��$���

������������ ���!���%��������!���������������������������%�!����
��!���!��-��%���"���%!����!�%��� ����-���0!����������� H���

����� 80º".

���%!������,����!$������0.���� ��,���

"5.7 2��%����#���$������!���/��������%�,�����������%!��������1������/��

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

���1��������,��-�������������,��-����-��!����!����!���

�����%�0.�������!������0 ������-������%����%�����/��� �!$���������

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

%�%����� �������/����-��!$����������������$������%��1%�����"���!����

���%��!�������/������

���%!���	����%�0-�!$�,��%�����%��4�������������%��4/.   
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�%�0-�!$����������%!�����	������0.���������/�����

"7.2.1 ��������%�������.�������������  4 100".

���%!������,����!$������0.���� ��,���

"7.3 !��������� 40 185".

�%�0-�!$����������%!����
�	�	����
�	�������
�	��������0.���������/��������.��!��0.��

����%��3����!��!��� �,��,��������

"7.4.1.1 %�!�������		a�����������/�����	 175 700 3/
7.4.1.2 %�!�������		b�����������/�����	 250 800 3/
7.4.1.3 %�!�������		c�����������/�����	 400 860 3/".

���%!���
����,����!$������0.���� ��,���

"7.4.2 %�!�������	������������/�����	 50 350".

���%!���
���������!���%�0-�!$�

���%!����������������!$�%�%����%! 7.5.1.

�%�0-�!$����������%!������������0.���������/�����

"7.5.2 �����-��������������������0.���� ��������������!�-��%�����!��

(i) ����$����/����!��-�!$�!�� �����������!��1������������$���

��������!��������"�����,��!�����0 �����,���!�-��%������!��

(ii) %�����������!�-��%�����!���%�0-�������%�����$������������!��

�����%������� ��%����,����"�����������/��� �!$�������,��-���0�

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

���	�
�

(iii) ������!�-��%�����!������������������������!��$���

������!����0!���%�%��������!�-��%����!���

���%!���������� ���!$���%��#��

" …………
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�����,�������� ���!��������$������!��������������� ���,���"������/�!

 ��������������!�-��%�����!����������!����0!���%�%������������

�������������������0�������/�.�����������%!����������1����-�!���0!��

,��-����������-�������������"��%�0-����"���!�-��%�"����!���

���%!���		�������!���%�0-�!$�

���%!����,����!$������0.���� ��,���

"9. 3������
�����+������

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

��������%� �� ���������%�,�!����������!� ������%!������/��!������!�

…………".

�%�0-�!$����������%!�	
������0.���������/�����

"14. ����4�&	5����'�(�	�)

14.1 
�!����!�����������.����������������%��������

14.1.1 	�-���������!����!���������������&����������
�%����!��.�����������

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

������/����!%�,���!$���������!�����������#���$������!���/��������

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

&��������� 4.

14.1.2 �����!�-������������#�����������!����!���������������&����������
�%

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

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

!��$%����!������-���������!�����!����!����%�,����"������%!��	
�	���1��

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

�����/�.��������&��������� 4.

14.1.3 &���������0.������!��������������0.������!��.��������������

���/����!%�,���!$����������!�����������#���$��"��!���/��������

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

&��������� 3.
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14.1.4 &���������0.������!��������������0.������!��.���������������/��

������/�!$�������!����!$����#���$�����!���/����������!�"�!����

��!����!����%�,����"������%!��	
�	���1���%�!��������!��!�!��0!

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

&���������������!�-�������������������/�!��$���!$0��������#��������

��!����!���������������&��������� 4.

14.2 
�!����%����!����!����%�,����"������%!��	
�	���1������!�������!���

�����!��

14.2.1 	�-���������!����!���������������&����������
�%����!��.�����������

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

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

�%�,����"������%!��	
�	���1���%�!����� �������#���$����!���/�������

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

&��������� 4.

14.2.2 &���������0.������!��������������0.������!��.���������������/��

������/�!$���,��1�!$���!����%�����!�������!���������!�����!����!��

�%�,����"������%!��	
�	���1���%�!����� �������#���$����!���/�������

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

&���������������!�-�������������������/�!��$���!$0�
������#��������

��!����!���������������&��������� 4.

14.2.3 �����!�-�������������������/�!��$���!$0�
������#�����������!�

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

�������0.������!��.����������������!�,����!�!$���!����%����!����!��

�%�,����"������%!��	
�	���1���%�!�����������!��!�!��0!�������������

���!��.�"����������������%����������/�.��������&����������
����

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

!����%���!��%#�������������������$���������%��������1��!���

24�����#�����������!����!���������������&��������� 4.

14.2.4 �����!�-�������������������/�!��$���!$0��������#�����������!�

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

�������0.������!��.����������������!�,����!�!$���!����%����!����!��

�%�,����"������%!��	
�	���1���%�!�����������!��!�!��0!�������������

���!��.�"����������������%����������/�.��������&����������
����

������!�������!���������!������������,������!�������������

���1��!�����������#�����������!����!���������������&��������� 4".



TRANS/WP.29/2001/9
page 6

�����/�����	,

���%!�	���%�0-�!$�������������%������0.���������/�����

"��������%���������������"������

V = +15° / -10°

���%!�����%�0-�!$�������������%������0.���������/�����

"2�������� ���!����������������������"������

V = +15° / -10°
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���%!����,����!$������0.���� ��,���

"3. 
%�,�!����������!��%�!�������		��		a, 11b, 11c���	�

V = ±15°

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

��!�������		��		a, 11b���		c: �%�,�!����������!���������������-��!�

!�������!����������!���

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

75�����!������ ��/��������!��

��!�������		a: ���������$,��������������!��������������

40�����!������ ��/��������!��

��!�������		b: ���������$,��������������!��������������

20�����!������ ��/��������!��

��!�������		c: ���������$,��������������!�����������

20�����!������ ��/��������!��

���%!�
�������!���%�0-�!$�

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

�����-�������������!���%�0-�!$�

�����/�����
�����%!�����,����!$���,�����������0.���� ��,������
'���)

��5��	�)��

&� ���!$����������%!����������0.���������/�����

"3.3 &����0 �"��������������,�#�����������.����"�����������%���������

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

�%�0-���������/������!��!�!����!$���!������������������$�����

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

���������������%�0-������f =�	���+#��������/�!��$���!$��%�0-���� - 50%
#�%���������������������������!��-���,�	�����!���������%�0-�������/�!

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

�������%�0-������������!�����������������%�/����!�-%������!����

���!��1�������/���,��-���������������!����,������������!�-%��HV�-���,

1�����!����-���,��������!��������%�0-������

�����/�����������%!�
���� ���!$�������������%!������0.���������/�����

"…

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

��%��!����,���������-���,�	�����!����-���,��������!��������%�0-�����

���/������!��!�!����!$���!������������������$����,��-������

������������������.�����-���,�	�����!���������%�0-�������/�!

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

�������%�0-������������!�����������������%�/����!�-%������!����

���!��1�����,��-���������.�������,�������"���������!�-%��-���,�	�����!���

-���,��������!��������%�0-������

---------


