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�,��� 1.1 

�"1�� �,�(���!

�-.8��.��&��� �����9	��7

�������	�� 1. (����������� �� ��������
� � �������
�, �� ������� ���	��� ���	�� � ���������
��	�����
� �����
��� 6����	, ����� � �������� ����	!���� ("��������� ("(����������� �� �������� ������� ��"��,
("��������� �� ��������
� � �������
�") (ST/SG/AC.10/11/Rev.5), �����������:

;���! I: 6�����"�� �	����%������, ������ �������� � ��������, �����
����
 � ��������� ��-
������� �	���� 1; 

;���! II: 6�����"�� �	����%������, ������ �������� � ��������, �����
����
 � ��������������
��������� ����	���� 4.1 � ������������ ���������� ����	���� 5.2; 

;���! III: 6�����"�� �	����%������, ������ �������� � ��������, �����
����
 � ��������� �	�
���	�
� �	���� 2, �	���� 3, �	���� 4, ����	���� 5.1, �	���� 8 � �	���� 9; 

;���! IV: :����� �������� , ���������
 ������������� ����"������
;

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

�������	�� 2. $ ����� III ("��������� �� ��������
� � �������
� �	����� ��������� ������"��
�	����%������, ������ �������� � ��������, ������� ����� ������
��
 � �����
��� 6����	��.

1.1.1 �<��	 �;�	.	 � ����������

1.1.1.1 $ �����
��� 6����	�� �	������
 ��������� ���������
, ������
���� � ��������
������� ��"��. +� ���	������� ��� �	"����, ����� � �����
��� 6����	�� ����"�������� ����, �������
��"� ���"� �����
�	
�!�
 �	� ��������!�
 � �������� ��	!�� ��� ��� "�	����, ��� ��� ���	������
������ �	����%���������, "��������, �����������, �������� ������ ��������� �	� ��%��������-
���� ���	�, ������� � �����%��������� � ������������ ���"����� � � ��"��� ����'���
� ��������	�-
�� �	
 ��������, ��� &�� ����"���
 � ������������ � �����
���� 6����	���.

1.1.1.2 �����
��� 6����	� �� ������
���
 � ��������:

a) ������� ��"��, ������� ���������� �	
 ����������
 �������
 �����������
������� �	� %"�������������
 �� ������	!���� ����"������
 �� ����
 ��������
(��������, ��	���	!��� "��������) �	� ����"���
 � ������������ � �����	��� &��-
�	"������ (��������, �����"'���	�); �

b) ������� ��"��, "���������� �	
 ������� ������� � �����������"���� ����	!-
���� 	����� �	
 ������������ ����	!�����
.

�������	�� 1. ������ ��	�����
 �� �������� ������� ��"�� ����	!���� ������ ����������, �
����� ����"�	���
 �� &��� ����� ��������� ���������
 � �����	��, ���������
 ���������� ����� ����������.

�������	�� 2. $ ��������� ������	!��� ��	�����
� �	��� 3.3 ����� "����� �������� � ���	�
,
�� ����������� ��� �� ����� �����
��� 6����	.

1.1.1.3 $ ��������� ����
� �����
��� 6����	 �������������
 ��"�����	���� ���������� ���,
������ ��������������! � �� ��"�����	���� �� ��	������
 �� �����-	��� ������	����� 	���. $�	���-
��� ���� ��������������� ����� ���!������!�
 � ���������� �� ���������	!���� � �������� ��	�����
����� � � ������������ � ����"��������� ��������
��, "���������� ������� &�� ������ 
�	
���
. 1	

��	� �����
��� 6����	 �� ����"���
 "������! ������������� 	���, � ���������� ������	��! 	�'! ��-
�� ����. (�'���� � ���, ��� �"��� ����	�� &�� ��������������!�, �������
 ����������� ������� ���-
����	!����.

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 24 - 

1.1.1.4 6�� �������� ������� ��"�� ����������! 	��� � ����� ��"������ � ���"����� 
����� �������������
 �"��� ���	�����
 �����
��� 6����	. ����������! � &��� ����'���� ����������

����������� �������� ����������
 �������� � ����������
 ���	�����
 6����	.

1.1.1.5 
��������� � �������� ��������� ������ �����, ���������� � ����� �����
�!� ������

��������� ������� ��"�, "���������� � ������������ ��	��������, ������������
 ��
�� ����
 ��������� ��������� �����
��� 5������ �����	 ��� ���	������ "�	��� , �	������� � 3.4. 

1.1.1.6 "������ ������ ����� � ��

$ ������������ � 7�������� $��������� ��������� ���� ������� ��"�, ��� ��� ����-
��	��� � �����
��� 6����	��, � ���	������� �������	����� ����, �� ���"������
 � ������	�� � ���-
�"�������� �������� ������	���
�. ����������"���� �������	!��� ������ ��	��� �����������! ��-
�	������ ��	����� � ����'���� ����"������� �������� ������� ��"��. � "����� ��	����� ����-
������"���� �������	!��� ������� � ������	�� �� ����"������� ����� ���"� ��������!�
 �	��"�-
��� ������� ��"�:

a) ��%��������� ��������, ���������� ��	!�� � ��������� $ (< ��� 3373), � ����-
�� ������� "�	����� (�"�� 	��) ��� ����	!������ � �������� �	�������� �	

< ��� 3373; �

b) ������������ �������	 � ������������ "������� � ������������ � ���������
��
�������	� 1.5.1.5, ���������! �������� �� �����'��� ���� ���
�� ��	� �����	��,
"������� � ���	��� 2.7.2.4.1.2. 

1	
 ����"������� ������	�� �� ����� ������
���
 ����	����	!��� ���������
, ����-
���������� #����� $��������� ��������� ����.

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

1.1.2 ��	-��� )�85�, �� ���8-�	���� � ������5��

1.1.2.1 0�	� �����
���� 6����	��� �� ����"�������� ����, � �������� �� ���"������
:

	���� �������� �	� ���	��, �������, �"�"�� "�������� �	
 ��������, �������� ���-
���!�
, ���"���! � ������� �������, �������!�
 	��� ����	
�! � ������� ��	������� ���	� �	� ������-
���, ����� �	� 	��������	����
�����
 ��� �	� ���� � ������� "�	���
� ��������.
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�,��� 1.2 

���$�,���! � �$��� ���*�����!

1.2.1 ����������7

�������	��. $ &�� �	��� ���������
 ������	���
 ������ ���������, ���������
 ��������, ��-
��	!"���� �� ���� ������ �����
��� 6����	. 1���	����	!��� ������	���
 "��������	!���� ��������� (��������, ����-
��	���
 ��������, ��
����� � ������"���� ����� ����� ������ ��"������������ �	
 �������� ��"�� �	� ����������
�������) ��������� � ����������"���� �	����.

1	
 ��	� �����
��� 6����	 ����	!"���
 �	��"���� �������:

$�����������
� ����������� % "���������� ������������ ������� ��������� �������� �	� :8)7,
����������������, ������	����� �	� ���������� � ������������ � ������������ ���������
�� �	�
�������� �������� , �����, ��� ��, ������� ����"�������� � �����
��� 5������ �����	��
(��., ��������, 6.7.5.11.1). 

$�&9 #��������
 �� ������ ���� (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United 
States of America). 

$'�
�
�� ��� �'�
�
����� ����������� % ���"�� ����������� ����	!�����
, ���������� ���������
�
����	� 6.2.4, ������	����� � ����		�, ����	� �	� �	�������� � ���������� ����� , �������� �	�
����������� ��� ���	����� ��, � �������!�, ����� �	� ����'��� �	� �� ���, � ���������� ���"��-
��� "���� �����, ����	
���� ���������! ������ ����������� � �������� ������� �	� ������ ������
� �"������ � ���� ���, ����, ����� �	� ����'�� 	��� � ������ �����
��� �	� � ���������� �����
-
���.

ASTM % #����������� �������� �� ��������
� � �������	�� (ASTM International, 100 Barr Harbor 
Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America). 

(���
�� % ���������� ���"�� ��� ���	����� ����������!� �� ��	�� 150 	 �� ����.

(������� % ���� ��	���������� %���� � �	������ �	� ���"�	��� �������, ������	����
 � ����	-
	�, %�������� �������, �	��������, %����� �	� ��"��� ������
��� �������	��. 8�� ������	���� ��	�-
���� ����� ���" ��"��� %���, �������� �"��������
 �	� ���'��
������
 (� %���� �����) ���"��. 1���-
�
���� ����� �	� �������� �� �����������
 ������ ������	�����.

(������� �
� ��������9 ������� ���������� ���"�� ��� ���	����� ����������!� �� ���� ��	��
150 	, �� �� ��	�� 1 000 	 (��������, ��	����������� ���"��, ���������� ���"���� ������
, �%�����-
����� ���"�� �� ��	����).

(
!�� ����������9 ���� � ����������� ���������, � ���������� �������� � %���� ��"��, � ���"�	�-
�� ��������, �����
��
 � �����	����� ���"���� �	���� � ����.

��"����� ��� ���
�
� ���������� % ��������, ���������� �	� �����
�	
���� � ��������:

9 � ������ �����
��� ��� ��������"��, ����� �	� �����'����  100 °�;

9 � ������ �����
���, ������� ��������"�" ����'�� ��'� 60 °� � ������������� ��-
������ �� ��������"��, �����'���� ��� ��������"�" ����'��; �	�

9 � ������� �����
��� ��� ��������"��, ����� �	� �����'����  240 °�.

������)% ����	!�� ��	���� �	� ��'��, �	������ � ���" (��	���
 7�):) � ��"�����������"�
���"), �� �� 
�	
��� �
 �� �������	��� ����!�, ��	���
 ������ �������� .
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�����
��� ����������, ��� &��� ������ ����	!"���
 � ����	� 6.1.4,9 �������	!�� ��"������ 
����� ���"��� �	� ����, ��������� � 	�����.

�
���)�
� ����


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

#���������
� �
���)�
� ����
 % ���"'��� �"���, ������
��� 	���� 	���, ������
�	���� &������, ����"������, ���������� " ���������� � �����
����
 ��� ����	�����
�	"������ ��
������� , "��	����������� �����������	
 ����������"����� �������	!-
���� ������ �	� 	���, ��������������� ��������"� ��"��"� �������" �	� ��� ��".

&��� % 	���
 "������� �	� 	���� "������� 	��� 	���
 �����
 ������� ��"��, ��������	����� ��"�-
���������	�� �	
 ��������.

&���
��� ������
����� �����	� % �����������
 �������� �	� ��"���� ������������ ��������, ��	�-
���������
 �������� �	� ��"��� �����, ��"��� ����� ��� �	� ���������
 ��������, ��������������
�	
 �"	!������	!��� ��������, 	��� :8)7.

&���
�
� �
������� % ������� ������������� ����"������
, ������ �����
��� �������� � ��&���"
���������� ������ , ����� ���! ��������� �	
 ������������� ����	!�����
; ������	!�� ������"�-
���, ����	
��� "����"� �������" ��"�� ����� �	� �����	!���� ������ ���������� �� ������"-
����� ����"��; ��������������� ����� ������, ����� ��� ����� ��	� �����	
�! �/�	� 	���� �-
��"���! � ����"���!; ��������� ���������	���
�� �	
 &��� ��	� � "���������� � ������������ �
:���"������� ��������� �� ��������� ����� ����� (7.7) 1972 ���� � ���������� � ��� ��������-
��. 5����� "��"��� ����� ���" �� ��	����� �� ������������ ��������, �� ���". ������ &��� ������
��	����� ��"��� ����� ���, ��������� �� '����. $ �	"��� ��"���� ����� �����, ��������������
�	
 �������� �������	�� �	���� 7, ��"��� ����� ��� ����� ����	!����!�
 � �������� ���� ("�������-
���� ����	����).

:�	� ��"��� ����� ��� 9 ����� ���, 	��� � ���"���� ��������� �������� �� ���-
��'��� 1,5 � �	� ��"������ ����� �������� ������	
�� �� ��	�� 3 �3. >��� ��"�� ��"��� ����� ���
��������
 ��	!'�� ��"���� ����� �����.

&���

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

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

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

EN (��������) % ������ ��� ��������, ��"�	�������� 0����� ���� ��������� �� �������������
(07�) (CEN 9 36 rue de Stassart, $-1050 Brussels, Belgium). 

+,- ../% 0����� ���
 &�����������
 �������
 ���������� ������������ ����  (UNECE, Palais 
des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland). 

0���
��� % ������� ��"�, ������� ��� ��������"�� 50 °� ����� ���	���� ���� �� ��	�� 300 �6�
(3 ���), ������� ��� ��������"�� 20 °� � ���	���� 101,3 �6� �� 
�	
���
 ��	����!� ����������� �
������� ��� ���	���� 101,3 �6� ����� ��������"�" �	��	���
 �	� ����	� �	��	���
 20 °C �	� ����.
$
��� ��������, ����"� ��������"�" �	��	���
 �������� "��������! ���������, �����������
 ������-
��� ASTM D 4359-90 �	� ��������� �	
 ������	���
 ���"����� (��������� � ����	!������� �������-
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�����), ������������" � ����	� 2.3.4 ���	�����
 A � 0����� ����" ���	�'���� � ����"������� ��-
����� �������� ������� ��"�� (1�6�))1.

1������� ����
��� ������
����� �����	� % ��"���
 �����������
 �������, � ������ ����������
"����������
 ��	����!� ������ �������� ������"���� �� ��	�'���� �������� ����������
��.
)�"���� ������������ ������� � ����������� �������� �������� �	� ������ �� ��������
 ��������
��"����� ������������� ���������.

1���
�� % "���� ����, ���������� ��������� � ���"��.

2-$.% :���"�������
 ���������
 ���������� ������� (ICAO, 999 University Street, Montreal, Que-
bec �+� 5�7, Canada).

23.% :���"�������
 ������
 ���������
 (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United 
Kingdom). 

2����� ���
����
��� �
 �����!�
��� (CSI) � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 "������	����� �	

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

2���4!������
� ���
���
����� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 ����	!������ ��	!�� �����
��"����������	�� ������������ �������� �	� ��	!'��� ��"����� ����� ����, � ����'���� ������� ���
����	!���, ������"������ � ��������	!��� ����"����� � ����"����� �������� ��"�����	
���
 �
������������ � "�����
�� ��"����������	
 �	� ��"���	"����	
.

2����������
� �������� % ����"���� ���	����, ������
���� � ���� �������� ��� ���	����� ��� ���-
������	!�� �	� ���	��"���� ��������� &���	"��������� �����������.

ISO (��������) % ����"������� ��������, ��"�	�������� :���"������� ���������� �� �������-
������ (ISO 9 1, ch. de la Voie-Creuse, CH-1211 Geneva 20, Switzerland). 

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

-
��������� 
���� % 	��� ����� �	� ���������
, ���������� �	� ���� ������ ��������� �
�������� ������� �	
 	��� ��	� � ��
� � �����
���� 6����	���.

-
������	�� � �	"��� �������� �������	� �	���� 9 �������� �������������� �������	� ������� ����,
�������������� �������	� � ���� ����������!� � �����
���, "������� �	� "����������� ����	����,
������� ����	
�� ��	����!� ������%��������! ��. 8�� �������� ����� ��	����! �����%������, ����-
�����-���������"� ���"�������� (�������), ������, �������������� ���	������ ���	�������"����
��������� , � ����� ��"�"� ����������"��"� ���"��������.

-
�������� ��� ���
��� ����
� % ������� "�������
 (��	���
 	��� ��	���' �	� 	���� ��������),
�������������� �	
 �������� ������� �������, �����
����
 � ���������������� �������� � ������� 
"�������
. 8�� ������	���� �� ���������� ���", ����� ���� ������ ��"������������ �	
 ��������
��"�� (7�):)), ��"�����������"� ���" � ���������� ��������.

7���� ���� �	
 �������� ��"��:

9 ����� �����
��� �������� � � ��	" &���� ���������� ������, ����� �	"���! �	

������������� ����	!�����
;

9 ������	!�� �������"������� �	
 ��	������
 �������� ��"�� ����� �	� �����	!-
���� ������ ���������� �� ������"����� ������"�� ��"��;

1 *����� ���������� ������������ ���� : ECE/TRANS/202 (� ������� ��� < R.08.VIII.1). 
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9 �������� ���������	���
��, ��	��������� ����"����-����"����� �������� �
����;

9 ����� ����������! �� ����� 1 �3.

6�������� ����� ����� �	
 �������� ��"�� 
�	
���
 ��"���� ����� ����, �������
����� ���� �	
 �������� ��"��, �������� ������, �"����� �	
 �������� ��"�� ����	��/�����!�,
������� �"���, ������������� ����� ����, ����� ���� �� ������� �����, ��"���� ����	���
 �����-
������� �������.

-
�������� ������� ����
�
�5��
��� ��� ���
��� ����
� (-�&3&) 9 ������
 �	� �
���
 ���������

����, ������
 ��	������
 �� ����, ������	���� � �	��� 6.1, � ������


�) ����� ����������!:

i) �� ��	�� 3 �3 (3 000 	) �	
 ������� ������� � �������� ��"�� "������� II � III; 

ii) �� ��	�� 1,5 �3 �	
 ������� ������� ��"��� "������� I, ����� ����	!"���

�
����, ������� �	�����������, ���������, ��������� �	� �����
����
7�):);

iii) �� ��	�� 3 �3 �	
 ������� ������� ��"��� "������� I, ����� ����	!"���

����		������� 7�):);

  iv) �� ��	�� 3 �3 �	
 �������������� �������	� �	���� 7; 

b) ������������ �	
 �������������� ���������;

c) �����������, ��� &�� ������	��� ��������
��, ����"��, ���������� ��� ����"-
����-����"����� �������
� � ��������.

.���
����
������ -�&3& % ����		�������, ������� �	����������� �	� ��������� 7�):), �������
�� ������� "������� ���� ����
 �	� 	��� ��� ������� (��������, �������, ���"�������
 �	� ��-
	���
 	���� ��"��� �������� �������
 ��������� �� ��������� � ������ ����� ������"����) ������-
���	������
, � ��� ����� �������! ���������
�, �����
�	
���� � ���" ������"����, � ���! � �����
���
��� �� ��������
 �� ���" ������"����. 1	
 ��	� �����
��� 6����	 ����� ������ ��"������ ����-
��� ���������� 7�):) ������!�, ��������� "������	����� ��� �� ���������	�� ���������
� � ���-
������	!���" ���" ������"����, ��������
 ��������. ������ ���"��� ����������� ���	"�������
7�):) (��. ������	���� ����) �������� �� ��������
. 7���"�� ������� �	����������� 7�):) � ��"�-
������ ������� ��������� 7�):) ������" �� ���	����. :
���� 7�):) ���	���� ������" ��	!�� � ��-
��'���
 ������������� ������.

���
�������
������ -�&3& % ����		�������, ������� �	����������� �	� ��������� 7�):), �������:

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

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

�� ��������"��������� 7�):) �����������
���
 �� �� ���������
 �����
��� 6����	,
��� � ���������
, �����
�	
���� � ����� 7�):) ���� �� ���� (��. ����� ������	���� ���� ������"����
� 6.5.6.1.1). 

6���"�� �����!���
� 
����������� ������� -�&3& 9 ���"��� ����	����� �� ����		�������, �������
�	����������� �	� ��������� �������	�� 7�):) ����� ������� , ���:

�) �������;

b) �������� � ���	��"���
 "�������� �	� ����� ������� ����"�� (� ��� ���	� ����-
������"���� "�	������ ) �	� ���������� ����"������
 � ������������ � �������-
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�� ������������ ���������
�� ���������	
 ��� "�	���� �������� �������������
7�):); �	�

�) ���������	���� ������"������� &	�������, �� �������������� ���������������
�	
 ����	����
 %"����� "�������
 ������� ��"�� �	� ���������
 ���	���
 ���-
�������
, � ��	
� ����������
 �����������
 ���" ������"���� (��������, ����
�-
	���� ����� �	� ��������� ���������	��� ) ��� "�	����, ��� ����	�
���

7�):) %"����
 "�������
 ����"��� �� ���"'����
.

�������	��. $ ����'���� �
���� 7�):) ��. "5��"��� ����������� ���	"������� �
���� 7�):)". 

6���"�� �����!���
� 
����������� ����� -�&3&% ���"��� ����	����� �� �
���� 7�):) � �	���-
����� �	� ������	
 ����� ������� , ���:

a) �������; �	�

b) ����� ������� &	�������, ����� ��� ��	���'� � ������
 �����"��, &	��������,
����������"����� �������� ����������� ���������
� ���������	
;

��� "�	����, ��� &�� �������� �� ���������
 ��������� �� %"����� �
����� 7�):) �� "�������� ��-
��������� � �� ����
�� ���� ��� ������"����.

�������	��. $ ����'���� ������� 7�):) ��. "5��"��� ����������� ���	"������� ������� 7�):)". 

-
'  �	���� ���
������9 ����'���� ����� ��� � ����� ���� ��� ��������"�� 15 °�, ������
 ��	��-
��!� ���	��	� �� ���"� ��� ���	�����, ������ � &���	"������.

-��
������ �
���� 9 ���������� ���"�� � ���	���	
��� �	
 ��	�������� ��������� ���� ������-
����!� �� ��	�� 1 000 	 �� ����.

-����!����� ���������� 9 ��������"��, ��� ���������� ��'� ������ �������� �� ����� �������!�

� ������ �����
���.

3$&$6, 9 :���"�������� ��������� �� ������ &������ (IAEA, P.O. Box 100 9 #-1400 Vienna, 
Austria). 

3��������
� �
�����
� ���
!�� �������� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 �������	!��� ���-
	����, �����'����� �����%����� ���	���� �� ������� "����� ���
, ������� ����� ������"�! � �����-
�� ������ ���	���� (�����������) � ������� ������ ���� � "�	���
� ��������"����� ������ � ��	-
����� ��������, ����������"���� ���"������ "�	���
� �� �����	�������
 �	� ������ ����������
���	���
, �� ���'���� ��	������
 ����������� ����	����	!�� ������� �	� �� ��� &���	"���������-
�� ������	
 �� ����
 ��������.

3���� ����
 ���������� 9 �������	!��
 ����� ����� ����������� � �������� ���� �	� �������	!-
��
 ����
 ����� ��"������ ���� � �� �����������, ���������
 � ��	��������.

3������� ���
��
�
 ��
���
������ 9 �"'� ��������, ����� ��	� �������� �	� ����� ���������
������������
.

3�)�� 9 �
���
 ����, ������	����
 � �"����, ��	������ �	����, ������	
, ������� �������	� �	�
��"��� ������
��� �������	��.

3�
�
'�������� ���
��� �
�������� (3,&-) 9 ����	!"���� � �"	!������	!�� �������� ����	��-
�� ��		����, ��	������ � ��
�� ��		����, ����������� ����" ���� ��		������� � ��������� � ������
��	�� � ����� ������"����. :8)7 ��	����� ��������� � ������"�������� ����"�������, �����������
�	
 �������� ����.

3
���
� �
������� ��� ���
��� ����
� 9 ����� ��� �	
 �������� ��"��, ������	!�� �������"������-
�� �	
 ������������� ����	!�����
 � ��	
� �������� ������� ��"�� �� �%'����� �������, �� ��� �
����" ����. :����� ����� ��� �	
 �������� ��"�� �������"������ � ������	�� � ������������ � ��-
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���"���
�� �� "���������� ������� ����� �����, �������������� � �������� ����, ������� �%���"-
	������� :���"������� ������ ����������  (*:�) � ���"����� MSC/Circ.860. 

.�����!���� ��!�����9 ��������� ��������������� ��� ������	
 � �������� , ������
 ��"�����	
���

	��� ���������� �	� ������� � ������	��� �� ����������� ���������� "���������� � ���, ��� ���-
�� �����������, �������������� �����
���� 6����	���, ���	������
 �� ��������.

.�����!���� �
��4����� #����� 9 ��������� ��������������� ���, ��"�����	
���� ������������ ��-
����� � ��	!� ����������
 ����	����
 ��	����� �����
��� 6����	 �� ��������.

.�
���!����� !���� ������ 9 ����! ������ ��	"�� �"��� �	� ��	"�� �	
 ������������ ������� ��	-
������� �"��� �	� ������, �� ������ �������� ����� �	
 "�	���� ������� ��"��.

.���)����9 ���"���
 ���� � ����	�'���� ����������
��.

.������� ���
������ �
��� 9 ��������� ���"� � ���	���	
��� , ������������� �	
 ��	��������
��������� ����, ������
��� ��� �����%����� ���	���� �"��� ������������ ������ ���	���
 ��	��-
������� ���������� ���.

.���
����
������ -�&3& (��. "7���� ���� ������ ��"������������ �	
 �������� ��"��
(7�):))"). 

#���� (������
�����) 9 ���	����, ����	!"���
 ����� ��"����������	�� �	
 ����������
 ���� �	�
�����	!��� "������� � ����	!�"� ������" � ��	
� ��	������
 ������� �� ����"��/����"�� � "�	���� �
�������� ��������. 6�������� ������ 
�	
���
 �����	!�� "�������, �������:

a) ���������
 �	� '����	��"���
 �� ���������	���� �	
 ������� ���"��, �����
���, ��������, ������, � �����	
���
 ��� ������ �	���������� 	����, �����-
"��������� �������	�, ����
������� �
 �	���� �	� ��"��� ������
��� �������;
�	�

b) ���������
 � �����"� ���"��"� ���", ���"� ���, ��������, 
��� �	� ����'��-
��.

#����
��� 9 ������	!��� ����������� ��"� �� ����� ��� ������������
 � ����" ��������
.

#����
�
!�
� �������
:

a) � �	"��� �������� �� ��������	!��� �	� ��	���� ������� 9 	���� ���������-
��� ��������;

b) � �	"��� �������� �� ������ �"�
� 9 	���� �"��� �	� 	��� ����, ����� �	�
����������
 ����! ��	"�� �"���; �

c) � �	"��� �������� ���"'��� ����������� 9 	���� ���"'��� �"���.

#����
�!��9 	���� 	���, 	���
 ���������
 �	� 	���� �������	!����, ��"�����	
���� �������"
������� ��"�� 	���� ����� ����������. 8��� ������ ���������� ��� �����������, �� ���"���� ��
�� �" �	� � ������������� (�������� � ��������� ������� ��� �������� 9 ���������� ������ ��	!-
�����
 �	� ���������� �� ����������), ��� � �������
��	!��� ����������� (�������� � ���������
������� ��� ������� ����������).

#����
���� 	������� �������:

a) �	
 ��	� �������� ������� �	���� 1 � �	����� 3… 9 9 ��������"� �������" �	

���'����� ��������. ��� ������� � ����"��, ����������� ��������� � �����-
�"�������� ����"��������, ����������� �	
 �������� ������� �������;

b) �	
 ��	� �������� ����	�������� ��������� ���� �	���� 2 9 �������" �	

���'����� ��������, �����"� ����������! ��	�� 450 	. ��� ������� � ����"��,
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����������� ��������� � ������"�������� ����"��������, ����������� �	
 ��-
������ ����;

c) �	
 ��	� �������� ��	�������� ��������� ���� 9 �������" � ���	���	
��� ,
�����"� ����������! ��	�� 450 	, ��������"� ��������� � ������"��������
����"��������, ����������� �	
 �������� ��	�������� ��������� ����.

6��������
 �������� ��	��� ���! �������� ���"���!�
 � ����"���!�
 �� "��	���

������"��������� ����"������
. ��� ��	��� ����! � ���"��� ������� ����"�� �����	���"���� &	�-
�����, � ����������, ����� �� ����� ��	� ��������! � ����	������ �����
���. ��� ��	��� ��������-
���!�
 � ����"� ������! �	
 ����"�� �� ������������ �������� �	� �"��� � ��	��� ���! ����"������
��	�����, ������� �	� ����������	!���� ���������	���
�� �	
 ��	������
 ����"����-����"�����
������� . ������	���� ��������� �������� �� �����������
���
 �� ������������, ������-��������,
������		������� ��������, ������ ��		���, ��	!'�� ���"�� � ����� ���� ������ ��"������������
�	
 �������� ��"�� (7�):)).

#
��
��
 ���
������� ��������� 9 �������	, ���"����������� � ����	!������ �����'	���� 
����, �������� � ��������	���� �	
 ����������� � ���"� ���". �����%������� ��� ���� ���"������-
������� �������	�, ����	!"����� �	
 ����������� ���� ����, ��	��� ������������!�
 � ���"�����	!-
�� �����������!�
 �� ���"	
��� ������ � ������ ��������� �������� ��������, �������� ���������-
��� �������. 6�������� �������� �������� ��	��� ����"���������! ������	���� �������	� ���	����� 
����������	!�� ���������� � �������� ����, ��� �����
 �����
 ���"����������� �	�������� �����
���	������ ������
 �������� ������
 ����	���, �	������� � �����	� ���"����� ��� ����
�����, �����-
������ � ����������"����� ������
�� �������� ������, ������	
����� � ������ �������� ����	!-
"����� �������	�. 1	
 &���� ���������� ���!, � ������ ��������� "����������� �������	� ������	�-
�� �������� ����	!"���
 �	�������� � ��� �������	��! � ���������	!�� ����, ��	� &�� ������"���
���������� �������� �����! ��������! ���� ����, ������	���� � &���� �������	�. 7���� ����, ���-
������ �������� ��������, ������ �������������
 ���������	! ���� � ������������ � 6.1.1.4, ��	���
��	����! ���������� ����"����������� � ����	� 6.1.5 ������������� ��������
 �� ���" ������"����
����, ������	
��� � ����� ������ ���"����������� �	��������. $ ���� ������ ��������
 ����-
����! ���� ��� '����	�������� ����� ������
�!�
 ������ � �����!� ����������"���� �������� ��
������������ ������, ��� � �����!� �������� , ���������� ��� ���������� ����"��.

�������	��. �������� ISO 16103:2005 "5��� 9 5����������� "������� �	
 ������� ��"�� 9 6�������
����	!"���
 �	��������" �������� ����	����	!��� "�����
, ���������
 ������"� "���������
 ���������
 ��������
����	!"��� �	��������.

#�
����4"�� 
���� 9 ��������� ������
��� � ������
�� ��������
 �����, "���������� ���-
��������� �������.

���
!�� ��������9 "��������'���
 ���	���� ������� ��� ��� &��	���� ��������"�� 15 °� � ���	���-
��� ���"�� ��� ���	�����.

����
������
� �
�����
� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 ������������ �������	 ������ �
	����� �����
�����
 � "���������� ����	���� ������������ ���
������� �	� ���������������
�������� ����������, �������
�� � �����.

���
�������
������ -�&3 (��. "7���� ���� ������ ��"������������ �	
 �������� ��"�� (7�):)"). 

���
�
����
 �
 ��������� � ��������9 �
��� �������������� ������ �"�	������ ����������
������������ ���� , ���	��	���� "���
����	�� �
 �����
��� 
������ ����
�, ���
�
����
 �
 ����-
����� � ��������" (ST/SG/AC.10/11/Rev.5). 

������ ����
�
� 9 ����	���� ��		����, ������ �����	����� ����" ���� � ����������� ��		������� �
���������� ��� ������ ��	��. ����
 ����������! ��
�� �� ��	��� �����'��! 3 000 	 �� ����, �����
��� ����������! ��
��, �������������� �	
 �������� ����, ���������� � ����	���" 2.3, ����������-
���
 1 000 	 �� ����.
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�&� 9 ����!� �������������� ������ ���	�������� �� �	���	!��� "����� ������� �	����%������
��������� � ���������� ��������� ����"����, ��"�	��������� ���������� ������������ ���� �
�������� ���"����� ST/SG/AC.10/30/Rev.3. 

������ ��"���
� 
�
�
!�� (��������	��) � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 ������� &	�������
"����������� ����	����, ������	����
 ��������������� � �������� �������, ������������� �	

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

������ �
������	�� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 ������� ��������
 ��	
�����
 �������-
	� � &	������� "����������� ����	����, ������	����
 ��������������� � ���������
 ������������
������� � �������� �������, ������������� �����������! ����������! �� �����������.

������ �������� �� 
��
�� �����������
� 9 ����	!��
 ��	��
 ������� �������
 ��������, �����
��

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

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

�
���� 9 ������� �	
 ��������
 � "�������
 � ��� ������� �	� ���	� , ��	���
 	���� ��������
"�"�����.

�
���� ���������� 9 ���"��, ����"���� ��	���
 ���"��� ���� �	
 ����	����
 %"����� "�������

����"���.

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

����
9 	���� ������� �"��� �	� �������� �	
 �	�����
 �� ��"������� ������ �"�
�, ����	!"����
�	
 �������� ��"�.

6��� (����
�
!��� �
�����) 9 ���� �	� �����	!�� ���"��� (�������� ������� ) � 	���� ��"��� ��-
��������� �	� �������	�, ����������� �	
 ����	����
 ���"���� (��������� ������
��) %"�����
"�������
 ����"��� � ��"��� %"���� � ��	���� ����������
 �����������.

6��� ���������9 ������	!��
 ����, � �����"� "�	��������
 ������������, ������� ��%����, ������
���! �	� �� ����������"���� ���������
� "������� � �������� ��"��� �	� ��������'���
 �	� �����-
'�� ������� ��"� �	
 �������� � ��	
� ���"������� �	� "��	���
.

6��� ����������9 ����, ������
 ��� �������� "�	��������
 � ���"��"� ���".

6��� �
�����
������� ��	�����:

a) ����		������� ��������:

i) ������� ������� �� �� �������� ������"�������� �������	�� � "��	�����
����� �������� �����������, ��"������ � ���"��� �������, ���'��� ��-
����� � �����;

ii) ������� ���������	��� �� ���������	!�� %���� � ���%�	
, ������ ��	�-
�� ���! ����
�	��� � ���	��� ������� (��	� ������� ������
) � �����-
�� ��� ������� ����	����; �

iii) ������� ��������� ���	� �������, �� �� �������, ������ ��������������

���� � ������ ������� ������� , ������� "���!'����� ��	���� ����-
���	�, "���	���!� ����		�, � ����������� ��!�� �	� �������� �	� � ��"-
���� ������	!���� ��%������; �	�
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b) �	����������� �������� � ��������:

i) ������� ������� �� �� �������� ������"�������� �������	�� � "��	�����
����� �������� �����������, ���'��� ������� � �����;

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

iii) ������� ��������� ���	� �������, ������ ��������������
 ���� � ������ ��-
������ ����������
��, ��� ������, �������� �	� �������, 	��� � �����-
������ ��!�� �	� ��������, 	��� � ��"���� ������	!���� ��%������.

6��� �
�����
������ 9 ����, �����
��
 � ���"��� ���� � �	������� � ��� ���� �	� �����	!���
������ ��"������ ���� � ������������ � 4.1.1.5. 

6��� �����
����������9 ����, �����
��
 � ���"��� ����, � ������ ���������
 ���	�
 �	� ��"�-
����

 ���� � ������


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

b) ����� ����" ����� ���'� 400 �� �	� ����������! ���'� 450 	, �� ����� ����� ��
��	�� 3 �3.

6��� �����
���������� �
�
�����
�
 ���
���
����� 9 ��"������������
 ����, ������
 ����	!"���

�	
 ���������� ����	����
 � ������
 ��	� ��������� � ������� �������� �� ��%�����, �	�
���� �� ��
����������! ��������! ��������� &���	"���������� �������; &��� ������ ��	����� ���", ���	����"�
��� �� ���������� �	� ���������� &�����	����� ������������� � ��������"� �� ���
� ��������-
	���
, ������	��"���� ��"����������	��.

6��� �����
���������� ���
�������
������9 ����		������
 �	� ������
 �	����������
 ��"�������-
�����
 ����, ������
:

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

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

�� ��������"�������"� ��"�����������"� ���" �����������
���
 �� �� ���������
 ��-
���
��� 6����	, ��� � ���������
, �����
�	
���� � ���� ��"������������ ���� ���� �� ���� (��. ���-
�� ������	���� ���� ������"���� � 6.6.5.1.2). 

6��� �
�
�����
�
 ���
���
����� 9 ����, ������
 ����	!"���
 �	
 ���������� ����	����
 � ������

��	� ��������� � ������� �������� �� ��%�����, �	�
���� �� �� ����������! ��������! ���������
&���	"���������� �������; &��� ������ ��	����� ���", ���	����"� ��� �� ���������� �	� �������-
��� &�����	����� ������������� � ��������"� �� ���
� ��������	���
, ������	��"���� ��"���-
�������	��.

6��� �������� 9 ���"���
 (���'�

) ����� �������� �	� �������������� ���� � ��������"�����
� ����	�������� �������	��� � 	����� ��"���� �������������, ������������ �	
 "�������
 � ���-
�� ��"������� ���"��� (������� ) �	� ��"������ ����.

6��� ��
����9 ����, ������������
 �	
 ������� �"��� �������, ��	���
 ������� �������	�, ���	!-
�������
 �� ����
 ��������.

6��� ��
����
!��� 9 ����, ���������
 ����" ��"������ ���� �	� ���	�
�� � ���"��� ���� .

6��� ���
�������
������ ��	�����:

a) ����		������� ��������, �������:

i) �������
��
 ��� ��� ����, ����������"��� �����������
� ���, � ����
����, �� ����������"����� �����������
� ���;
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ii) �������"���
 � ������ ���� ����, ����������"����� �����������
� ���,
� ��"�� ��� ����, ����������"��� �����������
� ���; �	�

iii) �����������
 ������" � ����� �������	���� ������"�������� &	�������
(��������, ���������� �����); �	�

b) �	����������� ��������, �������:

i) �������"���
 � ������ ���� ����, ����������"����� �����������
� ���,
� ��"�� ��� ����, ����������"��� �����������
� ��� (��������, � 1H1 
� 1H2); �	�

ii) �����������
 ������" � ����� �������	���� ������"�������� &	�������.

�� ���
�������
������ �������� �����������
���
 �� �� ���������
 �����
��� 6����	, ��� � �������-
��
, �����
�	
���� � ����� ��������� ���� �� ����.

6��� �
������� 9 ����, �����
��
 � ���"��� ���� � ��"�������� ���"�� (�������), �������"��������

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

6������ ��"�����9 ������� ��"�, ����� ����, ������� �� ����������"�� ������	���� ������� "���-
����!", �����������" � �����
��� ����	�.

6���"�� �����!���
� 
����������� ������� -�&3& (��. "7���� ���� ������ ��"������������ �	

�������� ��"�� (7�):))"). 

6���"�� �����!���
� 
����������� ����� -�&3& (��. "7���� ���� ������ ��"������������ �	
 ���-
����� ��"�� (7�):))"). 

6
������� '����� 9 &	��������������� "���� ����, ������� �������"�� ��������"� &������ ���	���
� &	���������"� &������, ���	� � ����"��� �������.

6�����
���
� �������
9 ������������ ������������ �������� (��	���
 ��������� ������������ ����-
����, �. �. �
��� � ��	"��������) �	� ��	����������
 �	��%���� 	��� ��	���������� �����. 7���� 
������ ��	��� ������������!�
 ��� ����	!��� ������������ ��������.

6�����
����� ������ (TI) � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 ����������� "�������, �����������-
�" �����" �	� ��"����" ����� ���", 	��� ��"���������� LSA-I �	� SCO-I ���	�, ������� ����	!"���

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

7���
���9 ����'���� ����"�� �������� "����������
, �����
�� � ���� � �����������, ��������-
	����� �	
 ��������.

7�
���� ����!���� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 ����������"���
 �������! ���, �������-
��
 � ��		�������� � ���.

7����
���)���� ��������9 ���	���� ����������� ���"�� ��� ���	�����, �����
�����
 � �����
���
������������ � ��%%"������� ���������
.

7����������

3�
�
��
�
���� ����������� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 "���������� ��-
��������"���� ������������ ������� ������ ������������
 ������"���� �	� ������-
�� � ����������"���� �	"���, � ����� � �	"���, ����� ��" ��	��� ���������������!�
 ��-
�� ���������� �	� �� ���������� 	��� ��"�� ������, "���������� ������������ ��-
����� &�� ������.
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.��
��
�
���� ����������� � �	"��� �������� �������	� �	���� 7 9 "���������� ���-
���"����, ������� ����"���
 �� ������������� ������ ��	!�� ������ ������������
 ���-
�� ������"����.

8������ 9 ���'���� ��������� ���"� ��� ���	����� ����������!� ��	�� 150 	, �� �� ��	�� 3 000 	
�� ����.

8�������9 ���������
 �������� (��. 6.7.2.1), ��	���
 ����� ���-�������", �����������", ��	�����-
����"� �������" �	� ���"� �	
 �������
 ������� �������, �������� �	� ���� ����������!� �� �����
450 	, ����� ��� ����	!"���
 �	
 �������� ����, ��� ��� ������	��� � 2.2.1.1. 

9���� ������
��4 ��� �� ������
��4 9 ���� ���������� �	� �� ���������� �����, � ������� ������-
���
 ��"; � &��� ������ ������	!�� �� ��	������
 ���
��� "��� ���������� " �����, ����� ��" ������-
���
 �� ���"�", ��� "�	����, ��� � &��� ������� �� ����"�����������
 ��	����������
 �������.

:"���9 ���� �� ��	�'���� ��
��"��	!���� �	� �����"��	!���� ��������, ������	����
 � ����		�,
���������, %�����, ���������� �������	�, %�������� �������, �	�������� �	� ��"��� ������
��� ����-
���	��. ��	���� ����	!'�� �������� , �������������� �	
 "������� ��������� �	� �������
 	��� ��-
��������� � ��
� � �	����%����������� ����������
��, ���"������
 � ��� �	"���, ��	� &�� ��������

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

���#���, �� ��$%�� ���!&������ ������� ���#���

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

������	���
 ��������, ����������� � &��� ����	�, ��������� �� ������
��, � �������
&�� ������� "������	
���
 �� ���� ������ 6����	. ������ ��������� � "������� �������� � ������ 
�������� ����	!"���
 ���� ������. 8��, � ���������, ��������
 � ������" "���"�� ��"�������", ����-
�� ����� ����	!"���
 �	
 �������
 "��"������� ������	
����" �������������� ����.

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

 ����", � �� "��"������� ���"��". 6������� ����  "��"������ ����" 
�	
���
 ����	
���
 �"��	!.

 "$�"������� ������	
����" "�������� ����" ������ ������	
���
 ��� "��"������� ��-
�"��". ��������, "��"������ ������	
��� " �������� ���� 6�#1 (� �	������������ �������	�) 
�	
-
���
 "��"������ ���"�", �����	!�" �� ������ �� ����������� �	
 ����	����
 %"����� "�������
 ���-
�"��� �� ����  "���"��� ����" � ��&���" �� 
�	
���
 "��"������ ���� ". 
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1.2.2 �����
� �5������7

1.2.2.1 $ �����
��� 6����	�� ������
���
 �	��"���� ������� �������
a:

�	������	���
����9���

�����
	 �� b �����
	, ���8-�	��	7
� ���������' �	�	���
- �����
	�� ��

���.��:����
��2�8 �����
	��

1	���
6	����!
�����
$���


� (����)

�2 (��. ����)

�3 (�"�. ����)

c (���"���)

9
9

	 c (	���)

��� (���"��)

� (���)

�"� (�"���)

9
9

1 	  =   10-3 �3

1 ���  =   60 �
1 �  =   3 600 �
1 �"�  =   86 400 �

:���� �� (��	������) � (�����)

� (�����)

1 �  =   10-3 ��
1 �  =   103 ��

6	������!
5�������"��
(�����! ��������"�
��	�
1��	����

��/�3

7 (��	!���)

K (��	!���)

� (�!����)

6� (�����	!)

��/	
°� (����"� ,�	!��
)

°� (����"� ,�	!��
)

9
��� (���)

1 ��/	  =   103 ��/�3

0 °�  =   273,15 7
1 °�  =   1 7
1 �  =   1 �� · �/�2

1 ���  =   105 6�
1 6�  =   1 �/�2

����
����� �/�2 �/��2 1 �/��2  =   1 :6�
(�����
8�����


7�	������� ���	�

1� (���"	!)

�$� · � (��	�����-���)

&$ (&	������-��	!�)

1 �$� · �  =   3,6 :1�

1 1�  =   1 � · � = 1 $� · �
1 &$   =   0,1602 · 10-18 1�

:������!
7���������c��
 �
����!
1����������
 �
����!
#��������!
8�����	�����
 ��� ��	"-

����


$� (����)

�2/�
6� · �
.� (�������	!)

+� (�����)

9
��2/�
�6� · �

1 $�  =   1 1�/� = 1 � · �/�
1 ��2/�  =   10-6 �2/�
1 �6� · �  =   10-3 6� · �
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���#� ���� � ������ 1.2.2.1:

 a 1	
 ��������� ����� ������
�'���
 ������ � ������� �* ������
���
 �	��"���� ���"�	����� ����-
��
:

��	� ����
�����
 1 ��� = 9,807 � 1 ��/��2 = 9,807 �/��2

 1 � = 0,102 ��� 1 �/��2 = 0,102 ��/��2

1��	����
 1 6� = 1 �/�2= 10-5 ��� = 1,02 × 10-5 ��/��2 = 0,75 × 10-2 ����
 1 ��� = 105 6�  = 1,02 ��/��2 = 750 ����
 1 ��/��2 = 9,807 × 104 6� = 0,980 7 ��� = 736 ����
 1 ���� = 1,33 × 102 6� = 1,33 × 10-3 ��� = 1,36 × 10-3 ��/��2

(�����, &�����
, ��	������� ���	�
 1 1� = 1 �� = 0,278 × 10-6 �$� · � = 0,102 ��� = 0,239 × 10-3 ���	
 1 �$� · � = 3,6 × 106 1� = 367 × 103 ��� = 860 ���	
 1 ��� = 9,807 1� = 2,72 × 10-6 �$� · � = 2,34 × 10-3 ���	
 1 ���	 = 4,19 × 103 1� = 1,16 × 10-3 �$� · � = 427 ���

:������!   7������������
 �
����!
 1 $� = 0,102 ���/� = 0,86 ���	/� 1 �2/� = 104 �� (�����)
 1 ���/� = 9,807 $� = 8,43 ���	/� 1 �� = 10-4 �2/�
 1 ���	/� = 1,16 $� = 0,119 ���/�

1����������
 �
����!
 1 6� · � = 1 ��/�2 = 10 6 (�"�) = 0,102 ���/�2

 1 6 = 0,1 6� · c = 0,1 ��/�2 = 1,02 × 10-2 ���/�2

 1 ���/�2 = 9,807 6� · � = 9,807 ��/�2 = 98,07 6

 b :���"�������
 ������� ������ (�*) ����
�� )�����	!�� ���%������� �� ����� � ����� (�����: Pavillon 
de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres). 

 c $ ���	� ���� � %����"���� ��'��������� ������ ���"������
 ����	!����! �	
 ���������
 	���� ���-
��� ���������
 "l" ���������� "L". 

1��
������ ������� � ��	!��� ������� ���"� ���! ��������� �"��� ��������
 �����
������������� �	� ����������� ������� ��������� �	� �� ��������� , ������� �	��"���� ����-
���:

:������	! 6�������� ����������
���������

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 ������		��� &��� 8
1 000 000 000 000 000 = 1015 ������		��� ���� 6

1 000 000 000 000 = 1012 ���		��� ���� 5
1 000 000 000 = 109 ��		���� ���� )

1 000 000 = 106 ��		��� ���� :
1 000 = 103 ���
�� ��	� �
100 = 102 ��� ����� �
10 = 101 ���
�! ���� ��
0,1 = 10-1 ���
��
 ���� �
0,01 = 10-2 ����
 ����� �
0,001 = 10-3 ���
���
 ��		� �

0,000 001 = 10-6 ��		�����
 ����� ��
0,000 000 001 = 10-9 ��		������
 ���� �

0,000 000 000 001 = 10-12 ���		�����
 ���� �
0,000 000 000 000 001 = 10-15 ������		�����
 %���� %

0, 000 000 000 000 000 001 = 10-18 ������		�����
 ���� �

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 38 - 

�������	��. 109 = 1 ��		���� 9 &�� ����	!"���
 � ���������� ������������ ���� ������� �������-
��
 �� ���	� ���� 
���. 6� ���	���� 10–9 = 1 ��		������
.

1.2.2.2 2���4!��.

1.2.2.3 7���� "���������
 ����� "�������, ��, ��	� �� "����� ����, ������
 � ���" ����� ��"���.
$ ����" ��"��� �� ��	������
 ����� ����� ����� �	� �������, ����	!"���� �	
 �������� ��"��.

1.2.2.4 0�	� ��������� �� "����� ����, ��� "%" �������:

a) �	
 ����� ������� ������� �	� �������� , � ����� �	
 ��������� � �	
 �������
�������, ��������� �������!�,— ��������"� ��	� �����, ����������"� �� ��-
���� ���� ����� �����, �������� �	� "�	��������� �������� ��������;

b) �	
 ����� ������ ����: ��� ���"�� ��� ���	����� 9 ��������"� ��	� ������,
����������"� �� ������ ������ ������ ����� �����; �	� ��� ���"�� �� ����� 9
��������"� ��	� �����, ����������"� �� ������ ���� ����� �����.

1	
 ����� ��������� ���� � ����, ������������ ��� ���	�����: ��������"� ��	�
�����, ����������"� �� ������ ���� ����� �����.

1.2.2.5 $�� ���� ���	���
, �����
����
 � ���"��� (��������, ��������	!��� ���	����, ��"����-
��� ���	����, ���	���� �����������
 ������������	!��� �	������), ������ "��������
 ��� ���������-
������ ���	���� (���	����, ��������� �� ����'���� � �����%�����" ���	����); ������ ���	���� ����
������� ������ ���������
 ��� ����	����� ���	����.
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�,��� 1.3 

�$������� ��"�������

1.3.1 >���, ����������
 �������� ������� ��"��, ��	��� ���! ��������	��� ���������
�� ��
������
� � ��	���� ��������� , ���������
 ������� ��"��. 6����� ��� �����"���! � ����	��-
��� ����� ��
������� , ��������� ��	��� ���! ��������	��� � ������������ � 1.3.2 �, ��	� ����"���

���������� ��� �� ��	� ��� ����, ��	��� ����	�
�! ���� %"����� ��	!�� ��� ���������������� ���-
���	�� 	���, ���'��'��� ���������". 8�� ���������� ��	��� ����� ��	����! �"����� �����������
 �
�	��� 1.4 ������	!��� ��������� , ���������
 ����������
 ����������� �������� ������� ��"��.

1.3.2 >���, ����������
 �	����%������ ������� ��"��, "������� ������� ��"��, �����-
����� � ���������� ����� ��������� �� ������� ��"�, ���������� ������������ ���"������ �� ����-
��� ��"�, �����
�	����� �	� ����
���� ������� ��"�� � ��������, �������� �	� ������"�� ����-
��� ��"��, ���������� ���������� �	� ��%����������� ���	� �� "�������, �	� ���"�� "������� �
�������� ��"��� � ������������ ��������, �	� �� ����"�� � ������������ �������, ���"�� �	�
����"�� "������� �	
 �������� ��"�� �	� ��"���� ����� ����� 	��� ���� ������ ���������������
��
����� � �������� ������� ��"��, ��� ������	��� ������������ �������, ��	��� ���! ��������-
	��� � ����� ��	���
�, ���:

�) 
�"�� �� 
���
�����/
����
�����:

i) ��� 	��� ��	��� ��� �� ���������", � ��� ����� ��������!�
 � ������ ��-
	�����
��, ����������
 ��������� � �������� ������� ��"��;

ii) ����
 ���������� ��	��� ���������! �	��"���� �������: �������� �	�����
������� ��"��; ���������
 � ����'���� ��������
 ����� ���������, �����-
����� � ��%����������� ���	�, � ����� � ����'���� "�������, ����	���
 �
������������� ��"��; �������� ��	� � ���������
 ����������� ���"���-
����� �� ������� ��"� � �������� ������ �
 ���"�������� �� ����� ���
�����;

b) ���	�������
������ �
��
�
���: ��� 	��� ��	��� ���! ��������	��� � ��	����
������ ��������� � �������� ������� ��"��, ��
����� � %"����
��, ����	�
�-
���� &���� 	�����;

�) 
��!���� ��� ���
����
���: ��������� ������� ���������, ������ ��� ���"�
��������"�!�
 � �	"��� ��	��� �	� ������� ��"��, � ����	�
���� ��� %"����
�
��� 	��� ��	��� ���! ��������	��� �� ����� ��������, ���:

i) ������ � ������"�� �������������
 ����� , ���, ��������, �����	!��� ��-
��	!������ ����"������
 �� ��������� "������� � ���	������ ������ "�-
	���� ������� ��"��;

ii) ������
�
 ��%������
 �� ����� ��� ����� � ���
��� ��	!�����
 ��;

iii) ����� ���� ���������, ����������� �	
 ��	����� �	����� ������� ��"��,
� ������� �������������
 ��������� �� ���� ����
, ��	���
, ��� ������-
�������, ����	!������ �������"�	!�� ������ ������ � ����"������
;
�

iv) ����� ��� ������"��, ���	������ ���������� � �	"��� �	"�� ���� ��	���
�	� ������� ������� ��"��, ��	���
 ��� ����� ��� ������"��, � �������
����� ��������������! ���������� 	���, � ���	������ ���������� ������"-
�� �������"�	!�� �����.
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1.3.3 (���������	! ��	��� ����� "��� "������ �"����, ��� ������ � ������������ � ��	���-
��
�� �����
�� �	���, � �������! ��������" �	� ������������" �����", �� �� ����!��, ����������"�-
�"� ������". 8�� �������
 ��	��� ������!�
 ����������	�� � ������� �����, "������	������ �����-
������� �������.

1.3.4 6���������, ����"���������
 � 1.3.2, ��	��� �����������!�
 �	� ������
�!�
 ��� ����
-
��� �� �����", ��
���"� � �������� ������� ��"��; ����� ����, ������������ ��	��� ��������!�

�������������� � ������������ � ���������
�� ������������� ������.
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�,��� 1.4 

�,�(���!, ����31���! �"���+���! "����������

�-.8��.��&��� �����9	��7

�������	�� 1. $ �����
�� �	��� ���������
 ���������
, ������	����� �� ����������� ��������-
��� ��� �������� ������� ��"�� ����� ������ ����������. 6�	�����
, ���������
 ����������� �� ����	!��� �����
����������, �	������
 � 7.2. �������	!��� ������ � ������, ������������� � ���������� �������� �� ����	!��� �����
����������, ���"� ������
�! ����	����	!��� ���� �����������, ������� ��	��� "�������!�
 �� ����
 �����
�	���

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

�������	�� 2. 1	
 ��	� �����
�� �	��� ��� ������������ ����������� ���������
 ���� ���-
�������������, ����������� � ��	!� �������
 � �����"�" �	"���� ������
 �	� �������	!���� ���������
 �������
��"��, � ��"	!���� ���� ����� ������"�! "���� ���� 	��� , �� �����!� � ��"�����".

1.4.1 �=>�� ����2���7

1.4.1.1 $�� "�������� �������� ������� ��"�� ��	��� "�������! ���������
 � ����'����
����������
 ����������� ��� �������� ������� ��"�� ��������� �� ������ ��
������
��.

1.4.1.2 )�"����������	� ��	��� ����	����! ������� ��"� �	
 �������� 	�'! �����������,
������� ����������"���� ������ "���������	� ���� 	������!.

1.4.1.3 :���� �������, ����� ��� �&������	!��� ��"���� ��	���, ������������� ������� �
��"��� ��� ���������� �������
, ��	��� ���	������ ������ �����
�!�
, ���! ����'� �������� �,
��	� �������, ���! ������"��� �	
 ����������� 	��.

1.4.2 �=89���� ���	� =�5��	-��-.�

1.4.2.1 6��������� 	�� � ������������ � 1.3.2�, b � � ��	��� ����� ��	����! "������ �"��� ��
����'���� ��%�������������� � ��	���� �����������.

1.4.2.2 �� "������ �"���� �� ����'���� ��%�������������� � ��	���� ����������� ��	���
�"���!�
 ����� �������, ��� �������� ������ �����������, ������������ ������ �����������, �������
"���!'���
 &��� ������ � �� ����
, ������� ���������� ������������! � �	"��� ���"'���
 ��������-
���. ��� ��	��� ��	����! (� ����������"���� �	"��
�) ��
��
 �� �"����� �	���� ����������
 ���-
�������� ��������� � ��
������
�� � ��	!� ������� "�������� �������� � ���������� &��� �	����.

1.4.2.3 5���
 ���������� ��	��� �����������!�
 �	� ������
�!�
 ��� ����
��� �� �����", ��
-
���"� � �������� ������� ��"��; ����� ����, ������������ ��	��� ��������!�
 ��������������.

1.4.2.4 (���������	! ��	��� ����� "��� ���� ��� ������ "������ �"���� � ��	���� �����������
� �������! ��������" �	� ������������" �����", �� �� ����!��, ����������"��"� ������". 8�� �������

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

1.4.3 ���2���7, �	-	'>��-7 ������5�� )�85�� ����:����? ��	-��-.�

1.4.3.1 $ ��
� � ����������� �������	!��� ��	����� � ��	���� ����������
 �����������
������������ ������ ��	��� �"���! ���������! ��������� ��������� ��
�	���
 ��"����������	� 
�	� �����������, "�����"���� � �������� ��"�� ����'���� ���������, � ��	
� �������� �� ��%��-
����� � ����� �����������. 6������� �������! ��"�� ����'���� ��������� ���������
 � ���	�-
�� 1.4.1. 
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1.4.3.2 �!��� ����� ���� ����������

1.4.3.2.1 6���������, ��"����������	� � ����	!��� "�������� (��	���
 �"��������	� ��������
��%�����"��"��) �������� ��"�� ����'���� ��������� (��. ���	. 1.4.1) ��	��� ��������!, ������
�!
� ���	����! �	��� ����������
 �����������, ��	������� �� ���!'� ���� &	������, "�������
� 1.4.3.2.2. 

1.4.3.2.2 6	�� ����������
 ����������� ��	��� ��	����!, �� ���!'� ����, �	��"���� &	����-
��:

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

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

c) �����" ���"��� ������� � ��
����� � ���� ������ �����������, ��	���
 ����-
��"�� � ������ ���� ���������� �� ��"�� , ��������� �������� ��������� ��"��,
��������" � ��������	���� ��"��, � ���������� �� �	"��
;

d) ������ �	������ ��� �����������, � ��� ���	� ���������
 ��"����
, ��	�����
�� ����������� ����������� (��	���
 ������������ �� "�	���
 ����'���� 
���������, �������" ��� �� �� ����� ���������� �	� �� ��������� �� ��	������
� �. �.), &���	"��������� �������� (����� � ����	!������ �������� ���'�"���,
����"� � ������� ��"��, �����
����
 �� ��������� ��������, �	����! "
�����
�������� ��%�����"��"�� � �. �.), ����"������
 � �������, ������� ��	��� ����	!-
����!�
 �	
 "���!'���
 ������ �����������;

e) &%%�������� � ����������� ������ ��%����������
 �� ��������
�, ���"'���
�
����������� �	� ��
����� � ���� �����'�����
� � �� "��������
;

f) ������ ������ � ����������
 �	���� �����������, � ����� ������ ������������ 
�������� � �����	���
 &��� �	����;

g) ���� �� ����������� ����������� ��%������� � ��������, ��������� �
 � �	�-
��; �

h) ���� �� ����������� �������	!�� ������������� ��������������
 ��%������� �
��������. (8�� ���� �� ��	���, ������, ����
��������! ���������	���� �����-
������� ���"������ � ������������ � ���������
�� �	��� 5.4 �����
��� 6����	.)

�������	��. 6���������, ��"����������	� � ��"���	"����	� ��	��� ����"������! ��"� � ��"��� � �
������������� �������� � ������ ��%������� � �������� ��������
�, ���������� ����������"���� ��� ��������-
��� � ������������ �� �����'�����
, ����
��� ��� "���" ����������!.
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�	=��
	 1.4.1: �������? ����9��& )�85�� ����:����? ��	-��-.�

)�"��� ����'���� ��������� 
�	
���
 ��"�, ������� ���"� ���! ����	!����� �� ��
���������, � � ���������������� ��	
� �, �	�������	!��, �������� � ���!���� ���	������
�, ����� ���
��������	����� 	������ ������ �	� �������� ���"'���
. ���� ���������
 �������� �������! ��"-
�� ����'���� ���������:

7	��� 1, ����	��� 1.1: $�������� �������� � ���	�

7	��� 1, ����	��� 1.2: $�������� �������� � ���	�

7	��� 1, ����	��� 1.3: $�������� �������� � ���	�
 ��"��� ������������� �
7	��� 1, ����	��� 1.4 < ��� 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 

� 0500 
7	��� 1, ����	��� 1.5: $�������� �������� � ���	�

6���	��� 2.1: >��������	����
�����
 ���, ���������� � ������
� �	
 �������� ��"��
6���	��� 2.3: 5�������� ��� (� ���	������� �&���	� )
7	��� 3: >��������	����
�����
 �������� ��"�� "������� I � II, ���������� � ����-

��
� �	
 �������� ��"��
7	��� 3 � ����	��� 4.1: 1��������	���������� ��������� �������� � ���	�

6���	��� 4.2: )�"� ��"��� "������� I, ���������� � ������
� �	
 �������� ��"��
6���	��� 4.3: )�"� ��"��� "������� I, ���������� � ������
� �	
 �������� ��"��
6���	��� 5.1: ?����� ����	
���� �������� ��"��� "������� I, ���������� � ������
� �	


�������� ��"��
6���	��� 5.1: 6���	�����, ������ ������
, ��������-��������� "�������
 � ������
 �������

&�"	!���, �"������ �	� ��	!, ���������� � ������
� �	
 �������� ��"��
6���	��� 6.1: 5�������� �������� ��"��� "������� I 
6���	��� 6.2: *�%��������� �������� ��������� # (< ��� 2814 � 2900) 
7	��� 7: (������������ �������	� � ��	������� ��	�� 3 000 #1 (������� ����) �	�

3 000 #2, ���������� � "�������� ���� $ (U), ���� $(:) �	� ���� �
7	��� 8: 7���������� �������� ��"��� "������� I, ���������� � ������
� �	
 ���-

����� ��"��.

�������	��. $ �����
�� ���	��� ������ "���������� � ������
� �	
 �������� ��"��" ������� ����-
���" � ��	������� ��	�� 3 000 �� �	� 3 000 	 � ��������� �������� �	� � ����� ���� �	
 �������� ��"��.

1.4.3.2.3 $ �	"��� ������������� �������	�� ��	�����
 �����
�� �	��� � ����	� 7.2.4 �������-
�
 ����	�������, ��	� ������
���
 ��	�����
 7�������� � %������� ����� 
������� �������	�1 �
��%������������ ����"	
�� :#)#58 "=�������
 ����� 
������� �������	� � 
������ "��������"2.

1 IAEACIRC/274/Rev.1, :#)#58, $��� (1980). 

2 IAEACIRC/225/Rev.4 (� ������	���
��), :#)#58, $��� (1999). ��. ����� «("�����
��� �������	� � ��������-
��
 �� ��"�����	���� ���"����� INFCIRC/225/Rev.4 "=�������
 ����� 
������� �������	� � 
������ "��������", 
IAEA-TECDoc-967/Rev.1». 
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�,��� 1.5 

�"1�� �,�(���!, ����31���! �,���� 7 

1.5.1 �<��	 �;�	.	 � ����������

1.5.1.1 �����
��� 6����	� "������	����� ����� �����������, �������������� �����	��� 
"�����! ������	
 � ����������� ��������!�, � ����� � ��
���� � ����������!� � ���	�����	�����
��������!� �	
 �������	�, ��"������ � ���"����� ����� ��� �������� �������������� �������	�.
�����
��� �����	� �������� �� "6����	�� �������� �������� ������������� �������	��" :#)#58
(������ 2009 ����), ����
 ���� :#)#58 �� ����������� < TS-R-1, :#)#58, $��� (2009). 6�
���-
��	!�� �������	 ����� �� �� � "���������� �������	� � 6����	�� :#)#58 �� �������� ��������
������������� �������	�� (������ 2005 ����)", ����
 ���� ����������� :#)#58 < TS-G-1.1 (Rev.1), 
:#)#58, $��� (2008). )	���"� ��������������! � ����������� ����������� ��	��� ����� 	��� �	�
���������
, ������� �������� � "�������" � ��
��	!����!, �������� ����������� ����.

1.5.1.2 ,�	! �����
��� 6����	 9 "��������! ���������
, ������� ��	��� ����	�
�!�
 �	

����������
 ����������� � ����� 	��, ��"������ � ���"����� ����� �� ���� ����
 �	"����
 �
�������� �������� �������������� �������	�. 8�� ����� ����������
 ��
���	!��� �����������:

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

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

�) ��� �� �������������� �����������; �

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

$���	����� &��� ��������� �������������
, ��-������, �"��� ���������
 ��"���������
������� � �����	�� ����������� "������� � ����������� �������, � ����� � ����������� ���������-
������ ������"��� "������� � ���������� �� ���������, �����"� ��������	
�� ������������� �����-
�����. $�-������, �� ����	����� ����������
 �"��� "������	���
 ��������� � ����'���� ������"����
� &���	"������ "�������, � ����� ���	"������
 "���������� ����	�����, � ��� ���	� � "����� ���������
�������������� �����������. �������, ���������
 ����	�
���
 �"��� ��
���	!���� ���������
 ���
����������������� ������	
, ��	���
, ����� &�� ����������, ������"�� "���������
 �������������
��������.

1.5.1.3  �����
��� 6����	� ������
���
 � �������� �������������� �������	� ����� ������
��������, ������� �	� ���"'���� ����������, ��	���
 �������", ��
���"� � ����	!������� �����-
��������� �������	�. 6������� ��	����� ��� �������� � "�	���
, ������� ��
��� � ������������ ��-
������������ �������	� � ������	
�� &��� �������, � ��������� ��������������, ������	����, ���	"��-
����� � ������ "����������� ����	����, � ����� ���������", ���"�", �������", �������", ��	���

��������� ��������, ����"�" � ������" � �������� �"���� ��������
 ��"�� ������������� �������-
	�� � "�������. $ �����
��� �����	�� ������
���
 ��"������� ������ � ����������� ������������-
���, ������� � ���������� �� ������� ���!������ ����������"�� �����" � �	��"���� "����� :

�) ������� "�	���
 �������� (�� �����-	��� ����������);

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

�) ����� ��� "�	���
 ��������.

1.5.1.4  �����
��� 6����	� �� �����������
���
 ��:

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

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

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

d) ������������� �������	�, �����
����
 � ���������	!���� �������, ���"������
���"	��"���� ������� � ����	!������, ���	� �� ������� ��������" ��	!�����-
	�;

�) ��������� �������	� � �"��, ���������� ��������� ������"�	���, ������� ��-
���
��
 	��� � �� ������������ �����
���, 	��� ��	!�� ��	� ���������� �	
 ��"-
��� ��	� , ������ &��������� ������"�	����, � ������� �� ������	������
 ������-
�������! � ��	!� ����	!�����
 &��� ������"�	����, ��� "�	����, ��� "��	!��
 ��-
�������! ������ �������� �� �����'��� ��	�� ��� � 10 �� ������
, "�������
� 2.7.2.2.1b �	� ������������ � ������������ � 2.7.2.2.292.7.2.2.6; 

f) ��������������� ������� �������� � �������������� ����������, ����"����"�-
���� �� 	���� ����������
� � ��	��������, �� �����'����� �����	, "������ �
������	���� ������� "������������� ���
�����" � 2.7.1.2.  

1.5.1.5  
���� �!�����, ����$%���� �������� ���������� ������

1.5.1.5.1  �� ������������� "�������, ������� ���"� ��������! ������������ �������	 � ����-
�������� ��	��������, �������, �����'	����� ���	�
 � �������� "���������� ����	����, "����-
��� � 2.7.2.4.1, ��	��� �����������
�!�
 ��	!�� �	��"���� ��	�����
 �����  597: 

a) ���������� ��	�����
, "������� � 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.5.4, 5.2.1.7 � 7.1.8.5.2; 

b) ��������� � ������������� "��������, "������� � 6.4.4; �

�) ��	� ������������
 "������� �������� ��	
�� �
 �������	, �� ��	��� ������
�!-
�
 ���� � ����"���������� � 2.7.2.3.5 ����������� �	
 ��	
����
 �������	�� �
����	�
�!�
 ���������� �������	� 6.4.7.2. 

1.5.1.5.2  �� ������������� "������� �����������
���
 ����������"���� ��	�����
 ���� ����	!-
��� ����� �����
�� 6����	.

1.5.2  ��)�	��	 �	��	
�����? 5	>�.�

1.5.2.1  6������� �������������� �������	� ��	��� ���������!�
 � "����� ��������� �����-
������ �����, �����
�� � ��������������� �������
�� , ��	!� ������� 
�	
���
 ����������� ���-
	������� �	���������
 � "���� ��� ����������� �����.

1.5.2.2  1�� �������"�	!���� ��	"����
 �� ��	��� �����'��! ����������"���� �����	�� ��.
+����� � ����������! ��	��� ���! ������������� ����� ������, ����� ��	����� �������"�	!���
��, ���	� 	��, �������������
 ��	"�����, � ����
�����! ��	"����
 "�������	��! �� ��"��� �����-
����� ����� "����� � "����� &������������ � �����	!��� %������� � �����	�� ����������
, �������
�������
 � ���", ��� ���, ��	"������ ����	!���� 	�����, ��������� ��� �� ����� ��������� ��.
1�	��� ������
�!�
 ���"��"��������� � �������������� ������, � ������� "���������
 �������
!
�������� � ��"���� ������ ��
��	!�����.

1.5.2.3  3������� � ���'���� ���, ����"������������ � ���������, ��	��� ������! �� ��	���-
�� � ����
������ ��	"����
. 6�������� ��	��� "�������! ���������
, �	������� � 1.5.2.2, 
1.5.2.491.5.2.7 � 7.1.8.1.1. 1��"����� ��������� ��	��� ���������	
�!�
 �� �����" �	
 ���������,
��������� ����������"���� ������������ �������.

1.5.2.4  $ �	"��� ���%�������	!���� ��	"����
 � ��"	!���� ����	����
 �����, ��
����� � ����-
���� , �����, ���	���� ������, ��	"����� &%%������� ��� � ������:
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�) 196 �+� � ��� 
�	
���
 ���	�� ����
����,9 ��	��� ��"�����	
�!�
 ���������
������ ��� ����������� ��������������� ������	
 ������� ���� �	� �������"-
�	!���� ��������������� ������	
;

b) ���'� 6 �+� � ��� 
�	
���
 ���	�� ����
����,9 ��	��� ��������!�
 �������"-
�	!�� ������������� ������	!.

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

�������	��. $ �	"��� ���%�������	!���� ��	"����
 � ��"	!���� ����	����
 �����, ��
����� � ������-
�� , �����, ���	���� ������, ��	"����� &%%������� ��� � ������ ���'� 1 �+� � ��� 
�	
���
 ��	�����
����, �������-
��� ������	!��� ������� ������, ���������� ����	!���� ��������������� ������	
, ��"�����	���� �������� ������
�� �	� ���"�����	!��� �%���	���� �������"�	!���� ��������������� ������	
 �� ����"���
.

1.5.2.5  $ �	"��� ����� �	� ���������� �� ����
 �������� ������������� �������	�� ��	���
���	����!�
 "������	����� �� �	"�� ����� ��	�����
 ����������"���� �������	!��� �/�	� ����"-
�������� ��������� � ��	!� ����������
 ����� 	��� , ��"������ � ���"����� �����. ���������-
�"���� "�����
 ��������	!�� ����� ��	����� ���������
 � �"�	������ "6	���������� � ���������! �
����� ���" ������������ ��� ������������ �����
�, ��
����� � �������������� �������	���", ����

���� :#)#58 �� ����������� < TS-G-1.2 (ST-3), :#)#58, $��� (2002). 

1.5.2.6  #���� ��� ������"�� ��	��� "�������! ���������! ���������
 ��"��� ������� ��-
�����, ������� ���"� 
���!�
 ��"	!����� ������� ����
 ����������� ��"� � ���"����� ����� �
�	"��� ������.

1.5.2.7  (�������� ��	��� ���! ����������"���� ������ ��������	��� �� �������� �������-
���� ��������� � ����� ����������������, ������� ���������� ���	����!, � ��� ����� ���������!
����������� "����
 ��	"����
, �������" ��� �����������
, � "����
 ��	"����
 ��"��� 	��, �������
���	� �� ���������! � ��"	!���� �� �� ���� .

1.5.3  �=�-��9���� �	9�-.�	

1.5.3.1  6�������� ����������
 ��������, � ������ ������� 	���� �����	���� �	
 �����������-
�� ������ ����"��������, �������	!��� � ��"��� �����, ��	��� �����������!�
 � ��"�����	
�!�

���������	!�� � ��������������, ������	����, ��������
�, ������	���� ���"��������, ����	!���-
���, ���	"������� � ��������
� � ����'���� ���� ������������� �������	�� ������� ����, �������-
������ �������	�� � ���� ����������!� � �����
��� � "�������, � ����� � ����'���� ������������
������� � ���������� �������
 � ��	!� ����������
 ����	����
 ����������"���� ��	����� ��-
���
��� 6����	. 7���������� ����� ��	��� ����! ���������! ��	"���! ������������� � ��	��� ��-
���������� ����������� "�	���
� �	
 ������"����. *��������	!, ��"����������	! �	� ��	!�����	!
��	��� ���! � �����
��� �����������! ������������" �����" ���������! ��������� �� ����
 ������-
	���
 �	� ����	!�����
 � �����������������! 	����" "��	����������" ������������" �����", ���:

a) ������
���� ������ ������	���
 � �������	� ����������"�� ����������� "�	�-
��
� �	
 "���������� ������"����; �

b) ��� "���������� ����	���� ������������ ���������"���
 � ��� �������������
��������"���
 � ���������
 � ��	���� ���
���, � ��� ����� �����	���! "���	�-
����
�! ���� ����������"���� ���������
� � ����������� "�	���
� ���� ���	�
������������� ����	!�����
.

$ �	"���, ����� ����"���
 "���������� ������������ �������, ����� "���������� ��	�-
�� "�������! ��	���� ��������� ����������
 �������� � �� �����������!.
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1.5.4  ���
�	�&��� 8-����7

1.5.4.1  ������	!��� "�	���
 9 "�	���
, "����������� ������������ �������, � ������� ���"�
��������!�
 ��"�, �� "���	�����
���� ���� ���������
� �����
��� 6����	, ���������� � �������-
������ �������	��.

1.5.4.2  )�"�, � ����'���� ������� ������������ 	����" ��	������, ����������" � �	���" 7, 

�	
���
 ����������� ����"���������, �� ��	��� ��������!�
 �����, ��� � ������	!��� "�	���
�. 0�-
	� ������������ ������� �������, ��� ������������ ��	�����
� �����
��� 6����	, ���������
 �	��-
�� 7, 
�	
���
 ����������� ����"��������� � ��� "������	����� �����
���� 6����	��� ��
���	!���
����� ����������� ���	����� � ���� ���������
 �	!����������� �������, ����������� ����� �����
"�������! �������� �� �������� � ������	!��� "�	���
� �������� ������ �	� ��	���������� �����
�����	!��� ����� ��"��. ���� "�����! ����������� ��� �������� ��	��� ���! �� ���!'� ����
&�����	����� "�����, ������ ����������	�
 �� ��� ����	����� ���� ���������� ��������� . 1	
 ��-
��"�������� ��"�� ������ ���� ��	��� ��������!�
 �������������� "����������.

1.5.5  �	���	�.����� �	.���	��, �=�	�	'>�� ��8)��� ��	-���� -��?-.�	��

1.5.5.1  6�� ������	���� ���"������, "�����������, ��������� ����� � ����������, ���������
��%����������� ���	�, ��������, ����	���� � ��������, ������ ������������� ��� ��� � ��������-
��� ��	��!�
, ��	��� "�������!�
 	���� ��"��� ������� ��� ���� ����������� "�������, �����, ���
�������������!, ����	����
�����!, ����%������!, ���������
 ����������! � ����������
 ���������!,
� ��� ����� ���������! ����	����� ���� ����������"���� ��	����� �����
��� 6����	, ���������

������� ��"��.

1.5.6  ��-�=�'�����

1.5.6.1  $ �	"��� �����	�����
 	����� � �����	!��� ������ , "������	����� � �����
���
6����	�� � ����'���� "����
 �	"����
 �	� �������������� ���
����
,

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

i) �����������, ��	� ������ �����	������ ��
�	��� �� ����
 ��������; �	�

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

b) ���������, ��"����������	! �	� ��"���	"����	!, � ���������� �� �����������
�	"��
, ��	���:

i) ������ ����
�! ����, ������	����� �� ��
������ ���	������ ������� ����-
�	�����
;

ii) �������� ����	�������� � ����'���� ������� �����	�����
, ��� ������, ��-
���
��	!��� � ���	������ ;

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

iv) �������! ����������"����"(��) ������������"(��) �����"(��) � ��������
������� �����	�����
 � � ���������"���� �	� ������������ �����, ����-
��� ��	� �	� �"�"� ����
��; �

�) ������ �����	������ ��	��� ���! �������� �� �������
 ��� ��"����������	
, ���
� ����������"�����(��) �������������(��) ������(��) ��� ����� ������, � ��	�
�����	� �	� �������� ����� ��
 ���"���
 ��	"����
,9 ������	���	!��.
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