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��. 1. � ��������� �� �������: 
1. ����� �� ����������� �� �������  �� ���� ����� ��! �� (�"#), �� �� 

�������� ��� ��  ��!�����, ���$%��  � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 �� #����� �� 
��! �� �� ������ &�� (##"); 

2. ����� �� ����������� �� �"# �� ��� '�� �� ������� �� ���� ; 
3. ����� �� ����������� ������ ����� �������� �� �"#; 
4. ����� �� ���� �&���� ���������%�� ��� �� �������� �"#, ��(��� 

���� ��� ��� � �� ' � '���� ��������; 
5. ����� �� ����������� ��������� ���� �� �"#; 
6. ����� �� ����������� �� �"#, �� �� �������� ��!�������!  ��� ��  

��!�����; 
7. ����� �� ����������� �� �"#, �� �� �������� ���  ��� ��  ��!�����; 
8. ����� �� ����������� �� ���������� ���� �� ���������� �"#; 
9. ����� �� ������&���� ������������� �� �"#; 
10. ����� ��  ������� �� ����������� &; 
11. ����� �� ��! �� �� ���� �� �� ����'����) &��, ����������� �� ����������� 

�� �"#; 
12. ����� �� �����������, ������������   �������� ��� �� ��( ���� �� �"#; 
13. *��'���   �������� ��� �� ����'����) &��   �� �) � �� �� �)������ +. 

��. 2. �������  �� ���� ����� ��! ��, ��������  ��� ������� �� ' � ����� �� 
��'���� ���   (�� ��, �� ������(�� �� ������, ��  ����� � %� �� ������� ��� ������ �� 
 �  �(��� %�� &�� �� ���(�� &  �  �������� ��(����� ��������� �� ����� �� , ' %�  
��!�����   �������� , �������!  �� �������  �  �(��� %�� & ��  ���(�� &   
��������, �� ��� � ����������� � - 130 �� . � ������ & ����� �� 2002 (. (���., /0, 
��. 69 �� 2002 (.;  �'.   ���., ��. 62 �� 2004 (.   ��. 97 �� 2005 (.). 

����� �����. 
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"����� I. 
�������� �� ����'���  

��. 3. (1) #� ����������� �� �� ( ����  �"#, �� �� �������� ��� ��  
��!�����, ���$%��  � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##", ��' ��&���� ��� �� %�. 15�, ��. 1 
##" �� �� ��(��: 

1. �� � �� ���������� �� ����'��� ; 
2. ���� �� �� �. 1 �� ���(����  �� �, �� �� �� �����&� ��  ���� * ) ������ �� 

��� ����� ��!����� �� %��� 1, ��(��� ��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  
���� �� �� �. 1 �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � ' �����(�� ��', ���$% ����� 
� ���, ��(����� �� ����� � - 2;  

3. � ���( %�� ��� � �� �"#, ���$%��!� �)���� �� � ��� �� ��&�� ���������� 
�������� �� ���(����  �� � ��(����� �� ����� � - 1; ��&�� ���������� �������� �� 
�"# ��&��� �� � ���������� � ����� &��   �(��� %�� &��, ��  �� �� ��� ����� ��!����� 
� ���$%��� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

4. ��� � �� �"#, ���$%��!� ����  �� * � ��-, ' %� ��, ���� ����( %� ��   
������� ����( %� �� '� ,������� �� �  � ���$'�   �)���� �� ���(����  �� � �� 
���������� �� ����  �� ��&�� ���������� �������� ��(����� �� ����� � - 3; ��&�� 
���������� �������� ��&��� �� � ���������� � ����� &��   �(��� %�� &��, ��  �� �� 
��� ����� ��!�����/��!����� �� ���$%��  � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

5. �� ��� �� ��! ��� �� ����  ��(����� �� ����� & - 2   3; 
6. �������) & �� ����� �� ��! �� �� ���� ��; 
7. ����'��� �� ������� ����� ��(����� 5�� *��� �� ���� ��, �� �� �� ��� ��� �� 

��) �������� ������ �� ���� ����� ��! �� ��  . � ���������� �� ��'���� ���   
(�� ��, �� ��� � ����������� � - 226 �� . � ������ & ����� �� 1998 (. (���., /0, ��. 
121 �� 1998 (.;  �'.   ���., ��. 79 �� 2002 (., ��. 68 �� 2003 (., ��. 4   55 �� 2004 (.   ��. 
56 �� 2005 (.). 

(2) 4�(��� ��� ����� ��!����� �� ���� %��� �� ������ �� % �����   �������� �� 
�� '�� ��  / �  �� ���� %��� �� ����� &��, ��  �� �� � ���$%��� � �� ���� �� %�. 15, 
��. 1, �. 1 ##", ��) �������� ������ �� ���� ����� ��! �� (��"#)  � ���� �� ��&� ���& 
������� �� ����  �� �� ����� � - 2. 

(3) ��  ����������� �� (���� %�� �"# ��&� ���&� ��������& ���� �� �� ��. 1, �. 
1, 3, 4   7   ����� �� ����  �� �� ����� � - 2 �� ���(����  �� �: 

1. ���� �� �� �. 1, 2   3 �� %��� 1, ��(��� ��� ����� ��!����� � , ' %�� 
���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � ' �����(�� ��', ���$% ����� 
� ���, ��(����� �� ����� � - 2, � ���$'�   �)���� �� ���(����  �� �; 

2.  �*��'�) & ��  ���%� �� �� ����! ��� �� ����  ��(����� �� ����� � - 2, 
�� �� �� � �   ��������  ��  ���$%������ �� ��� ����� ��!����� � �� ���� �� %�. 15, 
��. 1, �. 1 ##"; 

3. � �'� �� ������ �� ���� �� ��(����� �� ����� � - 2, �� �� �� ���������  
���� ��! ���  ��  ���$%������ �� ��� ����� ��!����� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 
##",  �  �������� ��  ����%��� & �� ���  ���� . 

(4) 	 ���( %���� ��� � �� ��. 1, �. 3 ��  �(���& �� ��&� ���&, ���� ���&� �� 
�� � �� �� �������& ��(����� �� ���  ��, ���������  � �� ����� � - 5. 

(5) /��� �� �� ����'����) &�� �� ��. 1   3 �� �)��&���, ��(��� �� ����%��  � 
���������� � � %�. 15(, ��. 3   4 ##". 



(6) /���'����) &�� �� ��. 1  �  3 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� 
,��� �� ��� ���   � ��  ����'��&�� �� ���������� ��� ���. 

��. 4. (1) #� ����������� �� �"# �� ��� '�� �� ������� �� ����  ��(����� %�. 
15� ##" ��' ��&���� ��� �� �� ��(��: 

1. ������ �� �� ��� �� "����� �� 	��(�� & ��(����� ��������� �� ����� &��   
���� �� �� ��� ���� �� �"# (�3"��"#), �� ��� � ����������� � - 126 �� 
. � ������ & ����� �� 2003 (. (���., /0, ��. 54 �� 2003 (.;  �'.   ���., ��. 17 �� 2006 (.); 

2. ��� �   ������ �� ���(����  �� � �� ������� & �� ��� � ��������� - %����� 
�� ������+�� & ��$� (��), � ��&�� �"# � ��������; 

3. ��� &   ������ �� ���(����  �� � �� ������ �� �� �)������ �� � ���( %���� 
��� �, ���� ����( %����   ������� ����( %���� ����'����) &, ��������  �� 
��'������� & ��(�� �� ��������� - %����� �� ��;  

4. ������ �� ����� '��� �� ���� �� �� ���(����  �� �,  �(����� �� ��&� ���&, 
��+�� �������: 

�) �)���� �� � ��� �� ��&�� ���������� ��������; 
�) ������� � '���� �������� �� �������  � ��������� %�����   ��&��� �� �� 

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

����� &, ��  �� �� �� ����%��  ���� �� � ��������� %�����,   ����� &�� � "����� �� 
	��(�� &; 

() ����� '��� �� �������� �� �� �)������ �� �* �������, ����%��  � ��������� 
%�����, � ����� &�� � "����� �� 	��(�� &;  

5. ��� �   ������ �� ���(����  �� � �� �������� ��� �� ������(��� �� ������ � 
��������� %�����, � ��&�� �"# � ��������; 

6. �* ) ���� ����'���, %� '��� '��� �� � �� �� ������%�  ��� %����� �� 
��� ����� ��!����� �� ���������  �� ��������� �� �������  � �� ��� ��������  
���+���� ; 

7. �������) &, %� ��,� %������ ���) * ��) & �� ��� ����� ��!�����   �� 
*��'���) &�� �� ��&��� & ������� �� ��! �� ���� ���  �� �������� & � ��������� 
%����� �������; 

8. ���� � %�  '����  ��(����� �. 4 �� �� ����� � - 2   �. 5 �� �� ����� � - 
3; 

9. ����'���  �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 
(2) �������  �� ���� ����� ��! �� '�(�� �� �� ���������� �� ��� '�� 

�� �������, ��(��� �(����,� %��� ��, ���� �������! �� ��   �� '�� %� �� ����� &, 
��  �� �� �� ����%��  ���� �� �� �&,, ���$% ����� ���� ��� ��   ������ ��, ��  �� �� 
�� ���������   �� ���� &��, �� �,���  � ���  � "����� �� 	��(�� &. 

(3) �� �' ���� �� ��. 2 ����������� �� �"# �� ��� '�� �� ������� �� ����  
'��� �� �� ���� , ��(��� �"# �� ��������  � ����� �� ������  - %����  �� ��: 

1. ����� &; 
2. 6���) &; 
3. ���� &; 
4. �����(�� &; 
5. .����; 
6. ���) &; 



7. 4 ���; 
8. 3�(�� &; 
9. ���(  ������  - %����  �� ��, �� �� ��(����&� �� ����� &�� �� ��. 2. 
(4) �������  �� ���� ����� ��! ��, ���������%��  �� �������� � ��������  

������������, '�(�� �� �� ���������� �� ��� '�� �� �������, ��(��� �� ��������    � 
���(  ������  %����   ���� ��������� �� � ��. 3. 

(5) 0� %�  ���������  ������� , ���    ������� �� �� ����� � �� ��&��� & 
�"# �� ��&��� �� �� ���� %�  �� ��� , �� �� �� �������  � ��������� %����� �� ���  
�"#. 

(6) /���'����) &�� �� ��. 1 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 
��� ���   � ��  ����'��&�� �� ���������� ��� ���. 

��. 5. (1) #� ����������� �� ������ ����� �������� �� �"# ��(����� %�. 15�, ��. 
1 ##", ��(��� ��&������ �������� �� � ' � '����, ��&� ���&� ��������& � ��"# 
��&���� �, ��' ����� �� �� ��(��: 

1. �� � �� ���������� �� ����'��� ; 
2. ����  �� �* �������   ����  �� ������%�  ��� %����� �� �"#, �� �� �� 

�����&� �� ������ ������� ��������, �� ���(����  �� �: 
�) � ���( %�� ��� � ��(����� �� ����� � - 1; 
�) ����'����) &, ���$%��!� ����  ��(����� �. 3, 4.3, 8   12 �� %��� 1, ��(��� 

��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � 
' �����(�� ��', ���$% ����� � ���, ��(����� �� ����� � - 3; 

3. ������ �� �� ���, ���$%��! ������������ ������ ����� ��������; 
4. ����'��� �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 
(2) 	 ���( %���� ��� � �� ��. 1, �. 2, ����� "�" ��  �(���& �� ��&� ���& ��(����� 

�� ���  ��, ���������  � �� ����� � - 5. 
(3) /���'����) &�� �� ��. 1 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 

��� ���   � ��  ����'��&�� �� ���������� ��� ���. 

��. 6. (1) ���%�� �������������   ��� ���  � �������� �� ��'���� ���, 
���*�� �����  ������ ���  �� �"#  �  ��,�  ���) �)  , ��� ���� ���  �� �"#  �  
��,�  ���) �)     �������  ��' � ����� ��  �������� , �������  ��� ��'���� ���, 
'�(�� �� ������ ��������� � � ��"# �� ���� �&���� ���������%�� ��� �� �������� 
�"# �� ' � '���� ��������. 

(2) "��� �&���� �� ���������%�� ��� �� ��. 1 �� �������, ��(��� �� %�  
��� ��  ��!�����, �� �� ������� �"#, �� ���$%��  � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##". 

(3) #� ���� �&���� ���������%�� ��� �� �������� �"# �� ' � '���� �������� 
� )��� �� ��. 1 ��������&� � ��"#: 

1. '�� � ���� ��������� � �� ���� �&���� �� ���������%�� ���; 
2. � �'��� ��(��� � �� ��� ���� ���& �� ���� ��� ���. 
(4) 0 ����'���%�� ���� �� ��������&���� �� ����'��� �� �� ��. 3 ��"#  �(���& 

� �'��� ������ !�, � �����: 
1. ������� ���� �&���� �� ���������%�� ��� �� ��. 1; 
2. ������� ���� �&���� �� ���������%�� ��� �� ��. 1, ���� � ���  ���%�+ 

���)������� �� �������&��. 
(5) ��� ���� ���&� �� �"#  �  ��(�� ������'�!�� �������� ��� ������ 



��&���� � �� ���� �&���� �� ���������%�� ��� �� ��. 1. 
(6) 4�' ��&���� ��� �� ��. 5 ��&� ���&� ��������& � ��"#: 
1. �� � �� ���������� �� ����'��� ; 
2. � ���( %�� ��� � ��(����� �� ����� � - 1 � ���� , �� �� �� �����&� �� 

���� ��� ���; 
3. ����'����) &, ���$%��!� ����  ��(����� �. 3, 4.3, 8   12 �� %��� 1, ��(��� 

��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � 
' �����(�� ��', ���$% ����� � ���, ��(����� �� ����� � - 3, �� �� �� �����&� �� 
���� ��� ���; 

4. ������ �� �� ��� � ����������� ��������� � �� ���� �&���� 
���������%�� ��� �� �"# �� ' � '���� ��������. 

(7) ��   �(���&�� �� ����'����) &�� �� ��. 6, �. 2   3 '�(�� �� ��  �������� 
���� , ����%��  �� �� � ,  ������  � ��������  �   ���� ��& ��  �,���  ������   / �  
������� , �������!  ��!��� ��� ��� ��!����� ����� ��&��� & �� ' � '���� �������� 
�������.  

(8) 4�(��� ���� �� �� ��. 7 �� ���������%�   �  � �����, �� ��������  �� ����� 
�� �* ������� �� �"# ��  ��������  � ����� &�� �� ��������� �� %�. 19, ��. 4 ##".  

(9) #�  �� ������� �� ��. 8 ��&� ���&� �� �����!� ����� �� � ���( %���� 
 �� �����. 

(10) /���'����) &�� �� ��. 6 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 
��� ���   � ��  ����'��&�� �� ���������� ��� ���. 

��. 7. (1) #� ����������� �� ��������� ���� �� �"# ��(����� %�. 15� ##" ��' 
��&���� ��� �� �� ��(��: 

1. ��� �   ������ �� ������� & �� ��� �� �"# � ��������� %�����, �� ��&�� �� 
���!����&�� �������� &� ����; 

2. ������ �� �� ��� �� �"# �� "����� �� 	��(�� &, �����������! �� �� ���� �� 
�������� & � ��������; 

3.  �*��'�) ���� � �� �� ����������� �� �"# ��(����� %�. 41 �� ��������� �� 
����   ��% �� �� ���� * ) ����, ���������   �� ��� ���� �� , ' %�  ��!�����   
��������  (�"�4��70�), �� ��� � ����������� � - 316 �� . � ������ & ����� �� 
2002 (. (���., /0, ��. 5 �� 2003 (.;  �'.   ���., ��. 66 �� 2004 (.   ��. 50   57 �� 2005 (.); 

4.  �*��'�) & �� ������������ ��������; 
5. ����'��� �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 
(2) ���������� �� ��������� ����&� & ������� ��&��� �� � ��������� �� ��! & 

'���� �� ����� ���������� �� �������� & � �������� �������. 
(3) /���'����) &�� �� ��. 1 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 

��� ���   � �� � ����'��&� �� ���������� ��� ���. 

��. 8. (1) #� ����������� �� �"#, �� �� �������� ��!�������!  ��� ��  
��!����� ��(����� %�. 15� ##", ��' ��&���� ��� �� �� ��(��: 

1. ������  �� �� �  �� � ���( %�� �* �������, ��������  � "����� �� 
	��(�� &,   ����  ��(����� �. 6 �� �� ����� � - 3 �� ���(����  �� �; 

2. ����'����) & �� ���(����  �� � ��(����� �. 1, 2   4 �� %��� 1, ��(��� 
��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � 
' �����(�� ��', ���$% ����� � ���, ��(����� �� ����� � - 2; 



3. ����'����) & �� ���(����  �� � ��(����� �. 1 - 5   8 �� %��� 1, ��(��� 
��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � 
' �����(�� ��', ���$% ����� � ���, ��(����� �� ����� � - 3; 

4. ����'����) &, ���$%��!� ����  �� ���� ����( %����   ������� ����( %���� 
�)���� �� ��� �� �� ��!�����   �"#, ��(����� �� ����� & - 2   3 � ���$'�   �)���� 
�� ���������� �� ����  �� ���(����  �� �; 

5. ������ �� �� ��� ��(����� �3"��"#; 
6. ����'��� �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##".  
(2) /����� �� �� ��. 1, �. 1 ��&��� �� �� ����%��  �� �� � , ��������  ��  

�������� �� ����� &��   ���� �� ��������� �� %�. 19, ��. 4 ##". 
(3) /���'����) &�� �� ��. 1 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 

��� ���   � ��  ����'��&�� �� ���������� ��� ���. 

��. 9. (1) #� ����������� �� �"#, �� �� �������� ���  ��� ��  ��!����� 
��(����� %�. 15  ##", ��' ��&���� ��� �� �� ��(��: 

1. ������  �� �� �  �� � ���( %�� �* �������, ��������  � "����� �� 
	��(�� &,   ����  ��(����� �. 6 �� �� ����� � - 3; 

2. ����'����) & �� ���(����  �� � ��(����� �. 1, 2   4 �� %��� 1, ��(��� 
��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � 
' �����(�� ��', ���$% ����� � ���, ��(����� �� ����� � - 2; 

3. ����'����) & �� ���(����  �� � ��(����� �. 1 - 5   8 �� %��� 1, ��(��� 
��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  �� %��� 	, ��(��� ��� ����� ��!����� � 
' �����(�� ��', ���$% ����� � ���, ��(����� �� ����� � - 3; 

4. ����'����) &, ���$%��!� ����  �� ���� ����( %����   ������� ����( %���� 
�)���� �� ��� �� �� ��!�����   �"#, ��(����� �� ����� & - 2   3 � ���$'�   �)���� 
�� ���������� �� ����  �� ���(����  �� �; 

5. ������ �� �� ��� ��(����� �3"��"#; 
6. ����'��� �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 
(2) /���'����) &�� �� ��. 1 ��&��� �� �  �(������ �� ������ �� ��� ���, ����� � 

�� ����� �� ����� �� ������+����� ��' � & ��  ��� * ) ������. 
(3) /����� �� �� ��. 1, �. 1 ��&��� �� �� ����%��  �� �� � , ��������  ��  

�������� �� ����� &��   ���� �� ��������� �� %�. 19, ��. 4 ##".  
(4) /��� �� �� ����'����) &�� �� ��. 1, �. 2, 3   4 ��&��� �� �� ����%��  �� 

���������  , �� ������!  ���� * ��� �� �)����� ���������� � � /������ ����������� 
����� ��. 

(5) /���'����) &�� �� ��. 1 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 
��� ���   � ��  ����'��&�� �� ���������� ��� ���. 

��. 10. (1) #� ����������� �� ���������� ���� ��(����� %�. 16 ##" ��' 
��&���� ��� �� �� ��(��: 

1. ����'����) & �� ���(����  �� � ��(����� �. 1 �� �� ����� � - 3, %��� 1, 
��(��� ��� ����� ��!����� � , ' %�� ���� ��� �,  �  %��� 	, ��(��� ��� ����� 
��!����� � ' �����(�� ��', ���$% ����� � ���; 

2. ��� �   ������ �� ������� & �� ��� � ��������, �� ��&�� ��������� !� �� 
����&; 

3.  �*��'�) ���� � �� �� ����������� �� �"# ��(����� �"�4��70�; 



4. ��� �   ������ �� �������� ��� �� ������(��� �� ������   �������� � 
���������, �� ��&�� ��������� !� �� ����&; 

5. �������) &, %� '��� '��� �� � �� �� ������%� �� ��� %����� �� ��� ����� 
��!����� �� ���������  �� ������������ �������� � �� ��� ��������  ���+���� ; 

6. ����'��� �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 
(2) "������� ��� �� ������(��� �� ������ �� ��. 1, �. 4 ��&��� �� ������� 

��&������ �� "����� �� 	��(�� & ��������. 
(3) /���'����) &�� �� ��. 1 �� ��������& � ��"# � �� � ����'��&� �� ,��� �� 

��� ���   � �� � ����'��&� �� ���������� ��� ���. 

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

��. 11. (1) ��  ����������� �� �"# �� %�. 3 ��"# ����  �������� �� ������� �� 
�� � �� ������������� ����'����) & � 7-������ ���� �� ���������� +. 

(2) 4�(��� ���������� ����'����) & � �������, ��"# �����'&�� � �'��� 
��&� ���& �� �������� ��   �������& ���� �� ��-����( �� 6 '���)� �� �&,���� 
�������&����. 

(3) 4�(��� ��&� ���&� �� �������  �������� �� � ����� �� ��. 2, ���)������� �� 
����������� �� �������&��, � ���������� �� ����'���    ������� �� ���!��, ���� �� 
������ ��'� �� �������� �� ��' � ����� ��  ���,�� . "��'���� �� ��'��� �� �������& 
� ��� *��� �� %�. 3 ##". 

(4) ����������� �)���� �� ������������� ����'����) & ��  ������� ��: 
1. ��) �������� ������ �� ���� ����� ��! �� - �� � ���( %� �� 

,������� �� �    * � ��-, ' %� �� ���+���� �� ��� ����� ��!�����   �"#; 
2. . � ���������� �� ���������������� - �� ���� ����( %� �� ,������� �� �  

�� ��� ����� ��!�����   �"#; 
3. . � ���������� �� �������� �����   ��� �� - �� ������� ����( %� �� 

,������� �� �  �� ��� ����� ��!�����   �"#. 
(5) 0 14-������ ���� �� ����%������� �� ����'����) &��  �  �� �������&������ 

�� �������� �� �� ��. 2 ��"# &  ����!� �� ����'������ �� ��. 4, �. 2   3. 
(6) 0 �� '���%�� ���� �� ����%������� �� ����'����) &�� �)�� ��� �� �� ��. 4 

������&��� ���������� �� � ��& ����    � ���%�+ �� ������� ���  ��������  
�����'&��� ��"# �� �&,. 

(7) ��) �������� ������ �� ���� ����� ��! �� �����'&�� � �'��� ��&� ���& �� 
�������� �� �� ��. 6   �������& ���� �� ��-����( �� 6 '���)� �� �&,���� �������&����. 

(8) 4�(��� ��&� ���&� �� �������  �������� �� � ����� �� ��. 7, ���)������� �� 
����������� �� �������&��, � ���������� �� ����'���    ������� �� ���!��, ���� �� 
������ ��'� �� �������� �� ���,��  �� ���������� �� ��. 6. "��'���� �� ��'��� �� 
�������& � ��� *��� �� %�. 3 ##". 

(9) �)�� ��� �� �� ��. 4  �������� ��������� �)���� �� ����'����) &�� � 10-
'���%�� ���� �� ���������� �� ��. 6  �  �� �������&������ �� �������� �� �� ��. 7. 

(10) �)������ �� ��. 9 ��  ������� ��(����� �� �) � ��, ���������  � 
�� ����� � - 4. 

(11) 0 ��'� �� �� ����� �� ��. 9 �)�� ��� ��  �������� �)������    �(���&� 



������ � ��������� ����$%�� �, ��+��  ����!�� � ��"#. 
(12) 0 ����'���%�� ���� �� ��������&���� �� ������ �� �� ��. 11 ��"#  �(���& 

����!�� ������ � ���$'�, ��+�� �� ��������& ���� ������ �� �������  �� ���� ����� 
��! �� (��"#). 

(13) 0 15-������ ���� �� ��������&���� �� ������� �� ��. 12 ��"# ���(����� 
����'����) &��   ����  ��������� � �� ' � ����� �� ��'���� ���   (�� �� �� 
����������� �� �"# �� ������(��� �� ������   ��������  �  �� ��������� ����������� 
�� �"# �� ������(��� �� ������   ��������. 

(14) . � ������ �� ��'���� ���   (�� �� � 14-������ ���� �� ��������&���� �� 
��������� ��� �� ��. 13 ��������� ��� ������� ������(����� �� ������   ���������� �� 
�"#  �  ����  '�� � ��� �����. 

(15) #�������� �� ��. 14 �������: 
1. �� '������ ��� �� ��(���,  ���� ���������; 
2. ��'���   ������ ��  �������; 
3. ���(�������  '� �� �"#;  
4. ��� ���� ���& �� �"#;  
5.  '���   �������� ��� �� ��� ����� ��!�����/��!�����;  
6. ��� ���� ���& �� ��� ����� ��!�����/��!�����; 
7. �������� �� ������� ;  
8. ����(�� &�� �� ��������;  
9. ������ �� & ����;  
10. ���) * %� ��  � ����� &  / �  �(��� %�� &; 
11. �����, �� ��+�� �� ��������� �"#; 
12. ���� �   ��%�� �� ' � ����� �� ��'���� ���   (�� ��. 
(16) ������� �� ��. 14 '��� �� �� ������� �� ���� �� 

1�' � ����� ������)������ & ������. 

��. 12. (1) ��  ����������� �� �"# �� %�. 4 �� �� ��(�� ��������� �� �� %�. 11, 
���� ������ ��  ��������� �� ����������� �)���� �� %�. 11, ��. 9 � 6 '���)�.  

(2) ������� �� �������  �� ���� ����� ��! �� � )�� ����������� �������� ����� 
  �������� �� ,�����   � ���� �� '��� �� �������  � ��������� �� �����������, � 
����������� ��� �� �����������   � �� ���� �� �"# �� �� ���$%�� ������ ����  
 � ����� &  / �  �(��� %�� & ��  ������(����� �� ������   ���������� �� �"#, 
���������  ���:  

1. ���� % &�� � ,��� ���� �� ��� )  � "����� �� 	��(�� &   � ��������� 
%�����;  

2. ���� % &�� � �(����,� %��� ��, ���� �������! �� ��   �� '�� %� �� 
����� & � ���� %� �� ��+��  �� "����� �� 	��(�� &. 

��. 13. (1) ��  ����������� �� ������ ����� �������� �� �"# �� %�. 5 �� 
�� ��(�� ��������� �� �� %�. 11, ���� ������ ��  ��������� �� ����������� �)���� �� 
%�. 11, ��. 9 � 3 '���)�. 

(2) 0 15-������ ���� �� ��������&���� �� ������� ��"# ���(����� 
����'����) &��   ����  ��������� � �� ' � ����� �� ��'���� ���   (�� �� �� 
����������� ������ ����� �������� �� �"#  �  �� ��������� �� �����������. 



��. 14. (1) ��  ���� �&���� ���������%�� ��� �� �"# �� ' � '���� �������� 
�� %�. 6 �� �� ��(�� ��������� �� �� %�. 11, ���� ������ ��  ��������� �� ����������� 
�)���� �� %�. 11, ��. 9 � 3 '���)�.  

(2) 0 15-������ ���� �� ��������&���� �� ������� ��"# �������� ������� �   
����  ��������� � �� ' � ����� �� ��'���� ���   (�� �� �� ���� �&���� �� 
���������%�� ��� �� �"# �� ' � '���� ��������  �  �� ��������� �� ���� �&������ �� 
���������%�� ���. 

(3) "��� �&������ �� ���������%�� ��� �� �������� �"# �� ' � '���  
�������  �� �������� ����� �� ������������� '�. 

(4) #� ���� �&���� ���������%�� ��� �� �"# �� ' � '���  �������  �� �� 
�����!� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 

��. 15. (1) ��  ����������� �� ��������� ���� �� %�. 7 ��"# ����  �������� �� 
������������� ����'����) & � 14-������ ���� �� ���������� +. 

(2) 4�(��� ���������� ����'����) & � �������, ��"# �����'&�� � �'��� 
� )��� �� %�. 15�, ��. 1 ##" �� �������� ��   �������& ���� �� ��-����( �� 7 ��  �� 
�&,���� �������&����. 

(3) 4�(��� � )��� �� ��. 2 �� �������  �������� �� � ����� ��� & ����, 
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(6) 0 15-������ ���� �� ��������&���� �� ������� �� ��. 5 ��"# ���(����� 
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(7) . � ������ �� ��'���� ���   (�� �� � 10-������ ���� �� ��������&���� �� 
��������� ��� �� ��. 6 ��������� ��� ������� ���������� ����  �  ����  '�� � ��� 
�����. 

(8) ������� �� ��. 7 '��� �� �� ������� �� ���� �� 
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6. �����, � ��+�� ��&��� �� ���� ���!������� ����������� ��������; 
7. ����(�� &�� �� ��������; 
8. ������ �� & ����; 
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��. 18. ��) �������� ������ �� ���� ����� ��! �� �������   �������� 
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2. ���(�������  '� �� �"#; 
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5. ���������%�� ��� �� �"#; 
6.  '���   ��� %������� �� ��&�� ��� ��� ��!�����, ����� � ���$%��� � �"#; 
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8. �� ���� �� ��! ��� �� ���� ; 
9. � �'��� �� ������ �� ��! ���  ���� , ��(���  '� ������; 
10. ����� �� ��! �� �� ���� ��; 
11. ������� & ��  ������������� �� ���; 
12. ��������� �� �����������; 
13. �� % � �� �� ��'&��  �  �������&���� �� �������������, ��(���  '� ��� ��. 

��. 19. /���'����) &��, �������� ��(����� �� ����� & - 1, 2   3,   ������ �� 
  ���$'����� �� �)������ �� �"# �� ��,���&��� � ��"# �� ���� 20 (�� � . 

��. 20. (1) ��� ���� ��� ��   ���� ��� �� �� �"# ��������&� � ��"# ��%��, 
��+�� �������  '��� �� �"#   ������ �� (��� ������ ��) ��� %����� � ��������. 

(2) ��%���� �� ��. 1 �� ��������& � ���'���%�� ���� ��  �� %����� �� ��&�� 6-
'���% �. 

"����� III. 
������&���� �� ������������� 

��. 21. (1) #� ������&���� ������������� �� �"# ��(����� %�. 15� ##" � 6-
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3. �� ��� �� ��! ��� �� ����  ��(����� �� ����� � - 2; 
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 ��������  ��  ���$%������ �� ��� ����� ��!����� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 
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(8) /��� �� �� ����'����) &�� �� �)��&���, ��(��� �� ����%�� : 
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11. 

(2) ������ ��  ��������� �� ����������� �)���� �� %�. 11, ��. 9 �� �"#, 
�������!  ��!�������!  ��� ��  ��!�����, � 24 '���)�, � �� �"#, �������!  ���  
��� ��  ��!����� - 12 '���)�. 

(3) ������� �� �������  �� ���� ����� ��! �� ����  ��������� � �� ' � ����� 
�� ��'���� ���   (�� �� ��: 

1. ������&���� ������������� �� �"#; 
2. ��������� �� ������&������. 
(4) 0 ���%� �� �� %�. 11, ��. 3  �  8  �  ��  ����� �� �� ��(� %�. 15�, ��. 2, �. 2 

##". 

��. 24. (1) 0 ���%�+ �� ������&���� ������������� �� �"# �� ��� '�� 
�� ������� �� ����  � 6-'���%�� ���� �� ���$%������ �� ��� ��� ��!����� � �� ���� 
�� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##" ��&� ���&� �� ��(� ��' ��&���� ���: 

1. �� � �� ���������� �� ����'��� ; 
2. ������ (��� �   ������) �� ������� �� %�. 4, ��. 3 ��  ���������� �)���� �� 

 ���� %���� �� ��� ����� ��!����� � ���$%����� ��� ��� ��!����� � �� ���� �� %�. 
15, ��. 1, �. 1 ##"; 

3. ����'����) & �� %�. 4; 
4. ����'��� �� ������� ����� ��(����� ��� *��� �� %�. 3 ##". 
(2) ��  ������&���� �� ������������� �� ��� '�� �� ������� �� ����  �� 

�� ��(�� ��������� �� �� %�. 12. 
(3) 0 ���%� �� �� %�. 11, ��. 3  �  8  �  ��  ����� �� �� ��(� %�. 15�, ��. 2, �. 2 

##". 



"����� IV. 
�������� �� ����������� & 

��. 25. (1) #� ����  �������� �"# (������� &� � ������ �� ��"# ��� ������ �� 
��������� �� ' � ����� �� ��'���� ���   (�� �� � 14-������ ����  ����� �� ��&� ���& 
����������� � �� ����������� ������(����� �� ������   ����������. 

(2) 3���������� ��� �� ��. 1 � ��� ��� ��  �� %����� �� �����, ��������� � 
���������. 

(3) 3���������� ��� �� ��. 1 �������: 
1. �� '������ � �� ��(���, ��+�� (�  �����; 
2. ��'��;  
3. ���� ��  �������;  
4. ��'�� �� ��������� �� �����������;  
5. ���(����� �� '������ � �� �"#;  
6. ��� ���� ��� �� �"#;  
7.  '� �� ��� ����� ��!�����/��!�����; 
8. ��� ���� ��� �� ��� ����� ��!�����/��!�����; 
9.  '� �� � )���, ����� � ������'�!��� �� ���������&�� ��� ���� ���& �� ���  

������� �� ��� ��� &�� �� "����� �� 	��(�� &;  
10. � � �� �"# (*��( ) �,  ����� ) �, ,��� ) �   ��.);  
11. ��������  ������� : 
�) ������ ; 
�) ���� ��� ; 
�) ����/���)�����) &; 
() '�'���  �� �� ����� �;  
�) ��� %����� �� ������ & �������; 
�) ����(�� & �� ��������;  
�) ������ ��� ����;  
�) ���) ���   � ����� &  / �  �(��� %�� &; 
12. � ����  *��� ; 
13. *���  �� �����������; 
14. ���� �� ��� �����; 
15. ���� � �� (������� & � ������   ��%�� �� ��"#. 
(4) 0 ���%� �� �� %�. 5, 6   23, �����   � ���%� �� �� %�. 15�   %�. 15�, ��. 3 ##" 

(������� &� � ������ �� ��"#  ����� ���� ����������� � �� ����������� ������(����� 
�� ������   ����������, ���� �� ������� ��'���� �� �������%����  ��������� 
����������� �. 

"����� V. 
3����'&���� �� ������+����� ��' � & (0 � �� �� 01.01.2007 (.) 

��. 26. (0 � �� �� 01.01.2007 (.) ��) �������� ������ �� ���� ����� ��! ��: 
1. �����'&�� ������+����� ��' � & �� ����  ������� ���%�+ �� ����� �� 

����������� �� ��� '�� �� ������� �� ����    ���������& '�� ��) & �� ������; 



2. �����'&�� ������+����� ��' � & �� �� %�  ���%�  �� �����������, ��'��&��, 
�������&����   ��������� �� ����������� � ���� �� �� � '���) ���� ���& �� ��&�� 
�� '���% �; 

3. ���������& �� ������+����� ��' � & �� ���� �� %�. 21, ��. 1 ##"; 
4. �����'&�� ������+����� ��' � & �� �� %�  ���%� , ��(��� � �������� 

��&���� � �� ����������� �� (���� %�� �"# �� %�. 3, ��. 3   �� ������&���� �� 
������������� �� %�. 21, ��. 2   %�. 22, ��. 2, ��(��� �� � ����������� � �'� �� ������ �� 
���� ,   ���������& �� ������+����� ��' � & ���� ��, �� �� �� �����&� �� 
 ���� * ) ������   �������� ��� �� �� '��  � ��� ����� ��!�����   � �"#. 

����� �����. 
#1
 �51 �1 /1��� 

��. 27. (1) #�! ���� �� ���� �� �� %�. 15� ##" �� �� (��&�� %���: 
1. ���� ����� �� �������) & �� %�������� �� ��"#; 
2. ���� ����� �� �������) & �� ������� ��,  �������!  �)������ �� ���� �� �� 

����'����) &��; 
3. �(��� %����� �� ������� �� ��! ��� �� ����  ��'� �� � )���, ���� ���  

�������) & �� �. 1   2. 
(2) ��������� �� ��! �� �� ���� �� �� �������&� ��(����� %�. 15�, ��. 3 - 6 ##". 
(3)  )��� �� ��. 1, �. 1   2 �� �����  �� ��  �������� ��������������  ' 

 �*��'�) & �� ��� �� �� ��!�����   �"# � ���& �����   � ����� �� ����  � )�. 
 
(4) ��  ���������� �� �������� ��� �� ��! �� �� ���� �� �� %�. 15� ##" 

� )���, ���� ���  �������) &, ���&� ����������� ��(�������� �� %�. 284, ��. 1   2 �� 
���������� & ������. 

��. 28. (1) �� ���'� ��  ��������� �� �)������ ����'����) &�� �� ��,���&�� �� 
� )��� �� %�. 27, ��. 1, �. 2. 

(2) ���� �� ��$%���� �� �)������ ����'����) &�� �� ��,���&�� � ��, �� �� 
��"#. 

/����� ����  ���������  

§ 1. �� �' ���� �� ���������: 
1. "0�!�����" �� , ' %���  ���'���    ��,� �� ���� ��� & ('������ � , 

�� '��    ��.), ��!�������!  � �� ������  �  ��� ������  ���' �����, ���$% ����� 
�� '�� , �� �� �� '�(�� �� ��  ���(��� ���� �������� �� ��� ��������� & ���)��. 

2. ".��� '���� ������ '� ��� %�����" � ��+-� ������ �������� � �� ������� 
�� ���� ) �,  ������� � ' � (��'  �� � ��(��', ����� �� ��������� �� �� ������ ��� 
 �  ���,� ,��� ��.  

3. "������%�  ��� %�����" �� ����  �� ����  �  ����%� ��!�����  �  ��,�  
������%�  '������ �    �������  �� �&,���� ���(�������  �  ����)  , �� ��(��  ���� 
�������  �� ���� ����� ��! ��, ���������  ���  �  ���,� ����  �� ������ &   



���� ����  �������    ,���  �� � ��� ���  ��� �,��, ���������%��  �� %������ 
�����'�) &,  �  ���(��� � �������� �����. 

4. ""����� &" �� � �  ������ &   � �  %���  �� �&,, ���$% ����� �����  
�������   ��'���. 

5. ""��� ����  ������� " �� �������  �� ���� ����� ��� �,�� � ������������� 
�����&� �  �  ���' ���  ���� ������� ����� ���������, ���� �' ����,  ���������  �  
���������, �� �� �� �� ������ & �� �' ���� �� �. 4. 

6. "� ���� " �� � ��� ���  ��(�� �' , �� �������!  ��' � ����, �� �� 
���� ) ���� �� ,���&�, ��(������  �  �����' ��� �� %�����. 

7. "5��� ����( %�� ����'����) &" � ����'����) &, ���$%��!� ����  ��(����� 
�� ����� & - 2   3, �� �� �� �����&� �� �����+��� ��� �� ��� ����� ��!�����   �"# 
���,� �������� �� ,�����. 

8. "������� ����( %�� ����'����) &" � ����'����) &, ���$%��!� ����  
��(����� �� ����� & - 2   3, �� �� �� �����&� �� �����+��� ��� �� ��� ����� 
��!�����   �"# ���,� �������� �� � ���� ��   ���,� �������� �����. 

9. "" ����  *��� " �� ���������  ��������, �������������!  �� � ���, ������� 
�  ����������� �� �"# (R-*��� ). 

10. "�� ( ����� ������� �� ���� ����� ��! ��" � ������� �� ���� ����� ��! ��, 
��&��� �� �����������, ��+�� ������� ��� ��� ��!�����, % +�� ��� ���� ��� (� � 
��&� �  �  � �%������ ��  ��&�&������ '� �� ���$%���� � �� ���� �� ��� �� �� 
��!�����, ��������  �� ������+�� & ��$�. 

11. "6���  �� �����������" �� ���������  ��������, ����!  �����  �� 
����������� ��,���&����   �� ����� � �� �"# (S-*��� ). 

12. "���� %�� � ���( %�� ��� � �(" � ���������� �� �� %�   �� ���� & �� 
�"#, ����  �� ����%�� ���)������� �� �����������, ��������  � )�� ��������� �� 
��(����� ��+��� �, ���� *��( ) �,  ����� ) �  �  ,��� ) �, �� �� �����  �*��'�) & 
�� �������&�� �� ' � '������ �*��� ��� ����   �� ������������� �� ���� ������ 
������� �� ������    ������!  ������ . 

13. "���) * %�   � ����� &   �(��� %�� &" �� �' ���� �� %�. 11   17 �� 
 � ����� &   �(��� %�� &, �� �� �� �����&� ��  ����������� �� ���) ���� ��,� �� �� 
�� ����� �, ���+ �� ���� ��� &��, '�'���  �� �� ����� �, ���� ���� ��  ���������� 
�������   ������ �� �&����, ��'�������� �� �����,�   ��., �������� �� ' � '���  
��! ��  ���  ��  ���� ���� � �� ���� �� �����' , �������  '����, ���� ����  ����� , 
�����   ���(   � ����� &   �(��� %�� &, �� �� �� �� ���� � ���������   � �� ����   �� 
���) * %�  �� ����  �������. 

���,���    #���$% ����  ���������  

§ 2. ��������� �� �� � � �� �� 1 �����'��  2006 (. 

§ 3. "�������� �� �� (���� �����, ������ V �� �� ��(�� �� 1 &����  2007 (. 

§ 4. ��'��& �� ��������� �� ����������� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, 
�� ��� � ����������� � - 213 �� . � ������ & ����� �� 2002 (. (���., /0, ��. 93 �� 
2002 (.;  �'., ��. 114 �� 2003 (.   ��. 116 �� 2004 (.). 



§ 5. ��������� �� �� �'� �� ������� � %�. 14, ��. 5 �� #����� �� ��! �� �� 
������ &��. 

§ 6. �������� ��� �� ��������� �� �����(� �� ' � ����� �� ��'���� ���   
(�� ��, �� ' � ����� �� ����������������   �� ' � ����� �� �������� �����   ��� ��. 

§ 7. �������  �� ���� ����� ��! ��, ��&���  �� � ���( %��  �� �����   
����������� ����  �� ������ � � �� �� ���������, �� ���������� �� ����(��� & ��� �� 
���� 3 (�� � . 

§ 8. . � ������ �� ��'���� ���   (�� �� ����  ������)   ��  ������� ��� �� 
���������. 

§ 9. ��������� ������� / ���� �� 91/414/���. 

 
�� ����� � - 1 ��' %�. 3, ��. 1, �. 3 
 
	�������� /���� 
 
/���'����) &��, �������!� ����  �� � ���( %���� �)���� �� �"#, ��&��� �� � 

����������� ��� *��'��� �� ��� � �� � ���( %�� �)����   �� � ��������� � ����� & ���: 
1. #�(��� �, ����, �����:  
�) ��(��� ��� ��&��� �� ���$%��  '��� �� �"#   ��&������ ��������; 
�) ���� ����� ��&��� �� ���� ����%���  '��� �� * �'��� ��&� ���, �����   

��(�������� � )�, ����� �  �(��� �� ��� ��� �� � ���( %�� �)����.  
2. �������� � - ��&��� �� �����&�� ��(��� &�� ��� ����  ������   ��'�� �� 

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

3. 0������ � - ��� � ���  %��� �� ��� ��� �� � ���( %�� �)���� � ������������ 
�������%��  �*��'�) &, ���� �  ������ �� �)������ '��(� ��-�����   �����; ��' ���  
������ ��&��� �� ���� ���$%��� ��������  �*��'�) &:  

3.1. ����� �� ��� � �� �"# (��� '��� �� �� ������  %��� ��  �*��'�) &��, 
���$% ����� � �� ����� � - 3, %��� 1,  �  �� �� ������  ��������� ��' ��&), 
���$% �����: 

�) ��� ���/��� ��  ��!�����/��!�����; 
�) �������� � �� ��� ���/��� ��  ��!�����/��!����� � �"#; 
�) �������� � �� *��'�����  � �"#; 
() � � �� *��'���) &��; 
�) , ' %�� (����; 
�) '�,�� ��' �� ��+��� �; 
�) � ���( %�  ���+����. 
3.2. ��*��'�) & �� ��&����  ���� ��  �������  �� �"#  �  ��� ����� 

��!����� � ���(  �"#, %  �� ����  ��&� ���&� �� ������  �   '� ������ �� �&,; 



�� %�  �������� & �� �"# (��� ����� ��!�����) � ���(  ������ . 
3.3. ��*��'�) & �� ���� ���&, �� ��+�� � ��&��� ���  �"#; ��(��� �� ������(� 

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

3.4. 4�(��� �� ) � ��� � �������� ���� ��  *��'���)   �� �"#  �  ���(  
�"#, �������!  ��!��� ��� ��� ��!�����, ��&��� �� �� ��������&� �� %�  
����������  �� �&,, �����   ����� '�� ��) & ������� �&,���� ����� %���� ���%�� � �� 
������� � �� ��&������ *��'���) &.  

3.5. #� �� �� �����  �)������, ��&��� �� �� ��������&� ���$'��� �� ���(  %���  
�� ��� ����� �� ��� ����� ��!�����   �"# ��(����� �� ����� & - 2   3, ��(��� �� �� � 
����� %���� ���%�� �  �   '� ��������  ��' �&,. 

3.6. /� �� ��������  ������ �� �� ��� �� �"#. 
4. ������� ����   �� ���� & (�� ����� � - 3, �. 6.1).  
5�&��� �� ����� ���������&�  ��������  �� ������� ����   �� ���� &, ��� 

��'������� �� �����   � ���� ����; �������� �� �� ������� ����   �� ���� & '�(�� �� 
����� �������  �*��'�) & ������� '�� � ���� �� ������ ���� '��  �  ������������� 
�� ������������� �� ������� � �� ������!    ������  ������ , ������  � ����, �� �� 
�� �� ����� �� ������������ �����,   �.�.). 

5. ��� ����� �� �* ������� (�� ����� � - 3, �. 6.2): 
5.1. .���� ��    '����  - ��&��� �� ���� �� ���� � ����  ����������  

'�������( &�� ��  �� �����, ���� %� �� ��'������� �� ��(��  �����(� ��  ' ����� &��� 
��� �� � �  ����%��  �������� ��; ��� ���  ��%�� �� ���$%��    �*��'�) & �������: 

5.1.1. ��(�� ��) &/��(�� ��)    �  ����) &/����)  ,  ����� �   �� ������� 
(�* ) ���   �  �* ) ���� �� ���� ); ��&��� �� ���� �� ������   ��� � �� 
����������� ��� �� �� ������� (����� ��) &) �� ��&�� ��(�� ��) &  �  ����) &. 

5.1.2. .���� ��  �� ����� (��&��� �� ����� ����������  � ���� %�� *��'�). 
5.1.3. ��*��'�) & �� ��'���  �� ����� - '���� �� (��) ������  �  

'����������� �� �����), �� ��&�� �� ��������  �� � ��;  '��� ��  �������� �� 
�������    ������ ; �������� � �� ��� ����� ��!�����/��!�����, ��% � �� 
�� ����� �; �,�'� �� ����(��� �� �� � ��, ���� �   ���������� �� �������� ��; ��  
���� % & � '���� ���� �� �� � �� ��&��� �� ����� ��&����    '�� � ��� .  

5.2. "��$'�   �)���� �� �������� �� �� �� � %�  �� �  - �������� �� ��&��� �� 
����� ����������  � � ���'�� %�� *��'�, �� ������� � ���� %�� � �, ������ � 
�� � %�� �)���� �� ���� ��; ��&��� �� ����� ����������    �������� �� �� 
���� �� %������ ��������� �� ���� ��, �����   ����� ��&���� � ��� ���  ����  !� 
�����  ��������  � �������� �� ������������  �*��'�) & ���,� �� ���� - � �.%. ����, 
���,�� �� ������� �������, ������� �� �� ����� �, *��� �� ���� � ��� �� ���� ���&  �  
*���*��� �� ���������, ���+ �� ���� ��� &��,  ������� '���� ���� ��� &��; ���� 
��&���� � ��&��� �� ���$%��   '�� ��) & �� ��&������ ����, � ��&�� �� ������(� �"# �� 
���� ��������.  

6. ��*��'�) & �� ��&����  �  ����&����� ��&�� �� ��� ��������� (�� ����� � 
- 3, �. 6.3): 

6.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1. 
6.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 

�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2. 
7. 0� &� � ���,� ��� �� �� ������ &  �  ���� ���� �� �������  �� ������� � 



�� ��� %�������  / �  ��%������� (�� ����� � - 3, �. 6.4): 
7.1. 0� &� � ���,� ��%������� �� ������ &��  �  ���� ���� �� �������  

(�� ����� � - 3, �. 6.4.1):  
7.1.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1. 
7.1.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 

�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2; � �������� �, ��(��� �� � �  ����$�����  �������  
�� &� &, �� ��&��� �� ����� �������    '��� �� �� �����  �� ����� ���������  
���,��&!  �(��� %�� & �� ��������, ���� '�� �� ����� ��� �� �"# '��� �� ���� 
�(��� %��� ��'� �� ������ , �� �� �� �� ���������%��  �� ����������. 

7.2. 0� &� � ���,� �����*��'�) ��� �� ���)��  (�� ����� � - 3, �. 6.4.2). 
7.2.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1. 
7.2.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 

�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2. 
7.3. 0� &� � ���,� ��� %������� �� ��� �� �� ���� ��� �� ������ &  �  

���� ����  �������  - ��&��� �� ����� ����������   �'����� & �� ��� �� �� �� � �� �� 
�* �������   ������ �����, � ��� � '��� �� � �� �� �"#, ����� ���$%��   �)���� �� 
* ������ %����; ��(��� ��� ��  �'����� & �� �� � �   ������� , ��&��� �� ���� 
����������� '�� ��) & �� ����.  

7.3.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1 - 
������������� � �������� '�(�� �� ����� ����������  �� �� � �� �� * ������ %����  �  
�� �� � �� �� �* �������, ��(��� ���� ���&� �� �� � ��&� �; �� ������� ���%� �� 
 �������� ����  �� �� � �� �� ������ �����, �� ��  � ����� ��������� �� � �������� �� 
������ , ���� &���   �  ������ , �� �� �� ����� ��'��� ���  ����&��  ��(�� ��  
�����+��� & ���,� ��� %������� �� ��� �� � �������� �� * ������ %����. 

7.3.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 
�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2 - �� %�  ��������  ��&��� �� ����� ���������  � 
� ���'�� %�� *��'�, � �.%. �� ����� ����������    �������� �� �� ���� �� %��� & 
���� � �� ���� ; ��������� � ���  ��������  �� ����� ��������  �� ������ . 

8. 6 ������ %���� ���&'� ������ &�� (� �.%. ��  ���� %� �� �������)  �  
���&'� ���� ���� �� �������  (�� ����� � - 3, �. 6.5). 

8.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1 - � 
������ �� �� �� � %�� �� � ��&��� �� ����� ����������  ����������  ������� 
 �� �������;  ���$% ����� ����� � ��%�� �� ����� �� ���  � '���' ��   �������� �� 
�������; '��� �� �� �����  ��% ��� &�� �� ��������� ���� ����   �������  �� ���'� 
�� )�� & �� �  �  ��  �%������ �� � '���' ��; ��� �� �� � �  ����$�����  � ����  
�� &� &, ���� &��� ��&��� �� �� ���%�����; ��� �� ����� , ����$��� &�� '�(�� �� 
��������� �� �� � ���� �� ��������� (� � �. 7.3.). 

8.2. "��$'�   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 
�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2 - �� %�  ��������  ��&��� �� ����� ���������  � 
� ���'�� %�� *��'�, �� ������� � ���� %�� � �, � �.%. �� ����� ����������    
�������� �� �� ���� �� %��� & ���� � �� ���� ; ��������� � ���  ��������  �� ����� 
��������  �� ������ ; � �������� �, ��(��� �� � �  ����$�����  �������  �� &� &, �� 
��&��� �� ����� �������    '��� �� �� �����  �� ����� ���������  ���,��&!  
�(��� %�� & �� ��������, ���� '�� �� ����� ��� �� �"# '��� �� ���� �(��� %��� 
��'� � ���������  *���*��  �� ���������  �  ��  ���������  �� '�� %�  ����� &. 

9. ����$��� & ���,� �������   �  ���%�����  ����� %�  �*���  (�� ����� � 
- 3, �. 6.6): 



9.1. 0� &� � ���,� ������!  ������  (�� ����� � - 3, �. 6.6.1). 
9.1.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1 - � �&��  

���%�  ������������� ������� ������������� �� ������! �� ������  '�(�� �� ����� 
���� �  �  �������� &�� ������� ������� � � �������� �����, ���� '�� ��������  �� 
 �������� & �� ��� ����� � ��%����. 

9.1.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 
�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2 - � ���%�  �� ���� �'� �  �����(��� &��  �� &� & 
��&� ���&� ��&��� �� �������  ���,��&!  �(��� %�� & �� ����������, ���� '�� 
' � '����  ������� '���� ���� ������   �� �����/����������� �� ���������; �� 
���'������ ��&��� �� ��  ���(��  ����������� �� %����� ����  � ����   �������. 

9.2. 0� &� � ���,� ���(  ������ &, ���$% ����� ������  ������  (�� ����� � 
- 3, �. 6.6.2). 

9.2.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1 - � �&��  
���%�   ����  ������� ������������� �� ������ �� ������  '�(�� �� ����� ��������  
�� ������ �� ��'����� ���� � ��� �� ,��� ) ��� �*���  �  � ��� �� ���'������ �� 
�����&�� (�����������) ��  �� ����� � ��� � ���� ���&(���; '�(�� �� �� ������ 
������   �������� &�� �� ��� � �(� � ��� ��� ���� ��� ������� � �������� �� 
������������� �� ������ �� ������ . 

9.2.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 
�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2 - � ���%�  �� ���� �'� �  �����(��� &��  �� &� & ���,� 
������ �� ������  ��&� ���&� ��&��� �� �������  ���,��&!  �(��� %�� & �� 
����������, ���� '�� �� ���� ��� ���� ��������� �� �� ��  ������� �������� ��  
���������  '��������( %�  ����� &, �� �� ��������(�� �����&�� (�����������) �� 
������� �������. 

9.3. 0� &� � ���,� ���� ���  ������ &  �  %���  �� ������ &, �� �� !� �� 
 �������� �� ���'�������� (�� ����� � - 3, �. 6.6.3). 

9.3.1. .���� ��    '���� : �� �� ������� �� �) � ��, �� ���  � �. 5.1. 
9.3.2. ����!�� �   �)���� �� ��������  �� �� � %�  �� � : �� �� ������� 

�� �) � ��, �� ���  � �. 5.2 - � ���%�  �� ���� �'� �  �����(��� &��  �� &� & ���,� 
������ &  �  %���  �� ������ &, �� �� !� ��  �������� �� ���'��������, ��&� ���&� 
��&��� �� �������  ���,��&!  �(��� %�� & �� ����������, ���� '�� �� ���� ��� ���� 
��������� �� �� �� �� ��(� �"# ��  ������ & �� ��'���� ��������. 

9.4. 0� &� � ���,� ������ �� � ����, �� �� �� �� ����� �� ���� ������ 
(�� ����� � - 3, �. 6.6.4) - ���   �*��'�) & '��� �� ���� ����%��� �� ����$��� &�� 
�� ���'� �� �� � �� �� �* �������; ���  ����$��� & ��&��� �� ����� ����������  � 
� ���'�� %�� *��'� ������ � �� � %�� �)���� �� ���� ��; �� �) ��� �)������ �� 
�� &� ��� ���,� ������ �� � ���� �� ���(����� ���� %��� �� �)������ �� � ��� �� 
(����� ��%�� �� ������� ����( &��; � ���%�+ �� ����� ����� �� &� � ���,� ���(  
���� ���  ���  ����  ��&��� �� ����� �������  � �. 5.  

10. "��$'�   �)���� �� ���������� �� ����  (�� ����� � - 3, �. 6.7) - 
���$'��� ��&��� �� ������� )&�������� �)���� �� ��&� ���& �� � ���( %���� ��� �   
���������� ������ !� �� ����$%�� &��, �� �� ��&� ���&� �% ��, %� ��&��� �� ����� 
���� (���  �� ������ �� ���������� �� ���� ; ��&��� �� ���� ����������� ���$'� �� 
����������� �� ����    �� ����� ��������   ����  ������� ������� �� �"#, � �.%. 
�����(��� &�� �� �� &� &   '��� ��, �� �� ��&��� �� ����� ������ ��  � )�� 
�(��� %�����  �  �������� �� ' � '�' �� ���  �� &� &; ��&��� �� ����� ����������  
����$%�� & ������� � ���( %� �� ,������� �� �  �� �"#   ����� &�� �� �� ����� �; 



��� ��&��� �� ���� ���$%���    �*��'�) & ������� ������� ��������� �� �����+��� � 
�� ���� ������, � ��(��� �� ��&���  ����%� �� ���� ���� ��� & -   ������� ��������� �� 
�����+��� � ���,� ���� ���&   ���,� ������� �� ������ & ���� ��&�� ���� ����; �� 
���  ���� ��&��� �� ���� ���������   ���&� �� ���� ��� &��, �����    ������� �� 
'���� �&,; ��&��� �� ���� ����������   '�� ��) & ������� ��&������ ����, ��������� 
�� ���� ��� &��, ���&   ��% �� ��  ��������� �� ���� ��� &��; ��&��� �� ���� 
�����������   �)���� �� �� &� ��� �� '��������( %� �� ����� & ���,� ��+��� ��� �� 
�"# ��  ��������� �� ����� & �� ��������, ������� ���  '� ��� %�� ������ 
 �*��'�) & �� ������� ��� ��� ��!�����; � ���%�+ %� ���,� �� ���� �� �����  
������ & �� �� ����� � �� �"# � ��'� ��) & � ���( , ��&��� �� ���� �����������   
�)���� �� �'�� ��.  

11. �� ����� & ��' � ���( %���� ��� �: 
- �� ����� � - 1 - �� ��� �� ������ �� (��&��� �� ���$%�� ���� �� ��(��� &   

��'����� �� ������ ��, ����� � ��������� ������� �� ���� ��)  ��, �����   �� ����� 
) � ���  �� %�  ���(  ����'���  � ����� %���� ���%�� �);  

- �� ����� � - 2 - ������ �� �� ��� (��&��� �� ��(����& �� *��'���) &��   
������� ��, �� �� �� � �������� ��&���� ��� �� �����������); 

- �� ����� � - 3 - �� ���  �� �� %�  ���(  ������� , ) � ���  � ��������; 
- �� ����� � - 4 - ����+�  ������� ������� �� - ������ ,  ��������  � 

�� � ��. 
�� ����� & - 1, 2, 3   4 �� ������ ���� . 4��� ������ ����  �� ����� & 

'�(�� �� ����� ���$%��  �!�: 
- ����������� &�� �� �����&���� (����� ��) &) �� ��(�� ��)  ��  / �  ��� �� 

��  �� �����; 
- ����+�  ������� '������ ��  �� �����, �� '���   �� ����� &�� �� �"#; 
- �� � , �� �� �� �� ���$%��  � � ���( %���� ��� � �� �)����; 
- �,�'� �� *���*�� �� �� �������� �� ������  - ������ ��&������ ��������; 
- ������� ��� �� ������ ��/���� &��� ��, �� �� �� � ��&���� ����������; 
- ��) �����  '���� � ,  ��������  ��  ����(���   ��% ���� �� �� � �� (�� 

�* �������, �� * ������ %����, �� �� &� � ���,� ��� %�������   ��%������� �� 
��� � ��, � �.%. �����*��'�) ��� �� ���)�� , �� �� &� � ���,� ������!   �  ������  
������ , ������  � ����, ������ &   ���� ����  %��� ,  ��������  �� ���'��������). 

 
�� ����� � - 2 ��' %�. 3, ��. 1, �. 2 
 
/���� �1 145�0��5� 0�
 ��50� 
 
0������ � 
 
�� ��������  �*��'�) &: 
1.1. /� ���$%�� ��,� %���� ��� �, �� (��&��!� ����,�� '���  �*��'�) & �� 

�)��&���� �� ����� � ' �� � �����, ��� ���%�� � �������������   �  ����! , �� �� 
��!������� '��� �� �����  ���,� ,���, � ����    �������� �����,   �������!� ��+-
'����  �*��'�) &��   �������� �� �� ���'���� �� ��-����  �������� &. 

1.2. 4����� � �� ��� '�, �� ���� (���� ����  �*��'�) &��, ���� �� �� ��(�� 



������ &�� ��  �������� & � ���������� � � ������� & �� �� ��� ���, ���'����   �  
�� ���  � ���� �� ����� �; � ���%�+ ��  �������� &, ����%���  ����  �� ������ � � �� 
�� ���'&���� �� ���� �� ����� �,  �*��'�) &�� ������ �� �� (���� ��, ���� �� 
�� ��(�� ���,��&!  '����������   �  ��) ������ ��������  ������ & �� 
 �������� &, � ��  � ��� �� ��� �� - �� ������ &�� ��  �������� &, �� ��  �� 
��'������� & ��(��. 

1.3. 0 ���%�+ %� ������ &�� ��  �������� & �� �� ���,��&!   �  �� �� �� ��� , 
 �  �� �� �����  ��� ��, �� �� �� ���� %���� �� ��������� �� � ���� �� ����� �, 
���$%��� ��������� �� �� ����� �� ������ &, ��&�� � �� �'� �� �� ��'������� & 
��(��. 0 %�������, ��(��� � ���� �� ����� � �� ���'����� .���� �� ������+����� 
 ����' %���� ��!����, ���������&��! ������) & �� '����, ���������� �� 
'����������� ��(�� ��) & (���� '�� �ECD), ��'������� �� ��(��  '�(�� �� �� �'��, 
%�  � ��������  �*��'�) & � (���� ���� � ���������� � � ������� & ��� ��� �� '�����, 
��� ��  ����%������ ��  �������� &�� '������ �� ������+�����  ����' %���� ��!���� 
�!� �� � � � ������'����. 

1.4. /� �� ���$% , ��� ��  � ���� �� ��'������� & ��(��, ����� �� ��� � �� 
 �������� �� ������ & ��  ���������, ����� ��� �� �� ����������   �  �� ���  � ���� 
�� ����� �,   ����� �� ��� � �� �� %�  �������� & �� �&,, ���$% ����� ��������� �� 
�������� &��, ��&�� � �� �'� �� �� ��'������� & ��(��. 

1.5. /� �� ���$%  �����   ������������ ������ �� �������� ��  �������� &, 
�����   ����� �&,�� �� ��� �  �  ���������, �� �� �� �� �'� �  �� ��'������� & 
��(��, ��(���: 

- ���) * %�  ����     �*��'�) &, �� �� �&'� �� ����� ����,�� '  �����  
���������� �� �"#  �  �������%������ '� ��������, �� �� ��������&�,  �  

- �� � ����,�� '� �� ���%�� (����� ��%��  �  � ��,� %���  �����'���� �� �� 
�� (��&�  �*��'�) &   ���� . 

2.1. ��������� &��   ���� � �� �� �� ��������  ��(����� �� �) � �� �� 
/������ ����������� ����� ��, ��(���  �������� &�� �� � )�� �� �� ����%�� ����  �� 
���+������  �  ������������� � �(��� �������� �� ,�����, � ���� ��   �������� �����. 

2.2. 0 ���%�+ �� ����(�) & �� ��%�� 2.1 ������ �� %����  '�(�� ��  � ���� 
 �������� &��   ���� � ��,  �������  �� �&,���� ��� ��� & � )�� ����%����� �� ����  
�� ���+������  / �  ������������� �� ��!������� ��� ������ � '������� �� �%��    
������  %���������( , ���� %�  �� �%�� , �� ����� ��������  �� �* ) ���   �  
�* ) ���� �� ����  ���   �  ��(�� ��)   ��  �� �����, �� �� ����������&��� ��+-
'����  � ����� &��, ��������  �� �. 2.2   2.3 �� ������� ��� �� �� ����� � - 3. 

5���  � ������ ���  �� �� � , ����%���  ��  �  ����  31 ����'��  1999 (. 
2.3. 0 ���%�+ �� ����(�) & �� �. 2.1 ��'������� �� ��(��  �� ������ �� %����  

'�(�� ��  � ���� �� � �� �� �������&���� �� ������%�  ��� %�����,  �������  �� 
��,� �� ��� ���   � ���������� � � ��������� �� �� ������%�  ��� %����� ���  �  
���,� ���� ���  ������� , ,���    *���� , ��  ��� ��  ��!����� �� ��!�������!  
�������  �� ���� ����� ��! ��, �� ����� ��������  �� �* ) ���   �  �* ) ���� 
�� ����  ���   �  ��(�� ��)   ��  �� ����� ��(�����  � ����� &�� �� �. 2.2   2.3 �� 
������� ��� �� �� ����� � - 3.  

5��� ����� �� ��������� & ���  �� ����$����� �� �� �  �� �������&���� �� 
������%�  ��� %�����, �� �� ��+��� ����� �� ����%���  ��  �  ����  31 ����'��  1997 
(.  

2.4. ���� ����(�) & �� �. 2.1 �� ��� ��  ��!�����, �����&!  �� �� 



' �����(�� �' , ���$% ����� � ��� ,  �������� &��   ���� � ��, ��������  �� 
����%����� �� ����  �� ���+������  / �  ������������� ��� ������ � ������ , ���� %�  
�� %�������� ������, '��� �� �� � �  ��������  �� �* ) ���   �  �* ) ���� 
�� ����  ���   �  ��(�� ��)  , �� �� ����������&��� ��+-'����  � ����� &�� �� �. 2.2 
  2.3 �� ������� ��� �� �� ����� � - 3.  
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1. ����� %���� �� ��� ����� ��!����� 
��������������  �*��'�) & ��&��� �� � �������%��, �� �� ��  ���� * ) �� � 

���) ����� ��&�� ��� ��� ��!�����, �� (� ��* � �� ���&'� ��(����� ���) * ��) &   �� 
(� �,������� � �� ���� ��!����. 3��'���� ��  �*��'�) &   ����  ��  � ����� �� 
�� %�  ��� ��  ��!�����, ����� ��� � ���%���� ���(�. 

1.1. #�&� ��� ( '�, �����   ��.) 
/� �� ����%��  '���   ������� �� ��&� ���& (�����&��� ����� � ��), �����   

 '���, ����������, ��'����� �� ����*���   *���� �� � )��� �� ������� . 
4�(��� ����� ���� ��&� ���&�  '� �* �, �����'�!� �  �  �������� ��� � 

��������� %�����, � ��&�� �� ������ ��&���� ��� �� ���$%���� � �� ���� �� 
�������� �� ��� ��  ��!����� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##",   ��� �� �� ���� %�  � 
��������!��� ������� %�����, ����%��� �� ��' � &��, �� �� ����%��  '���   ������� �� 
'���� & �* �, �����'�!� ���  �  �������� ���&�, �����    '���, ����������, 
��'����� �� ����*���   *���� �� � )��� �� ������� . 

1.2. ��� ���� ��� ( '�, �����, ���$% ����� ����� �� ������) 
/� �� ����%��  '���   ������� �� ��� ���� ���&  �  ��� ���� ��� �� �� 

��� ����� ��!�����, �����    '���   ������� �� �� %�  �����  ��� ���� ��� , � �� �� 
�� ��� ������ ��� ����� ��!�����. /� �� ����%   �*��'�) & �� � )��� �� ������� (�� 
������% ���� )�������� � )� �� ������� �  '�, ��'�� �� ����*��   *���) � )�� 
�� (��&���� �� ������ � ����  �*��'�) &, ��&�� �� ��(����& �� ���� ���� �� ������ , 
�������  � ��� ������������ ��,����( &, ���)��    ��%������� �� �"# (���$% �����, 
������ � �� ��� '�, ��  �� � �����  ���� � ). 4�(��� ���� ��������!� ���$%���� �� 
��� �� �� ��!����� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##" ���� ���� ���'��  � ������  �  
���& �� ��� ���� ��� ��,  � ��������  �*��'�) & ��&��� ������ �� �� ��������  �� 
��' � &��   �� ��'������� �� ��(��  �� ����� �� %���� . 

1.3. �������%��� ��!� �� '������ �  �  ISO-�� ���   � ��� '   
/� �� ����%  ISO ��!��� ��� �� '������ �  �  �������%���� ISO 

��!��� ��� �� '������ �  , ������ � �� ��� '�, ���(  �������%���   �  
��!��� ��  �� '������ & (� ��� ' ), ���$% ����� �� '������ � �� ��(���, ������ � 
��'�����������.  

1.4. IUPAC   CA ��'��������� 
/� �� ����%  , ' %������ �� '������ �, ����� � ������ � �"�4��70�  �  � 

���������� �   � IUPAC   CA ��'�����������. 
1.5. 4����/�����  ��'��/��'��� �� ������������ �� ��� ���� ���&  
/� �� ��������� ����� �� ��'���,  ��������  ��  ���� * ��) & �� ��� ����� 

��!�����,   ������ �� ��� )�, *��'���)  ��, �������!  ��� ����� ��!����� �� ���'� 
�� ������������ '�. 

#� ����  ��������� ����� ��'�� �� �� ����%�� '���� ����, �� ��+�� �� �����&, 



��� ����, � ��+�� � � �  ��������,   ��'������� �� ��(��  �� ����� �� %����   �  
���(  ������ , � �� �� � � �  ��������  �  ��  �������. 

1.6. CAS, EEC   CIPAC ��'��� (��� ��!��������) 
1.7. .��������   ���������� *��'���, '�������� '��� 
/� �� ����%�� '���������� *��'���, '���������� '���   ������������ *��'��� 

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

1.8. .���� �� ��� �������� (��% � �� � ����) �� ��� ����� ��!����� 
#� ����  ����� ��� ���� ��� �� �� ����%  '������ �� ��� �������� �� 

������� � ��  ���� %������ ��  �,��� �� '���� �� , �������� �� , ' %���  '����    
 ���� %������ �� ��� %� �� � ����%����� & ������� ����� %�  �������    �� '�� . 
�� ��  � ����  �*��'�) & �� ��! &  �������� ���)��. 

4�(��� �� (�������  �*��'�) & �� �����& �� � ����� ��� ���������� � ���'�, 
 � ��������  �*��'�) & �� �� �� (��  �!� ������ ���� ���� � � ������ �� '���� ��   
���)���� �� � ���' ���� '�!��. 

1.9. ���) * ��) & �� % ������� �� ��� ����� ��!����� � g/kg  
/� �� �������� ' � '������ �������� � � g/kg % ��� ��� ��� ��!����� � 

 ���$%�� � �� ����� �� ��  ��'��  � ��� ������ & '���� ��,  �������� � 
��� ���������� �� *��'�� ��� �� ������� . 

4�(��� �������������  �*��'�) & �� �����& �� � ����� ��� ���������� 
� ���'�,  � ��������  �*��'�) & �� �� �� (��  �� ��' � &��   ��'������� �� ��(��  
�!� ������ ���� ���� � � ������ �� '���� ��   ���)���� �� � ���' ���� '�!��, ��� 
���'�� �� � ��� ���������� �������� �� ���'&�� � ���) * ��) &�� �� % �������. 

1.10. ����� %���� ��  ��'�� ��, �� '�� ��   ������ �� (�.�. ���� � ����� ) 
������ ��� ������������ *��'���   �������� ���,  ������  � g/kg 

/� �� ����%  '��� '������ �������� � � g/kg �� ����� �� ��  ��'�� , �����   
��������� ��� �� �������� ��� ��  ��'�� /� �-������ ��'�� , ������ � �� ��� '�. 0 
�������� � '��� '������ �������� � � g/kg �� ��&�� ������!� ��������, ���� %�� �� 
�������, ���$% ����� ����� %�  �������    �� '�� . 0 ���%�+ �� ������  �� �� 
����%  �������� ��� � g/kg. 

#� ��&�� ��������, ��� %�� � ��� %����� �� 1 g/kg  �  ����%�, �� �� �� (��  
��������  �*��'�) &, ������ � �� ��� '�: 

- , ' %���� �� '������ � � ���������� � � IUPAC   CA ��'�����������; 
- ISO �� '������ �  �  �������%���� ��!� �� '������ �, ���  '� ������; 
- CAS ��'��, EINECS  �  �LINCS ��'��   CIPAC ��'��, ���  '� ��� ��; 
- '��������   ���������� *��'���; 
- '������&��� '���,   
- '��� '���� �������� � � g/kg. 
4�(��� ��� ��������� &� ���)�� � �����, %� � ���'���� � ��� ����� ��!����� 

�� �� ��� )� �� '��    ����� %�  ������� , �� �� �� ������� ����������  �����  
���� ����( %� �� � , ������� ����( %� ��  �  ���(  ���+����, �� &�!  �� �������� 
�����, �������� ��� �� ��&�� ������ �������� �� �� �������    ��������. 0 ���  ���%�  
�� �� ���������  �������� �� ���� � %�  '����    (��� ) �� �� �������&��, �� �� �� 
�� �������%�� � ��  �� ��&�� ��������� ��������. ����� ���� �� �� �� (��  
������ ����� ��������  �*��'�) &, ������ � �� ��� '�: 

- , ' %���� �� '������ � � ���������� � � IUPAC   CA ��'�����������; 
- ISO �� '������ �  �  �������%���� ��!� �� '������ �, ���  '� ������; 



- �AS ��'��, �INECS  �  �LINCS ��'��   CIPAC ��'��, ���  '� ��� ��; 
- '��������   ���������� *��'���; 
- '�������� '���,   
- '��� '���� �������� � � g/kg. 
4�(��� �� (�������  �*��'�) & �� �����& �� � ����� ��� ���������� � ���'�, 

 � ��������  �*��'�) & �� �� �� (��  �!� ������ ���� ���� � � ������ �� '���� ��   
���)���� �� � ���' ���� '�!��, ��� ���'�� �� � ��� ���������� �������� �� 
���'&�� � ���) * ��) &�� �� % �������. 

4�(��� �� (�������  �*��'�) & ��  ���� * ) �� ������� ����������, � 
 '���� ��������� ��, �� �� �� (��  ��������  �*��'�) & �� ��'��� ) &�� �� ��&�� 
������ ��������. 

/� �� ����%��   ���(���� �� �� '������ & �� ������� ��, �������  ��' 
��� ����� ��!����� ����  ��� ���������� �� *��'�� ��� & �������, �������!  
���� �������   �����&��!  ���������� '�, ��(��� ��� �� ��  �������� . ����� ���� �� 
�� �� (��    ��������  �*��'�) & �� ��� �� ������ , ������ � �� ��� '�: 

- , ' %���� �� '������ � � ���������� � � IUPAC   CA ��'�����������; 
- ISO �� ��� �� '������ �  �  ���������� �� '������ �, ���  '� ������; 
- �AS ��'��, �INECS  �  �LINCS ��'��   CIPAC ��'��, ���  '� ������; 
- '��������   ���������� *��'���; 
- '������&��� '���,   
- '��� '���� �������� � � g/kg. 
#� �������  ������� , ���� %�  �� ��� ����� ��!�����   ���� %�  �� �� '�� , 

���� ����  � �������� �� ��� ��������� & ���)��, �� �� ����%  ��+��� ��� �� 
���������: 

- �(��� ���� � ��������������; 
- ��� *� �; 
- �������!� ��!�����; 
- ���(  (���%����); 
- ��*��; 
- � ����( ��! �(���; 
- ���� � �����. 
1.11. 1��� � %�� ���* � �� ���� �  
/� �� ���� � ��� �������� ����  ����  �� ��� ����� ��!����� �� �������� � 

�� % ��� ��� ��� ��!�����, ����� ��   ��'�� , �� '��    ������ , ����� � �� 
����� �� & ��% �. /�������� �� ���� � %�  ��������  �� ���$%��� ��� %������  
����  � g/kg �������� � �� �� %�  ������� , ��� %�  � ��� %�����, ��-(���'  �� 1 g/kg 
  � ��! & ���%�+ ��� ��  �� ���� 98 �� ��� �� ���� � ��� & '���� ��. /�+��� ������� 
�������� � �� ������� , �� �� �� ������� ����������  �����  ���� ����( %� �� � , 
������� ����( %� ��  �  ���(  ���+����, �� &�!  �� �������� �����, �� �� �������    
��������. /�������� �� ����  �� ���$%��� �������� �� �� ���� �� ��  �� � ����� �� 
����    ����!�� � �� ���  ���� , �������!  ' � '������  �  '��� '������   
� � %���� �������� � �� ��&�� ��������� ��������, �� ����� �� & ��% �. 

4�(��� ���� ��� ��� ��!����� �� ��� ������ � ���� %�  ����� , ���  
 �*��'�) & �� �� �� (��  �� ����  ����� ���������. 

����� ����, ������ � �� ��� '�, �� �� ���� � ��� ����  �� ��� ����� 
��!�����, ��� �������� � ����������  ��� %�����  �  �� � ����  ��� ���������  
� ���' , ��� ����� '���� �� � � �  �������� �� (���� ���� �� ���� ����( %�   �  



������� ����( %�  ���� . 
 
2. 6 � %�    , ' %�  ���+���� �� ��� ����� ��!����� 
�) �������������  �*��'�) & ��&��� �� �� ��� * � %� ��   , ' %� �� 

���+���� �� ��� �� �� ��!�����   ������ ��� �����������  �*��'�) & �� ������  �� 
�&,���� ,������� � ����. 0 %������� �������������  �*��'�) & ��&��� �� ������ : 

-  ���� * ) ���� �� * � %� , , ' %�    ��,� %���  �������� , �������  � 
��� �� �� ��!�����; 

- ���� * ��) & �� ��� ����� ��!����� ���� ������; 
-  ���� �� ���,��&!  �(��� %�� &   ����� &, �������  � ���$%��� &�� 

��(����� �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##",   
- ���%�&���� �� ���,��&!  *���  �� � ��   �����������. 
3��'���� ��  �*��'�) &   ����  ��  � ����� �� �� %�  ��� ��  ��!�����, 

����� ��(��� �� � ���%���� ���(�. 
�) �������������  �*��'�) & ������ � ���������� ���������  �*��'�) & �� 

������� �� �� ������&��  ���� * ��) & �� * � %� ��   , ' %� �� �������� , 
�������  � ������� ��, ���� * ��) & �� ������� ��   ����� �, %� �� '�(�� �� �� 
 �������� ��� ������ ����  ��������� &   %�  ���(����� �� ,�����, � ���� ��   
�������� ����� � �(��� %��� ��  ����%�� & ��% � �� ��������,   %� �� &� ���  ' ���,� 
,�����, � ���� ��   �������� ����� � ' � '�� � ���� ��  ����%�� & ��% � �� 
��������. 

�) /� �� ��&�  ��������, � ��&�� ��� �� �� ��!�����, �� �� �� ��  ��� ���$%���� 
� �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##", ��(����&� �� �������� �� ���) * ��)   �� 61� ��' 
���. �������� &�� �� 61� ���) * ��)  �� ��&��� �� �� �� ��� ��������   �� �� 
���������. 

() 0 ���������  ���%���  ���%�   �������� &�� �� ��  ��������, ���� �� 
 ������� ���% ������� ��� ��� ��!����� �� ��&������ ���) * ��) &. 0 ���  ���%�  �� 
�� ��������� �� �) � �� �� '���� �� �� ���% ������. /� �� �������� % ������� �� ���  
 �������� '���� ��, ��&�� ��&��� �� � ���'���� ��+-� ������ ���� (���� ��  
 ��������� �� ��+-������� ��� %�� ��,����( &. 0 ���%� , ��(��� �������� �� 
���� (���� % ����� � ��-'���� �� 980 g/kg, �� �� ���� ���������� ��&���� �. 

5��� �������� � �� �������, %� �� � �   �%�����  �� %�  ��,� %���  
���� � '    ����'�  ���'������  �� ��� �������� �� % ��� ��� ��� ��!�����. 

2.1. 5�%�� �� ������   ��%�� �� � ���� 
2.1.1. /� �� �������    �������� ��%���� �� ������  � , ������ � �� ��� '�, 

��%���� �� ��'�������  �  ������&���� �� ���% ������� ��� ��� ��!����� � 
���������� � � ��� '���� A1. ��'����� &�� �� ��  �������� ��  ��'�������� �� 360 
°C. 

2.1.2. 4����� � �� ��� '�, �� �� �������    �������� ��%���� �� � ���� �� 
���% ���� �� ��� ��  ��!����� � ���������� � � ��� '���� A2. ��'����� &�� �� �� 
 �������� ��  ��'�������� �� 360 °C. 

2.1.3. 4�(��� ��%���� �� ������  / �  ��%���� �� � ���� �� '�(�� �� �� 
�������&� �����  �����(���  �  ���� '�) &, �� �� �������� ��'����������, ��  ��&�� 
�������� �����(�����  �  ���� '�) &��. 

2.2. ����� ����� �������� 
0 ���%�+ �� ��� ��  ��!�����, �� �� �� ��%����   �  �����  ��!�����, �� �� 

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



���������� � � ��� '���� A3. 
2.3. ���&(��� ��   ����&���� (� P�), ���� ���� (�.�. 4�������� �� 7��� ) 
2.3.1. ���&(����� ��   ����&���� �� ���% ������� ��� ��� ��!����� �� �� 

�������� � ���������� � � ��� '���� A4. 4�(��� ���&(����� ��   ����&���� � ��-'���� 
�� 10-5 P�, ���&(����� ��   ����&���� ��  20  �  25 °C '��� �� �� �������  
�� �� � ����� ����������' �� ���� �� ���&(����� ��   ����&����. 

2.3.2. 0 ���%�+ �� ��� ��  ��!�����, �� �� �� ��%����   �  �����  ��!�����, �� 
�� �������   �   �% ��    �������� ���� ������ (4�������� �� 7��� ) �� ���% ������� 
��� ��� ��!����� ����������' ������� '����� '� ��� ����   ���&(����� ��  
 ����&���� (� P� x '3 x '��-1). 

2.4. 0����� � � (�(��(���� �����&� �, )�&�   ' � �; ��� ��  ������ ) 
2.4.1. /� �� ���� �� ��� � �� )����, ���  '� �����,   �� �(��(������ �����&� � 

�� ��� ��������� ��� ��� ��!�����   �� ���% ������� ��� ��� ��!�����. 
2.4.2. /� �� �� ��� ��&����  ' � �' , �������  � ��� ��������� ��� ��� 

��!�����   � ���% ������� ��� ��� ��!�����, �����&���  ��  �������� � '���� ��� � 
���������    �  ����� . 

2.5. ���������� ���� � (������ ������/� � ',  �*��%�����, &�����-'�(� ��� 
��������, '������������� &), '������&��� ��� ,���� ��  ��������  ���� �  �� 
���� �� 

2.5.1. /� �� �������&�   ��������� ����� �� ������ , ���$% ����� 
����,�� '��� ��  ���������) &�� ���� )� �� � (���� �� ,������� �� � : 
������ ������/� � ' (UV/VIS),  �*��%����� (IR), &�����-'�(� ��� �������� (NMR),   
'���� ���������� ���� � (MS) �� ���% ������� ��� ��� ��!�����   '������&��� 
��� ,���� ��  ��������  ���� �  �� ���� ��. 

/��� � �� �� ���� ��, ��  �� �� ���� ��� ������ �������/� � '� 
(UV/VIS)/'������&��� ��� ,����, �� �� �������&�   ���������, ���$% �����, ������ � 
�� ��� '�, ���� ���� �� ������� ��  ��+-� ���� ���+���� �� ������) & ��� 290 nm. 

0 ���%�+ �� ��� ��  ��!�����, �� �� �� ���������  ��� %���   ��'�� , �� �� 
 �'��    �������� % �������  '. 

2.5.2. /� �� �������&�   ��������� (UV/VIS) ������) ���� �������, IR, NMR   
.S ���������, ��(��� �� ����,�� '  ��  ���� * ��) & �� �� '��  � ���� ����( %��, 
������� ����( %��  �  �� ������!  �� &� � �� �������� ����� ���%�� �. 

2.6. "������ '��� ��� ����, ���$% ����� �����+��� � �� pH (�� 4 �� 10) ���,� 
������� '����� 

/� �� �������    �������� ������� '����� ��� ���� �� ���% ���� �� ��� ��  
��!����� ��  ��'��*���� ���&(��� � ���������� � � ��� '���� A6. �������&���� �� 
���  ������� '��� ��� ���� �� ��  �����  � ��������� ��,��� (�.�. � ���� � ���� ���� � 
�������� � � ��'��*��� & ��(������� ����� �). 4�(��� ��� ����� ��!����� �����& 
+�� , �� �� �������    �������� ������� '����� � � ��� �� & ��,��� (pH 4 �� 6)   � 
������ & ��,��� (pH 8 �� 10). 4�(��� ���� ������� �� ��� ����� ��!����� ��� ����� 
����� � ������, %� ������� '����� ��� ���� �� '��� �� �� ������� , �� �� ���� ��������� 
��� ������ �� ���� �� ��  �����������. 

2.7. "������ '��� � ��(�� %�  ������� ���  
/� �� �������    �������� ������� '����� �� ��� ������ �� ��� ��  ��!����� 

� ����� �� ��(�� %�  ������� ���  ��  15 �� 25 °C, ��� � ��-'���� �� 250 g/kg; �� �� 
���%�  ��'����������: 

- �� *���� ��(���������: �� ������% ���� n-,�����; 



- ���'���� ��(���������: �� ������% ���� �� ���; 
- ,���(�� ��� ��(���������: �� ������% ���� 1,2-� ,�������; 
- ����,��: �� ������% ���� '������  �   ������ ��� ����,��; 
- �����: �� ������% ���� �)����; 
- �����: �� ������% ���� �� ��� �)����. 
1�� �� ������ ��� ��� ��!����� �� �  �  ����%� �� ���  ������� ���  �� 

���� ��� '  (�.�. ����) & �  �������� & '���� ��), '�(�� �� ��  �������� ���(  
�������� ��  ������� ��� . 0 ���  ���%�  �� �� ��������  ������ �� ������� � �� 
�&,���� ���������   ���&�����. 

2.8. /� �� �������    �������� ���* ) ����� �� ������&�� n-�������/����, 
���$% ����� �� &� ��� ���,� � ��� ������� (pH 4 �� 10) 

/� ��  ������� ���* ) ����� �� ������&�� n-�������/���� �� ���% ������� 
��� ��� ��!����� � ���������� � � ��� '���� A8. /� ��  ������� �� &� ��� ���,� 
� ��� ������� (pH 4 �� 10), ��(��� ��!������� � � ��� ��  �  ������, ����� � 
���������� �� ��(����� pKa ���+���� (< 12 �� � ��� � , > 2 �� ����� ). 

2.9. ���� ����� ��� ����, ������� �� , ���� ��, *���, ' %�� �����(���, 
������� ��� �    ���� %���� �� ������� �� �� �������, ��������� �� � ��) �) &, 
���$% ����� �����+��� � ���,� � ��� ������� (pH 4 �� 9) 

2.9.1. /� �� �������    �������� ��������� �� , ���� �� �� ���% ���� �� 
��� ��  ��!����� (�� ������� ��� ����� ��!����� � ��� ���� ���, > 95 �� ��� % �����) 
�� ���+���� �� �� pH 4, 7   9 � ���� ��� ����� ��  ������� � �� ����� �� � ���������� � 
� ��� '���� C7. #� ��!����� � � ��� ������� �� , ���� �� ��������� '��� �� �� 
�������  ��  50 °C  �  ��  ���(� ���,��&!� ��'��������. 

1�� �� ����$���� �����(��� ��  50 °C, �� �� �������  ��������� �� �����(��� 
��  ���(� ��'��������   �� �� ������  / �(��'� �� 1��� ��, ������&��!� �)���� �� 
, ���� ���� ��  20 °C. /� �� ��������  ���� %������ �� ��������� �� �������  �� 
, ���� ����   �����&��� ����$�������� �������. 

/� �� ��������    �% ������� � �� �� ��� � D550 ���+���� (���'� �� 
��(����) &). 

2.9.2. #� �������  � '������ (����� %��) ���* ) ��� �� ������) & (e) > 10 (1 x 
'��-1 x �'-1) ��  ���� �� �� ������� l > 290 nm, �� �� �������    �������� � �������� 
*��������*��'�) & � ���% ����� (�.�. ���� � ����) ���� ��  20 �� 25 °C �� 
���% ������� ��� ��� ��!�����. /� �� �������    �������� ��������� �� , ���� �� �� 
���% ���� �� ��� ��  ��!�����, �� �� �� ������� �� ��� �'��� ���  �  ��������� 
����� �� � ���� ��� �����, ��� � ����,�� '� - �  ��������� �� �����&��!� �������&���� 
��!�����. ��� ����!  %����� ��������� ��!����� ���� �)���� �� ��&��� �� �� 
 �������� ���� ��'�!�  ������� ���   �  �����&��!  �������&���� ��!�����. 
����%� ��� �� ����� �� ��&��� �� � '�� �� ����%��� ����� ��   �� � ������� � * ��� , 
�� ' � ��!   ���%��� & � ���� �  �� ������� l < 290 nm. /� �� ��������� 
 ���� %���� �� �� ��������� �� �������  �� �������, ��� %�  ��� ����  '�'��� �� 
 ����������� � ��� %����� > 10 �� ��� �� ���������� ��� ��� ��!�����, '���� ������ �� 
���� 90 �� ��� �� �� �������� ��� ���� �����, �����   *���, ' %� & ����� ���. 

2.9.3. 4����� � ����,�� '�, �� ��  ������� � �������� *��������*��'�) &   �� 
�� �������    �������� ������� &� ��� � �� � �������� *��������(��� ��� ���� ������ 
�  �% ���� & �� �)���� �� ������ %� & � ��� ������� ������� �� ��!��������� �� 
��� ����� ��!����� � (��� & ����� �� ����  � ���'    ����� & � ��� ������� ������� 
�� ��!��������� �� ��!�������. 



.������ � �� ��� � "�� � ��� �� ������ & �� �� ���   �� �������� ����� �� 
��( ����) & �� ���� ) �  �� 61�. 

2.9.4. 4�(��� ���� ��� �����(��� ��� ����, �� �� �������&�   ��������� 
�������� �� �� �����(��� (pKa ���+���� ) �� ���% ������� ��� ��� ��!����� � 
���������� � � "���������� ��  ��������� 112 �� OECD, �� ���� ���������� 
 ���� %������ �� ��������� �� �� �����(����� � ���� ��� ������ �� ������ %�  
����������� &. 1�� ��� ����� ��!����� � ���, �� �� ����%  pKa ���+������ �� 
��� �� & �� �) �. 

2.10. ���� ����� � ��'��*�����, *���, ' %�� �����(���,  ���� %���� �� 
������� �� �� ������� 

/� �� ��������  �)���� �� *���, ' %���� � �������� �����(��� ( �� ������ 
*��������*��'�) &) �� ��� ����� ��!�����. 

2.11. #���� '���, ���$% ����� ��'������ '��� 
2.11.1. /� �� �������    �������� ����� '����� �� ��� ������ �� ��� ��  

��!�����, �� �� �� ����� , (���������   �  ���' ����!  � � ��� ����� '  (�����, � 
���������� � � ��� '���� A10, A11  �  A12, ����� � �� ��� '�. 

2.11.2. /� �� �������    �������� ��'������ '����� �� ��� ������ �� ��� ��  
��!����� � ���������� � � ��� '���� A15  �  A16, ����� � �� ��� '�,  / � , ������ � 
����,�� '�, � ���������� � � ���������� UN-Bowes-Cameron-Cage (��������  �� 
��������� �� �����  ����  �� ���, ����� 14, - 14.3.4). 

2.12. 5�%�� �� ������'��&���� 
/� �� �������    �������� ��%���� �� ������'��&���� �� ��� ������ �� 

��� ��  ��!����� � ��%�� �� ������ ��� 40 °C � ���������� � � ��� '���� A9; �� �� 
 �������� ��'� '����  "�������� ���". 

2.13. ������� ��  ���+���� 
/� �� �������&�   ��������� ������� �� �� ���+���� �� ��� ������ �� ��� ��  

��!����� � ���������� � � ��� '���� A14, ������ � ����,�� '�. 
2.14. �����,������ �������� � 
/� �� �������    �������� �����,�������� �������� � � ���������� � � ��� 

'���� A5. 
2.15 �� �� ����  ���+���� 
/� �� �������&�   ��������� �� �� ���� �� ���+���� �� ��� ������ �� ��� ��  

��!����� � ���������� � � ��� '���� A17, ����� ��(���  ����������� �� ������������ 
 ' *��'��� �������   ���� ��'��� �, %� ��� ����� ��!����� � ���������� �� ���( �� 
�������' %�� � ������'�� ' '���� ��. 0 ���  ���%�  � �������%�� �� �� �� (��  ���  
 �*��'�) & ���� ��&���� � �� ���������&�� �� �� �� ���� �� ���+���� �� ��!�������. 

 
3. /����� �����  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����: 
�) �������������  �*��'�) & �� �� ��� ���� ��� �� )�� , �� �� �� �� 

�������&���  �  !� �� �������&��� ������� ��, �������!  ��� ����� ��!�����,   
������   ��% ��  ' �� ��������  �  �������%������ ��������. 

�) �������������  �*��'�) & �� ���%�&�� ���'��� �� '����    �������� �� 
'���  ��  �������� ���, ��,����� �   ��������� �� ��� ����� ��!�����. 

�) ���������� ��  �������� &, ����     �*��'�) & ������ � ���(  �� ��� '  
 �������� &, ����     �*��'�) & ��&��� �� ���%�&���   ����������� '�����   
�������� �� '���  � ���%�+ �� �����. /� �� �)��&� ���'��� �� �������  �� (������� � 
���%�+ �� ����� ��� ������ �� , ' %������ ���������   , ' %� ��   * � %� �� 



���+���� �� ��� ����� ��!�����. 
() ���������� ��  �������� &, ����     �*��'�) & ������ � ���(  �� ��� '  

 �������� &, ����     �*��'�) & �� ��'����� ��� �� ��� '����� �� �������%��� �� 
'���  � ���� +�  � ���)  . 

�) �� ����� ��  �*��'�) &   ����  �� �� %�  ��� ��  ��!�����, ����� ��(��� � 
���%���� ���(�. 

3.1. 6���) &, �.�. *��( ) �, ,��� ) �,  ����� ) �, ��������, �������� 
��(������ 

/�+��� ��� ��&��� �� �� ���%�  ���� ���� �� ����� ��: 
- ���� ) �; 
- ������ ) �; 
- *��( ) �; 
- ,��� ) �; 
-  ����� ) �; 
- � '�) �; 
- ��'���) �; 
- �������� ��(������; 
- ��������; 
- ������ ) �; 
- *�' (���; 
- ��������� ���; 
- � � ) �; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
3.2. 0����+��� & ���,� �����  ��(�� �' , �.�. ��������� ������, ������ ��  

�� �����, ���'���� ������, *��( ���� %�    ��. � ���'�   �  �� � ������ &�� 
3.2.1. /� �� ����%  ���������� �� �����+��� &�� ���,� ����� �� ��(�� �' : 
- ��������� ��+��� �; 
- ���'���� ��+��� �; 
- ��+��� � ��  �� �����; 
- *��( ���� %�� ��+��� �; 
- *��( ���� %�� ��+��� �; 
- ��� ����; 
-  �, � ��� �� ��������) &��; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
3.2.2. /� �� ����%  ���  ��� ����� ��!����� �� �������) �� � ������ &��   

���  ���  ���������) & � �������� %��, � '����� %��  �    �����. 
3.3. ������ �� ����� ����� ��������, �.�. �� ������, ��! ���  ������ , 

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

�������!  ��� ����� ��!�����, �� �� ���%�&�  �'���� ����� ��: 
- �������� �� ������, ���� ���� '��: ������ ����������, ��(������� �� )���&, 

�����������   ���������; 
- ��! ���  ������ ; 
- ������  ����������; 
- ������� �� ������  � ������������'  ���! ; 
- %����  �������; 
- ���+�  ������ &; 



- ����� ���� �� ���� ����  ������� ; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
3.4. 4������ ���  �����  ��(�� �'    ��! �����   �  ���� ���  ������   �  

�������   
3.4.1. /� �� �� (��&� ����������  �� ��!�������!���   ���� ������ �������� 

�� ������� � �� ���� ���  ������ , (���  �� ������ , ������ &  �  ���� ����  
�������   , ��(��� � ���'����, ��! ����� . 

3.4.2. /� �� �� (��&� ���������� , ������ � ���'����, �� �����  ��(�� �' , 
���!� �� �� � ��������� ��! ����. 

3.4.3. /� �� ���������, ������ � ���'����, ���� (��� �� �������� , �.�. 
��� ����� �� �����������, �����&�� �� ���&������, ��'��&���� ���� ���� �� ��������, 
�������� ���������   ������&���� �� �����������   ��. 

3.5. .�,�� ��' �� ��+��� � 
3.5.1. /� ��������, � ��&�� �  �&�����, �� �� ����%  �� �) ��� �� ��+��� � �� 

��� ����� ��!�����, ������ � �� ��� '�, �� ������� � ��  �������� �� � �, ' %�    
* � ���( %�  '�,�� �'    � �, ' %�  ��� !�. /� �� ��������� �������� �� �� 
�� ��� ' �� ������ '������   �������� &, ������ �� ��� )�. 

3.5.2. 4�(��� �  �������, %� �� �� ������  ���� ��� & �  �*���, ��� ����� 
��!����� ��&��� �� �� ����������� � '������ ��� �������  �  ������� �� �������  �  
�����(����� ���� �� ����� ���  �  ���������� �� �������! �� (� ������� , �� �� 
�� (��  ��������  �*��'�) &, ���������  ��������    ��������� & �� ��& � ��������� 
�� �. 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2   9, ������ � �� ��� '�, �� ��� �� & ������� �� 
�������  �  �����(�����: 

- , ' %���� �� '������ � � ���������� � � IUPAC   CA ��'�����������; 
- ISO �� %�+�� �� '������ �  �  �������%���� �� %�+�� �� '������ �; 
- CAS ���-��'�� ��� (�INECS  �  �LINCS) ��'��,   CIPAC ��'��, ���  '� 

��� ��; 
- �'� � %��   ���������� *��'���,   
- '������&��� '���. 
3.5.3. /� �� �� (��  ��������  �*��'�) &, �������� � ������������ �� ��� ��  

'������ �    �������  �� �����(�����, ���$%��!�: 
- �������� �� ���)�� , '�,�� �'    ����)  ; 
- � ��� %�    ���(  ���� , ���&(�!  ��������� �� �������������  , ��� � 

 �������, ��������, �(��� %���!� ���������; 
- *�����  �� �������� �����   ���(  *����� , �����+����!  ���,� ���������   

�������� �� �������������. 
3.6. ��*��'�) & �� ���� � ���  �  ���'������ ���� � � �� ��� ���������   

���,��&!  ������(   �� �������� � 
/� �� ��������� , ��(��� � ��� %��,  �*��'�) & �� ���'������ ���� � � �� 

����+% ����  �  ���������� ����+% ����. 
3.7. �������%���  '����    ��������  '��� , ���&(�!  �� ����� ���, 

��,����� ���, ����������   ��������� ����������� 
��*��'�) ���� � �� �� ����������� ��(����� �"�4��70�. 
3.8. ���)����  �� �� !�������   ���������&���� 
3.8.1. 4������ ����  �(��&�� 
0 '��(� ���%�  ������% ��� &�  �  �� ������� ���'���� '���� �� ��������� 

�� !������� �� ��� ��  ��!�����, ��'�����  '���� ��   �  ��'�����  �������  � 



����������' ������� ����  �(��&�� � � )��� ���  �� �������. 
/� �� ��������, ��(��� �������� ��� �� ,���(��  � ��� ����� ��!����� � ��-

(��&'� �� 60 �� ���, � ��� � %���� ������� � �� ��� ����� ��!����� � ������� ���  
����� & (���$% �����, ������ � �� ��� '�, �� ��� �� � ������   ���������� ���'� �� 
������+) ��  800 °C   �������� ��� �� ��� ,���(�� � ���  � �����-p-� ��� �    
� �����-*����  � ������� �� �� � ��� ����. #�&� ���&� �� ��������  � ��&���� ��� 
�������   ������)   �� ��������� �� !�������. 

3.8.2. /��(  
/� �� �� ���  �)&��, ��(��� �� �������%���, ���(  '����  �� �� !������� �� 

��� ����� ��!�����, ��'�����  �������    ��'�����  '���� �� . /� �� �� (��&� ����  
�� ���  '���� , �� �� �������  �&,���� ������������, �*��� �����   �����������. 

3.9. �����  '���  � ���%�+ �� ���� & 
/� �� ����%�� ���)����  �� ���������&���� �� ��� �� � ���%�+ �� ���� &. 
 
4. 1��� � %�  '����  
0������ � 
"�������� �� �� ���  ������ ��,��!�� ��'� ���� � %�  '���� ,  � �����  �� 

������( ����) ���� �������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 
#� ���� � %�  '���� ,  ��������  �� (���� ���� �� ���� ,  � �����  �� 

���������,  �  �� ���(  )�� , ���� ����� �� �� (��  ��������� ��  �������� & '����; 
������ � ����,�� '�, !� ����� ����������  ������  ������ & �� ��� �� '����  ��� 
������ ��  � ����� &��, ��* � ���  �� '����  �� ������( ����) ���� �������   �� 
)�� �� �� ����$��� ���. 

/� �� �� ��� '���� ��   �� �� ���$%�� ����������  ��  ����������� 
����������, '���� ��    ����� &. 

/�������� �� �� ��� '  �� ����� ��, ��  ���  '����  �� ��  ������� ��+-
����� &� ���,��, �� � ���'���� ��+-��� � &�   ��  � ���� �������� ����������. 

 
#� ���  ������ ���  ��������: 

���% ����� & 

- 0�&�� ��������, ���� %�� �� 
% ����� ��� ��� ��!�����, ��� %�� � 
��� ��������� ��� ��� ��!����� 
(���$% ����� ����� ��   ��'�� ), 
��������!� �� �� ���'� �� 
��� ��������� & ���)��  �  �� 
�����(��� �� ���'� �� ��,����� �; 

����� ����  - ���% ����� &, ��������- 

���% ����� & 
�&��!  ���� ����( %��  / �  
������� ����( %�� �����,� �� 
�������� �����; 

#��% ����  - ���% ����� & ��� �����- 

���% ����� & ��� � >1 g/kg � ��� ��������� 
��� ��� ��!�����; 

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



��  �����(���  �  ����) & �� 
��� ����� ��!�����; 

����� ����  - .������ ��  �������  

'������ ��  

 / �  ������� , ���������&��!  
���� ����( %��  �  
������� ����( %�� �����,� �� 
�������� �����. 

    
��  �� ������ �� �� �� (��&� ����� �� ���� :  
�) ���� � %�  ��������  �� % ����� ��� ��� ��!�����;  
�) ����  �� ��� ��������� ��� ��� ��!�����; 
�) ���� � %�  ��������  �� �������� �� '������ ��  �������    �� %�  

�������  ������� , ���$%��  � ��* � ) &�� �� ������%� �� ��� %�����; 
() ���  '� ��� �� ����  �� ��*������  ��!����� �� �������� �� �� '�� . 
4.1. .����  �� ���� � �� ��� ��������� ��� ��� ��!����� 
#� ���  ��%�� ����� ����� �� ��* � )  :  
�) ���) * %���� 
���) * %���� � ������������ �� '����� �� ���� %���  �'�������� ���� � ���� 

��!����� �� ���(  ��!�����. 
�)  ��+���� 
 ��+������ �� ��* � �� ���� ������������ �� '����� � ��������� ��,��� �� 

������� �� �� �'� �� � ��+�� ������) & '���� �������� ��   ���)�����) &�� �� 
���� � ������ ��!����� � ���� . 

�) 5�%���� 
5�%������ �� '����� �� ��* � �� ���� ��������, � ��&�� ������������ ���+���� 

�� ���� � ������ ��!����� � ������� ����������� �� �� �� �� ��*������  ���+����  
(���� '�� 	/� EN ISO 5725). 

() ���) ����� 
���) ������� �� ��* � �� ���� ��(��� � '���� �������� �� �� ����� � '� 

 ���������, ����%��  ��  �������%���  ����� &. 
������&�'���: ���) ����� ��  ������&�'  ����� &, �.�. ����� &, ��  �� �� 

�������� �� �� ����� � '�  ��������� �� ����%��  ��  �� �   ��! '���� �  ���� %�� 
 �������� '���� �� � ����   ��!� ��������� & �� �� �   ��! �������� ��   ��������� 
�� ����   ��!� ���������� ���� �����   �������  �� ���'�. 

0����� ���� '����� �� ��  � ���� �� ��� ��������� ��� ��� ��!����� (�� 
��* � ) & �� ������ ���� '��� � � 	/� EN ISO 5725). 

4.1.1. /� �� �� ��� ������� '����  �� �������&�� �� % ����� ��� ��� ��!����� 
� ��� ��������� ��� ��� ��!�����, �� �� �������� �� ��� '����� �� ��!�������! �� 
CIPAC '���� . 

4.1.2. /� �� �� (��&�   '����  �� �������&�� �� ���% ����   / �  ����� ����  
�� '��    ������  (�.�. ���� � ����� ) � ��� ��������� ��� ��� ��!�����. 

4.1.3. ���) * %����, � ��+����, ��%����   ������&�'��� 
4.1.3.1. /� �� ��'����� ��   �������� ���) * %������ �� ��������� �� '���� . 

����� ���� �� �� �������  �������� ��  ����*����) & �� ���(  ��!�����, ��� %�  � 
��� ��������� ��� ��� ��!����� (�.�.  ��'�� , �� '��   �  ������ ). 

/��������  ����*����) &�� �� ���(  �������  '��� �� ��  ���� * ) �� ���� 
� ���'�  (����  � �)������ �� ��%������ �� �������%��� �� '����  �� �������&�� �� 



% ����� ��� ��� ��!����� � ��� ��������� ��� ��� ��!�����, �� �� ���� ��&���� � �� 
��&����� ���� �����  ����*����) &, ���� ���&!� �� ����!� �� ± 3 % �� )&���� 
���������� ��� %�����. ����� ���� �� �� ��'����� �� �������� ��  ����*����) & �� 
'����  �� �������&�� �� �� '�� . 

4.1.3.2. /� �� �������    �������� � ��+������ �� �������%��� �� '����  ��  
���,��&! ��,���. #� �������&�� �� % ����� ��� ��� ��!����� ��,����� �� ��� ������ 
��&��� �� ���� ���� (���� � 20 �� ���) ��+-� ������   ��+-� ����� ��' ����� 
�������� � �� ���� � ������ ��!����� � �������� �� ���� � %�  ������� . 
�������&� & � ���+�� ��� ������ �� �� ������&� �� ��   �  ����%� ���)�����)  . 
�� �'� �  ��   ��� ���)�����)  , ��&�� ���� �������  �'������. ���������� &� 
������/������  �� ���$%�� ������� ��� �� ��� �����%���� � � &, ���* ) ���� �� 
������) &   �������� �����   �������� ���(������ ����'����) & �� ���� ��, �.�. 
,��'���(��' . 

4.1.3.3. 5�%���� ��  � ���� �� '����  �� �������&�� �� % ����� ��� ��� 
��!�����   ���% ����   / �  ����� ����  �� '��  � ��� ��������� ��� ��� ��!�����. 

4.1.3.4. #� ������&�'����� � �������&���� �� % ����� ��� ��� ��!����� �� 
�� �) � ��&��� �� ��  ������� ���� ��� �������&� &. /� �� �������� ������������ 
����� ����� �������� � (% RSD). ���� %� �� �������� ,  ���� * ) ���  ����������' 
���,��&! '���� (���� �� / ����  �  ����), '�(�� �� �� ����� ���'��  ��� �� '�� �. 
��  �� ' � ���  (��� %�  ��������  ���� ��&��� �� �� ����%  ������' �����. /� �� 
������  �� � �� ��&���� � �� �� % ���� �� ������ �� (��� %�  �������� . 

4.2. .����  �� �������&�� �� ������%�  ��� %����� 
.���� �� ��&��� �� �������&� ��� ����� ��!�����  / �  �������� �� 

'������ ��  ������� . #� ����  '����   �� ��&�� ��������� �������� ����� '��� )� 
������ '������� �� �� �������&�   ��������� ���) * %������, ���) �������, 
���������&������   (��� )��� �� �������&��. 

�� �� �) � �������%��� �� '����  �� �������&�� �� ������%� �� ��� %����� 
��&��� �� �������&� '��(� � ���� �� �&,; �� �� �)��    �������� ���������� '���� �� 
���� %�  ������%�  ��� %����� �� ������� � �� ���� �������  ' ��  �������&����. 0 
���%�+ %� �������%��� �� '����  �� �� �� '��(� ������%�  ��� %�����  �  �� �� 
���'��� '  � ��� �� '���� , ��&��� �� �� �������%� �������� ��� '����. 4�(��� ���� 
 � ������ ���  ��  �� ��� ���+ '����  �� ������ �� ������� , '��� �� �� �� �'� 
'���� �� �� ������� ����� ��. 

#� ���  ������ ����� ����� �� ��* � )  :  
�) ���) * %���� 
���) * %���� � ������������ �� '����� �� ���� %���  �'�������� ���� � ���� 

��!����� �� ���(  ��!�����. 
�) ���) ����� 
���) ������� �� ��* � �� ���� ��(��� � '���� �������� �� �� ����� � '� 

 ���������, ����%��  ��  �������%���  ����� &. 
������&�'���: ���) ����� ��  ������&�'  ����� &, �.�. ����� &, ��  �� �� 

�������� �� �� ����� � '�  ��������� �� ����%��  ��  �� �   ��! '���� �  ���� %�� 
 �������� '���� �� � ����   ��!� ��������� & �� �� �   ��! �������� ��   ��������� 
�� ����   ��!� ���������� ���� �����   �������  �� ���'�. 

0����� ���� '���: 5�+ ���� ��* � ) &�� �� ������ ���� '��� � �������� �� 
���� ��)   (���� '�� � 	/� EN ISO 5725) ���� )&�� �� � �� ��� '� �� ���� � %�  
'����  �� �������&�� �� ������%� �� ��� %�����, ������ ���� '����� � ��������� �� 



��������� �� ��* � �� ���� ������������� ������&�'����� �� ���������&���� �� 
�������� ����  '��� )    ��  �������� ����  � �� ���� �� ���� ��������� &, ��&�� � 
����� � '� �� ��������� &��, ��&�� �������%���� � ������� ��  ����������� (���  
����� � '� ��������� & '��� �� � �� ��!��� ��'��� &) (������������� �� ����� � '� 
��������� &). 

�) 0��������&���� 
���)������� �������� � �� ��� ��� ��!�����  �  ��������� '������ ��� 

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

() ���� )� �� �������&�� 
���� )��� �� �������&�� (%���� ��� %��� "��� %������� (��� )�") �� ��* � �� 

���� ��+-� ����� ���)�����) & ��  ���������, ��  ��&�� �� ����%��� �� �'� �� ������ 
���������&���� (���'���� �� 70 �� 110 �� ��� ��� ���������� ����� ����� �������� � 
�� ������% ���� < 20 �� ���; � ���������  ���������  ���%�  '��� �� �� �� �'�� ��-
� ��   �  ��-� ���  �����  �������  �� ���������&����, �����   ��-� ���  ���������  
����� ����  �������� &). 

4.2.1. ������%�  ��� %����� ���  / �  ���,� ������ &, ���� ����  ������� , 
,���  (�� ���� �����   � ��� ���  ��� �,��), *����  

��������� �� '����  ��&��� �� �� ���,��&!  �� �������&�� �� �� %�  
������� , ���$%��  � ��* � ) &�� �� ������%�  ��� %�����, � )�� �� �� ���� 
���'������ �� �������&�� ���������� ��� � ��������� �� �������� ������ '  
���)�����)   �� ������%� �� ��� %����� (�/4)  �  ������� ' �� ������%�  
��� %�����. 

���) * %������ �� '���� �� ��&��� �� ������&�� �������&�� �� �� %�  
������� , ���$%��  � ��* � ) &�� �� ������%�  ��� %�����, ����������' ������ ����� 
�����������! '����, ��� � �� ��� '�. 

/� �� �������    �������� ������&�'�����. "��� � ��� �� ���� � %�  ���)   
��  ��������� '�(�� �� �� �� (���&� �� �� ������� ������ ���� ���� �����, �������!� 
�����% ����  ������%�  ��� %�����. ����� ���� ���� � ��� �� ���� � %�  ���)   �� 
 ��������� '�(�� �� �� �� (���&� �� �� ������� ������ ������ ���� ����� � �����  
*��� * ��)   ��  � ����� �� � ��. 

/� �� ��������� �������� �� �� ��������������� �� ����� � '� ��������� &. 
/� �� �������    �������� (��� )��� �� �������&��, ���$% ����� 

 �� � ��������   �������� ���������&����. /� �� �������  ������ '�������   �� �� 
�������� )&�������� ���������� ����� ����� �������� �, �����   ������������ 
����� ����� �������� � �� ��&�� *��� * ) ���� � ��. 

4.2.2. ������%�  ��� %����� � ��%���� 
/� �� ��������&� '����  �� ���� � �� ��%�  �� ��� ����� ��������  / �  

�������� �� '������ ��  ������� . 
���) * %������ �� '���� �� �� ������&�� �������&�� �� ��� ����� �������� 

 / �  �������� �� '������ ��  �������  ����������' ������ ����� '���� �� 
���������� �, ��� � ���'����. 

������ '������� �� �� �������&�   ��������� ������&�'�����, 
���������&������   (��� )��� �� �������&��, ���$% �����  �� � ��������   �������� 
���������&����, )&�������� ���������� ����� ����� �������� �, �����   ������������ 
����� ����� �������� � �� ��&�� *��� * ) ���� � ��. 

�������%������ (��� )� �� �������&�� �� ��&��� �� ���� ���� ���)�����) &, 



��&�� ���������&�� �������� ��  ���(��� �� ��)����  ��(�� �'   �  * ������ %�  
�����+��� &. ���'���� �������%������ (��� )� �� �������&�� �� ��&��� �� ���� ���� 
0,05 mg/kg. 

4.2.3. ������%�  ��� %����� ��� ���  (���$% ����� � ��+�  ��� , �����%���  
���    �����' ) 

/� �� ��������&� '����  �� ���� � �� ���  �� ��� ����� ��������  / �  
�������� �� '������ ��  ������� . 

���) * %������ �� '���� �� �� ������&�� �������&�� �� ��� ����� �������� 
 / �  �������� �� '������ ��  �������  ����������' ������ ����� '���� �� 
���������� �, ��� � �� ��� '�. 

������ '������� �� �� �������&�   ��������� ������&�'�����, 
���������&������   (��� )��� �� �������&��, ���$% �����  �� � ��������   �������� 
���������&����, )&�������� ���������� ����� ����� �������� �, �����   ������������ 
����� ����� �������� � �� ��&�� *��� * ) ���� � ��. 

#� � ��+�  ���  �������%������ (��� )� �� �������&�� �� ��&��� �� ���� ���� 
0,1 µg/l. #� �����'  �������%������ (��� )� �� �������&�� �� ��&��� �� ���� ���� 
���)�����) &, ��&�� �����+���� �� ��)����  ��(�� �'    �� �'&�� �� ���� �'� �� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 4. 

4.2.4. ������%�  ��� %����� � ��'��*����� 
/� �� ��������&� '����  �� ���� � �� ��� ����� ��!�����  / �  ��������  

'������ ��  �������  � ��'��*�����, ���������  �� ���'�  �  '���� ���� ���� ������, 
����� ��� ���� ����������, %� �&'� ��  '� �����+��� � ���,� �������� , ������ )    
�� ������!  ���� �� ,���. 

���) * %������ �� '���� �� �� ������&�� �������&�� �� ��� ����� �������� 
 / �  �������� �� '������ ��  �������  ����������' ������ ����� '���� �� 
���������� �, ��� � �� ��� '�. 

������ '������� �� �� �������&�   ��������� ������&�'�����, 
���������&������   (��� )��� �� �������&��, ���$% �����  �� � ��������   �������� 
���������&����. /� �� �������&�   ��������� )&�������� ���������� ����� ����� 
�������� �, �����   ������������ ����� ����� �������� � �� ��&�� *��� * ) ���� 
� ��.  

�������%������ (��� )� �� �������&�� �� ���'� ����� � �������� �� 
��������  �� �������� (��� %�  ���+����   �  �������� �� � �� �� �����+��� �. 

4.2.5. ������%�  ��� %����� � ������  ��%����    �����  
4�(��� ���� ��� ��� ��!����� � ���� * ) ���� ���� ���� %��  �  

� �������� %��, �� �� ����%�� ���,��&!  ���� � %�  '���� . 
���) * %������ �� '���� �� �� ������&�� �������&�� �� ��� ����� �������� 

 / �  �������� �� '������ ��  �������  ����������' ������ ����� '���� �� 
���������� �, ��� � ���'����. 

������ '������� �� �� �������&�   ��������� ������&�'�����, 
���������&������   (��� )��� �� �������&��, ���$% �����  �� � ��������   �������� 
���������&����. /� �� �������    �������� )&�������� ���������� ����� ����� 
�������� �, �����   ������������ ����� ����� �������� � �� ��&�� *��� * ) ���� 
� ��. 

 
5. 5��� ����( %�    '������ ��   �������� & 
0������ � 



�) �� (�������  �*��'�) & ������ �  �*��'�) &�� �� �� �  �  ����%� 
������� , �������!  ��� ����� ��!�����, ��&��� �� � �������%��, �� �� ������  
 ����������� �� �)���� �� � ������� �� ,���, �������  � ����������   ���������� �� 
������� �� �� ���� ����� ��! ��, �������!  ��� ����� ��!�����,   � ��� �� ,���, 
���� ���! �� ������%�  ��� %����� � ,����   ����. ����� ���� �� (�������  �*��'�) & 
�� � �������%��, �� ��: 

- ������  ���'��� �� ����� � ���  ��� ����� ��!����� '��� �� ���� ���$%��� 
� �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- ���%�  ���,��&! �� ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&�� ���$%���� � 
�� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- ���� * ) �� ��� ����� ��!����� ���� ������; 
- �������  ��������� �� �'� � ������ �� �' (ADI) � �� �� ,���; 
- �������  �� �'� �  � �� ��  ���(��� �� ��������� (AOEL); 
- ���%�  � '��� �� �� ��������,  �� ��)  �� �� ��������   *�� �� �� � ��   

����������� �� ��! ���� �� ,���, � ����    �������� �����, �� �� !� * (�� ��� ���,� 
���������� (�����+��� ��); 

-  ���� * ) �� ��������  '���  �� ����� ��'�!, �����   �� ����  
� �(���� %�    �������� %�  '��� , �� �� �� �� �� ��(�� � ���%�+ �� �����&�� �� ,���, 
  

- ������   ����������� �� �)���� �� ����������   �������� �� � ������� �� 
,���, � ����  (� ���� ���'���� ��(������ , ������   �  �����' ���  �� ,���)   �� 
� ������� �� ���(  (�����%�  � ����, �� �� �� �� ����� �� �����. 

�) ����,�� '� � �� ��  ��������   ��������� �� %�  �����) ���� ��� )�����  
�����+��� &, ���� �  �� ���'� �� ��� ��  ���� ����( %�   �������� & (���$% ����� 
�����+��� & ���,� ��(��    ���) ���  � ���'  ����  '������� %����   
��������� %����),   �� ��  �������   ��������� ������ ���� ��  �������� &, �� �� 
'�(�� �� �� ������ ����,�� '  ��  ����������� �� ����&�� �� '�,�� �' , �� �� 
�������&� � ����, ��  �� �� �� �� �����&���� ��� )�����  �����+��� & (NOAELS),   �� 
�� �)��  ���%�� ��� �� ���  �����+��� &. /� �� ��������� �� %�  ��� %�  � ���( %���  
����     �*��'�) &, �������  � �)������ �� ���� ����( %� & ���* � ��  ����������� 
��!�����. 

�) 0 ��������� �� ���'������ �� &� � �� ���% ����� &�� ���,� 
���� ����( %���� ������� � � ������� ����� �� ��&�� �����������  ��������� �� �� 
�� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� �� � ���������� � � 
 � ����� &�� �� ������ 1, �. 11. ��������� &�� �� ��  ��������, ���� ��  ������� 
��� ��� ��!����� �� ���) * ��) &��, ��&�� !� ��  ������� ��  ��� ���������� �� 
������� ��, �� �� !� ����� �������� , ����� ��(��� ��  � ����  �  ������&�� 
��� ���� ��� '���� ��. 

() 4�(��� ��  ��������  �������� & �  ��������� �� ��� ��� ��!�����, 
��� ������� � ��������� &��  �  � � ����� ��� ���������� � ���'�, �� )�� �� �� 
���� ����( %� ��  �������� &   �)����  �������� &�� �� �� ������&�, ���� ��  ������� 
��� ��������� ��� ��� ��!�����, ����� ��� � ����������, %�  �������� &� ��  
 �������� &�� '���� �� � ��! &�. 0 ���%�+ �� ��� (������ �� �� �������� ���,��&!  
���(   �������� &, �� �� �� �������� ���� ������ �� ����� � ���  � ����,�� '� 
�������� � ��  �������� &��. 

�) 0 ���%�+ ��  �������� &, ��  �� �� ������ �� ���� %��� � ���'���, � �� 
������% ���� ��� ������ �� ��  ������� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ��!�����, ��� 



���� ������� ������&��. 
�) #� �� %�   �������� & �� �� �������� ��+��� ����� ���� (������ ���� � 

mg/kg ������� ��(��, �����   � ���(  ���,��&!  �� � ) . 4�(��� ������ �� �� �'� � 
� �����,  ����������� �������� ��&��� �� � �����'���� ������������ � � �����. 

�) 4�(��� �������� � �� '������ ��'  �  ���(  ���)��  ���  �  ���,� 
���� ���  ������ &  �  �������� � �� ���������� �� ���� ���  �������  ���+� �� 
������%�  ��� %����� (�� �� �� !� �����  ������  �����'���� ��  �  ������ ) ��, 
����� � ��* � ���� � �� ����� � - 3, �. 7.2.3) �������� ��!�����, ����� �� � ��'��� 
��� ��� ��!�����   ����� �� �  ���� * ) ���� ���� '������ ��� ������� ��  
����+� ) , � ����,�� '� �� ��  �������  �������� & �� ���� %������ �� ���  �������  
�� ���+� �� ������%�  ��� %�����, ����� ��� �� ��'����� ��, %�  ���(����� �� 
�����'�����  �  ������ �� �� ���  ��!����� �� ���������&�� ��������� � �� �� 
��������. 5��� ��� ��� %�    '������ ��   �������� &, �������  � '������ ��  
�������    �������  �� �����(�����, �� ��  �������� ��'� ��(��� ���� %� �� ��,���  � 
'������ �� & ������� �� '�(�� �� �� �)��&� ����������' ��� %� �� �������� , 
�������  � ��� ����� ��!�����. 

�) �� �'����� ��  ����������� ��!����� ��� �  �� ������ �� ��� !� �� 
 ���(���. 0 ���%� , ��(���  ���(����� � ������� �� (��, � ��-���,��&!� �� ��  ������� 
� ,����� , � �� �����   �������� &. 

5.1. ��������� & �� ������) &��, ����������� ���, �����&���� �� ������'���  
  '������ �'� ��  ����+� )  

0 ���  ������ �� ������� ��  � ����� ���+�� �(��� %��  ���� , ����� � 
�� ���� ��-����, ������  ��  ��������� �� �� � � � (�� ������� ���,���). 5��  ����  
�� (��&��� �������  �*��'�) & �� �,�'���    ���������) &�� �� ��������! �� 
 �������� & �� ���� %����. 5�&��� ���%� �� �� ��'� , %�  �*��'�) &�� �� ���� % &�� 
��  '��� �� �� � ���� '��� �� �� ����� �� � %�� ��  ����������) &�� �� ����  �� 
� ����  ��' ,���    �*��'�) &�� �� ���� ����� ���� ������, ������) &��, 
����������� ���, �����&���� �� ������'���    '������ �'� '��� �� �� ����� ������� 
��  �)������ �� � ��� �� ���������. �� � ���'���� �� �� ���%�&� �������   � ����� & 
��' ���� �� �� �� %�  ������ , ��+ ���� ��%� ��  � ����� & ��� �&� �� �������� ��, 
����%��  �� ��&�� �������  ��������� ��!�����. 

8�� ��  ����������� 
��������� &�� ��&��� �� �� (��&� �������%�� ���� , �� �� ������&�: 
- �)���� �� ���������   �������� �� ������) &; 
- ����������� ��� � ����� ��   ���������   �������� �� �����&�� �� 

������'��� �� ��  ����������� ��!�����   �������� �� '������ ��  ������� ; 
-  ���� * ��) & �� '������ �� �� �������    ��� !��� �� '������ �'�. 
/� ��  ������� �����+��� ��� �� � ���� �� ������ ���,� ���  ����'���    ���  

�������� �� �� ���� %���� ��  ���������    ������������  ��� . 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  ��������   ��������� ���� ��� ��� ���� ��  ���������� ����, � ���� 

��  ���� ��� ��� , �����   ��  ������������  ���  ��  ���,��� (������ �� �'���). 0 
�&��  ���%�  '��� �� �� �����   ����������� �� ������ ����   �������� & ���,� 
���(  � ���� (���� ���   �  ������ ). 

5.2. ����� ���� %���� 
���������� ��   �)���� ��  �������� &, ����     �*��'�) & �� �� �������%� , 

�� �� ������&�  ���� * ��) &�� �� �����+��� & ���� ����������  ���(��� �� ��� ����� 



��!�����   � %������� �� �������&�  �  ����%��: 
- ���� %������ �� ��� ����� ��!�����; 
- ������� ���������   ,������� �� � �� �� �����+��� &�� � ����  

����������  �� ���'�� �� � ������� ���   ����&�� �� '����������  ������'����  
������( %�  ��,��� ; 

- ������ � ���'���� - '�,�� ��' �� ���� %���� ��+��� �,   
- ����� ���� �� �������� , �������  � ���� %� �� ��� !� �� �����+��� �. 
/�������� ������ ��� ��&��� �� �� ������  ���,� �)������ �� ��,��� �� �� 

���� %����, (���� ������  �*��'�) & ����� ���� ��&��� �� ������&�� ��� ����� 
��!����� �� ���� ���� * ) ���� � ���������� � �  � ����� &�� �� �"�4��70�. 
��*��'�) &��, (���� ���� ����������'  ��������� �� ����� ���� %����, � ������� 
)���� ��  �)������ �� �������� , �� �� '�(�� �� ���� ���� ��  ���� +�  � ���)  . 

5.2.1. ������  ��������� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� �� �������� ������� ������ ���� %���� �� ��� ����� ��!�����. 
3����� & ��  ��������� 
������������ �� ������ ���� %���� �� ���� ��������� � ���������� � � 

 � ����� &�� �� �"�4��70�, '���� B1   B1 bis. 
5.2.2. 4����  ��������� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� �� �������� ������� ����� ���� %���� �� ��� ����� ��!�����. 
3����� & ��  ��������� 
/� ��  ��������   ������ ��,   � ���'� �� �����+��� &. ������������ ��&��� �� 

��  �����  � ���������� � � �"�4��70�, '���� 0. 
5.2.3. ���������� ��  �� ����� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� �������� ���� %������ ��  �� ����� �� ��� ����� ��!�����, ��(��� 

��� ����� ��!�����: 
- � (��  �  ���%��� (��; 
- !� ��  ������� ���� *�' (���; 
- � ���$%��� � ��������, �����&! � ', �������  �  ����; 
- !� ��  ������� � ���������� �� '�(��; 
-  '� ���&(��� ��  ����&���� > 1 x 10-2 Pa   � ���$%��� � ������� ��, 

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

��� %����� %��� )  � � �'���� < 50 µm (> 1 �� ��� �� ���� ��(��),  �  
- !� ���� ���$%��� � ������� , �� ��(��  �� ��% �, ��+�� (���� �� 

���% ����� ��� %����� %��� )   �  ����  � � �'���� < 50 µm (> 1 �� ��� �� ���� ��(��). 
5.2.4. ���������� �� ���������� � �� ������ 
8�� ��  �����������  
������������ �������& ���'�������� �� ��� ����� ��!����� �� �����  ������, 

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

��(��� � ���'����, ����� � ����%��� � ������ &�� ��  ���������, �� ���� ���� � ��  
���������� & �� ������  �  ���  �����+��� & �� �����  ���$%�� . 

"���������� ��  ��������� 



������� ����� ���������� � �� �������� � ���������� � �  � ����� &�� �� 
�"�4��70�, '���� B4. 

5.2.5. ���������� �� ���������� & �� �% ��  
8�� ��  ����������� 
������������ �������& �����) ��� �� ��� ����� ��!����� �� �����  �% ��, 

���$% ����� ����$����� & �����) �� �� ����� '��� �� ���������� ���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� &�� �� ���������� & �� �% �� �� ��  �������� � ��( , ��(��� � 

���'����, ����� � ����%��� � ������ &�� ��  ���������, �� ���� ���� ����  ������� & 
�� �% ��. 

"���������� ��  ��������� 
������� �%�� ���������� � �� �������& � ���������� � � ��, '���� B5. 
5.2.6. ���������� �� ��� ���� %����� ������� �� ������ 
8�� ��  �����������  
������������ ���� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� �����) ��� �� 

��� ����� ��!����� �� ���� �� �� ����)   �� ��� ���� %����� ������� �� ������. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ ��&��� �� ��  ������� � ��( , ����� ��(��� �  �������, %� 

��!������� ���� �� ��� ��� ���� %����� ������� �� ������. 
"���������� ��  ��������� 
������������ ��&��� �� ��  �����  � ���������� � � ��, '���� B6. 
5.3. 4��������%�� ���� %���� 
��������� &�� �� ���������%�� ���� %���� ��&��� �� �� ��������  ����, %� �� 

�� (��&���  �*��'�) & �� ��� %������� ��� ��� ��!�����, ����� '��� �� �� ������ ��� 
���� %�  �����+��� & ��  ����� &�� ��  �����������. 5��   �������� & �� (��&��� 
������  ����  �� � ������� �� ���������� ���   ���������� �� ������� , �������!  
��� ����� ��!�����. 0 %������� ���������%� ��  �������� & �� (��&��� ����� 
 �*��'�) & �� ���'��� �� ��'���� ��  ��+��� & �� ��� ����� ��!�����   � ������� 
�� ������ ) , ��������  ��  ����� ���  ���(���. ����� ���� ���������%� �� 
 �������� & �� (��&��� �������  �*��'�) & �� ������������ ��  �������� &�� �� 
,��� %�� ���� %����. 

���������� ��   �)���� ��  �������� &, ����     �*��'�) & �� �� �������%� , 
�� �� ������&�  ���� * ��) & �� �����+��� &�� ���� '��(�������  ���(��� �� 
�����+��� ��� �� ��� ����� ��!�����,   � %������� �� �������&�  �  ����%��: 

- �������� '���� ������   ��� )����� �� �����+��� &; 
- ���� %������ �� ��� ����� ��!�����, ���$% �����, ������ � ���'����, 

NOEAL; 
- ��(��  �� �����+��� �, ������ � ���'����; 
- ������� ���������   ,������� �� � �� �� �����&���� � ����  ����������  �� 

���'�� �� � ������� ���   ���'��� �� ������'����  ������( %�  ��,��� ; 
- ���) * %� �� ���� %�  �����+��� &   ������( %�  ���'�� ; 
- ������ � ���'����, �����&�������   ����� '����� �� ���������  

����$�����  ���� %�  �����+��� & ���� �������&���� �� �����+��� ���; 
- ������ � ���'����, � �� �� ���� %���� ��+��� �,   
- ����� ���� �� �������� , �������  � ���� %� �� ��� !� �� �����+��� �. 
5.3.1. ������ 28-������  ���������  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 



0�����  %� �� � ������ ����� �� ��  �������� 28-�����  ���������%�  
 �������� &, �� �� ������  �� �������&�� �� ��,����. 4�(��� �� �������� , �� �� 
���������, ��+ ���� �������� �� '�(�� �� �� ������� ������  ��  ���� * ��) &�� �� 
����� �� �� ����)  , �� �� '�(�� �� �� '��� ��� ��   �������� & �� ,��� %�� 
���� %����.  

"���������� ��  ���������  
������������ ��&��� �� ��  �����  � ���������� � � ��, '���� B7. 
5.3.2. ������ 90-������  ���������  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� �� �������� ���������%���� ������ ���� %���� (90 �� ) �� ��� ����� 

��!����� �� ���,���   ��%���. 4�(��� �� ��� )� �������������, %� ��%����� �� 
���% ����� ��-%����� ���� ,   ��(���  '� ����&����� ���  ����  �� �� �� ����� ��  
����������) &�� �� �������� , ����%��  ��  ,���, �� ��  �������   ��������� 
 �������� & �� ���� %������ �� 12 '���)�. 

"���������� ��  ���������  
������������ ��&��� �� ��  �����  � ���������� � � ��������� �� �� 

�"�4��70� - ���� �� ���,��� %�� ������ ���� %����.  
5.3.3. /��(  ��� !� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
#� �)������ ��  ���(����� �� ��������� '��� �� �� ������ ������  

������ ����  ����   �������� &. 
#� ���� �  ��!����� (���&(��� ��   ����&���� >10-2 Pa) ��  � ���� ��������� 

���)����, �� �� �� ���  ���  ���������%� ��  �������� & �� �����  �������  
����������' ������  �  � ,������  ���(���. 

"���������� ��  �������� &: 
- 28-������ �����: �"�4��70�, '���� 09; 
- 90-������ �����: �"�4��70� -  ��������� �� ���,��� %�� ���'���� 

���� %����; 
- 28-������ � ,������: �"�4��70�, '���� 08; 
- 90-������ � ,������: �"�4��70� -  ��������� �� ���,��� %�� 

 �,���) ���� ���� %����. 
5.4. ���������� �� (������� %����  
8�� ��  �����������  
5��   �������� & �� ������  ��: 
- ���(������ �� (������� %� & �����) ��; 
- �������  ���� * ��) & �� (������� %�  ���) ��(�� ; 
-  �&��&������ �� '�,�� �'� �� ��+��� � �� �&��  ���) ��(�� . 
#� �� ��  ���(��� ����)  , �� �� �� ����*���  �� ��������� � ���'�, �� �� �� 

�� ��(�� ��� ���  ���� %�  ���  � �� ��  in vitro, � �� ��  in vivo �����)  �� 
'���(������. 5��  ���,�� �� �� �% �� �� ��!� ������ �. 0���� � �� �� �� ���  (����� 
���,�� � ������ �� ��������! ��  �������� & � ��� � '��� ��  ���������) &�� �� 
�������� �� �� ���� �� �� ����  . 

5.4.1. In vitro  �������� & 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
0 ��(  ��&��� �� ��  �������� in vitro  �������� & �� '���(������ 

(������ ���  �����)  �� (���� %�� '���) &,  ��������� �� ������(������ � �����  �� 
����+� )     ��������� �� (���� %�  '���)   � �����  �� ����+� ) ). 



"���������� ��  �������� & 
- ���� � �� ��������� '���) & ��  Salmonella Typhimurium - �"�4��70�, 

'���� 014; 
- in vitro  ��������� �� ) ��(���� �� ��  ����+� )  - �"�4��70�, '���� 010; 
- in vitro  ��������� �� (���� %�� '���) & ��  �����  �� ����+� )  - 

�"�4��70�. 
5.4.2. In vivo  �������� & � ��'�� %�  �����   
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
1�� �� %�  ��������  �� in vitro  �������� &�� �� ��� )����� , �� �� �������� 

��������!   �������� &, ���� �� ���'� ����� � )&���� ��� %�� ���(� �� ��� '� 
 �*��'�) & (���$% ����� ���� ��� ��� %� , ���� ��� ��' %�    * � ��-, ' %�  
����    ����  �� �����( %�  ��!�����). ������������ '��� �� �  ��������� in vivo  �  
in vitro � ���� %�� '������ ��� � ���'� ��  �������� �� ����  ����. 

1�� in vitro ) ��(���� %����  ��������� � ����� �����, �� ��  �����  in vivo 
 ��������� ��� ��'�� %�  �����  ('���*���� ���� � �� ������ '���� �� (� ��%  �  
' ���&�����  ��������� ��  (� ��% ). 

1�� �����   �� � �� in vitro  �������� &�� �� (���� %�� '���) & � ����� �����, 
�� ��  �����  in vivo  ��������� ��  ��������� �� ����'���� /�4 � ����  �  
 ��������� �� ' �� . 

"���������� ��  �������� &  
�� �'� �  ������ & ��  �������� & ��: 
- ' ���&�����  ��������� ��(����� �"�4��70�, '���� 012; 
-  ��������� �� (��  ' ��  ��(����� �"�4��70�;  
- in vivo ) ��(���� %��  ��������� �� ������ '���� �� ����+� �, ,��'���'�� 

���� � ��(����� �"�4��70�, '���� 011. 
5.4.3. In vivo  �������� & � ����� ��  �����   
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
4�(��� ��+��   �� � �������� �� in vivo  ��������� �� ��'�� %�  �����  � 

����� �����, � ���������  ��������� �� in vivo  ��������� �� �����+��� &�� ���,� 
����� ��  ����� . ����,�� '����� ��  ��������� �� ���   �������� & ������ �� �� 
���)��&�� �� ����  ���%�+ ���������, ���� �� ���'� ����� �  �*��'�) &�� �� 
���� ��� ��� ����, ����������   �%�������� �����+��� �. ���,��&! ��  �������� & 
��&��� ��  �������� ��� '���+��� ��� � /�4 (���� ��' ����� & ������� ������)), �� 
������� �� '�� � �� �����) ��� �� ��������  �����+��� &   ����&��� ��  ������� 
��� %������� �)���� �� ����������� �� �����+��� &. �� �'� ��, %� �����  ���������� 
�  ��� %������ ��  �������� &  � ����� ��� ���� ���������. 

5.5. /��(����%�� ���� %����   ���) ��(������ 
8�� ��  �����������  
�������� ��   ��������� �� ���(����%�   �������� & ������ � ���(  

�� ��� '  ����     �*��'�) & �� ��� ����� ��!����� ��&��� �� �� �������%� , �� �� 
������&�  ���� * ��) & �� �����+��� &�� ���� ������&!� �� �����+��� � �� ��� ����� 
��!�����,   � %������� �� �� �������%� : 

- ��  ���� * ) ��� ��� )����� �� �����+��� & �������� � ��  ���(��� �� 
��� ����� ��!�����; 

- ��  ���� * ) ��� )���� �� ��(�� , ������ � �� ��� '�; 
- �� �������&� �������� ����-����) &; 
- ��  ���� * ) ��� ���'�� �� � ����$����� �� ���� %�  �� ���)    ���&� ,   



- �� �������&� NOAEL. 
�� ��! & ��% �  �������� &�� �� ���) ��(������ ������ � ���(  �� ��� '  

����     �*��'�) & �� ��� ����� ��!����� �� �� �������%� , �� �� ������&� �)���� �� 
�������� �� �� ,��� ���� ������&!� ��  ���(��� �� ��� ����� ��!�����,   � %������� �� 
�� �������%� : 

- ��  ���� * ) ��� ���) ��(��� �� �����+��� & �������� � ��  ���(��� �� 
�����+��� ��� �� ��� ����� ��!�����; 

- �� �������&� � ��   ��(���, � ��+�� �� ���� ����  ��'�� ; 
- �� �������&� �������� ����-����) &,   
- �� ��(������� %�  ���) ��(��  ��  ���� * ) ��� '��� '������ ����, ��&�� 

�� ���� �� ��� ��� )������ �����+��� � (���(��� ����). 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/� �� �������  ���(����%���� ���� %����   ���) ��(������ �� �� %�  ��� ��  

��!�����. 1�� �  ���$% ����  �����&������� �� ����� , %� ��� ��  �������� & �� �� 
����,�� ' , ������� ��� ��&��� �� �� �������� �������, �  '���� ���� ��� ��� %� �� 
����  �� ��������, %� �� ���� ��� ������) & �� ��� ����� ��!����� ���� %������, 
������  �  � ,�������� � ���'�. 

3���� & ��  ����������� 
��������� &�� �� ���(����%�� ������ ���� %����   ���) ��(������ (��� 

(�� � ) �� ��� ����� ��!����� �� ��  �������� ����������'  �������� & ���,� 
���,���; ���   �������� & '�(�� �� �� ��'� � ���. 

/� ��  �����   ��������� �� ���) ��(�������� �� ��� ����� ��!����� 
����������'  �������� & ���,� ' �� . 

4�(��� �� ��������(� ��(������� %�� '�,�� ��' �� ���) ��(������, �� �� 
�� �� ����� ��������� ���%�+, ��������� ��� ��������  ������ '������  ���� , 
���$% ����� ����,�� ' �� ��  �&��&���� �� ���'��� & '�,�� ��'. 

/�������� ��������� �� ��*������  ��%�  �� ����)   �� ���� ���� �� 
��������+�  ��������  ���� ,  ���� %��� �� ��������  ����  '��� �� �� ������ 
������  ��   ���������) &�� �� ���������   �������� & �� ���) ��(������. 4����� �� 
��� )�,  ���� %��� �� ��������  ����  ��&��� �� �� �� ��! �� � ����   !�'���, �� �� 
����%��  ��  �,���  ����� &   �� �� �� �����'���   �������� &. ������������� 
 �*��'�) & ��  ���� %��� �� ��������  ����  �� ���$%��: 

-  ���� * ��) & �� � ��   !�'�,  '� �� ������% ��    ���� * ��) & �� 
���) * %���� ����� &, ��� ������% ��� ���� �� � ����%� �� ���� (��(��*��� '&���; 

-  '� �� ��������� &��   ��� ��, �� �� �� � � ��  ��������  �����������; 
- �� ��� � �� ��! �� ����� &, ��  �� �� �� � �   ��������  � ���� ��, 

���$% ����� � ��  �   '��� �� � �����   ������ � ���'����, �����' ������ 
��� %�����; 

- �� �� � ����� ������� � ��  �� �������� �� � ����  � ��%����� �� 
 �����������   � '�'���� �� �� ������  �  �'�����  '; 

- �� ��� � �� '����� �� �'������� � ����������� (���� �� ���'�  �  � ���& �� 
 �����������   ���(  ����  ����$��� & (�.�. ������ ,  �*��)  ); 

-  '� �� ��������� &��   ��  �������! & ���%�� ������ �, ��������! 
 �������� &��, ��(����&! �� ��� ������    ���������) &�� �� ������( %� �� ����  �� 
 �����������,   

-  �&���� � �� ���������� �� ��'�� ��, ����� '��� �� � ��'� � ����, �� �� ���� 
����  �� ���������'�����. 



/�� �� ��   ���������, ���$% ����� ��+-� ��� �� ��� , ��&��� �� �� ���� ��� 
��� ������ �� �������� �� �� ���������%� ��  �������� &   ��(��� � �� ��� '�, �� 
���'� �� ���� ������ �� ������� ��  �������� & ��� ������ �� '������ �'�   
���� ��� ��� %� �� ���� . ��+-� ��� �� ���  ��   ����������� �� ���) ��(�������� 
��&��� �� ���� �� ���� � '���'  �� ' � '���� ���� %����, ���� ����� ��'���� � � 
������������ �� ��(�� (��-'���� �� 10 �� ���), ��� �� �� % �&��� ������� �� ����� �� 
 �  '������ ��� ��� !���   ��� �� ���'��&� ��!������� ���'������ ������� ������� 
�� � ���� �����  �����+��� &, ���� %�  �� ��'�� . 1��  ����������� �� ���(����%�� 
���� %���� �  �������� �������, ��+-� ������ ���� ��&��� �� �� % �  � '���'  �� 
���� %����, ��� �� ���� �� ��� ��� ���� �'�������. ��-� ���  ��� , �� % �&��!  
��� ���� ���� %����, �� �� ���'�� ����� � ��  �)��� ��, �� �� !� ��  ��������. 

0 ������ �� ����    ��'� ��)   �� ������  �� �� �� ��'� � �� 
���������'����� �� �������%������    �����%������  ��'�� , ����� ��� �� ��� )� 
��������  �������������, %� �������%������ �� ��'��  � ���'��� ������ �����%������ . 
��!� ���� �� )���� �� ������ �� �� ��&��� �� �� ��'� � ��� ���� %�  �����)  ���  
��'�� , ���� ����  � �� � ��(��, ��� ���%�� � ���  �� �������%������   �  
�����%������ . #� �� ��  ���(�� ���������, � ��'�����������   ������������ �� ��'��  
�� ��  ������� ���' ����( &�� �� 1'�� �������� ���) �) & �� ���� ����( %� �� 
������� (1)  �  7�������� & ��( ���� �� ��'�� �� (RENI). ������������ � ���'� 
��&��� �� ��  ���� * ) ��. 

.��(� � ����� � ���( %� &� '���� ��,  ����� �� , ���������( %�� 
 ���������, �� ���$%�� '���� ��, ����! ������ �����  �*��'�) & �� ������� &, 
 ���� * ) ���  �� ���'� �� '������������� ������( %��  ���������. 4����� � 
�� ��� '�   ���'���� ��  �&��&���� �� '�,�� �'� �� ��+��� �, �� ��  �������   
��������� ���) ���  , �����( %�  (��(� �� ) '���� , , ���, ' %�  '����    
 �������� & � ���������� ' �������. 

3����� & ��  ���������  
��������� &�� �� ��  �������� �� ,��� %�� ���� %����, �� ���) ��(������   

��'� � ����  ��������� �� ,��� %�� ���� %����/���) ��(������. 
5.6. "�������� ��� ���� %���� 
��� )����� �� �����+��� & ���,� ��������� ������� �� ��� ������  � ��: 
- ��������� �� '������  �  �������� ������ ����,   
- �����+��� & ���,� ���'������ ���� � � �� ����'������ (���� %���� ��  

���� � ���). 
/� ��  ��������   ��������� ���'��� �� �����+��� & ���,� �� %�  ������  �� 

��������� ����� * � ���( & ��  ����� ����, �����   ���'��� �� �����+��� & ���,� 
���� � ��� ����  ���������   ���� ��(�. 1�� �  ���$% ����  �����&������� �� ����� , 
%� ��� ��  �������� & �� �� ����,�� ' , ������� ��� ��&��� �� �� �������� �������. 

/�������� ��������� �� ��*������  ��%�  �� ����)   �� ���� ���� �� 
��������+�  ��������  ���� ,  ���� %��� �� ��������  ����  '��� �� �� ������ 
������  ��   ���������) &�� �� ���������   �������� & �� ���) ��(������. 4����� �� 
��� )�,  ���� %��� �� ��������  ����  ��&��� �� �� �� ��! �� � ����   !�'���, �� �� 
����%��  ��  �,���  ����� &   �� �� �� �������   �������� &. ������������� 
 �*��'�) & ��  ���� %��� �� ��������  ����  �� ���$%��: 

-  ���� * ��) & �� � ��   !�'�,  '� �� ������% ��    ���� * ��) & �� 
���) * %���� ����� &, ��� ������% ��� ���� �� � ����%� �� ���� (��(��*��  '����; 

-  '� �� ��������� &��   ��� ��, �� �� �� � � ��  ��������  �����������; 



- �� ��� � �� ��! �� ����� &, ��  �� �� �� � �   ��������  � ���� ��, 
���$% ����� � ��  �   '��� �� � �����,   ������ � ���'����, �����' ������ 
��� %�����; 

- �� �� � ����� ������� � ��  �� �������� �� � ����  � ��%����� �� 
 �����������   � '�'���� �� �� ������  �  �'�����  '; 

- �� ��� � �� '����� �� �'������� � ����������� (���� �� ���'�  �  � ���& �� 
 �����������   ���(  ����  ����$��� & (�.�. ������ ,  �*��)  ); 

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

5.6.1. ��������� & �� �&����� ������� & 
8�� ��  �����������  
/�������� ��  �������� & ������ � ���(  ��������  ����     �*��'�) & �� 

��� ����� ��!����� �� �� �������%� , �� �� ������&�  ���� * ��) & �� �����+��� &�� 
���,� ��������) &�� ���� ������&!� ��  ���(��� �� ��� ����� ��!�����,   � %������� 
�� �� �������%� : 

- ��  ���� * ) ��� ���� ��   ������ �� �����+��� & ���,� ��������) &��, 
���� ���!  ��  ���(��� �� ��� ����� ��!�����; 

- ��  ���� * ) ��� ��&�� ��� ����� �� ��!  ���� %�  �����+��� & (�����&���  
�� ���'� ��  �������� &�� �� ���������%��   ,��� %�� ���� %����); 

- �� �������  �������� ����-����) &, ��  ���� * ) �� ���'�� �� � 
����$����� �� ���� %�  �� ���)    ���&� ,   

- �� �������  NOAEL.  
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
0 ��(  �� �� ���������  �������� & �� ��������� ��� ���� %���� ��  ���,��� 

���� ��  ��� ������� &. 
3����� & ��  ��������� 
��������� &�� �� ��  �������� �� ��������� ��� ���� %���� ��  ���,��� ��  

��� ������� &. ����� ���� �� �� �������� ��(���� �� ��������� �� �� ��(�� . 
/����� ����   �������� &  
4����� � ����,�� '� �� ��-�����  ���������) & �� �����+��� &�� ���,� 

��������) &��   ��������� ���   �*��'�) & �!� �� � ��� %��, '��� �� �� ������� 
������ ����   �������� & � )�� �� (��&���� �� ��������  �*��'�) &: 

- ������   �������� & ��  ����� ����; 
- �� ��('����  �,�' ; 
- ��' ������ ������� ������) �� '���� ������ ����; 
- ���������� ��������� �� ���� ���  '���  ����'��&�  � ������ ���  �����  

  �������; 
- �����+��� & ���,� ����'���(�������; 
- �����+��� & ���,� ��(�������; 
- ��������� '�� ����� �� ����'���, ���� �����   '��*���( &,   
-  ��������� �� ,��'�������� ��� �����. 
5.6.2. ��������� & �� ���� %���� ��  ���� � ���  
8�� ��  �����������  
/�������� ��  �������� & ������ � ���(  �� ��� '  ����     �*��'�) & �� 

��� ����� ��!����� �� �� �������%� , �� �� ������&�  ���� * ��) & �� �����+��� &�� 
���,� �'�� ��������   *�������� ���� � � ���� ������&!� �� �����+��� � �� 
��� ����� ��!�����,   � %������� �� �� �������%� : 



- ��  ���� * ) ��� ���� ��   ������ �� �����+��� & ���,� �'�� ��������   
*�������� ���� � � � �������� �� �����+��� ��� �� ��� ����� ��!�����; 

- ��  ���� * ) ��� ��&�� ���� %���� �� '�+����; 
- �� �������  �������� '���� ����$����� �� ����)     ������ ��  ��� ��� ��, 

'�+� ��   ����'������; 
- ��  ���� * ) ��� ���'�� �� � ����$����� �� ���� %�  �� ���)    ���&� ,   
- �� �������  NOAEL. 
��!� ����%�,  �������� &�� ����� ������ �����  �*��'�) & �� ��&�� 

���� %����� �� ��!��� ���� %�� �����+��� � ���,� ���'���  � ���� . 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
0 ��(  ��&��� �� �� ���������  �������� &.  
3���� & ��  ����������� 
/� �� �������  ���� %������ ��  ���� � � ��  ���,���   ��+)  ��  ������ 

�� �'���. .��*��'�)  ��   ��� �)  �� �� �� ��������� �������. 0 ������� �� �� ���� 
��%� � �� ���' ����( &��   � �(���� %� �� �� �) �  �� '��*��'�)  ��   ��� �)  ��. 

3����� & ��  ��������� 
/� ��  ������� ������� �� ������(������ ��  (� ��%    ���( . 
5.7. ��������� & �� ����� ��������� %���� 
8�� ��  ����������� 
������������ �� �� (��  �������%�� ����  �� �)����, ��� ��� ����� ��!����� 

'��� �� ���� �� �� ����� ��������� %���� ���� � ��� �����+��� �. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
5��   �������� & ��&��� �� ��  �������� �� ��!����� ��� �,���   �  ��������  

��������  �� ��� , �� �� ���� �� ���� ����� ��������� %����, ���� ���� '�� 
��(���*��*�� ��. 

3����� & ��  �������� & 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � OECD "���������� 418. 
5.8. /��(  ���� ����( %�   �������� & 
5.8.1. ��������� & �� ���� %���� �� '������ ��  ������� , ����� � ����%��� 

��� ������� ���. 
/����� ���� ��  �������� & �� �� �� %�+��  � ������, ��(��� �� �������  � 

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

����  ���%�+. 
5.8.2. /����� ����   �������� & �� ��� ����� ��!����� 
0 ���������  ���%�  �� ����(�  ��������� �� ������ ����   �������� & �� 

 �&��&���� �� ����$����� �� �����+��� &. 5��   �������� & '�(�� �� ���$%���: 
-  �������� & �� ������) &��, ����������� ���, ������) &��   '������ �'�; 
-  �������� & �� ��������� %� & �����) ��; 
-  �������� & ��  '������� ����( %� & �����) ��; 
-  �������� & ��  ���(  ��% �  �� �� ��(���. 
"���� ��� ��  ��������� �� ������ ����   �������� & �� ���'� ��������� �� 

����  ���%�+, ���� �� ���'�� ����� � �������� ��, ��� %� �� ���� ����( %�    
'������ ��   �������� &   ��+-���� �� ��� !� ��  ���(���. 

�� ����� ��  �������� & �� �� �������� ���  �� � ������ ������ ������ �� 
����'��� , �� �� ��&��� �� ��  ��������,   ���&'� )�� ��, �� �� ��&��� �� �� ���� (���. 

5.9. .�� ) ���  ����  



4����� � ���'����, �� �� ��������&� ����     �*��'�) &, �������  � 
�������������� �� � '���' �� �� �����&�� �� ������! �� � � ���( %� , , ' %�    
* � %�  �(��� ,   �� �� ����%�� '���  �� ����� ��'�!   ��%�� �/ �������� &. /� �� 
��������&� ���) * %�  ��������  ��  �������� &�� � � ����  �� ���� ������� ��  �  
*��'�����( %���� �����������. 4����� � ���'����, �� ��  �������   �������� 
�* ��������� �� �����) ��� & ����(�� �� �� �����&����. 

4�����  '� ����    �� �� � ����,�� '��� ��%�����, ���� ��    �*��'�) &��, 
�������  � �����+��� ��� ��   ���(��� �� ,���, �� ������� )���  �� ������������� 
��� ������� �� ����������)  ��   ����$%�� &��, �������  � ��(�� ��,  ������  �� 
�����+��� �, ����� �� ����-����) &   ����� '����� �� ���� %� �� �����+��� &. 5�� �� 
����  '�(�� �� �� (���� ��� ����  ���(��� �� ���'� �� ���������  �  �� ���'� �� 
������. 

5.9.1. .�� ) ���   �������� & �� ��������� � ������ &� &�� �� ��� �������� 
/� �� ��������&� ������  �� ���(��' �� ��  ��������� �������� �� ������! ��, 

���������  � ��������  �*��'�) & �� ����������� �� ���(��'���, �� �����+��� ��� �� 
��� ����� ��!�����   �� �����+��� ��� �� ���(  , ' ��� . 4����� � ���'����, ���  
������  �� �������� ���� , �������  � '�,�� �'� �� ��+��� � �� ��� ����� ��!�����. 
4����� � �� ��� '�, ���  ������  �� �������� ����  �� �����+��� � �� ,���, ������!  
� �������� ����������,  �  ���� �� ��(��� �� ��� ����� ��!����� (��   �������� & �� 
�* �������). 

/� �� ��������  ��� %����  �*��'�) & �� ��� ���� %����� �������, 
���$% ����� ����( %�  ����)   ��  ������ )    ���(  � )�,  ������  �� ��� ����� 
��!�����, �� �� ���$%��, ������ � �� ��� '�, ����������  �� �� %�  ���%�  �� 
����,%����� �������. �� (�������  �*��'�) & �� ���$%�� ����������  �� %��������, 
� ����   ������� ��������� ��  ���(�����, ����$�����  � '���'    ���(� �� ��� '� 
�� � %��  �*��'�) &. 

5.9.2. / �����  ����$��� & - �� � %�  ���%�     �) ����  �� �����&�� 
/� �� ��������&� ������ � ������ �� �� �� %�  ������ ��  ������!  

 �������� & ��� %� �� ������  �� ���������� � ��������, �������  � �� � %�  ���%�  
   �) ����  �� �����&��, ��(��� �� �� ��������  �� ��� &  �  �* ) ���  ������ . 
5��  ������  �� �������� ����  �� ��� & �� ����������, � ����   ������� ��������� 
�� �����+��� �, �����   ����$����� �� �� � %�  � '���' , �� ����� �� '���  �� 
����� ��'�!   ��%�� ���   �������� ��  �'����� &   ����$��� &. ����!�� &��   
������������  �*��'�) & �&'�� ���+����. 

4�(��� � ���������� � ����,�� ' �� ���������� , ���  ����'����) & � 
������� )���� �� ������������� ��� ������� �� ����������)  �� �� ����  �� � ����  
��' ,���   ��  ���� * ) ������ �� ���%�����  ��� )�����  �����+��� &, �� �� �� 
���) * %�  �� ,�����. 

5.9.3. ����$��� & ��   ���(��� �� ������� ���   �� ��' ���( %�  
 �������� &, ��� � �� ��� '� 

/� �� ��������&�, ������ � �� ��� '�, �� ��' ���( %�   �������� &, 
���������  � ����  �� � ����   ������� ��������� ��  ���(���    �������  � 
���������� � � �� ����  �������� (1). 5��   �������� & �� ������� )��� . 

5.9.4. / �(���� �� �����&���� (�������&�� �� ��� ����� ��!�����, '������ ��  
������� ), ���) * %�  �� ���)  �� �����&��, �� � %�   �������� & 

/� �� �� (��  � ����������  ����� �� ��� � �� �� � %� �� �� ���)    
� '���'  �� �����&��, ���$% ����� ���� �� �� ���)    � '���' ,   ����  



����������  �� �� � %� ��  �������� &, ������  �� � �(���� %�  )�� , ������ � 
�� ��� '�, �����   ����  ����������  �� ������� ��������� �� ��(��!���, ����� 
 ���(��� �� �����+��� �  �  �� ����� �� ���� %�  ��� %����� �� ��� ����� ��!�����. 

5.9.5. �������%���� ��%�� �: '���  �� ����� ��'�!, ���� ������� , ���� %�� 
��%�� � 

/� �� ����%�� '��� �� �� ����� ��'�! � ���%�+ �� �����&�� (��+��� �����   
��������(��'�)   � ���%�+ �� ��'���&���� �� �% ��. 

/� �� ����%�� �������� %� �� ��� '  � ���%�+ �� �����&��  �  ��'���&���� �� 
�% ��, ���$% �����, ������ � �� ��� '�, ���������� �� ���� �������  ��&��� �� �� 
�� �� �������. /� �� �� (��   �*��'�) &, ��� ���� �� ����� %���  �� �, ��(��� 
������ ��!�������   � ��������, � � ������� �� ���%�  �� ������ %�� ������ �� 
������� � �� �* ��������� �� �������� ��  ��%���  ��� ' , ������ � �� ��� '�.  

/� �� �� ��� ���� ��������� &��, �������  � ���������  ��� ' , ������� 
��� ��, �������  � ��!  '�� ) ���  ������'    ����� &. 

5.9.6. ���(��� ���� �����+��� � ��  �����&�� 
/� �� �� ���, ��(��� ��  ������ , �%����� �� �����+��� &   ������� ��������� 

�� ���  �����+��� & �������� � �� �����&��. /� �� �� �� �� &� ��� ��: 
- � ��, � ����   ������� ��������� ��  ���(���,  �  ��(��!���,   
- ���� %� �� ��� ��  �� ���'� '����  ���(�����  �  ��(��!�����   ��%����� 

�� ��%�� ���. 
5.10. ����!�� � �� ���� %������ ���&'� ����+� )    )&������ �)���� 
/� �� ��������  ����!�� � �� �� %�  ����     �*��'�) &, �� (����  �� �. 5.1 

- 5.10, �����   ��������   �� � %�� �)���� �� ���  ����  � ��������� �� �� ��� ' �� 
�� ���     ������ & �� �)����   ���'��� �� ����� �, ��� ������ ����� �� ��� � �� 
� ������� �� ,���   � ���� , �� �� '�(�� �� ���� ����  �  ���� ����, �����   ��,����, 
��%�������   ������������ �� ������ ���� .  

4����� � ���'����, �� �� ���(����� �� � %�� � ����� ���� �� ���� � &�� ��� 
������ � ���� � %� & ���* � �� ���� �  �� ��� ����� ��!����� (�. 1.11)   �� %�  
 �������  '����� �) �� ����   �������� &, �� ��� '����� �� ���������� �� ����  
�� �)������ �� ���� ����( %� & ���* � �� ��� ��������� ��� ��� ��!�����. 

0�� ������ �� �)������ �� ������ ����    �������� �� �� ���     ������ & �� 
���'��� �� ����� � �� �� ��������  ��������� �� �������%��� �� NOAELS �� ��&�� 
���������  ���������. 

0�� ������ �� ���  ����  �� �� ��������&� ���%�����������  ��������� & �� 
�������&���� �� ADI   AOEL(s) �� ��� ����� ��!�����. 

 
6. ������%�  ��� %����� ���  �  ���,� ���� ���  ������� , ,���    *���� 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� �� �  �  ����%� ������� , 

�������!  ��� ����� ��!�����, ��&��� �� � �������%��, �� �� ������   ����������� �� 
�)���� �� � ������� �� ,���, ���� ���!  �� ������%� �� ��� %����� �� ��� ����� 
��!�����   ��������  �������  �� '������ ��', �����(���   ����) &, ������!  � 
,������. ����� ���� �� (�������  �*��'�) & �� � �������%��: 

- �� ������&�� ���'��� �� ����� � ���  ��� ����� ��!����� '��� �� ���� 
���$%��� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- �� ���%�  ���,��&! �� ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 
���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##". 



�) /� �� �� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� �� � 
���������� � �  � ����� &�� �� ������ 1, �. 11. 

�) /� ��  �������  �������� & � ���������� � � ��� %� �� ������ & �� 
��(�������  ���)����  ��  �������� & �� ������%�  ��� %����� �� �������  �� 
���� ����� ��! �� � ,��� (1). 

() 4����� � �� ��� '�, ���� �� �� �� ���� � ��� ����������' ���,��&!  
���� �� %���  '���� . /� �� ��������� ����  ����������  �� ���� �� %��� & ���� �. 

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

��� %����� �� ���'� �� ��,����� �. �� (���� �� ����  �� ��'���&��� �� 24 %��� ���� 
���'�����   ����� ��� �� ������ �������� �  �������, %� � ���� ��  �  ������ ���, 
�� ������� �� ��  � ����� ����  �� ���� , ������, ���    ���� � ���  �� 30 ��  �� 
���'����� (���� '���)� � ���%�+ �� ��� ���� ��� '���� ��). 

��������� & � ����� ���� ��  ��!����� �� ��  �������� � �������� ����  
�������� , �� ������% ���� ���,� ����  �� ���� ���  ������   �  � ����  � ��'����  
������%�  ��� %�����. 1�� ���� �� � ���'����, ��' ������ ���+ ���(�����  ��������  
����  �� �� �� ���   ������� ��� %����� , ' ��� ����  ��,���&������ '� ��  
���'���  ����� &. 

4�(��� �����(����� �� ���'� �� ��,����� � � ���% ����� (����%� �� 30 �� ���), 
'��� �� �� �����  ���'&�� �� ����� &�� �� ��,����� �  �  ���� �� �� �� ���'�� 
�������������� ����  ���� ��    �������� &�� �� �� ������&�, ��(��� �� � �  ��� )� 
��������� ����  ����� & �� ��,����� �. 

/� �� ��������  ��������  �*��'�) & ��� ������ � ��������� �� �����   
����� &�� �� ��,����� � (��'��������   ������� �������) �� ����    �������� . 
�� ����� ��   ����  �� ���� ������� �� �������� �� �� ���� , ����� ��� ���� �� �� �� 
���� � ��� �� 24 %��� �� ������, ������. 

6.1. .������ ��', ����������� �   ���&�� �� ������%� �� ��� %����� � 
������ &�� 

8�� ��  �������� &�� 
8�� �� �� ���   �������� & ��: 
- �� �� (��&� �)���� �� ��! �� ���+�  ������%�  ��� %�����   �������� &  ' 

�&� � ������ �� �� ���'� �� ����� ���� �������%������ ���� ����; 
- ��  ���� * ) ��� ������ �� �������  �� ��! �� ���+�  ������%�  

��� %�����; 
- �� ����%�� ����������� ��� �� ������%� �� ��� %����� '���� �������� �� 

%���  �� ������ ��; 
- �� �)��&� ��� %������� ������ �� �������  �� ������%� �� ��� %�����   �� 

�������&� �* ��������� �� ���)���� �� �� �������) & �� ���  ������� ; 
- �� �� ���'� ����� � �� ��* � ) &��   ���&���� �� ������%���� ��� %�����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
5��   �������� & ��&��� �� ��  �������� � ��( , ����� ��� �� �� �������, %� 

� ����  ������%�  ��� %����� �&'� �� ������� ���,� ������ &��/���� ���� �� 
������� ,  ��������  ���� ,����  �  *����. 

3���� & ��  ����������� 
��������� &�� �� '������ �'� ��&��� �� ��,��!�� ������   �  ����(��   �� 

������ , � �� �� !� �����  ��������  ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �������!  
��� ����� ��!�����. 1�� �� ����� ��� � ��� ������� �� �������� � ���� %�  



����(��   ������   �  ��  ���!� , �� ��  �������  �������� & ���� �� ��  ������ , 
����� ��� �� ������, %� � '���� ����&��� ���� %�� '������ ��'. 0 ���%� , ��(��� �� 
����� ��� �������� ��  ���� %�  ����(��   ������ ,  �������� &�� ��&��� �� �� 
�������� ����  �� �������� �� ����(��  . #� ���  )�� ������ �� '�(�� �� �� ���(������ 
���� ������!  � ��� ����(��  : �����������  �����%�) , � ���  ������ , ����� , 
����� , '������+�    ������ . 1�� �� ��� )�  �������� & �� ������  �� ��  �� ���  
����(��     �������� �� ��������, %� ���&� �� �����(��� � �,���� �� �� %� �� ��  
����(��  , ����,�� '����� �� ����%�  �������� & � '���� ����&���, ����� ��� �� �%���� 
���� %�� '������ ��'. ��������� &�� �� '������ �'� ����� ���� ��&��� �� ���'�� 
����� � ���� %� �� ���+���� �� ��� ����� ��!�����   ���� ��� & '���� �� �� ��(���. 

/� �� ��������  �)���� �� �������� �� �� ���� %� ��  �������� & �� ��%�����   
���& �� �� �� ����� (����������' � �����  �  ����� ��)   �� ����������� ��� �� 
������%� �� ��� %����� '���� �������� �� %���  �� ��������� ��  ����� (  ������� 
���,� &� �� �� %���  �� ,���  �  � ���� ). 1�� ��� ����� ��!�����  �  �������� �� 
'������ ��  �������  �� �� ����  �� ���������, ���� ��&��� �� �� ��&�� . 
��*��'�) &�� �� � �� �� ��+��� �   * � ��-, ' %� �� ���+���� �� ��� ����� 
��!����� '��� �� �� ����� ������� ��  �)������ �� �� �� �� ���� . 

6.2. .������ ��', ����������� �   ���&�� �� ������%�  ��� %����� � ��'���  
� ����  

8�� ��  �������� &�� 
8�� �� �� ���   �������� & ��: 
- ��  ���� * ) ��� ������ �� �������  �� ��! �� ���+�  ������%�  

��� %����� � &� ��  � ��� ���  ������� ; 
- �� �)��&� ��� %������� ��������� �� �����(�����   ������) &�� �� ��! �� 

������%�  ��� %����� � ���������  � ��� ���  �������  ('�&��  �  &+)�)   ������� ; 
- �� ����%�� ����������� ��� �� ������%� �� ��� %����� '���� �������� �� 

&� ��  � ��� ���  ������� ; 
- �� �)��&� ��� %������� ������ �� �������  �� ��������   �� ��'����� ��� 

�* ��������� �� ���)���� �� �� �������) & �� ���  ������� ; 
- �� (���� ��� ���� , �� �� �� �� �� ���'� ����� � ��  �������� & �� *����� �� 

��� ����, ����� � ����%��� � ��������� �� �� �. 6.4; 
- �� �� ���'� ����� � �� ��* � ) &��   ���&���� �� ������%���� ��� %�����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
��������� &�� �� '������ �'� �� '������+�  ���� ��  � ����  (�.�. ���   �  

���� )  �  �� ) , ����&!  &+)�, ��  � ����� ��'� ��(��� ���������� �� ���� ) �  '��� 
�� ������ �� ���% ����  ������%�  ��� %����� ��� *����� �� ��� ��� (9 0,1 mg/kg 
�� �' �� )&����� & ,��� ����� ��� ', ����� � ���) ���  ���%� , �.�. ��� ��  
��!�����, �� �� �� ���������). 4����� � &���, %� '������ �� �� ��� !� �� ���� %���� 
��!������� ��  ���,��� � ������� � � ���� ��  � ���� , �� �� ��������  �������� & 
��� �� ��, ����� ��� �%����� &� �� �' ��  �� ���� � �����% �����. 

6.3. ��������� & �� ������%� �� ��� %����� 
8�� ��  �������� &�� 
8�� �� �� ���   �������� & ��: 
- �� �)��&� ��� %������� ��+-� ��� �� ����&��  � �� �� ������%� �� 

��� %����� � ���� ���  ������  ��  �����  �   ����&�� �� ������ �������� � �� 
�������%��� �� ����  ��'������  ����� � ,   

- �� �������&�, ��(��� � �� ��� '�, ��������� �� ��'��&���� ����(�� &�� �� 



�"#. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
5��   �������� & ��&��� �� ��  �������� � ��( , ��(��� ��������� �� 

���� ����� ��! �� !� �� �� ��(� ���,� ������ &/���� ����  ������� ,  ��������  ���� 
,����  �  *����,  �  ��(��� ������%� �� ��� %����� � ��%�   �  ���(  ��������  
'�(�� �� �� ���'�� �� ��� �� ������ &, ����� ��(��� � ���'���� ����������) & �� 
��������  ����  �� ���(� �������. 

/� �� ��������&� �� �� �� ����  �� ������%� �� ��� %����� � ��� ��� �� 
�� ����� � - 2 �� ���  �������  �� �������  �� ���� ����� ��! ��, �� �� �� ��  ��� 
�������� � ��' '�'���� �� ��������&�� �� ��� ��� �� ���$%���� �� ��� ����� 
��!����� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##". 

3���� & ��  ����������� 
����$����� �� �� �  �� ��(����&� �� �������%��� �� �� � %�  /���  

��'������  ����� � . 3���� &�� ��  ����������� �� ���'�� ����� � ��+-� ��� �� 
���+����  �� ������%� �� ��� %�����, �� �� � ����&��� �� ���� ���� (�.�. '��� '���� 
���+ �������%���  �� ����� &,  ��������� �� '��� '���� ����� ������ ��� %�����, 
��+-�����  ����������   ������� , ��� ��  ��  �%������  �  ��� ��  �� ��,����� �), 
�� �� �� ������� �������� ����  �� ������ ��+-��� �� ����� &, ��  �� �� !� �� 
 ������� ��� ����� ��!�����. 

/� �� (���� ���   ��������&� �������%�� ���� , �� �� �� �������&�, %� 
��������� �� '����  ����� �� ��,���� �� ����� &, �� �� ��+-����&��� �� ��� )� � 
��( �� ��, ������ �� �������%�� ����������. 

4�(��� �� ������ �� ����$������ ���(��'� �� �� � , �� �� ���'�� ����� � 
���'��� �� *����� , ���� �� '�� %�  ���� % & '���� �������������� �� ���! , 
���� % &�� � '���� �� �� ��� �������� (�.�. �������� �� ������   � �������  ), ������� 
�� ��� ��������, � ������ *��'���)     ��. 

4��� )&�� ��  ����� ' ����� �� ����� & �� � �� �� ��  �������� ' � '�' 
���� ��� ��������������  ������. 0� %�   ���$%�� & �� �� ��������� �������. 

��  ������� ������� �)���� �� ����&�� �� ��������  �� �� � �� � ������ �� �� 
�������  ��%� &� ���+ �� ����,�� ' �� �� � .  

�� ����� &�� �� ' � '���  ����  ����� ��'� ��(��� � ���������� ����� '��� 
'���� �������������� �� ���! , �.�. �� ������� � �� �� '���, '���� ��, 
�������������� �� �����    ��. 1�� �� �� �'�, %� �� %�  �������  ���'��� �  (�� '�� 
  ��.) �� ����� ' , ��  � ����� ' � '�' ���' �� ��, �������� ����  �� 
����������������� ���!, �� ������  ������ . #� ' � '���  ������  �� ������� �� 
 � ����� %�� �  �� ��, �� �� �� �������� ����  �� ����������������� ���!. 

�����  �� ��!� ��-� ������ � �� �� ,�'�(������ �� ������%� �� ��� %�����, 
���� ���!  ��  ����������� ���� ����  �  ��  ��! ���  ������ , �� �� �'� �  
�� �  �� �� � �����. #� ����������� ���� ���� �� �� �) � ��  � ����� ' � '�' 
%�� �  �� ��, ��������  �� ������% ���� �� ���� %�  '���� � ���� %�  �������. 
������� �� �� �  �� ��  ������� �� ����  '���� �� �� ����� �   � � ��,����� �, 
����� ��� '��� �� ����  ���� * ) ���� ��+-��'�� ) ������ � ���) & �� ������%� �� 
��� %�����. 

	��&� ��  �������� &�� ���� �� � ��������������  ����� '��� �� �� ��'�� , 
��� �� ������, %� � ���� �� ������%� �� ��� %����� � ������ &��/���� ���� �� 
�������  !� ����� ��-� ��  �� (��� )��� �� �������&��. 

4�(��� �� ���'� �� �� ����� ��� � ��� )� ���% ����� %��� �� �����' ������ 



�������, ����� ���� �� ����$����� �� �� �  �� ������%�  ��� %����� �� ���$%��� 
���� , �������!  � ���'��� � ���� �� ��� %� �� ������%�  ��� %����� ( �������� & �� 
��'��&���� �� ������%� �� ��� %�����), ����� ��� �� ������, %� �����' ������ ������� 
�� � ���� &�� �� �� ����� ��� �� �"# ��  �������%��� �� ����� & �� ��������. 

6.4. ��������� & �� *����  
8�� ��  �������� &��  
8���� �� ���   �������� & � �� �������  ������%� �� ��� %����� � �������  �� 

� ��� ���  ��� �,��, ���� ���!  �� ������%�  ��� %����� ��� *����  �  *�����  
������ . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
��������� & �� *���� �� ��  � ����� ��'� ��(���: 
- ���% ����  ������%�  ��� %����� (> 0,1 mg/kg �� ������ & ,��� ����� ��� ', 

����� � ���) ���  ���%� , ���� ��������!  �� ��� ��  ��!�����) ���� ���� � ������  
 �  � %��� �� ��������� (�.�. ������ , ������) ), � �� �� �� ,���&� � ���� ,   

-  �������� &�� �� '������ �'� �������� ���% ����  ������%�  ��� %����� 
(0,01 mg/kg  �  ��� (��� )��� �� �������&��, ��� �& � ��-� ���� �� 0,01 mg/kg)   '��� 
�� ���� ���� � �� ��   �� �� &� ��  � ��� ���  ����� , ���� �� ���'�� ����� � � ���� 
�� ������%� �� ��� %����� � �����) ���  *���� , ����%��  ��  ���������� ����. 

4����� � �� ��� '�, �� �� ��������&� ������   �������� & �� *����  �� 
���� ��  '������+�  � ����   / �  ����&!  &+)� �� ) . 4�(��� ��  �������� &�� �� 
'������ �'�, ����������  � ���������� � � ��������� �� �� �. 6.2, � &���, %� 
'������ �� �� ��� !� �� ���� %���� ��!������� ��  �� ��, � ������� � � ���� ��  
'������+�  � ���� , �� ��  �����   ��������� �� �� ��, ����� ��� �%����� &� �� �' 
�� �� �� � �����% �����. 

3���� & ��  �����������  
4��� )&�� *������ �� �� �'� � ��  ���  (�%������ � �� �� ������%� �� 

��� %�����, ��  �� ��� ���  ��� �%�������� � �� �� ������%� �� ��� %�����   10 ���  
��� �%�������� � �� �� ������%� �� ��� %�����). ��  �������&�� �� ������������ ���� 
�� ��  �% ��  ������ %���� ,��� ����� �����. 

6.5. 0����+��� � ��  ���' �����  / �  ��'���� ���������� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
"���� ���, ���  � ����,�� '�  ��������� ��  �������� & �� ���������� �� 

������� , ��� �  ��: 
- ��������� �� ���������� & ������� � %����� &  �  � ��� ��� & ,��� ����� 

��� '; 
- � ���� �� ������%� �� ��� %����� � ������ ���  �  ���� ���� & �������, 

��+�� �� ����������; 
- * � ��-, ' %� �� ���+���� �� ��� ����� ��!�����  �  �������� �� 

'������ ��  ������� ,   
- ����&������� '������ ��  �������  �� ���� ����( %�� ���%�� � �� ����� 

���� �  ���� ������������ �� ������ ���  �  ���� ���� & �������. 
�� ������� �� �� ����(�  ��������� �� ���������� �� ������� , ��� � 

������ ���  �  ���� ���� & �������, ��+�� !� �� ����������, �� �� ���� ����  
���% ����   �  ���� � %�� ��������� '  ������%�  ��� %�����  �  ��� ��! &� 
������ %�� '��� '���� ������ �� �' (TMDI) � ��-'���� �� 10 �� ��� �� (ADI). ����� 
����  �������� &�� �� ���������� �� �������  �� ������� �� ��  � ����� �� ������ &�� 
 �  ���� ���� �� ������� , �� �� ��+-%���� �� �����' ��� ����� , ����� �� ���  � 



��&� ��  %��� , ���� ) ������  �������, �����   �  � � , ������ '��� �� ��  � ����� 
����  �� ����������� ��� �� ������%� �� ��� %����� � ������/�����. 

#��% ����  ������%�  ��� %����� �� ������� ����%��� ������%�  ��� %����� 
��� 0,1 mg/kg. 1�� ������� &� ���� ) � � � � ���� ����� ���� %����  / �  � ��  ADI, 
�� �� ��' ��   ����������� ��  �������� & �� ���������� �� �������  �� ������� '  
������%�  ��� %����� ��� 0,1 mg/kg. 

��������� & �� �����+��� &�� ���,� ���������� �� ������%� �� ��� %����� 
�� ������� �� ��  � �����, ��(��� ����� ������ ��'� �� ���'������  * � %���  
�����)   ��� ���'&�� � ��'���������� �� ������ ���  �  ���� ���� & �������, ���� 
 �' ����, ���&�����  �  ���������. 

6.5.1. 0����+��� & ���,� ���������� �� ������%� �� ��� %�����  
8�� ��  �������� &��  
8���� �� ���   �������� & � �� �������&� ���  ���� ���� �������  �� ��������� 

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

3���� & ��  �����������  
0 ��� � '��� �� � ����   , ' %������ �������� �� ������%� �� ��� %����� � 

����� ���� �� ��  ������� ����� �� �������� ����  , ���� ��  � ���)   (� '�� ��!  
�������� �� �����)   �� ����������), ������ � �� ��� '�. .��� �� �� �����  
 ���������   �� �����+��� ��� �� ���)�� , ���� %�  �� , ���� ��, ��(��� ���+������ �� 
��� ����� ��!�����  �  '������ �� �� �������  ��������, %� �������� � �� ���  
���)��  '�(�� �� ���� ���� ���� ����( %�� ���% '  �������  �� �����(�����. 
�� �������  �������� &�� ��  �������� � ��� ���� ��� *��'� �� ��� ����� ��!�����. 

6.5.2. 0����+��� & ���,� � ���� �� ������%� �� ��� %�����  
8�� ��  �������� &�� 
������ �� )��  �� ���   �������� & ��: 
- �� �������&� ��� %��������� ����������� � �� ������%� �� ��� %����� � 

���� %� �� '��� ��    ���+�  �������    �� �)��&� *����� �� �� �����*��; 
- �� ������&� ��-���� �� %�� �)���� �� �� �'� �� ������%� �� ��� %����� � 

,������. 
3���� & ��  �����������  
��������� &�� �� ���������� �� �������  �� ���������&��� ���)��  �� 

��'���� ���������  / �  ��+��� ����  ���' ����  ���)�� . 
0 ���� & ���%�+ �� ������� � ����,�� '�  ����������� ��'� �� ����� ����� 

�� ��������   �������� &, �������� ����  �� �� ������ �� ���)�� , �������  � 
������ &��  �  ���� ���� �� ������� , �������!  ���% ����  ������%�  ��� %�����. 
/� �� ���� ��������� �� �������� &  ���� �� ���  �������� ����  ���)�� . 
5�,����( &��,  ��������� � ���   �������� & �� ���������� �� ������� , � ��(  �� 
��(����& ���'���� ��+-�� �� �� ��+��� ���� �� ����� &, �� �������  ��������  � 
����� ����. /� �� ������  ������, � ��+�� �  �������� '���� &� ������ �� ������%� �� 
��� %����� ��� �� %�  '��� ��    ���+�  ������� . ��   �(���&���� �� ���  ������ 
'�(�� �� �� ��������&� �� %�  ���)�����)    �  ��'���� & �� ������%� �� ��� %����� 
� ������ �� �������    ��!� ���� '��� �� �� �������&� *����� �� �� �����*��. 

1�� ���������� �� ���� ����  �������  �� ����� %��� �� � �����   ��� 
�����������  ��������� ����% , %� � ���'���� ���% ����� �����*�� �� ������%�  
��� %����� ��' ���������� �� ������� , �� ��  ������� ��  "������!   �������� &" �� 
�������&�� �� ���)�����) &�� �� ������%� �� ��� %�����  �  *����� �� �� 



����������. 
6.6. ������%�  ��� %����� � ������!  ������  
8�� ��  �����������  
8���� �� ���   �������� & � �� ������&� �)���� �� ���'��� �� ������%�  

��� %����� � ������!  ������ . 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� ���� ��, (���� ���  � ���������� � � �� ����� � - 2, ������ 7, �. 7.1 

 �  �� ����� � - 3, ������ 9, �. 9.1, ��������, %� ���% ����  ������%�  ��� %����� (> 
10 % �� �� �������� ��� ��� ��!����� ���� )&�� �� �����'������� ��� ��� ��!����� 
  ��(�� �� ��������  '������ ��  �������   �  �������  �� �����(�����) ������� � 
��%�   �  � ���� ����  '���� �� , ���� ���'�  �  ��(�� %�  '���� �� , �� '�'���� �� 
���&����  �  ��������� �� ���'���  ������!  ������    �� �� ���&� �� ������%�  
��� %����� ��� (��� )��� �� �������&�� � ������!  ������  ��  �����, �� �� ��' ��  
� ���) &�� � ������%� �� ��� %�����. /� �� ���'� ����� � ���������� �� ������%� �� 
��� %����� � ������! �� ������    �� �� ������  ���� ���� ������ %�� �)���� �� 
� ���� �� ���  ������%�  ��� %�����. 1�� ����&������� �� �&, � ������!  ������  �� 
'��� �� ��  ���$% , �� ��  �������  �������� & �� '������ �'�   ����������� ���, 
����������, ��� � ����,�� '�, �� �����  �� � . 

3���� & ��  �����������  
1�� � ��������� ������ %�� �)���� �� ������%� �� ��� %����� � ������!  

������ , �� �� ��������&� ����  ����������    ���������. 
1�� � ����,�� '�, �� ��  �������  �������� & �� '������ �'�   

����������� ���   �����  �� �  �� �������� ����  ������  �� �� %�+���� 
��������������� ����� ��. 

6.7. �������%���  �������� ������ '  ���)�����)   (�/4)   ��* � ) & �� 
������%�  ��� %����� 

/� �� �� (��  ����� ��������� �� �������%��� �� �/4, ���$% �����, ������ � 
�� ��� '�, ����  ����������  ��  �������� & ���� �� %���  ���� �. 

4�(��� �� ���)��&�� ��  �������  �� ����� ���$%��  � ��* � ) &�� �� 
������%�  ��� %�����, �� �� ���'� ����� � ���� ����( %���� ���%�� � �� ������� ��, 
��� %�������, � �� �� � ����&��� �� �� �������,   ����� %������ �� ���� � %� �� 
'���� , �������%���  �� ������( ����) ���� �������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 

6.8. �������%���  ����������   �������  �� ����� ��� �� �������   �  
��� ��  ��  �%������   ��� ��  �� ��,����� � � ���%�+ �� ����������  �������  

/� �� ������  ����� ��������� �� ����� ��� &��. 
6.9. �)���� �� �����) ���   ��+��� �������  ���(��� ����������' ,��� ���� & 

��� '   ���(  ��% �  

 � �� ���'� ����� �  �% ���� ��� �� �������� ���(���� �� �� �'� � ,������. 

5��� '��� �� ����� ������ �� ������ � ���� %����� �� ���� �� %���� ���(���� �� 
�� �'�, ������ � �� ��� '�. /� �� ���'�� ����� �   ���(   ���%� )  ��  ���(��� ���� 
������%�  ��� %�����, ���� ����  ��  �������� �� ,�'���   �  ����� ����  
'�� ��'��� . 

6.10. ����!�� �   �)���� �� ����)  �� �� ������%� �� ��� %����� 
/� ��  �����  ����!�� �   �)���� �� �� %�  ���� , ����������  � ���  ������, 

� ���������� � � ������ &�� �� ��'������� �� ��(�� , ���&(�!  *��'��� �� ���  
����!�� &   �)��� . ����!�� ���   �)������ �� ���$%��� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� �� ���     ������ & �� �)����   



���'��� �� ����� � � ������� �� ��� � �� � ������� �� ,���   � ���� , �� �� '�(�� �� 
���� ����  �  ���� ����, �����   ��,����, ��%�������   ������������ �� ������ ���� . 

0 %������� �� �� �� �� ���� ����( %���� ���%�� � �� �� %�  '������ ��  
������� , ��� � %�  �� ����+� ) . 

/� ��  �(���  �,�'�� %�� � �(��'� �� ���& �� ������ � ������ &   � ����  � 
������ ��&���� � �� ����������� ���   , ' %��� �� ���'�� . 

 
7. �����   ������� � � �������� ����� 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� �� �  �  ����%� ������� , 

�������!  ��� ����� ��!�����, �� � �������%�� �� ������  �)���� �� �������   
������� ��� �� ��� ����� ��!����� � �������� �����   �� ����&�� & � �� �� � ����, 
�� �� �� �� ����� �� �����+��� �, ��  ���(��� �� ��� ����� ��!�����, ��(�� �� 
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &, ��(��� �� �� ���� ����( %��  �  
�����( %�� ���%�� �. 

�) 0 %������� �� (�������  �*��'�) & �� ��� ����� ��!����� ������ � ���(� 
�� ��� '�  �*��'�) &   ���  �� �� �  �  ����%� ������� , �� �� (� ��������, �� � 
�������%��: 

- �� �� ���  ���  ��� ����� ��!����� '��� �� ���� ���$%��� � �� ���� �� %�. 
15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- �� �� ���%�&� ���,��&!  ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 
���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- �� �� ���� * ) �� ��� ����� ��!����� ���� ������; 
- �� �� ���%�&� � '��� �� �� ��������, ������� &�� �� ��������   �������� �� 

*���  �� � ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� �� ����� ���$%��  � 
���������� (�����+��� ��); 

- �� �� ���(��� ��� ����������� ���, �������   ������� ��� � �������� ����� �� 
��� ����� ��!�����   �������� �� �������  �� '������ ��', �����(���   ����) &, ����� 
  ,����  ' ��� ���'���; 

- �� ��  ���� * ) ��� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����+��� �   ������)  , �� 
�� �� ���� ��� �������� �����  �����) ����  ���(���,   

- �� ��  ���� * ) ��� '���  �� �(��� %����� ��'���&������ �� �������� ����� 
  �����+��� ��� ���,� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����+��� �. 

�) /� �� �� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� �� � 
���������� � � ��������� �� �� ������ 1, �. 11. 4�(���  �������� &�� ��  �������  �� 
��� ����� ��!�����,  �������� &� '���� �� �� � �� ���) * ��) &��, ��&�� !� �� 
 ������� � ��� ���������� �� ������� , �� �� �� ��  ��� �������� �, ����� ��(��� � 
 �������� ��� ���� ��� '���� ��. 

4�(��� ��  ��������  �������� & �  ��������� �� ��� ��� ��!�����, 
��� ������� � ��������� &��  �  � � ����� ��� ���������� � ���'�, �� )�� �� �� 
���� ����( %� ��  �������� &   �)����  �������� &�� �� �� ������&�, ���� ��  ������� 
��� ��������� ��� ��� ��!�����, ����� ��� �� ������, %�  �������� &� ��  
 �������� &�� '���� �� � ��! &� �� )�� �� ��  �������� &��   �)������ �� �� &� ��� 
���,� �������� �����. 

() 4�(��� �  �������� ��� ���� ��� '���� ��, ���� �� �� �� ������&� �� '���� 
(����  �  ����%�, ����� � ����,�� '�), �����&��!   �&��&������ �� '������ �� ��   
��(��� �� �� ��� !�   �����&��!   ����������� �� ������������� ��� �� ��� ����� 



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

�) 0��'���� � �� �� �����   ��������� �� ������   �������� & �� �������  �� 
'������ ��', �����(���  �  ����) &, ��(��� � ���'���� ���  �������  �� ���������&��� 
��������� � �� �� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����+��� �,  �  �� ��%������� �� 
��� ��, ��%����   ��'��*�����   ��(��� ��,� �� �����+��� & �� '�(�� �� �� �)��&� 
����������' ��� %� �� �������� , �������  � ��� ����� ��!�����. ����  �� �� 
�������� ��� ��  �������� &, �� �� ���'� ����� �  �*��'�) &�� �� ������  5   6. 

�) 4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� �� ���� ���   ���� �� �� �� 
���� � ��� ����������' ���,��&!  ���� �� %���  '���� . 

/� �� ��������� ����  ����������  �� ���� �� %��� & ���� � (�.�. �� %�  
�� �� ��� & �� �� ����� �  �������  �� � (������, �� �� ����� ��%�  p-���+���� , � �� 
��'� �� �� ��������� ���� ���% ���� /�����% ���� ). 

7.1. �����   ������� � � ��%�  
8&���� �� ��� '�  �*��'�) & �� � ������   ���+������ ��  �������� �� 

��%� , ���$% ����� pH, �������� � �� ��(�� %�  ��(����� , ����) ��� �� ��� ���� 
��'��, ����������� � �� ���'��� �� %��� ) ��   �����������! ����) ���, 
����������� � �� ���'��� �� %��� ) ��   �����������! ����) ��� ��  pF = 0   pF = 
2,5, �� �� �������� � ���������� � � �� ��� ' �� ISO  �  ���(  '����������  
�������� . 

. �������� � �'��� � ��%� ��,  ��������  ��  ����������   �������� & �� 
�����(�����, �� �� �������  ��%�� ����  ��%�����   ���& ��  �����������. 

�������%�� ��, ��������� � ���'����, �� ��  �������� ���    ��!  ��%�  �� 
�� %�  ����������   �������� & �� ��%� . 

��%� �� �  �������� &�� �� �����(���  �  ���� ����� �� �� ���� ��� ����, %� 
�� �� �������� ����  �� ��,���� �� ��%� , � � %�  �� ������ �� ��( ��  �� ��!������, 
������ ���������� ��!�������  �  �� ����� ���,   �� �� ��� ��, %�: 

- �� ���� ��� � ��� ��,��� �� �������� � �� ��(�� %�  ��(����� , 
����������� � �� ���'��� �� %��� ) ��   pH ���+���� ,   

- ��(��� ��� ������ �� ���(�  �*��'�) & �� �%���� �����(�����  �  
���� ������� �� ��� �&� �� pH (�.�. ������� �� ������� '���   , ���� �� - �. 2.7   2.8), 
�� ���� ��� ����� �� pH ��,��� : 

- 4,5 �� 5,5; 
- 6 �� 7,   
- 8 (�� �� � �����). 
��������� �� ��%� , ��(��� � ���'����, �� ����� ����  ���� . 1�� 

 ����������� �� ��,���&���  ��%�  � �� ������, ��,����� ��� ��&��� �� ��  ������� 
���� ��� �� �(��� %�� ��� �� �� ���'� ��  ��* � ���    ���������  ����� &. ��%� , 
��,���&���  �� ��-���(  ��� �� , '�(�� �� ��  �������� ��'� ��  �������� & �� 
������) &/������) &. 

������ �� ��%�  � ��%����� ��  ����������� �� ��&��� �� �� ������� 
������'���  ,������� �� �  �� ����'��� , ���� ����������� � �� ���'��� �� 
%��� ) ��, �������� � �� ��(�� %�  ��(���������    pH. 

��%� �� �� �� ��� ���   ���������� � ���������� � � 	/� EN ISO 10381-6 
(4�%����� �� ��%� �� - 0��'��� �� ����  - 3����� � �� ��� ����, ���������   
��,����� � �� ��%�  �� �)���� �� ' �����  ���)��  � ��������� &��). /� �� ��������� 
  ��������� �� %�  �������� &. 



����� ��  �������� & �� ��  �������� � ����� & ���'���� ��+-�� ��  �� 
�� %�+���� ��������������� ����� �� � � ���� ��%�    �� '�� %� �� ����� &, �� �� �� 
�������� ����  �� ��+��� �� ����������. 4�(��� �� ��������  �����  �����  
 �������� &, �� �� ��������� �� '�� %� �� ����� &. 

7.1.1. ���   ������� �� ���(������� 
7.1.1.1. ��� �� ���(������� 
8�� ��  �������� &��  
�� (���� �� ����     �*��'�) & ������ � ���(  �� ��� '  ����    

 �*��'�) & �� �� �������%� : 
- ��  ���� * ) ���, ������ � ���'����, ����� ������� ������� �� � �� �� 

���)��� (������ '���� , ' %����   � ���( %�� �����(���); 
- ��  ���� * ) ��� ��� %� �� ������  ������� , �� �� � ��+��   �� � '�'��� 

��(����&� �� ����%� �� 10 �� ��� �� ��� %������� �� ���������� ��� ��� ��!�����, 
���$% �����, ������ � �� ��� '�, ���������!  ��  ��� %��� ������%�  ��� %�����; 

- ��  ���� * ) ���, ������ � ���'����,   ��� %� �� ������  ������� , 
��(����&!  �� ��-'���� �� 10 �� ��� �� ��� %������� �� ���������� ��� ��� ��!�����; 

- �� �������  ����� ���� �� ������)   �� ��� %� �� �������  ('���� ������), 
   

- �� ������  ��* � ���� �� �����  ������%�  ��� %����� � ��%����   � ����, 
�� �� �� �� ����� �� �����+��� �, �� �� ��  �  '�(�� �� �����  ������  �� �����+��� �. 

4�(��� �� ���'������ ���������!  ��  ��� %��� ������%�  ��� %�����, �� �� 
�� ��* � ��� ���� , ' %���  � ����, ��� �� ��!  �� ���� ) � ,  ��������  � 
���������� � � /������ ��'������� ����� ��, �� �� �� '�(�� �� �����  ����%��  
����������' '���� , �����'��&!  ��!������� , ' %������ �������� �� ���  ������%�  
��� %�����. #� ���  ���������!  ��  ��� %��� ������%�  ��� %����� �� �'&��, %� �� 
�������� *��('��� , �����������!  �� � ���������  �������  �� '������ ��  ��� !�. 

7.1.1.1.1. 1������ �����(��� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ���� 
0 ��(  �� �� ��������� ���&�  �  ��� !��� �� �����(���, ����� ��(��� 

����������   ��% ��� �� �������� �� ������� ��, �������!  ��� ����� ��!�����, 
 ���$%��� ���'�������� �� ��'���&���� �� ��%����, ���� ���� '�� ���� ���� �� 
��,���&���  �������   �  ��%�� � �� �����&��� & �� �������. 

3���� & ��  �����������  
/� �� ��������� �� ���� ��%�� ���&�  �  ��� !��� �� �����(���. 
����%�� �� ��������  ��&��� �� �� ��������&� ��� *��'��� �� ��%�����  �,�' , 

�������!  ��� !���,   ��� *��'��� �� ������ , �������!  ����������� ��� �� 
��� � ������ ���� *���) & �� ���'��� ��: 

- ��� ����� ��!�����;  
- CO2; 
- ���� �  ������� , ���� %�  �� CO2; 
- ������   ���� * ) ���  �������  �� �����*��'�) &��; 
- �� ���� * ) ��� , �������!  ��  ��� %��� ��!�����,   
- ���������!  ��  ��� %��� ������%�  ��� %����� � ��%� . 
������������ �� ��� !��� �� �����(��� �� ���$%�� �� %�  ���'���  �����  �� 

,������� � ����   �� �������& ��� %������� �� ���������! �� ��  ��� %��� ������%�  
��� %�����, ���������  ���� 100 �� , ��(��� ���� ����� 70 �� ��� �� �� �������� ���� 
�� ��� ����� ��!�����. 5�,����(  ��   '���� �� �� �� ���� ��� ��������� �� ����  



���%�+. /� �� �� (��  ���������, ��(��� ������� �� �� �� ,������� � ��� . 
������� ��������� ��  ����������� � �� ������� 120 �� , ����� ��(��� ���� 

��-������ ��� �� � ���� �� ���������! �� ��  ��� %��� ������%�  ��� %�����   CO2 
�� ��� ��, %� '�(�� �� �� ��������� ��� ���������� �� 100 �� . 

3����� & ��  ���������  
��!���� �� ���� ����( &   , ' & �� �������� ����� (SETAC) - ���)����  �� 

�)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� ���� ) �  (1). 
7.1.1.1.2. /����� ����   �������� & 
- 1�������� �����(���  
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/� �� ��������   ��������� �� ����������� �����(���, ����� ��� �� �� ������, 

%�  ���(����� �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �������!  ��� ����� ��!�����, �� 
��������  ����� & � '���� ����&���. 

3���� &   ������ & ��  ��������� 
0���� ��! �� ���������  ���� ���  �� �������� & ����) �� �. 7.1.1.1.1. 
- 6���� �� � ��%�   
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/� �� ��������   ��������� �� *���� �� � ��%� , ����� ��� �� ������, %� 

����(����� �� ��� ����� ��!����� �� �����,������ �� ��%���� � '���� ����&���. 
3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
7.1.1.2. ������� �� �����(���  
7.1.1.2.1. ���������   �������� &  
8�� ��  �������� &��  
��������� &�� �� �����(��� � ��%�  ��&��� �� �� (��&��� ���'���� ��+-��%�  

�)���  �� ����,�� '��� �� �����(��� ���'� �� 50 �� ���   90 �� ��� (0"50lab   0"90lab) 
�� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� �������  �� '������ ��', �����(���   ����) & 
��  ����������  ����� &. 

- 1������ �����(���  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� �� �������� ��������� �� �����(��� � ��%� , ����� ��(��� ���������� 

  ��% ��� �� �������� �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �������!  ��� ����� 
��!�����,  ���$%��� ��'���&���� �� ��%����, ���� ���� '�� ���� ���� �� ��,���&���  
�������   �  ��%�� � �� ���  �� �������. 

3���� & ��  ����������� 
/� �� �������� ��������� �� ������� �����(��� �� ��� ����� ��!����� � ��  

� �� ��%�  ����� ��� , ���������  � �. 7.1.1.1.1. 
� )�� �� ��  ������� �� &� ��� �� ��'���������� ���,� �����(�����, �� �� 

 ������� ���� ������ �����  ��������� ��  10 °C �� ���� �� ��%� ��,  ��������  � 
 ����������� �� �����(��� ��  20 °C �� �������������� �� �������� '���� �� 
 �% ��&���� �� ������+����� ��!���� �� ����������) & �� ������� �� �� �����(��� ��  
� ��  ��'������� . 

������� ��������� ��  ����������� � ���'���� 120 �� , ����� ��� ����%� �� 
90 �� ��� �� ��� ����� ��!����� �� �� ���(���  ����   �� %����� �� ���  ��� ��. 

/� �� ��������� �,���   �������� & �� ��  � �� ��%�  �� �� %�  ��������  
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &, ���� ���!  � ��%� ��, �� �� ��� ����  



'�'��� ��  �������� &�� ��(����&� �� ����%� �� 10 �� ��� �� ��� %������� �� 
���������� ��� ��� ��!�����, ����� ��(��� ��,� �� 0"50 ���+����  '�(�� �� ����� 
���������  �� �������� �� ��  �������� &�� �� �����(����� � ��� ����� ��!�����. 

"���������� ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
- 1�������� �����(���  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� �������� ��������� �� ��������� �����(��� �� ��� ����� ��!�����, ��(��� 

�����������  ��������� ��&��� �� ��  �����  � ���������� � � �. 7.1.1.1.2. 
3���� & ��  �����������  
/� ��  �������  �������� & �� ��������� �� ��������� �����(��� �� ��� ����� 

��!����� � ��%� ��,  ��������  � �����������  ���������,  �������� � ���������� � � 
�. 7.1.1.1.2. 

������� ��������� ��  ����������� � ���'���� 120 �� , ����� ��(��� ����%� 
�� 90 �� ��� �� ��� ����� ��!����� � ��(��� ���� ����   �� %����� �� ���  ��� ��. 

/� �� ��������� ������   �������� & �� ���� ��%�� �� �� %�  ��������  
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &, ���� ���!  � ��%� , �� �� ��� ����  
'�'��� ��  �������� &�� ��(����&� �� ����%� �� 10 �� ��� �� ��� %������� �� 
���������� ��� ��� ��!�����, ����� ��(��� ��,� �� 0"50 ���+����  '�(�� �� ����� 
���������  �� �������� �� ��  �������� &�� �� �����(����� � ��� ����� ��!�����. 

"���������� ��  �� ����� 
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
7.1.1.2.2. �����   �������� & 
- ��������� & �� ����������� � ��%�   
8�� ��  ����������� 
��������� &�� �� ����������� � ��%�  DT ��&��� �� ����� �)���  �� ���'���, 

����,�� '� �� ���� �� 50 �� ���   90 �� ��� (DT 50f   DT 90f) �� ��� ����� ��!����� 
��  �����  ����� &. 4����� � �� ��� '�, �� �� ��������  �*��'�) & �� �������� �� 
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� &�� �� �� ��������  ��  ��! �� ����� &, ��  �� �� DT50lab, 

���������� ��  20 °C   �������� � �� ���(� � ��%� ��, �������� � pF ���+������ �� 2 
�� 2,5 (���&(��� �� ����'������), � ��-(��&' �� 60 �� . 

4�(��� �� ���� �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �������!  ��� ����� 
��!�����, �� ��  �������� � ������  �� '�� %�  ����� &,  �������� &�� �� �� 
 ��������, ��(��� DT50lab, ���������� ��  10 °C   �������� � �� ���(� � ��%� ��, 
�������� � pF ���+������ �� 2 �� 2,5 (���&(��� �� ����'������), � ��-(��&' �� 90 �� . 

3���� & ��  �����������  
��� � ����� ��  �������� & �� ��,��� �� �������� ����  ��%�  (���'���� 

%�� �  ���� %�  � ��) �� ���������, ������ �� ������ > 90 �� ��� �� �� �������� 
��� %�����. .��� '������ ������� ������� ��  �������� &�� � 24 '���)�. 

"���������� ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
- ��������� & �� ������%� �� ��� %����� � ��%�   



8�� ��  ����������� 
��������� &�� �� ������%� �� ��� %����� � ��%�  �� ����� �)���  �� � ����  ' 

� ��%�  ��  �����  �  �� ���'� �� ���&����  �  ������ �� ��������!  ������ . 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ���������  �������� & �� ������%�  ��� %����� � ��%� , ��(��� DT50lab � 

��-(��&' �� ���� ����� �� ��� ��� '���� �� ����� ���   �������   ��(��� � ���'���� 
������) & �� ��������!��� �������, ����� ��(��� ������%� �� ��� %����� � ��%� �� 
��  ���&����  �  ��������� �� ��������!��� ������� '�(�� �� �� �)��&� ���������� �� 
���� �� ��  �������� &�� �� ����������� � ��%�   �  ��(��� '��� �� �� ���)�� , %� 
���  ������%�  ��� %����� �� �� * ������ %�    �� �����&� ���� �'� �  ������%�  
��� %����� ��  �� �������!�� �. 

3���� & ��  �����������  
��� � ����� ��  �������� & �� ��������� �� �������  �  '�'���� �� 

���&����  �  ���������, ����� ��� �&'� �����+���� �� > 90 �� ��� �� �� �������� 
��� %�����. 

"���������� ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
- ��������� & �� ������������ � ��%�   
8�� ��  �������� &��  
��������� &�� �� �� (��&��� �������%�� ����  �� �)���� �� ���'�������� �� 

���������� �� ������%�  ��� %����� �� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� �������  
�� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
4�(��� ��� ������  �������� &�� �� �����+������ � ��%�  �� ������� , %� DT90f 

> �� ���� (�� ��   ��(��� �� ����� ��� �������� �� ����� �, ��� ���%�� � ���  � 
��! & ��������������  �����  �  � ������!  (�� � , �� ��  ������� ���'�������� �� 
���������� �� ������%�  ��� %����� � ��%� ��   � ����, ��  ����� �� ���� (� 
�����&��� ���)�����) &, ����� ��(��� '��� �� �� �� (��  ��������  �*��'�) & �� 
 �% �� ����� '����  �  ���(� ���,��&!� �)����. 

3���� & ��  �����������  
/��(����%� �� �����   �������� & �� ��  �������� �� ��� ��������  ��%�    

�� ���$%��� '��(������  �� ����� &. 
����   ����������� �� ���   �������� & ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �������� &��. 
7.1.2. 1�����) &   ������) &  
8�� ��  �����������  
�� (���� �� ����     �*��'�) & ������ � ���(  �� �����  ����    

 �*��'�) & �� �� �������%�  �� �������&� ���* ) ���� �� ������) & �� ��� ����� 
��!�����   �� �������� �� �������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� &�� �� �� ��������� � ��( , ����� ��(��� ����������   ��% ��� �� 

�������� �� ������� , �������!  ��� ����� ��!�����,  ���$%��� ��'���&���� �� 
��%����, ���� ���� '�� ���� ���� �� ��,���&���  �������   �  ��%�� � �� 
�����&��� & �� �������. 

3���� & ��  �����������  
/� �� ���������  �������� & �� ��� ����� ��!����� �� %�� �  � �� ��%� . 



/� �� ��������� ������   �������� & ���� �� ��  � �� ��%�  �� �� %�  
��������  �������  �� '������ ��', �����(���   ����) &, �� �� �  �������� &�� �� 
�����(����� � ��%�  ��(����&� ��� ����  '�'��� �� ����%� �� 10 �� ��� �� ��� %������� 
�������� ��� ��� ��!�����. 

3����� & ��  ��������� OECD '���� 106 
7.1.3. ���� ����� � ��%� �� 
7.1.3.1. ��������� & �� ���� �������  �* ����) & 
8�� ��  �����������  
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�  ����  �� �)���� �� ���� �������   

�����) ��� ��  �* ����) & �� ��� ����� ��!�����   ��� � ���'����, �������� �� 
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  ��������  �������� & �� %�� �  � �� ��%� , ��(��� ��  �������� &�� �� 

������) &��   ������) &�� �� �. 7.1.2 � �����'���� �� ��  ����� ���������� 
���* ) ��� �� ���+���� �� �� ������) &��. 

3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
7.1.3.2. 0��� �����  �* ����) & �� ����  ������%�  ��� %����� 
8�� ��  �����������  
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� ���� �������   

�����) ��� ��  �* ����) & �� ��� ����� ��!�����   ��� � ���'����, �������� �� 
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ���� 
��������� &�� �� ��  �������� � ��( , ����� ��(���: 
- ����������   ��% ��� �� �������� �� ������� , �������!  ��� ����� 

��!�����,  ���$%��� ��'���&���� �� ��%����, ���� ���� '�� ���� ���� �� ��,���&���  
�������   �  ��%�� � �� �����&��� & �� �������,  �  

- � � ��  �������� �������  ��������� �� ������� �� �� '������ ��', 
�����(���  �  ����) & � ���������� � � �. 7.1.2  �  7.1.3.1. 

3���� & ��  �����������  
��� �� �� �� �����&���� �� �� �������&� ����������' ����$��� � �� '���� �� 

�� �����(��� �� ��� ��� ��!�����   '������ �� �� ������� , ��  �� �� �� ���'� �� 
 �* ����) &�� � ��� )� ��������� ������� �� '������ ��  ������� . 

3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
7.1.3.3.  � '��� %�   �������� &  �  �����   �������� & ��  �* ����) &��  
8�� ��  �������� &��  
������������ ��&��� �� �� (��  ����  ��:  
- ���� ������� � ��%� , 
- �����) ��� ��  �* ����) & � �����%���  ��� , 
- �����) ������ ������������� � � ��%� .  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
����,�� '� � ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� �� �������� 

� � '��� %�   �������� &  �  �����   �������� & ��  �* ����) &��, ���� �� ���'�� 
����� � �������� �� ��  �������� &�� �� �����(�����   ���(� ���� �����   



���(��� ��� �� �����( %�  ���)�����)   � �����%��� �� ���  (PECGW),  �% ����  � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, ������ 9. 3���� &��   � ��� �� 
 ����������� �� �� �����&� � ��'������� �� ��(�� . 

3���� & ��  �����������  
����,�� '� � ��� ���� �� '�� � ��  ������� ������ ����� ��  ������)  �� �� 

 ���������, ����   ��   �� � ����� �� ����%��� &, �� �� � � (����, %� ����%�� �� 
��������  '�(�� �� ��  �������� �� )�� �� �� �)������. ��������� &�� �� ��,��!�� 
������ ���'������ ��+-���� � ���) &   �� ���'�� ����� � � �� �� ��%� ��, 
�� '�� %� �� ����� &, ��������, %��������   ��� �� %������ �� �� ����� ���. 

0��� �����  �* ��� ��� �� ���  �� ��%���  �����  �� �� ���� � ��� �� 
���,��&!   �������  �� ���'�. ������%� �� ��� %����� � ���� ����  '���� ��  �� �� 
�������&� ��  �����. /� �� �������  ���* ��� �� ������%� �� ��� %����� � ��%� �� 
���� � ��� ������ �� �� ��$%���� �� ������ '��������� ������. /� ��  ��&(�� 
'��� ��� ���'��� �� ���� , ��+ ���� �������&������ �� ������ &�� (����� ��  ������� 
� ���������� � � �� %�+���� ��������������� ����� ��)   ��%� �� ���� &�� �� ���)��� 
��  �* ����) &. 

/� �� ��� ���� �� ��(��&��   �������  ����� ��   ��'���������� �� ��%����   
�����,� (���� ������ ���' %��). 

-  � '��� %�   �������� &  
3���� & ��  ����������� 
. � '������ �����% �� �� � � '��� �� �� � 100 �m; '��� '������ �� � 130 

cm. ��%�� ��� �� ��%���� �� �� �� ���'��&. 5�'������� �� �� ��%� �� �� �� �,���  � 
���  �� ������. 4����� � ����,�� '�, �� �� �� (��  ������ ����� ����&���� � )�� 
��� '���� ���� � � �� ������ &��   ��� %����� ��  �* ��� ������ ����, �,���� � 
��( �� ��, �� �� �� ��  ��� �������� �. 4�(��� �� ���'� ��  ����������� ��%� �� �� 
����(� �� ����� ����������  �����  ��������������  �� % � , ����������� �� �� � ��-
������� �� 25 �m. 

- �����   �������� & ��  �* ����) &��  
3���� & ��  �����������  
/� �� ��������   �*��'�) & �� ���� )��� �� �����%��� �� ���  � �� �� �� 

������. 1�� �� ���'� ��  ����������� �� ����$����� ��%���  ������ � , �� �� �� 
�� ��� �������. 

/� �� ������ (��&'� �� '�� � �� ���&   '����������� ��� �� ���� �� 
�������� . "��������� ��� �� ���  ��������  � ��%� �� �� ��&��� �� ���  �� 
���*����) ���  ����) . 

3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
7.2. �����   ������� � ��� ��� ��   ��'��*����� 
8�� ��  �������� &��  
���������� ��  �*��'�) &   ����  ������ �  �*��'�) &�� �� �� �  �  ����%� 

������� , �������!  ��� ����� ��!�����,   ���(� �� ��� '�  �*��'�) & �� �� 
�������%�  �� �� ���!����   �  ������  �� ��  �����  �)���� ��: 

- ����������� ��� �����'  (����  ��� '���    ����, ���$% ����� �������� 
�����!  %��� ) ); 

- �������� �� � �� �� ������, ��� '���� �� ��(�� �'    ��'��*�����; 
- �����) ��� �� ��'���&���� �� �����'    �����%���  ��� . 



7.2.1. ���   ������� �� �����(��� ��� ����  � ���'  (��������� �� � ���$%��� � 
�. 2.9) 

8�� ��  �������� &��  
�� (���� �� ����     �*��'�) & ������ � ���(  �� ��� '  ����    

 �*��'�) & �� �� �������%� :  
- ��  ���� * ) ��� ����� ������� ������� �� � �� �� ���)�� �� (������ '���� 

, ' %��   � ���( %�� �����(���); 
- ������ � ���'����, ��  ���� * ) ��� ��� %� �� ������  ������� ; 
- �� �������  ����� ���� �� ������)   �� ��� %� �� �������    �&,���� 

����������� � ��� ������, ���$% ����� �������� �����!  %��� )    ��� '��� ,   
- �� ������  ��* � ���� �� ����� & �������, �� ��+�� ��  �  '�(�� �� ����� 

 ������  � ����, �� �� �� �� ����� �� �����+��� �. 
7.2.1.1. 7 ���� � %�� �����(��� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ ��&��� � ��(  �� ��  ������� �� �������� �� �������  �� 

'������ ��', �����(���   ����) &, �� �� ��� ����  '�'��� ��(����&� �� ����%� �� 10 �� 
��� �� ��� %������� �������� ��� ��� ��!�����, ����� ��� �������%��  �*��'�) & �� 
�&,���� �����(��� � ��� %�� ��  �����������, ��������� � ���������� � � �. 2.9.1. 

3���� & ��  �����������   ������ & ��  ���������  
0 � �� �� ��! �� ���������  �� �������� �� �������� �� �. 2.9.1. 
7.2.1.2. 6���, ' %�� �����(���  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ ��&��� �� ��  ������� � ��(  �� ��������  �������  �� 

'������ ��', �����(���   ����) &, �� �� ��� ����  '�'��� ��(����&� �� ����%� �� 10 �� 
��� �� ��� %������� �������� ��� ��� ��!�����, ����� ��� �� �&,���� �����(��� �� � 
��� )� �������%��  �*��'�) & ��  �����������, ��������� � ���������� � � �. 2.9.2   
2.9.3. 

3���� & ��  �����������   ������ & ��  ���������  
0 � �� �� ��! �� ���������  �� �������� �� �������� �� �. 2.9.2   2.9.3. 
7.2.1.3. 	 ���( %�� �����(��� 
7.2.1.3.1. ��������� �� � ������(���  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ���� 
������������ ��&��� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� ��������� �� �� 

�"�4��70� �� (�  � �����. 
3����� & ��  ��������� ��� '���� C4 
7.2.1.3.2. ���������� �� ��� /��� '���   
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ��������  �����������, ����� ��� �� ������, %� �&'� �� ���� ��� 

��'���&���� �� �����' . 
3����� & ��  ���������  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ ��&��� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� ��������� �� �� 

�"�4��70� �� (�  � �����. 
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
7.2.1.4. "����(��� � ��� ������ ����  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ���� 



��������� �� �����*��'�) & � ��� ������ ���� �� ��� ��  ��!�����   �� 
�������� �� �������  �� '������ ��', �����(���   ����) & ���� �������  �*��'�) & �� 
������� �� ���  ��!����� � �����%��� �� ��� . 

3���� & ��  �����������  
��������� ���)���� ��  � ����, �� �� �� ���  ���  ���   �*��'�) & � 

����,�� '�. ����  ��  �����  ����  ���������, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 
��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

7.2.2. ���   ������� �� �����(��� � ��'��*����� (��������� �� �� ���� �� �� 
��%�� 2.10) 

3����� &�� �� �����������. 
7.3. /�* � ) & �� ������%���� ��� %����� 
0 ��� � '��� �� , ' %��� & ������ �� ������%� �� ��� %����� � ��%� ��, 

��� ��  �  ��'��*����� �������� � �� ��������  �  ���� ���� �������� �� �"#, 
�������! ��� ����� ��!�����, �� �� ��������&� ��������� & �� ��* � ) & �� 
������%���� ��� %�����, ���� �� ���'�� ����� � ����� ���� � �� ���+���� , ����   
�&,���� ���� ����( %��   �����( %�� ���%�� �. 

7.4. /���  �� ����$��� & 
/� �� ��������� ��� %� �� ����  �� ����$��� &, ���&(�!  �������   

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

 
8. ������� ����( %�   �������� & 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� �� �  �  ����%� ������� , 

�������!  ��� ����� ��!�����, �� �� �������%� , �� �� ������&� �)���� �� 
�����+��� ��� ���,� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����+��� � (*����   *����), �� �� �� 
��!������� � �� ��  ���(��� �� ��� ����� ��!�����, ��(�� �� �������  �� 
'������ ��', �����(���   ����) &, ��(��� �� �� �����( %�� ���%�� �. 0����+��� � '��� 
�� ���� ��� �������� � �� ����������, ������� �����  �  '��(�������  ���(���   
'�(�� �� ����� ����� '   �  ������� ' . 

�) 0 %�������, �� (�������  �*��'�) & �� ��� ����� ��!����� ������ � ���(� 
�� ��� '�  �*��'�) &   ���  �� �� �  �  ����%� ������� , �� �� (� ��������, �� � 
�������%��: 

- �� �� ���'� ����� � ���  ��� ����� ��!����� '��� �� ���� ���$%��� � 
�� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- �� ���%�  ���,��&!  ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 
���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

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

- �� ���� * ) �� ��� ����� ��!����� ���� ������; 
- �� ���%�  ����,�� ' �� ��������  '���  �� ��! ���� �� � ������, �� �� �� �� 

����� �� �����+��� �,   
- �� ���%�  � '��� �� �� ��������, ������� &�� �� ��������   �������� �� 

*���  �� � ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� ��&��� �� ����� 
���'����  ���,� ���������� (�����+��� ��). 

�) ����,�� '� � �� �� ��������� �� %�  �����) ���� ��� )�����  �����+��� &, 
���� �  �� ���'� �� ��� �� �� ������� ����( %�   �������� &,   �� �� ������ �'��   



���������, ��(��� ��  � ����� �� ��'������� �� ��(��  ������ ����   �������� &, 
�� �� '�(�� �� �� ������ ����,�� '  ��  ��������� �� ����&�� �� '�,�� �'    
�)������ �� ���%�� ��� �� ���  �����+��� &. /� �� ��������� �� %�  ��� %�  
� ���( %�  ����     �*��'�) &, �������  � �)������ �� ������� ����( %� & ���* � 
�� ��� ����� ��!�����. 

() ��*��'�) &�� �� �������   ����)  �� � �������� �����, (���� ����   
����������� � ���������� � � �. 7.1 - 7.4,   �� � ���� �� ������%�  ��� %����� � 
������ &�� � ���������� � � �. 6 � '��(� ����� �� �)������ �� �����+��� ��� ���,� 
� ����, �� �� �� �� ��������  �� �����+��� �, ������ �  �*��'�) & �� ���������� �� 
���������   ��% �� '� �� ��������. 5& ��* � �� ����������   �������� �� 
�����) ������  ���(���. 5��� ��� ��� %� ��   ���� ����( %� ��  �������� &   
 �*��'�) &, ����������  � ���������� � � �. 5.1 - 5.8, �� (��&��� '��(� ����� 
 �*��'�) & �� ���� %������ ���&'� (�����%�  � ����   ��+� �� '�,�� �' . 

�) 4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� �� ���� ���   ���� �� �� �� 
���� � ��� ����������' ���,��&!  ���� �� %���  '���� . /� �� ��������� ����  
����������  �� ���� �� %��� & ���� � (�.�. �� %�  �� �� ��� & � ��%�� �� �� ����� � 
 �������  �� � (������, �� �� ����� ��%�  p-���+���� , � �� ��'� �� �� �������  
���% ���� /�����% ���� ). 

���������� ��!����� 
�) /� �� �� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� �� � 

���������� � �  � ����� &�� �� �. 1.11. 4�(��� ��   �������� &�� �  ��������� 
��� ����� ��!�����,  �������� &� '���� �� �� � �� ���) * ��) &��, ��&�� !� �� 
 ������� � ��� ���������� �� ������� , �� �� !� �� ����������, ����� ��(��� � 
 �������� ��� ���� ��� '���� ��. 

�) 4�(��� ��  ��������  �������� & �  ��������� �� ��� ��� ��!�����, 
��� ������� � ��������� &��  �  � � ����� ��� ���������� � ���'�, �� )�� �� �� 
���� ����( %� ��  �������� &   �)����  �������� &�� �� �� ������&�, ���� ��  ������� 
��� ��������� ��� ��� ��!�����, ����� ��� �� ������, %�  �������� &� ��  
 �������� &�� '���� �� � ��! &� �� )�� �� ��  �������� &��   �)������ �� �� &� ��� 
���,� �������� �����.  

0 ���%�+ �� ��� (������ �� �� �������� ���,��&!  '����� �) �� ����  
 �������� &, �� �� �� �������� ���� ������ �� ����� � ���  � ����,�� '� �������� � 
��  �������� &��. 

�) 0 ���%�+ ��  �������� &, ��  �� �� ������ �� ���� %��� � ���'���, �� 
������% ���� � ��� ������ �� ��  ������� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ��!�����, ��� 
���� ������� ������&��. 

4�(���  ����������� ����(� ���������� �� ���� %�  ��� , �� �� �������� 
�������� '���� ������   �����������! & ��� )������ �*���. 

 ) #� �� %�   �������� & �� *���� �� �� �������� ������ ���� (������ ����, 
���$% �����, ������ � ���'����, ������ � mg/kg ������� ��(��. 4�(��� ������ �� �� �'� 
� � �����,  ����������� �������� ��&��� �� � �����'���� ������������ � � �����. 

�) 0��'���� � �� �� �����   ��������� �� ������   �������� & �� �������  �� 
'������ ��', �����(���  �  ����) &, ��(��� � ���'���� ���  �������  �� ���������&��� 
��������� � �� �� ��)����  ��(�� �'    ��(��� ��,� �� �����+��� & �� '�(�� �� �� 
�)��&� ����������' ��� %� �� �������� , �������  � ��� ����� ��!�����. 

����  �� �� �������� ��� ��  �������� &, �� �� ���'� ����� �  �*��'�) &�� �� 
�. 5, 6   7. 



���������  ��(�� �'  
�) � )�� �����&���� �)������ �� ���%�� ��� �� ����%�� �� ��������  �� 

 �����������, ���$% ����� �)������ �� �� ��!��� ���� %����   *����� ��, �� &�!  
���,� ���� %������, ������ � ���'����, �� ��  ������� �� �   ��! !�' ( �  ������� 
��� �,��) �� �� %�  � ���� � ���� %� �� ���%���   �������� & ���,� ��(�� �' , �� �� 
�� �� ����� �� �����+��� �. 

8.1. 0����+��� & ���,� �� )  
8.1.1. ����� ������ ���� %����  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (�� , ������ � ���'����, /50 ���+���� �� 

(������� ����), ��������� ���(��� ����, ���'��� �� ����) &   ���������&����   � ���� 
��� ����$������ �����+��� � (NOEL)   �� ���$%�� ��������  '����������  
������( %�  ��,��� . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  ������� ����&����� �����+��� � �� ��� ����� ��!����� ���,� �� ) , 

����� ��(��� ��� ����� ��!����� � ���������%��� �� ������� �� ���$%���� � �������  
��  ���$% ����� �������� � ��������  ������������ (�.�. � �������    �  ��  
��,���&���� �� ,��� ). 

3���� & ��  ����������� 
/� �� �������  ������� ������ ���� %���� �� ��� ����� ��!����� ���&'� 

� ���� �������)  (&�����  �������� (Coturnix coturnix japonica)  �  ����(��� 
�������� (Colinus virginianus),  �  ��' ������(���� ��� )� (Anas platyrhynchos). ��+-
� ������ ����,  ��������� �  �������� &��, �� �� ���,����& 2000 mg/kg ������� ��(��. 

3����� & ��  ��������� 
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
8.1.2. 4��������%�� ���� %���� � � ����� 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� ���� ���������%���� ���� %���� � � ����� (������� 

���)�����) & 450 ���+���� , ��+-� ��� ������� ���)�����) &, ������ � ���'����, 
���)�����)   ��� ����$������ �����+��� � (NOEC), ���'� �� ����) &   
���������&����)   �� ���$%�� ��������  '����������  ������( %�  ��,��� . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
5��� %������ �� � ����� (��������� �� �' �� ���) �� ��� ����� ��!����� 

���&'� �� )  �� ��  ������� � ��(  �� �� � � �, ����� ��(��� � ����������  ��������� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �. 8.1.3. 4�(��� ��(����� ����� ������ NOEL � < 500 
mg/kg ������� ��(��  �  ��(��� ���������%���� NOEC � < 500 mg/kg,  ����������� �� 
,������ ��&��� �� ��  �����  ���,� ����  � �. 

3���� & ��  ����������� 
/� ��  �������� ����� �������)   �  ������(���� ��� )�. 1�� �� ����(� 

 ��������� �� ����  � ����, �� �� ��&��� �� �� ��������  �� ���� ��. 
3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � OECD .���� 205.  
8.1.3. ���,��� %�� ���� %����   ��������) &  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  ���,��� %���� ���� %����   ��������� ����� 

���� %���� �� ��� ����� ��!����� ���&'� �� ) . 



�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  ������� ���,��� %����   ��������� ����� ���� %���� �� ��� ����� 

��!����� ���&'� �� ) , ����� ��� �� ������, %� � '���� ����&��� ������� �������  �  
'��(�������  ���(��� �� ��������  �� )   �  (����� �� ���'� �� ���'��� ���� & 
�����. 

3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � OECD .���� 206. 
8.2. 0����+��� & ���,� ����  ��(�� �'  
/��� �� ��  �������� &�� �� �. 8.2.1, 8.2.4   8.2.6 �� �� ��������&� �� ��&�� 

��� ��� ��!�����, ���  ��(��� �� �� �%���� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �� �� (� 
��������, �� ���� (��� �����'  �������� � �� �������%��� �� ����� & �� ��������. 
/�������� �� ����  �� �� ���������  �� ���� � %�  ����  �� ���)�����)   �� 
 ����������� ��!����� �  ����������� �����. 

8.2.1. ����� ���� %���� ���&'� � �   
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� ���� ������� ���� %���� (450),   ����������  �� 

����$����� �� �����+��� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ ��&��� �� ��  ������� � ��( .  
3���� & ��  ����������� 
������� ���� %���� �� ��� ����� ��!����� �� �� �������  �� ���� ��� �������� 

(Oncorhynchus mykiss)   �� ���������  � � . 4�(��� �� ����(�  ��������� �� 
 �������� & � �������  �� '������ ��', �����(���  �  ����) &,  �������� �� � ���� �� 
�� ��-%����� ����  �� ����� � ��,  ��������  � ��� ����� ��!�����. 

"���������� ��  ��������� 
������������ ��  ������� � ���������� � � �"�4��70�, '���� �1. 
8.2.2. 7��� %�� ���� %���� ���&'� � �   
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
���������� �� ,��� %�� ���� %���� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� �� 

������, %� ������� �������  �  '��(�������  ���(��� �� � �  � '���� ����&���  �  
����� ��� � ��� )� ���,��&!� ' �����'��  �  '������' %����  ���������. 

�� ���� �� ��������� �)����, �� �� �� ���  ���  ��������� �� ��  ����� . 0 
%������� �� ��� ��� ��!�����, �� ����� �� ��� )� ������� & �� ���) ���� �����(� 
(�������� � ���� %������ �� ��� ����� ��!����� �� � �   �  �����) ����  ���(���), 
���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

������������ �� ���� %���� ���&'� � �  � ����� ���� + �� ���� � � ��&��� �� � 
���,��&!�, ��(��� � ����)�����) ��� �� *�����  (BCF) �� '���� 100   1000  �  
��(��� EC50 �� ��� ����� ��!����� < 0,1 mg/l. 

.��� �� �� �����   ��������� �� � ���� & ) ��� �� � �  � ���%� ��, ��(���: 
- BCF � ��-(��&' �� 1000   ����������� �� ��� ����� ��!����� �� ���'� �� *��� 

�� ���% ������ �� 14 ��  � ��-� ��� �� 95 �� ���, 
 �  
- ��!������� � ���� ��� ��� ����  �  ��� '��� (DT90 > 100 �� ). 
�� � ����,�� '� �� ��  ��������  �������� & �� ,��� %�� ���� %���� ���&'� 

'���  � � , ��(��� � � ��  ��������  ��������� �� ���� %���� � ���� �� ����   �� 
� ���� �� � � ��  �  �� � ���� &  ' ) ���; ��!� ���� �� � ����,�� '� �� �� 
 ��������  �������� & �� ���� %���� � ���� �� ����   �� � ���� �� � � ��, ��(��� � 



� ��  ��������  ��������� �� � ���� &  ' ) ���. 
8.2.2.1. ��������� & �� ,��� %�� ���� %���� ���&'� '���  � �   
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� �� �����+��� &�� ���,� �������, ���(����� � �� �� 

������  �����+��� &   ����$����� �� �����+��� &, NOEC   ����������  �� 
����$����� �� �����+��� &. 

3���� & ��  ����������� 
������������ �� ��  ������� ���,� '���� ���� ��� �������� ���� 28-������ 

 ���(��� �� ��� ����� ��!�����. /� �� (���� ��� ����  �� �����+��� &�� ���,� ������� 
  ������� ���. 

8.2.2.2. ���������� �� ���� %���� � ���� �� ����   �� � ���� �� � � ��  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� �� �����+��� &�� ���,� ���� � ���, �������   

������� ���, NOEC   ����������  �� ����$����� �� �����+��� & ���,� � �  � ���� �� 
����   �� � ���� �� � � ��. 

3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � OECD .���� 210. 
8.2.2.3. ���������� �� � ���� & ) ��� �� � �  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� �� �����+��� &�� ���,� ��������) &�� �� 

��� ��������   � ��������������� �� ��!������ ������� �. 
3���� & ��  ����������� 
����  ��  �����  ���   �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� � ��   ����� &�� ��  �����������. 
8.2.3. 	 ����)�����) & � � �   
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� �� � ����)�����) ��� �� *�����  ��  ���� ��� 

�����&� �, �������� �� �� ������� �� �� �'�   �� ���% ������,  �% ����  �� ��&�� 
 ��������� ��������, �����   �������� �� (��� )  �� � (������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  �������   �������� � ����)�����) ��� &� �����) �� �� ��� �� �� 

��!�����, ������� �� �� '������ ��', �����(���   ����) &, �� �� �� � ����&��� �� �� 
������� � '����  �����  (���� log p > 3 - � � �. 2.8,  �  ���(  ��������  ������� & �� 
� ����)�����) &), ����� ��� �� ������, %� � �����'����  ���(���, ����!� �� 
� ����)�����) &.  

3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � OECD .���� 305E. 
8.2.4. ����� ���� %���� ���&'� ����  ���(�����%�   
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� �� 24-   48-%������� ����� ���� %���� �� ��� ����� 

��!�����,  ������� � �����������(������ �*��� ��� ���)�����) & (EC50) �� 
������ �����,   ������ � ���'����, ��+-� ������ ���)�����) &, ���� % �&��!� 
������ �����. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� �� �������& ����� ���� %���� �� Daphnia (�� ������% ���� Daphnia 

magna). 4�(��� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �������!  ��� ����� ��!�����, �� 
���������%��  �� �������� � ������ ��� �����' , �� �� ��������� ������ ����  ����  



�� ���� �� � �������� ����� � � �� ��&�� �� ����� �� (��� : ����  ������' , ����  
����������  (� ����, ���������  � Daphnia)   ����  ����'���(  '��$�� . 

"���������� ��  ��������� 
������������ �� �������� � ���������� � � �"�4��70�, '���� �2. 
8.2.5. 7��� %�� ���� %���� ���&'� ����  ���(�����%�   
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� ��, ������ � ���'����, EC50 ���+����  �� 

�����+��� & ���� ������ �����   ��������) &   ��+-� ������ ���)�����) &, ��  ��&�� 
�� ���� ��� �����+��� � � �� ���,� �'���������, � �� ���,� ��������) &�� (NOEC)   
����������  �� ����$����� �� �����+��� &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  �����   ��������� �� Daphnia   �� ���� ���� �������� ����� ����� 

������'�   ���� ����� ����'���(� '��$���, ����� ��� �� �� ������, %� 
������� �������  �  '��(�������  ���(��� � �����'����. 

3���� & ��  ����������� 
������������ � Daphnia �� �������  21 �� . 
3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � OECD .���� 202, %��� II. 
8.2.6. 0����+��� & ���,� ������� �� ��������   
8�� ��  ����������� 
������������ �� ���� EC50 ���+����  �� �������   ��������� �� ������, NOEC 

���+����    ����������  �� ����$����� �� �����+��� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� �� ��������� ���'��� �� �����+��� & �� ��� ��  ��!����� ���,� 

������� �� �������� . 
#� ,��� ) �  �� ��  �����   ��������� �� ���(  � ���� �� ���� %�� 

�������' %�� (����. 
"���������� ��  ��������� 
������������ �� ��������, ��(����� �"�4��70�, '���� �3. 
8.2.7. 0����+��� & ���,� ��(�� �' , �� ����!  ��� '��� �� 
8�� ��  ����������� 
������������  �'���� �����+��� &�� ���,� �)��&������   ���� � ��� 

(���$% ����� �����+��� &�� ���,� ��&���� �� ��������  �� Chironomus), �������� �� 
EC50 ���+����    NOEC ���+���� ��. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� �� ���� �� �� �������   ������� ��� � �������� �����,  � �����  � �. 7, � 

&���, %�  '� ����&����� ��� ����� ��!����� �� �� ������   ����&�� ��� ����  
��� '��� , �� �� �� ���  ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  ��  � ����  ��������� 
�� �����  �  ,��� %�� ���� %���� � ��� '��� . 5��  ��������� ���)���� �� ���'� 
����� � ���  �� ���'���  �����+��� & ���,� ���(�����%� , �� ����!  ��� '��� , ���� 
�� �����&� ���� �� �� ���� %���� ���&'� ����  ���(�����%�  EC50 �� �. 8.2.4   8.2.5 � 
���(��� ��� �� � �� �� ��� �� �� ��!����� � ��� '���  �� ���� �� � �� ����� � - 3, 
�. 9. 

3���� & ��  ����������� 
����  ��  �����  ���   �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� � ��   ����� &�� ��  �����������.  
8.2.8. 0���  ������ & 



/� ��  �����   ��������� �� ����  ������ & �� ,��� ) � . 
����  ��  �����  ���   �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� � ��   ����� &�� ��  �����������. 
8.3. 0����+��� � ���,� %���������(  
8.3.1. �%��  
8.3.1.1. ����� ���� %����  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� ���� ���� ��   ��������  /50 ���+����  �� ��� ����� 

��!�����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  ������� �����) ���� �� �����+��� � ���,� �%�� , ����� ��(��� 

������� ��, �������!  ��� ����� ��!�����, �� ��  ���$% ����� �������� � � ���)  , 
��(��� �&'� ����&����� ��  ���(��� �� �%�� , ����: 

- ,��� , ��,���&���  � ��������  ������������; 
- ��� ���'�  �������  �� ���������&���� �� ��'���; 
- ��� ���'�  �������  �� �� ��(��� � ��%� ; 
- ��� ���'�  �������  �� �����&�� �� ��������  ������    ����� ) ; 
- ����%������   �������� �� ��� ; 
- �� '�'�  �� (� ��% ; 
-  ��������� � �������   ��� �������!  ������' .  
3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � 3����� � 170 �� 

������+����� ��(�� ��) & �� ���� ����� ��! ��. 
8.3.1.2. ���������� ,�������� �� �%��� �� ����  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� 

���'��� �� � ����� �� �"# �� ���� �� �� '���������� �%���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ �� ���� ���������, ��(��� � ���'���� ��� ����� ��!����� �� 

��+���� ���� �������� ��(������ ��  ������' , ����� ��� �� ������, %� �&'� ����&����� 
��  ���(��� �� ���� �� �� �%�� ��. 

3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � ICPBR '����� �� 

.������������� ��' � & �� �������� ������ & - �%��  (�.�. P. A. Oomen, A. de Riujter   
J. van der Steen. .���� ��  ��������� �� ,�������� �� �%��� �� ����  �  ����� ) �  - 
��(������  �� ������� ��  ������' . �PPO 	$��� �, ��' 22, ���. 613 - 616, 1992.) 

8.3.2. /��(  %���������(   
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� 

���� %������ (�'�������   ���������  �����+��� &) �� ��� ����� ��!����� ���&'� 
 �����  %���������( . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  �������� �����+��� &�� ���,� ��)����  ��'�  %���������(  (�.�. 

, !� )   �  ����� �� �  �� �����  ��(�� �' ). ��*��'�) &��, ����%��� �� ���  
� ����, '��� �� ��  �������   ��  �� ��) & �� �����) ��� �� ���� %���� ���&'� ���(  
��)����  � ����, �� ����!  ��!��� �����. 5��   �*��'�) & ��  � ���� �� �� %�  
��� ��  ��!�����, ����� ��(��� ������� , �������!  ��� ����� ��!�����, �� �� 



 ���$% ����� �������� � � ���)  , ��(��� ��)���� �� %���������(  �� ��  ������ , 
����: 

- ��,���&���� �� ,���  � ��������  ������������; 
- ����%������   �������� �� ��� ; 
- �� '�'�  �� (� ��% . 
3���� & ��  ����������� 
������������ �� ��  �����  ����� � ��������� & ���,�  �������� �������� (�.�. 

�������� % � &  �  ����)�� �&���, ����� � �� ��� '�), ����� ��� ���(   �������� & 
������' ����� �� ���(��� ���  ��� )�����  �����+��� &. 0 ���  ���%�  '�(�� �� �� 
 �������� ��-���� �� %�  �������� . 

/� ��  �������� ��� %����� ����  ���������  � ��, ����� �� �   , !�� %����+ 
(Aphidius rhopalosiphi   Typhlodromus pyri). ����� ���  �� ��  ��������   ��� 
������ ����  � ��, �������  � ���� ������ �������� �� ��!�������. 4����� � 
���'����   ��� � �� ��� '�, � ������ �� �� �������� ���  �� ���(  ��� ������  
*���) �����  (���  - �� ����!  ��'&�� , !� )    �� ����!  � ����� , !� ) . 
4�(��� �� ����$����� �����+��� & ��  � ����, �������  � ���� ������ �������� �� 
�"#, '�(�� �� ��  ������� ������ ����   �������� & �� ���� ���� 
�����������/���������� � ��. ������� �� �����������  ��������� �� ������ 
����� ��� &�� �� SETAC - /���'��� � ������ & �� ��(�������   �������� &. 
���)����  �� ���� ) �  � %���������( , �� �� �� �� ����� ��  ���������(1). 
��������� &�� �� ��  �������� � %������, ��� �������� �� ��+-� ������ �������%���� 
%������ �� �� ����� �. 

3����� & ��  ��������� 
4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � 

���,��&! �� ������ &, ����������&��!  ��+-'����  � ����� &�� ��  ���������, 
���$%��  � SETAC - /���'��� � ������ & �� ��(�������   �������� &. ���)����  �� 
���� ) �  � ��)����  %���������( . 

8.4. 0����+��� & ���,� ��'�  %����  
8.4.1. ����� ���� %����  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  450 ���+������ �� ��� ����� ��!����� �� 

��'�  %����    ������ � ���'����, ��+-� ������ ���)�����) & ��&�� �� �� % �&�� 
�'�������,   ��+-� ����� ���)�����) &, �� % �&��!� 100 �� ��� �'�������,   �� 
���$%�� ����$����� �� �����+��� & ���,� '��*���( &��   ������� ���. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  �������� �����+��� &�� ���,� ��'�  %���� , ��(��� ������� , 

�������!  ��� ����� ��!�����, �� �� ��(�� � ��%����  �  '�(�� �� ��'���&� ��%����. 
"���������� ��  ��������� 
������������ �� ��  �����  � ���������� � � �"�4��70�, ���� ����( & �� 

��'�  %���� . 
8.4.2. ���������  �����+��� &  
8�� ��  ����������� 
������������ �� ����%  NOEC   �����+��� &�� ���,� �������, ��������) &��   

������� ���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� ��� ������ �� �������%��� & ��% � �� �������� �� ������� , 

�������!  ��� ����� ��!�����,  �  ��� ������ �� �&,���� �����   ������� � � ��%�  



(0"90 > 100 �� ) '��� �� �� �%���� ������� �����  �  '��(�������  ���(��� �� ��'�  
%����  �� ��� ����� ��!�����,  �  �� ���% ����  ��� %����� �������  �� '������ ��', 
�����(���  �  ����) &, ��  � ���� ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  � ����,�� '� 
 ��������� �� ��������������. 

3���� & ��  ����������� 
������������ �� ���� ��������� ���,� Eisenia foetida. 
8.5. 0����+��� & ���,� ��%���  ' �����(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� �����+��� ��� 

�� ��� ����� ��!����� ���,� ��%������ ' ������ ��� ����� �� ������� � �� �������� 
�����*��'�) &   ��(��������� ' ����� ��) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ �� ���� ���������, ��(��� ������� , �������!  ��� ����� 

��!�����, �� �� ��(�� � ��%�   �  '�(�� �� ��'���&� ��%�  � ����� %���  ����� & �� 
��������. 0 ���%�+ �� ��� ��  ��!�����, ���������%��  �� �������� � ������� �� �� 
���� � ��) & �� ��%� ,  �������� &�� ��  �'����� ��������� �� ���������&���� ���� 
���� ����. 

3���� & ��  ����������� 
��������� �� ��%�  �� �� ����  ����  �� ��������������  ��%� . .������, �� 

�� �� �� ���'�� ��%� ��, �� �� �� ���� ���  ���� ���� �� �� ��� (�� �  � � ����� 
��!�����, ����� �  '�(�� �� ���'��  ��!�������   ������� '� ���������� ���   
� ���� �� ��� %� �� ' �����  ������)  . 

3����� & ��  ��������� 
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
8.6. 0����+��� & ���,� ���(  ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� (*����   

*����) � ��������(��' � ��. 
/� �� ������  ����!�� � �� ��� %� �� ����  �� ������� ����   �������� &, 

 ��������  �� �)���� �� � ���( %���� ��� �����   ��,���� �� ������, ��� ���%�� � 
����� �����  �  ��� )������, ��&�� '��� �� ����  �*��'�) & �� ���'������ 
�����+��� � ���,� ���(  � ����, �� �� �� �� ����� �� ����� �� *������   *������, 
������ � �� � %�� �)���� �� �����) ������ �����+��� � ���,� ��)����  � ����. 

8.7. 0����+��� & �� � ���( %�  '����  �� ���� ���� �� ������%�� '���� �� 
/� �� ��������� �����+��� &�� �� � ���( %�  '����  �� ���� ���� �� 

������%�� '���� ��, ��(��� ���������� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, �������!  
��� ����� ��!�����, �������!  ��� )�����  �����+��� & ���,� ���� ���� �� 
������%�� '���� ��. 

 
9. ����!�� �   �)���� �� ��%�  7   8. 
10. �������� , ���$% ����� ��������� �� ����� ��� &�� �� ���� * ��) &   

������%����� �� ��� ����� ��!����� � ���������� � � �"�4��70�: 
- � '���  �� ��������; 
- ������� & �� ��������; 
- *���  �� � ��; 
- *���  �� �����������. 
11. /�� ���, ����� � ���'����� � �� ����� � - 3, %��� A, �� �������� ����� 

������� �� ���� ����� ��! �� 



 
�1�5 	 
 
0������ � 
�) 1�� �� �� ��!����� �� ��* � ���  � %�. 2, ��. 4   ��,��!�� , ' %���  

��!�����   ' �����(�� �' , ���$% ����� � ��� . 
5��  %��� �� (��&��  � ����� &�� ��' ���� �� �� ��� ��  ��!�����, �����&!  

�� �� ' �����(�� �' , ���$% ����� � ��� . 
#� )�� �� �� �� ����� � - 2, %��� B, ��  ������� ���' ��� "' �����(�� ��'", 

��* � ���, ����� ������: ". ���� ���( %�� )&����, �����%��  �  �������%��, 
�������� �� �� ������ ������  �  �� ������� (���� %�� '���� ��". 

/�* � ) &�� ���  ��, �� �� � �(��� %��� �� ������  , (�� , ������� , � ���    
� �� � . 

�) #� �� %�  ' �����(�� �'  - ����'�� �� �� ��(���, ��  � ���� )&���� 
��� %�� ���� �    �*��'�) & � � ����������. 

��+-�������   �� ��� '�  �*��'�) & �� ����%��� �� ,������� � ������   
 ���� * ��) &�� �� ' �����(�� �'�. 5��   �*��'�) & �� ��' �� � ������  1 - 3 
( ���� %����, � ���( %���  ���+����   ������ �����  �*��'�) &), �� �� �*��'&� 
������ �� �)���� �� %�������� ������   �����+��� &�� ���,� �������� �����. 

�� ������� ��  � ����� ����(���� ��� �� ����  �� ������) �����  
���� ����( %�   / �  ������( %�  ������ '���  ���,� ����������  � ���� , ����� 
��� ���� ����� ������ ��� ������ �� ���� �����  �*��'�) &, %� ���������� �� 
' �����(�� �'� ��  �������%��� �� ����� & �� �������� �&'� � ����  �����  
�����+��� & ���,� �������� �� ,���   � ����   �  ���,� �����%���  ��� ,  �  ������� 
  �� � ���� �'� �� �����+��� � ���,� �������� �����. 

�) /� �� �'����� �� ���) ���  ������ & �� '����������� � ��  � �������� 
 �*��'�) & �� �� (���� ��, ���� ��  �������� ��� %� �� ������ & ��  �������� &, 
�� ��  �� ��'������� & ��(�� (�.�. ������ �(1) �� 1(��) &�� �� �������� �� �������� 
����� �� �1
  - USEPA), ������ � �� ��� '�, ������ &�� ��  �������� &, �� ���  � 
�� ����� � - 2, %��� A, �� �� ����� ��� �� ��% �, ���,��&! �� ' �����(�� �' . 
��������� &�� �� ���$%��� � ����������    ��� � �� ��� '�, ��� ����������  
' �����(�� �'    ��&� �������. 

() ���� �� ��$%���� ��  �������� &�� �� �� �� (��  �������� �� ��� � 
(���) * ��) &) ��  �������� & '���� ��   ��(�� �� �� '��  � ���������� � � 
 � ����� &�� �� ������ 1, �. 1.4. ��������� &� '���� �� �� � �� ��!��� ���) * ��) &, 
��&�� !� ��  ������� � ��� ���������� �� ������� ��, �� �� �� ��  ��� �������� �. 

4�(��� ��  ��������  �������� & �  ��������� �� ' �����(�� �' , 
��� ������  � ��������� &��  �  � � ����� ��� ���������� � ���'�, �� )�� �� �� 
���� ����( %� ��  �������� &   �)����  �������� &�� �� �� ������&�, ���� �� 
 �������� ��� ������ �� ' �����(�� �' , ����� ��� �� ������, %�  �������� &� ��  
 �������� &�� '���� �� � ��! &� �� )�� �� ��  �������� &��   �)������. 

�) 4�(��� ' �����(�� �'�� � � � (���� %�� '�� * ) ���, �� �� ��������  
��� � �� �)������ �� ���� ��, ���&(�!  �)������ �� � ��� �� �������� �����. 

�) 4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� �� ���� ���   ���� �� �� �� 
���� � ��� ����������' ���,��&!  ���� �� %���  '���� . /� �� ��������� ����  
����������  �� ���� �� %��� & ���� � (�.�. �� %�  �� �� ��� & �� �� ����� � 
 �������  �� � (������, �� �� ����� ��%�  p-���+���� , � �� ��'� �� �� �������  



���% ���� /�����% ���� ). 
�) 0 ���%�+ ��  �������� &, ��  �� �� ������ �� ���� %��� � ���'���, � �� 

������% ���� ��� ������ �� ��  ������� �� ���� ���� �� �� ' �����(�� �'�, ��� 
���� ������� ������&��. 

1��  �������� &�� �� ��  �������  � ����-�� ������� ���� �� �� 
' �����(�� �'�, �� �� ��&�  �,�������� �� ���� %� �� ���� � . 

4�(���  ����������� ����(� ���������� �� ���� %�  ��� , �� �� �������� 
�������� '���� ������   ��� )����� & �*���. 

�) 1�� �� ��+��� ��� �� ��! �� �� ������ &�� �  �������, %� �� ����  �� 
������%�� �*��� �� ���� �/'������ ��� �������,  � , ��� �� �%����� ���% ����  
������%�  ��� %����� �� ���� � /'������ ��  ������� , ���������  � �����+��� ��� �� 
��� ����� ��!�����, �� �� ��������  ��� ��� �� ���� ��/'������ �� & ������� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %��� 1. 

 
1. ����� %���� �� ' �����(�� �'� 
����� * ��) &�� ������ � ,������� � ������ �� ' �����(�� �'� �� ��+-

�������  �*��'�) &   ��$%�� �� ��%�  �� ���'����� �� ����� �. 
1.1. #�&� ��� 
/� �� ����%��  '���   ������� �� ��&� ���& (�����&��� ����� � ��), �����   

 '���, ����������, ����*����   *����� �� � )��� �� ������� . 
4�(��� ����� ���� ��&� ���&�  '� �* �, �(���  �  �������� ��� � ��������� 

%�����, � ��&�� �� ������ ��&���� ��� �� ���$%���� � �� ���� �� �������� �� ��� ��  
��!����� �� ������+�� & ��$�,   ��� �� �� ���� %�  � ��������!��� ������ %�����, 
����%��� �� ��' � &��, �� �� ����%��  '���   ������� �� '���� & �* �, �(���  �  
�������� ���, �����    '���, ����������, ����*����   *����� �� � )��� �� ������� . 

1.2. ��� ���� ��� 
/� �� ����%��  '���   ������� �� ��� ���� ���&  �  ��� ���� ��� �� �� 

' �����(�� �'�, �����    '���   ������� �� ����  �����, � ��+�� �� ��� ������ 
' �����(�� �'��. /� �� ����%  ��������� ��%�� (�� ������% ���� )�������� ��������� 
��%��, ���$%��!�  '�, ����*��   *���) � )�� ��'�� �� ������'�����  �*��'�) &   �� 
��(����  �� ������ , ���&(�!  ��� ��������� �� ��,����(     ���)�� ,   ��%������� 
�� �"# (���$% �����, ������ � �� ��� '�,  �� � �����  ���� � ). 4�(��� ���� 
���$%������ �� ' �����(�� �'� � �� ����� � - 1 �� ������ �  ���'��  � ������  �  
��'��� �� ��� ���� ���&,  � ��������  �*��'�) & �� �� ��������  ������ �� 
��' � &��   �� ��'������� �� ��(�� . 

1.3. �'�   � ���� �� ��� �, ,������� �� �  �� !�'�: 
�) . �����(�� �'�� �� �� ����� �� � '����������� �� ����� �����) & �� 

������    �� '� �� �� ���  �������������� ��'��. 5��  ����+�  �� �� ��������&�. 
�) 0���  ' �����(�� ��' - ����'�� �� �� ����� ���, �� ��  ���� * ) ��   

�� '����� �� � �� � �. /� �� ����%�� ���%���� '�  '�   �������' %���� (����, �.�. 
��'�+����, ���, � �, !�', ����� �, *��'�  �  ���(� ����' ��) &, �������� � 
' �����(�� �'�. 

/� �� ����%  ���  ' �����(�� �'�� �: 
- '�����  �  %��� �� � �� � � �� ���� ��� & ��( �� �� �� ����� �; 
- � � � �; 
- ���������  �   �������� '�����; 
- � � '�� * ) ��� ����������' ��,����(  , �� ���  � �� ����� � - 1 1, 



%��� 2,   � �� ����� � I0 �� / ���� �� 90/220/��� (#���� �� (���� %�� 
'�� * ) ��� �� ��(�� �' ). 

0 ������� �� ��� ���%�& �� �� �� ��� �� %�   ������  ���� % & '���� 
'�� * ) ��� & ' �����(�� ��'   ��� ����� & � � � �. 

�) /� ��  ������� ��+-������� ��� %�� ��,����( & �� ��  ���� * ) ��   
,������� � �� ' �����(�� �'�� �� � �� !�'. /� �� ��������&� ���,��&!  ���)����  
��  ���������   �� ���   ��  ���� * ��) & (�.�. '��*���( &, � �, ' &, ������( &, 
'������&���  ���� * ��) &). 

() �� %�+�� �� '������ �  �  �������� ��   �  ���� ��   '���   �����  
 '���,  ��������  �� ���'� �� ������������, ���  '� ��� ��. 

�) /� �� ��������� ����� �� �  ������  ����(�� . 
1.4. ���) * ��) & ��  �������� & '���� �� �� ��� �������� �� *��'�� ���  

�������  
1.4.1. �������� � �� ' �����(�� �'� 
/� �� ��������� ' � '������   '��� '������ �������� � �� ' �����(�� �'� 

�  �������� & '���� �� �� ��� �������� �� *��'���)  . �������� ��� �� ��  ����  � 
���,��&!  ���' � , ���� ���+ �� ��� �� �� �� � )  � ���'  �  ��(��  �  �� ���( 
��% �, �������  � ' �����(�� �'�. 

4�(��� �� (�������  �*��'�) & �� �����& �� � ����� ��� ���������� � ���'�, 
 � ��������  �*��'�) & �� �� �� (��  �� ��' � &��   �� ��'������� �� ��(��  �!� 
������ ���� ���� � � ������ �� '���� ��   ���)���� �� � ���' ���� '�!��, ��� 
���'�� �� � ��� ���������� �������� �� ���'&�� � ���) * ��) &�� �� % �������. 

1.4.2. ����� %����   �������� � �� �� '�� , ������ , ��'���&��!  
' �����(�� �'  

��������� � �� �� ��������  ������� �� ���� ����� ��! �� ��� ��'��� ���  
(���$% ����� ��'���&��!  ' �����(�� �' ), ��� � ���'����. � ����   ���������� �� 
�� �'� � �� ��'��� ���  �� �� �)��  �� (����� ��%�� �� �)������ �� � ��� �� 
��'������� & ��(��. 

1�� � ���'����   �� ��� '�, �� �� ���������  ���� %������   '��� '������ 
�������� � �� �� %�  ��'���&��!  ' �����(�� �' ,  ������  � ���,��&!  �� � ) . 
4����� � ���'����, �� �� �� (��   �*��'�) & ��  ���� %������, ����� � �� ���� � 
�� ����� � - 2, %��� 	, ������ 1, �. 1.3. 

/� ��  ���� * ) ���   ,������� � ��� �������� �� '������ ��  �������  (�.�. 
��� �� �%���� �� �� �����  �� �������� �� %�����  / �  �������� �����), �� �� �� � 
 �������, %� �� ��������� �� ' �����(�� �'� �� ���� %�  ����    �  ����   �� ������� 
�� ' �����(�� �'�. 

4����� � �� ��� '�, �� �� �� (��  ��������  �*��'�) & �� �� %�  ������� , 
���� ��������� , ����� �� ���������   ��. 

0 ���%�+ �� , ' %���  �� '��  ��� ���%�� � �� �������� �� %�����  / �  
�������� ����� �� �� ����%   ���� %������   '��� '������ �������� �,  ������  � 
���,��&!  ���' � . 

0 ���%�+ �� ������  �� �� ����%��  ���� %������   �������� ���  ' � g/kg. 
/� �� �� (��   �*��'�) & ��  ���� %������ �� , ' %��� �� ��!����� - 

������ , ����� � �� ���� � �� ����� � - 2, %��� A, ������ 1, �. 1.10. 
1.4.3. 1��� � %�� ���* � �� ���� �  
4����� � �� ��� '�, �� �� ��������� ��! �� ���� , ����� � �� ���� � 

�� ����� � - 2, %��� A, ������ 1, �. 1.11, ���� ��  �������� ���,��&!  �� � ) . 



 
2. 	 ���( %�  ���+���� �� ' �����(�� �'� 
2.1. ����� & �� ' �����(�� �'�   ������� . ���������� �����   (��(��*��� 

������������� � 
/� �� �� ��  �����������,  �������� ���� ���� ��� % � �� ��������  ������ & 

�� ' �����(�� �'�. 
2.1.1. ����� %���� ' ���� 
/� �� �� ���  ���� %������ ' ����   ���������� �� ' �����(�� �'� 

( �������� &/������   �  ���(����� ��������). 
2.1.2. ��� �,��   ���������� ����� 
/� �� �� ��� (��(��*�� &� ��( ��   '&����� � ���� ���'��� (�.�. ������ � 

(������ �'� �, � ����� (������ �'� �  �  ��%� , �� �� �� � � �  ��� ��� 
' �����(�� �'��). /� �� �������� '������ ��  ����) & �� ' �����(�� �'�. /� �� 
����% , ��� � ���'����, ������������ ����� �� ' �����(�� �'� � ����������� 
���� ���'� �� � �� !�'. 

0 ���%�+ �� '�����  �  (���� %�� '�� * ) ��� ' �����(�� ��' �� �� �� (��  
��������  �*��'�) & �� ��� ����������    ����) &�� '�, ��� ������ �� �� �� '��� �� 
�� ��� %  �� ��� ����� & � � � �. 

2.2. ��*��'�) & �� ��(�� �' , �� �� �� ����� �� ����� 
2.2.1. �� ��� � �� ��(�� �' ��, �� �� �� ����� �� ����� 
4����� � �� ��� '�, �� �� �� (��&� ����������  �� ����� �� ��(�� �' , ���!� 

�� �� � ��������� ��! ����. 
2.2.2. ��% � �� ��+��� � 
/� �� ����%  �� �) �� &� ��% � �� ��+��� �. 0�� ������ � ��% �� �� ��+��� � 

�� �� ����%    ���  ' �����(�� �'�� ��� ������ ���� �  � ������%�� �����+��� � 
���,� ��(�� �'�, ��+�� � ����� �� �����. 0 ���  ���%�+ �� �� �� �� � ��� �� ��+��� � 
�� ���  ���� �. 

1�� � �� ��� '�, �� �� ��������  �*��'�) & �� '&����� �� �����&����   
��% �� �� ���� ���� � ��(�� �'� - ����� �� �����,   ����  �� �� ������ ����. /� �� 
��������� �������� �� �� ��&����  ������ '������   �������� &. 

/� �� ����%  �� ����� ��% � ���� ��� �� �'��, ' �����(�� �'��  �  ��(�� �� 
'������ ��  �������  (������� ���� � ), �.�. ����������' �������, ��(��!���  �  
�� �����. ����� ���� �� �� ����%  ���  ' �����(�� �'��  �  ��(��  '������ ��  
�������  �� �������) ��� � ������ &��   ������ � �� ��� '�, ��� �� ���!����&�� ���  
���������) &. 

0 ���%�+ �� ����(���� �����+��� � ���,� ��(�� �'�, ��+�� � ����� �� �����, �� 
�� ����%  ������ �� �����&���� (������, �� % �&��!� �����&���� � ���� ������ 
�����+��� � ���,� )����  � ����)   ��������'����� (���'�������� �� ������������� � 
�� ' �����(�� �'� � ������) &��, ��&�� � ����� �� �����, ��   �� �� � � � ����� �� 
����� �� ���( ����� � � ���� �� ����� � ��  �������%��� �� ����� & �� ��������). 

2.3. ��,��� �� ���) * %���� �� (������ �'� ��   �����+��� & ���,� � ����, 
���� %�  �� ����� & ��(�� ��', ��+�� � ����� �� ����� 

/� �� ��������  ��&�� ��� %��  �*��'�) & �� �����+��� &�� ���,� ��(�� �' , 
�� �� �� �� ����� �� ����� � ��������, ������ '��� �� �� �����������  
' �����(�� �'��. /� �� ����%  ��� % ��� �� ��� �� ��(�� �' , �� ��� �������  � � �� 
- ����� �� �����,  �  ���) ����  ������  �� �����+��� ���. 

/� �� ����%  ��&����� �� � � �������� �� ���� %���� �����+��� � �� ��� ����� 



��!�����  �  ��(�� �� '������ ��  �������  ���,� ,���  �  � ���� , ������������ �� 
��(�� �'� �� �������� �����     �� ���� �� � ,���  �  � ����  (���$% ����� 
 �� � �  � ��� ����  '�� ���)   ����(�������� �� ' �����(�� �'�. /� �� ����%  
��&����� �� � ��� ������������ �� ��� ����� ��!�����  �  ������� �� '� �� �����&� 
������, �% ��  �  � ,����� �� ��(��  �� ,���  �  � ����    ����(�������� '� ��  
������� � ������  �  ��  �� �����. 

2.4. ����   �� ���� � �/� ���� ) ��� �� ' �����(�� �'� 
/� �� ��������   �*��'�) & �� � ���� & ) ��� �� ' �����(�� �'�, �� ���  

� '� �� , ����� � ��', ����������  � ����, , !� )    ��., ���$% ����� ��(�� �'  
(������ �'� ) , �����   ������  �� � ��� ��. 

/� �� ����%�� ���'��� �� ���� ������� �   � ��� �� ��������) & �� 
' �����(�� �'�. 

/� �� �� (��   �*��'�) & �� ��� % ��� �� ����   �� ����+   ��� �� �� 
�)��&����, � ����������   ������� �����) ��. 

/� �� �������  �����) ���� �� ' �����(�� �'� �� ��� ������ '������ ��  
������� , ���$% ����� ���� � , �� �� �� �����  �� �������� �� %�����  / �  �������� 
�����, � ���� %� �� '� ����   �� ���� � � ���� �����������&������. 

2.5. #��������, ���������� �� � ����� &   ���������� �� �����   
/� �� ����%  ����+% ������ �� ' �����(�� �'�    �*��'�) & �� � ���� & '� 

) ��� ��  �� ������  ����� & �� �������� � �� ������� �����. ����� ���� �� �� 
�������  ��&�� ���) * %�� %����� ������� �� ' �����(�� �'� ��' ���������  
���'���  �� �������� ����� (�.�. ������ ������� ����� ��, ��%� , ����). 

/� �� ����%��  � ����� &�� ��' �������� ����� (��'��������, � ��� �����, 
��������, ,��� ����   � ����� &   ��.) �� �)��&����, ��������) &, ����� ��) &, 
��������� (���$% ����� %�����  ����� )   �* ������� �� ' �����(�� �'�. /� �� 
�������  ��� % ��� �� ���) * %�  *�����  �� � ����������. 

/� �� �������  ��'�������� &� ��,���, ��  ��+�� ����� ' �����(�� �'��, 
���$% ����� ' � '����, '��� '����   ��� '���� ��'��������. 5��   �*��'�) & � �� 
������� ���%�� � �� ����,�� '����� ��  �������� & �� �����+��� &�� ���,� �������� �� 
%����� (������ 5). 

/� �� ����%    ���'������ �����+��� � �� *����� , ���� ��'��������, 
������ ������� ����� ��, � ��� �����   ��� % � �� ���������  ��!����� ���,� 
���� ������� �� �������� �� ���� � . 

/� �� �� (��   �*��'�) & �� ���'��� �� ��� !� �� � ����� & �� 
' �����(�� �'� (�� �����,�, ���� ���,�������  %��� )   �  �������, � ��(�� �'  
(������ �'� ) , ���� ������    ��.) ��  �� %�+�  ����� & �� �������, �������  � 
����������. 

2.6. 0����  �  ������  ���� ���� , � ��� ���   �  %�����  ����(��  
/� �� �������  ���'������ ��!��������� �� �� �  �  ����%� � ���� �� ���� �� 

��� �� ��  / � , ������ � �� ��� '�, ��'���&��! �� ' �����(�� �' , �� �� �� � 
 �������, %� �� ����(���  �� ,���, � ���� , ������   �  ���(  � ����, �� �� �� �� 
����� �� �����, �����   � ��� �� �� % �&��� �� �� �&, ������ . 

/� �� ����%  ���  � ���'����,   ��� � ���'����, ��% � �� �� ������' ����� 
���(��� %����� �� ��� �� & ' �����(�� ��' �� ����(��� �� � ����. 

2.7. ����� %�� ���� �����   *����� , �� �� + �� &&� 
4����� � ���'����, �� �� �� (��   �*��'�) & �� (���� %���� ���� ����� (�.�. 

������� �� '���) & �� ,������� �� � , �������  � � �� �� ��+��� �  �  �� �'� �� 



����(���� (���� %�� '���� ��) ��  �����  ����� & �� ���� ���� ��������. 
/� �� �� (��   �*��'�) &   �� ������������ �� ' �����(�� �'� �� ������� 

(���� %�� '���� �� �� ���(  ��(�� �' , �����   ������������ '� �� ���� ����(���� �� 
������ &��, � ���� ��  �  ,�����. 1�� ' �����(�� �'�� ���  ��������  ������ ����  
(���� %�  ���'��� , �� �� ����%  ���� ������� �� ��� ��� �� ,������� �� � . 

2.8. ��*��'�) & �� ��� ���������� �� '������ ��  �������  (������� 
���� � ) 

1�� �  �������, %� ���(  !�'���, �� �������!  �� ��! & ' ������ � � ���� 
!�'� - ����'�� �� �� ����� ���, ��� ������� '������ ��  �������  (������� 
���� � ) � ���� �'� �  �����+��� & ���,� �������� �� %�����  / �  �������� ����� �� 
���'� ��  �  ���� �� ����� �, �� �� �� ��� ����������   ����������� �� ���� ��!�����, 
��� % ��� '� ���  �   ���� ��������   ��(����� ���� �����, ��% ��� '� �� ��+��� � 
(���$% ����� �������    �����  *����� , ����,�� '  �� ��+��� ��� �� 
' �����(�� �'�), �����   �����+��� ��� '� ���,� ,���, � ����   �  ���(  � ����, 
�� �� �� �� ����� �� �����. 

/� �� �� ��� ����� &��, ��  �� �� ' �����(�� �'�� ��� ������ 
'������ �� �� �������  (������� ���� � ). 

/� �� �� (��  ��&����� ��� %��  �*��'�) & �� '�,�� �'�, ����������' ��+�� 
' �����(�� �' �� ��(�� ��� ��� ���������� �� ���  '������ ��  ������� . 

/� �� �� (��  ��&����� ��� %��  �*��'�) & �� �� &� ��� �� ��� ������ �� 
'������ ��  �������  ���,� ��% �� �� ��+��� � �� ' �����(�� �'�. 

2.9. 1�� � �� %�    ���(  ��� ' �����  �(���  
.��(� ' �����(�� �'  ��� ������� �&��  ��� � �� %�  ��!�����. /� �� 

 ��&(��  ����*����) & � ���������� �� ��� � �� )  � %��������  �  ����� ������� 
'�� ) ��, �� ��+��   �� � ���� �� ������������ �� ' ����� & ������� �� ���� ����� 
��! ��. 

/� �� �� (��   �*��'�) & �� ����+% ������  �  %����� ��������� �� 
' �����(�� �'� ��' ��� � �� )   �  ���(  ��� ' �����  �(��� , � %������� 
���� ������� �� (�� ��, ��� ���  �� ����+% ���� �� ��� � �� ) , ����� ��� �� ������, 
%� ' �����(�� �'�� �&'� �����  �����+��� & ���,� �������� �� ,�����  �  � ���� ��, 
 �  %� �� '��� �� ������� ����+% ������ �  ��' ��� � �� )   �  ���(  ��� ' �����  
�(��� . 

 
3. /����� �����  �*��'�) & �� ' �����(�� �'� 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & �� �� ��� ���� ��� �� )�� , �� �� �� !� �� 

 ��������  �  ��  �������� ������� ��, �������!  ' �����(�� �'�, ������   ��% �� �� 
����������  '  �  ���� ���� ��������. 

�) �� (�������  �*��'�) & �� ���%�&�� �� %�+� �� '����    ��������  '���  
��  ���������� ���, ��,����� ���   ���������� �� ' �����(�� �'�. 

�) ���������� ��  �������� &, ����     �*��'�) & �� ��'����� ��� 
�'��������� �� �������%��� �� '���  � ���� +�  � ���)  . 

() 3��'���� ��  �*��'�) &   ����  ��  � ����� �� ����  ' �����(�� ��', 
����� ��(��� �� � ���%���� ���(�. 

3.1. 6���) & 
	 ���( %���� *���) & �� �� ���%�  ���� ����� ��: 
- ������� �� ������  ; 



- ������� �� (�� ; 
- ������� �� ������' ; 
- ������� �� %���� ; 
- ������� �� '������ ; 
- ������� �� ��'���� ; 
- ������� �� ������ ; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
3.2. ������ �� ���� ���� �������� 
������ �� �� ��������, ��!�������!�   �������%����, �� ������� ��, 

�������!  ' �����(�� �'�, �� �� ���%�&� ���� ����� ��: 
- ������ ��������, ���� ������ ����������, ��(������� �� )���&, �����������   

���������; 
- ��! ���  ������  (�.�. � �������  ); 
- ������  ����������; 
- ������� �� ������  � ������������'  ���! ; 
- %����  �������; 
- ���+�  ������ &; 
- ��,���&���  ������� ; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
3.3. #�! ���   �  ���� ���  ������   �  �������   
/� �� ����%�� ����������  �� ��!�������!���   ���� ������ �������� �� 

������� � �� ��! ���  ������ , (���  �� ������ , ������ &  �  ���� ����  ������� . 
3.4. .���� �� ��� ��������   ��%������ ������� 
/� �� �� (��  �����  �*��'�) & �� ��% �� �� '����� ��� �������� �� 

' �����(�� �'�. 
��� ��������� �� '���� /���)��    ������� ��&��� �� �� ����'�� �� 

����������� ��%������ ������� �� ������ �� ���� ����. 0 %������� �� �� ����$���� 
���� ������� �� ��������  ���'��  �� ������  ,������� �� �  �� ' �����(�� �'�   
������� ���/��� % ��� �� ���% ����  ��'��� ��� . /� �� ��������&� �� ���   �� 
�� (��&���� ��%������� �� ������) &��. 

��������� �� ��,����(   �� �� (��&��� ������� �������   �� �� �� ���   
���%�&� '���� �� �� ���� � �� �������� ��) &��, �����������   % ������� �� 
' �����(�� �'� (�.�. HACCP). 

3.5. ��*��'�) & �� ���� �������  �  ���'������ ���� ����� �� ����+% ���� 
�� ��(�� �' , �� �� �� ����� �� ����� 

/� �� ��������  ��� %����  �*��'�) & �� ���'������ ���� � � �� ����+% ���� 
 �  ���������� ����+% ���� �� )����  ��(�� �' . 4����� � ���'����, �� �� �� ��� 
���,��&!  ������(   �� �������� �. 

3.6. .����  �� ������) & �� ��(����� �� � ���������� �� ������  �� 
' �����(�� �'� 

/� �� �� (��&� '����  �� ������) & �� ��(����� �� � ���������� �� ��%��� �� 
������ . 

����� ���� �� �� �� ��� �� %�  '���� , ���  '� ��� ��, �� �� ���������� 
' �����(�� �'� �� ��(��� �� �����+��� � ���,� � �� - � ����� �� �����. 

3.7. �������%���  '����    ��������  '���  ��  �������� ���, ��,����� �, 
���������  �  ����� 

/� �� �� (��  �� ����  ' �����(�� ��' � �� �� �����������, ������� �� 



 � ����� &�� �� , ' %���  ��� ��  ��!�����, ��(����� �"�4��70�. 
3.8. ���)����  �� �� !�������  �  ���������&���� 
0 '��(� ���%�  ������% ��� &�  �  �� ������� ���'���� '���� �� ��������� 

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

/� �� �� ��� ������� '����  �� ���������  �,����&�� �� ' �����(�� �'�  � , 
������ � ����,�� '�, �� �� !��������� '� ����   �,����&��, �����   '����  �� 
 �,����&�� �� ��'�����  �������    '���� �� . /� �� �� (��&� ����  �� ���  '���� , 
�����������!  �&,���� �* �������   �����������. 

3.9. .���  � ���%�+ ��  �) ���� 
/� �� �� (��   �*��'�) & �� ���)���� �� �� ������������ �� ' �����(�� �'� 

� �������� ����� (�.�. ���   �  ��%� ) � ���%�+ ��  �) ����. 
 
4. 1��� � %�  '����  
0������ � 
"�������� �� �� ���  ������ ��,��!�� ��'� ���� � %� �� '���� ,  � �����  �� 

������( ����) ��� & �������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 
����$��� ��� ����  ������� �� �������� � �� ��  ������� ���,� �� %�  

���!  �� �)���� �� � ���.  
5���� � ��+-��%� ���%�&�, ��(��� �� ��������&� �� �����&���� ' �����(�� �'  

 �  !�'��� �� ' �����(�� �' , �� �� �� �� '����  �� ���� ��� & ��( �� �� 
�� ����� �. #� ���� � %� �� '����  �� (���� ���� �� ���� , ����� ��  � ���� � 
���������,  �  �� ���(  )��  ���� ����� �� ��������  ��������� ��  �������� & '����; 
������ � ����,�� '�, �� ����� ����������  ������  ������ & �� ��� �� '����  ��� 
������ �� ��! ��  � ����� &, ����� � ��* � ���� �� '����  �� ������( ����) ���� 
�������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 

/� �� �� ��� '���� ��   ���������� �� ��  �������� �� ����������, 
'���� ��    ����� &. /� �� �������� �� ��� '����� �� ��&����  '����������� 
�� ����  '���� . 

/�������� � �� ��� '� �� ����� ��, ���  '����  �� ���������&��� ���'���� 
��+-���'������� ���,��, ��  � ����� ' � '���  ���,��    �������� ����������. 

/���  �� ���) * %������, � ��+������, ��%������   ������&�'�����, ����� � 
��* � ���� � �� ����� � - 2, %��� A, �. 4.1   4.2, ��  � �����   �� '���� ��, 
 ��������  �� ���� � �� ' �����(�� �' ��   ������%� ��  ' ��� %�����. 

#� ���  ������ ���  ��������: 

���% ����� & 

- 0�&�� �������� (���$% ����� 
��'���&��!  ' �����(�� �' ), 
���� %�� �� ���) * %� & 
' �����(�� ��', ��������!� �� �� 
���'� �� ��� ��������� & ���)�� 
 �  �� �����(��� �� ���'� �� 
��,����� �; 

����� ����  - ���% ����� &, ����� � ��- 

���% ����� & * � ���� ��-(���, ���������&��!  
�����,� �� �������� �� ,�����  �  



� ���� ��  / �  �������� �����; 
.������ ��  - .������ �� �� �������  

�������  

��,��!�� ������� , ���������  �� 
��  ����)   �� ��(����) &  �  
� �� ����� � ' �����(�� �'�  �  � 
���(  ��(�� �' ,  ��������  �� 
��� ���������� �� ������� & 
' �����(�� ��'; 

����� ����   - .������ ��  ������� , 
'������ ��  ���������&��!  �����,� ��  

�������  �������� �� ,�����  �  � ���� �� 
 / �  �������� �����; 

������%�  - � ����������  ' �����- 

��� %�����  

(�� �'    ��!�����, ��� �������  � 
���% ����  ��� %����� �� 
' �����(�� �' ��, �� �� �)��&��� 
����  �%�������� �� 
' �����(�� �' ��   ���������&��� 
�����,� �� �������� �� ,�����  �  
� ���� ��  / �  �������� �����. 

    
��  �� ������ �� �� �� (��&� ����� �� ���� :  
�) ����  �� ��� ������ & ' �����(�� ��'; 
�) ���� � %�  ��������  �� �������� �� �������  �� ������ (������� ���� � ) 

  �� %�  �������  ������� , ���$%��  � ��* � ) &�� �� ������%�  ��� %�����; 
�) ��� �� ��� %� , ����  �� ��*������  ��!����� �� ����� ���� �� 

���% ����� &. 
4.1. .����  �� ���� � �� ��� ������ & ' �����(�� ��' 
- '����  ��  ���� * ��) &�� �� ' �����(�� �'�; 
- '����  �� �� (��&���� ��  �*��'�) & �� ���'���� ���'��� ���� �� 

���&�����/��� �� & ' �����(�� ��'; 
- '����  �� ���� %����� �� '����� �� ' �����(�� �'� �� ��� ����� & � � � �; 
- '����  �� ������������� �� % ������� �� ���&�����, �� ��&�� �� ��� ������  

���� � ��,   '����  �� ������� �� % �������; 
- '����  �� �������&�� �������� ��� �� ' �����(�� �'� � ��� ������ & 

'���� ��,  �������� �� ��� ���������� �� *��'���)  ,   '����  �� ���������, %� 
��'���&��! �� ' �����(�� �'  �� ������� ��� �� �� �'� �� � ��; 

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

�� �������&��) �� ���'������ ��� % � �� ��&����  %�����    ����+� %���  ����(�� ; 
- '����  �� �������&�� �� ���� ������� ��  ��,����� �   ����� �� (������ �� 

' �����(�� �'�, ��� � �� ��� '�. 
4.2. .����  �� �������&��   ��� %������ ���� � �� ������%�  ��� %����� 

(� ����������   �  ��� ���������� ) ��: 
- ��� �� �� ' �����(�� �' ; 
- �������� �� '������ ��  �������  (������� ���� � ) ���,�  / �  � ������ , 

*���� , %�����    � ��� ���  �����    ��%���� , ��%� , ���  (���$% ����� � ��+�  



��� , �����%���  ���    �����' )   � ��'��*�����, ������ � �� ��� '�. 
/� �� ���$%��   ���� � %�  '����  �� ��� %�������   ��� ������� �� �����%�  

������� , �.�. ����������'  �������� & �� ��������) ���  ������    ����,�����!  
������  � � ����� � �� � ��� ���  ����� . 

 
5. 0����+��� & ���,� �������� �� %����� 
0������ � 
�) ��� %����  �*��'�) &��, �������� �� ���+������ �� ' �����(�� �'�   

�������� �� ��(�� �'  (������  1 - 3), ���$% ����� ������    '�� ) ���  ������ , 
'��� �� � �������%�� �� �� ���  ���  ' �����(�� �'�� (�������/����(����/���� %��) 
�   '�� �����+��� & ���,� �������� �� %�����. 

�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� �� �  �  ����%� �� ������� ��, 
�������!  ' �����(�� �'�, �� ������   ����������� �� �)���� �� � ������� �� ,���, 
� ������  / �   �� ������, �������  � ���������� ���   ���������� �� �������  �� 
���� ����� ��! ��, �������!  ' �����(�� �'�,   �)���� �� � ��� �� ,���, ������!  � 
���� ���  ������� ,   �� � ��� �� ,���, ���� ���! �� ������%� �� ��� %�����  �  
��'��� ���  � ,���    ����. �� (�������  �*��'�) & �� � �������%��: 

- �� ������&�� ���'��� �� ����� � ���  ' �����(�� �'�� '��� �� ���� 
���$%�� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- �� ���%�  ���,��&!  ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 
���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

- �� ���%�  *��� �� �� � ��   ����������� (����������  ��-(���) �� ��! ���� �� 
,���, � ����    �������� �����, �� �� �� * (�� ��� ���,� ���������� (�����+��� ��); 

- ��  ���� * ) �� ��������  '���  �� ����� ��'�!   ����� � �� ��� '�, 
'���  �� � �(���� ��   ��%�� � � ���%�+ �� �����&����  �  ���(� ��� )������ 
�����+��� � ��  %�����. 

�) /� �� ��������� �� %�  �����+��� &, ���� �  �� ���'� ��  �������� &��. /� 
��  �������    �������� &��, �� �� '�(�� �� �� ������ ����,�� '  �� �)���� �� 
����&�� �� '�,�� �'    �� �)���� �� ���%�� ��� �� ���  �����+��� &. 

() #� �� %�   �������� & �� �� �������� ��+��� ����� ���� (������ ���� � 
����� &, ��������!� �� � )  �� � ��(��' ������� ��(�� (cfu/kg), �����   � ���(  
���,��&!  �� � ) . 

�) �)������ �� ' �����(�� �'� �� ��  �����  �� �,�'�. 
������� �,�'� (�,�'� I) ���$%�� ��� %�� �������  �*��'�) &   �����  

 �������� &, �� �� ��&��� �� ��  ������� �� �� %�  ' �����(�� �' . ����,�� '� � 
��������� �)����, �� �� �� ���'� ����� � �� ���,��&!��� ���(��'� ��  �������� & 
��������� �� ����  ���%�+. �� ������� ��  � ����� ����(���� ���  ����  �� 
������) �����  ���� ����( %�   / �  ������( %�  ������ '���  ���,� ����������  
� ���� , ����� ��� ���� ����� ������ ��� ������ �� ���� �����  �*��'�) &, %� 
���������� �� ' �����(�� �'� ��  �������%��� �� ����� & �� �������� �&'� � ����  
�����  �����+��� & ���,� �������� �� ,���   � ���� . /� �� �'����� �� ���) * %�  
������ & �� '����������� � ��  � ��������  �*��'�) & �� �� (���� �� � ��'�!�� �� 
��� %� �� ������ & ��  �������� & (�.�. USEPA OPPTS ������ &). 

��������� &�� �� �,�'� II �� ��  ��������, ���  �������� &�� �� �,�'� I �� 
�������  ��� )�����  �����+��� & ���,� ��������. 0 ��� ��  �������� &�� ��� �  �� 
����$����� �� �����+��� & �  �������� &�� �� �,�'� I. ����  ��  �����  ��� �� 
 �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� � �� �� 



 �����������. 
 
�7�.1 I 
5.1. �������  �*��'�) & 
�������  �*��'�) & ��  � ���� �� �����) ��� �� ' �����(�� �'� �� 

�� % �&�� ��� )�����  �����+��� &, ���� ���������� �� �������� �����  , �� 
�� % �&�� �������� &   �� ��� ������ ���� �    ���(  ��������  '������ ��  
������� . 

5.1.1. .�� ) ���  ����  
4����� � ���'����, �� ��! ���� �� ������ ) �� �� � �����, �������  � 

, ' %��� , * � %���    � ���( %�  �(���  �� ���'� �� ������, �� �� ��������&� 
����� %���  ����     �*��'�) &, �������  � �������������� �� � '���' �� �� 
 �*��) &  �  ����(������,   �� �* ��������� �� '��� �� �� ����� ��'�!   �� 
��%�� ���. 4����� � �� ��� '�, �� ��  �������   �������� �* ��������� �� 
�����) ��� & ����(�� ��   �� �� ����%�� '���� �� �� �� ����  �  ������������ �� 
' �����(�� �'�. 

4����� �� ��� %�    ��%������ , ���� ��    �*��'�) &��, �������  � 
�����+��� ��� �� ' �����(�� �'� ��   ���(��� �� ,���, �� ������� )���  �� 
������������� ��� ������� �� ����������)  ��, ����$%�� &��, �������  � )����  
��(�� , � ������������   ����� '����� �� ��� )����� �� �����+��� &. 5�� �� ����  
'�(�� �� �� (���� ��� ����  ���(��� �� ���'� �� ���������  �  �� ���'� �� ������. 

5.1.2. .�� ) ���   �������� & �� ��������� � ������ &� &�� �� ��� �������� 
/� �� ��������&� ������  �� ���(��' �� ��  ��������� �������� �� ������! ��, 

���������  � ��������  �*��'�) & �� ����������� �� ���(��'���   ��  ���(�����  ' �� 
' �����(�� �'�. 4����� � ���'����, ���  ������  �� �������� ���� , �������  � 
'�,�� �'� �� ��+��� � �� ' �����(�� �'�. 4����� � �� ��� '�, ���  ������  �� 
�������� ����  ��  ���(��� �� ,���, ������!  � �������� ����������,  �  ���� 
�� ��(��� �� ��� ����� ��!����� (�.�. ��   �������� & �� �* �������). 

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

5.1.3. ����$��� & �� ��� ���� %����� �������/����(������, ��� � �� ��� '� 
/� �� ��������  ��� %����  �*��'�) & �� ��� ���� %����� �������, 

���$% ����� ����( %�  ����)  , ��  ������ ) , ��������������  ������ ) , 
 �����������    ���(  � )�,  ������  �� ' �����(�� �'�,   �� �� ���$%��, ������ � 
�� ��� '�, ����������  �� �� %�  ���%�  �� ����,%����� �������. �� (������� 
 �*��'�) & �� ���$%�� ����������  �� %��������, � ����   ������� ��������� �� 
 ���(�����, �� ����$����� �� � '���'    ���(� �� ��� '� �� � %��  �*��'�) &. /� 
�� ����  �*��'�) & ���  ������ ) �� �� � �  �����(��  �� �&����  ������� �� ����( & 
  ���  �� � �   �����$ ���  �� ����( %�  � '���' . 

5.1.4. / ������ ����$��� �, �.�. �� � %�  ���%�  
#����� � ������ �� �� �� %�  ������ ��  ������!   �������� & �� �� 

��������&�   ��� %� �� ������  �� ���������� � �������� �� ' �����(�� �'�  �  �� 
��(��  �� ��  �������� )  �� ��!��� �������' %�� (���� (�������  � �� � %�  
���%� ), ��(��� �� �� ��������  �� ��� &  �  �* ) ���  ������ . 5��  ������  �� 
������� )���    ��&��� �� �������� ����  �� ��� & �� ����������, � ����   
������� ��������� ��  ���(���, �����   ����$����� �� �� � %�  � '���' , 



�� ����� �� '���  �� ����� ��'�!   ��%�� �   �������� ��  �'����� &   ����$��� &. 
����!�� &��   ������������  �*��'�) & �� � �(��� %��� ���+����. 

1�� �� ��� )�  �������� &,  �������  ���,� � ���� , ������ ��, �������  � 
�� � %�  ���%� , '�(�� �� �� ������ ������� )���  �� ������������� ��� ������� �� 
 ���������)  �� �� ���� �� �� � ����  �� ������� � �� ,�����   �� 
 ���� * ) ������ �� ���%�����  ��� )�����  �����+��� &, �� �� �� ���) * %�  �� 
,�����. 

5.2. ������   �������� & 
� )�� ��������  ���������) & �� ����%�� �� ��������  �� ������� ���%�� � � 

��������� �� '����  �� �� ���,��&!  �� � ������ %����� �������, �� �� �� ��� '    
��., �����   �� �� ���,��&!  �� � ���( %��   ���� ����( %�� (����� ��%��. ��% ��� �� 
�� ��(��� ��  �������� & ' �����(�� ��' ��� �  �� ������ �� ��� !� ��  ���(��� �� 
,���. 

#� �)���� �� ���������%� ��   ���(����%� �� �����+��� & ���� �����, �������� 
 �  ����,��� %��  ���(��� �� ' �����(�� �'  � ����,�� '� �� ��  �������� 
���'������ ��, ����� ���  � ����%��� OECD ������ &, ���� �� ���� �&� 
 �������� &�� �� ��� ��� �� ���������&���� (���� ��+�� ��  ������� ����� 
'�����������   ' ���������� ������( &, ���$% �����  ��������� �� ' �����(�� �'  � 
�����    ��(�� ). 5��� �����&��  ���������) &�� �� ���������  �����+��� &   ���� 
���'������ �� �� ��������� �����&�'�����  / �  ����(��������, ����� �� ���+ ��� 
�����&�� ���'����� �� ����� � ���  �� ��  ������� ���(����%�   �������� & �� ���(  
�����  (���) ��(������   ��., � � �. 5.3)   ���  �� ��  �������  �������� & �� 
������%� �� ��� %����� (� � �. 6.2). 

5.2.1. ��� ���� %����� ������� 
8�� ��  ����������� 
������������ ���� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� �����) ��� �� 

' �����(�� �'� �� ���� �� �� ��� ���� %����� �������, ����)   ��  �� �����, ����� 
  ��  �����  ���(���. /� ��  �����  '��� '�� � ����  ���������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ��������  �*��'�) & �� ��� ���� %����� �������. 
5.2.2. ����� ���� %����, ����(������   �����&�'��� 
���������� ��   �)����   �������� &, ����     �*��'�) & �� �� �������%� , 

�� �� ������&�  ���� * ��) &�� �� �����+��� & ���� ����������  ���(��� �� 
' �����(�� �'�,   � %������� �� �������&�  �  ����%��: 

- ���� %������, ����(��������   �����&�'����� �� ' �����(�� �'�; 
- ������� ���������   ,������� �� � �� �� �����+��� &�� � ����  

����������  �� ���'�� �� � ������� ���   ���'��� �� ������'����  '����������  
������( %�  ��,��� ; 

- ������ � ���'����, '���� �� ���� %���� ��+��� �; 
- ����� ���� �� �������� , �������  � ���� %� �� ��� !� ��  ���(���,   
- �����  ���� �  � ,��� ��  �������� &�� �� �)���� ��  �% �������� �� 

' �����(�� �'�. 
���� �� ���� %� /����(���  �����+��� & '��� �� �� �� ������  �� 

�����&�'���  / �  ����%� ���(����%�  �����+��� &, �� �� �� '�(�� �� �� ����$����� 
��������������. �����  ���� � ����� ���� �� �)������ �� �������� � ����,�� '� �� �� 
 �������  �������� & �� ������������ �� �����&���� ��  ������ �� �', �� �����   
���������'��/��������  ����� ���� �� ����+� ) . 



�� ���'� ��  �������� &�� �� ����� ���� %����, ����(������   �����&�'��� �� �� 
 �����  �)���� ��  �% �������� �� ' �����(�� �'�  / �  ��� �� & ���� � �� 
��(�� ��, ��&�� � ����� �� ' ��������  ��������� (�.�. %���� ����, �����) , �����, �&� 
����, '����, ����   '&��� �� �� ��(���). 

����$��� &�� �� �����&��� ����������� ���%�� �)����   '�(�� �� ���$%��� 
������&���� �� ' �����(�� �'� ��� �� %�  ����� , �� �� � ����&��� �� ����� 
����(��� , �.�. �� �������� �������� &��   � ������ �� ��(�� : �����) , '����, %���� 
����, �&� ����, �����, � ��%�� '�,��, ����, � '*�  ���� , ,�����' ������� � ���'�, 
! ��� ��� �����   �������� & � '&����� �� ���� ��) & ��  '����   �  �' ��!  
� ����    ��  ���,����   ����%������ ������. 

��*��'�) &��, (���� ���� ����������' ����� ���� %����, ����(������   
�����&�'���, � ������� )���� �� �)������ �� �������� , �� �� '�(�� �� ���� ���� ��  
���� +�  � ���)  ,   �� � ������� �� �����'����� �������� � ��  ���(��� �� ���'���  
������%�  ��� %�����. 

5.2.2.1. ����� ������ ���� %����, ����(������   �����&�'��� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ��������� ������� ������ ���� %����, ����(������   �����&�'��� �� 

' �����(�� �'�. 
5.2.2.2. ����� ���� %���� ��  �� �����, ����(������   �����&�'��� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� �������� ���� %������ ��  �� �����, ����(��������   �����&�'����� �� 

' �����(�� �'�. 
5.2.2.3. 0��������'��/�������� ���������� ���� 
0��������'����/����������  ��������� �� �'&�� �� ������� %����� ����� 

���� �, �������&! � %������� �����&�'�����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0��������'����  ����) & � ��(  ��  � ���� �� �� %�  ' �����(�� �' , �� 

'��� �� �� �����  ��������� ���)���� ���  ����������  ����) & � �� ������% ���� 
���� ���������'����, ��� '��� '������ ��'�������� �� ������   ���'�������� � ��-
� ��� �� 37 °C. 

5.2.3. ���������� �� (������� %���� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
1�� ' �����(�� �'�� ��� ������ �������� �  � ���������� � � �. 2.8, ���  

���� �    ��&����  ���(  ��������  '������ ��  �������  � ������� �� ��������� ��!� 
��&��� �� ��  �������� �� (������� %����. 5�� ��  �������� & �� ���� �    
'������ ��  �������  �� ��  ��������, ���� ��  ������� ���% ���� , ' ���, ��� � 
���'����. 

1�� ����� ��  �������� & �� �������� ���������� �� ���� %�  '������ ��  
������� , �� �� ���'�� ����� �  �������� &�� �� ��' & ' �����(�� ��' ��� ������ �� 
��������� ���)���� �� ���������� ���   ��� ������� �� ������ �� ���� . 0 ���%�+ �� 
� ��� �� �� �����  � ���� �� ������ ����� '���(�����, ����+� %���  �����   �  
� ���� �� ���) ��(������. 

8�� ��  ����������� 
5��   �������� & �� ������  ��: 
- ���(������ �� (������� %� & �����) ��; 
- �������  ���� * ��) & �� (������� %�  ���) ��(�� ; 
-  �&��&������ �� '�,�� �'� �� ��+��� � �� �&��  ���) ��(�� . 



0���� � �� �� ����� �'� (����� ���,��, ��  ��+�� �������� �� ��-�������� �� 
 �������� & ��� �  ��  ���������) &�� �� �������� �� �� ����  ����. 

3���� & ��  ����������� 
�������� %������ �� �����%�  ' �����(�� �'  �� ��  ������� ���� 

����������� �� ����� ��, ��(��� � ���'����. /� �� �������� '������ �� ���(������ �� 
�����) �� �� ������� . 

/� ��  ������� (������� %������ �� � ���  � ������   ����� .  
5.2.3.1. In vitro  �������� & 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/� �� ����%�� �������� �� �� in vitro  �������� &�� �� '���(������ (������ ���� 

���� � �� (���� %�� '���) &,  ��������� �� ������(������ � ����+� %���  �����    
 ��������� �� (���� %�� '���) & � ����+� %���  ����� ). 

5.2.4. ���������� �� �����%�  ������  
/� �� ��������  �*��'�) &�� �� ����������%�� ���'������!  �� 

' �����(�� �' , ���� � ��� , � �� �   �  ���) * %�  ������     ������� , ����� ��� 
 �*��'�) &�� �� ������  1 - 3 �� ��'����� �� ������' �����, %� ' �����(�� �'�� �� 
�� ���'������ � ����������  ��(�� �' . /� ��  �����   ��������� �� �����%�  
������  � %�����  �����   �  ������  ������  �� ���� %�  ��(�� . ������� �� �� 
�������� �� �%����� �� )����  ��(��  ���� �����&����. 1�� � ����� %�����  �����  
 �  ������  ������  �� ���� %�  ��(�� , �� ��  �������� �����    ������  ������  �� 
���(  ����+� ) . ��  � ��� �� ������������ �� ��� '���+����� � %����� & (���' � 
������� ��������� �. 

5.2.5. ��*��'�) & �� ���������%�� ���� %����   ����(������ 
8�� ��  ����������� 
��������� &�� �� ���������%�� ���� %���� �� �� ������� ��� ����, %� �� ����� 

 �*��'�) & �� ��� %������� �� ' �����(�� �'�, ����� '��� �� �� ������ ��� ���� %�  
�����+��� & ��  ����� &�� ��  �����������. 5��   �������� & �� (��&��� ������  
����  �� � ������� �� ,�����, ������!  ���    �������!  ������� ��, �������!  
' �����(�� �'�. 0 %�������, ���������%� ��  �������� & ����� ����  ���� & �� 
���'��� �� ��'���� ��  ��+��� & �� ' �����(�� �'�   � ������� �� ������ ) , 
��������  �� ����������  ����� ���  ���(���. ����� ���� ���������%� ��  �������� & 
�� (��&��� �������  �*��'�) & �� ��������) &�� ��  �������� &�� �� ,��� %�� 
���� %����. 

���������� ��   �)����   �������� &, ����     �*��'�) & �� �� �������%� , 
�� �� ������&�  ���� * ��) & �� �����+��� &�� ���� '��(�������  ���(��� �� 
' �����(�� �'�   � %������� �� �������&� ������ �����  �  �� ����%��: 

- �������� '���� ����   ��� )�����  �����+��� &; 
- ���� %������ �� ' �����(�� �'�, ���$% ����� ������ � ����,�� '�, 

(NOAEL) �� ���� � ; 
- )����  ��(�� , ������ � �� ��� '�; 
- ������� ���������   ,������� �� � �� �� �����+��� &�� � ����  

����������  �� ���'�� �� � ������� ���   ���'���  ������'����  '����������  
������( %�  ��,��� ; 

- ���) * %�  ���� %�  �����+��� &   ������( %�  ���'�� ; 
- ������ � �� ��� '�, ������� ���������   ����� '����� �� �&��  

����$�����  ���� %�  �����+��� & ���� �������&���� �� �� �'�   ������ � ���'���� - 
� �� �� ���� %���� ��+��� �,   



- ����� ������� ��������, �������� � ���� %� �� ��� !� ��  ���(���. 
�� ���'� ��  ����������� �� ���������%�� ���� %���� �� ��  �����  �)���� �� 

 �% �������� �� ' �����(�� �'� � ������ �� ��(�� . 
/� �� ���$%��  �������� & �� ���+�  ��%�  �� ����(������   �����&�'���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/� �� �������� ���������%���� ���� %���� (' � '�' 28 �� ) �� 

' �����(�� �'�. 
/� �� ��������  ������ ��  �������� �� � ����. ������� �� ������� ������� 

��  ����������� ��� �  �� ���� �� �� ������� ���� %����    �% ��������. 
��������� ���)���� ��  � ����, �� �� �� ���  ��+ ��� �� �������� � �� 

������% ����. 
5.2.5.1. 0����+��� & ���,� �������� ���� '��(�������  ���(��� ��  �� ����� 
��*��'�) &�� �� �����+��� &�� ���,� �������� ���� '��(�������  ���(��� ��  

�� ����� �� �'&�� �� ����,�� '�, ������� �� �)������ �� � ��� �� ��������� '&���.  
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
�� ���� ��  �*��'�) & �� ���������%���� �����&�'���, ����(������   

���� %���� �� ' �����(�� �'�, ����� ��� ��%� �� (�������  �*��'�) & �� � �������%�� 
�� �)���� �� �����+��� &�� ���,� �������� �� %�����. 5���� '��� �� � ���%�&�, ��(��� 
�� ��'����� ��, %�  �������� &� '���� �� �&'� *���)  , �� �� '�(�� �� �� �� ���, 
 / �  �� �� �%���� '��(�������  ���(���. 

5.2.6. �������%���� ��%�� �: '���  �� ����� ��'�!, '�� ) ���� ��%�� � 
/� �� �� ��� '��� �� �� ����� ��'�! � ���%�+ �� �����&����   � ���%�+ �� 

��'���&���� �� �% ��. 
/� �� �� ��� ������� ��%��� �� ��� '  � ���%�+ �� ��(��!���  �  

��'���&���� �� �% ��   ������. /� �� �� (��   �*��'�) &, ��� ���� �� ����� %���  
�� �, ��(��� ����� ��!�������   � ��������, � � ������� �� ���%�  - �� ������ %�� 
������ �� �* ��������� �� �������� �� �� ��� '  �� ��%�� �, ������ � �� ��� '�. 

/� �� �� (��   �*��'�) & �� ����+% ���� ���&'� ��� � �� ) . 
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5.3. ���) * %�   �������� & �� ���� %����, ����(������   �����&�'��� 
0 ���������  ���%�  � ����,�� '� �� ��  ������� ������ ����   �������� & 

�� ��-���������  �&��&���� �� ��� )����� �� �����+��� & ���,� %�������� ������. 
0 %�������, ��� ��������  �� ���� ��   �������� & ��������, %� 

' �����(�� �'�� '��� ��  '� ���(����%�  �����+��� & ���,� ��������, �� ��  ������� 
 �������� & �� ,��� %�� ���� %����, ����(������   �����&�'���, ���) ��(������   
��������� ��� ���� %����. 4�(��� �� ��� ������ ���� �, �� ��  ������� � ��� %�  
 �������� &. 

�� ����� ��  �������� & �� �� ������� ��� ��  �� � ������ ������ � 
����� ���� �� ���) * %� �� ����'��� , �� �� ��&��� �� ��  ��������,   )�� ��, �� �� 
��&��� �� �� ���� (���. ����  ��  �����  ��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  
��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

5.4. In vivo  �������� & �� ��'�� %�  �����  
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
1�� �� %�  ��������  �� in vitro  �������� &�� �� ��� )����� , �� ��  ������� 

��-��������   �������� &, ���� �� ���'� ����� � ���(� ��� %�� �� ��� '� 
 �*��'�) &. ������������ '��� �� ���� in vivo  �  in vitro, ���� ��  ������� ���� %�� 



'������ ��� � ���'� ��  ����������� ����  ����. 
1�� in vitro ) ��(���� %����  ��������� � ����� �����, �� ��  �����  in vivo 

 ���������, ���� ��  �������� ��'�� %�  �����  ('���*���� ���� � �� ������ '���� �� 
���,���  �  ' ���&�����  ��������� �� (� ��% ). 

1�� �&��� �� in vitro  �������� &�� �� (���� %�� '���) & � ����� �����, �� �� 
 �����  in vivo  ��������� �� �����(��' ��� /�4 � ����  �   ��������� �� (��  
' �� . 

5.5. �������� %���� - In vivo  �������� & �� ����� ��  �����  
8�� ��  �����������   ����� & ��  ����������� (� � �. 5.4) 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
4�(��� ��+��   �� � �������� �� in vivo  ��������� �� ��'�� %�  �����  � 

����� �����, �� ��������  in vitro  �������� & �� �����+��� &�� ���,� ����� �� . 
����,�� '����� ��  ��������� �� ���   �������� &�� �� �� �)��&�� �� ����  ��������� 
���%�+, ���� �� ���'� ����� � ���(� �� ��� '� ��� %��  �*��'�) &, ���$% ����� 
��������   �%������  ���(���. ���,��&! ��  �������� & ��  �������� 
��� '���+��� ��� � /�4 (���� ��' ������ �'����� ���� �), �� ���'�� ����� � 
�����) ��� �� ��������  �����+��� &   ��� � ���'����, �� ������&��� ��� %������� 
�)���� �� �������� �� �����+��� &. �'&�� ��, %� �����  ���������� �   ����������� 
�� ��� %������   �������� &  � ���� ��� ���� ���������. 

 
4"1: �1 �7�.1 II 
5.6. ����!�� � �� ���� %������, ����(��������   �����&�'����� ��  ����+� )  

  )&������ �)���� 
/� ��  �����  ����!�� �   �)���� �� �� %�  ���� , ����������  � ���  ������, 

� ���������� � � ������ &�� �� ��'������� �� ��(�� , ���&(�!  *��'��� �� ���  
����!�� &   �)��� . ����!�� ���   �)������ �� ���$%��� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� �� ���     ������ & �� �)����   
���'��� �� ����� � � ������� �� ��� � �� � ������� �� ,���   � ���� , �� �� '�(�� �� 
���� ����  �  ���� ����, �����   ��,����, ��%�������   ������������ �� ������ ���� . 

/� �� ��������  ����!�� � �� �� %�  ����     �*��'�) & �� �. 5.1 - 5.5, 
���$% ����� ��������   �� � %�� �)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� 
�� ���     ������ & �� �)����   ����� �, �  �� %�� ���'������� �� ��!�������! �� 
 �  ��������� �� � ����� �� ,���   � ���� , ��������, ��%�������   �������������� �� 
������ ���� . 

/� �� ����%  ���   ���(����� �� � ����   �  ,��� ����(� ���� ��) &  �  
������( %�� ����$��� �. 

 
6. ������%�  ��� %����� ���  �  ���,� ���� ���  ������� , ,���    *���� 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� �� �  �  ����%� ������� , 

�������!  ' �����(�� �'�, �� ������   ����������� �� �)���� �� � ��� �� ,���  / �  
� ���� , ���� ���! ��  ���(��� �� ' �����(�� �'�   ��(�� �� ������%�  ����    
'������ ��  �������  (���� � ) ���  �  ���,� ������ &  �  ���� ����  ������� . 

�) ����� ���� �� (�������  �*��'�) & �� � �������%��: 
- �� ������&�� ���'��� �� ����� � ���  ' �����(�� �'�� '��� �� ���� 

���$%�� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 
- �� ���%�  ���,��&!  ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 



���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 
- ������ � �� ��� '�, �� �������&� '��� '��� �� ������%�  � ��, 

���������� ��  �������  �� ��! �� �� �����'���� ��   ��� ��� ��  �%������ �� ��! �� 
�� ������ ) ��, ������!  � ���� ���  ������    ������� . 

�) #� �)������ �� � ���, ���� ���! �� ������%� �� ��� %�����, '��� �� �� �� 
 � ����� ������ '������  ����  �� � ���� ��  ���(��� �� ������%� �� ��� %�����, 
��(��� '��� �� �� ������, %� ' �����(�� �'��   ��(�� �� '������ ��  �������  �� �� 
�����  �� ,��� � ���)�����)  , �� �� '�(�� �� ���� ���� �������� � �� ����������� 
��������. ����������� '��� �� �� �������� �� ��!��������� � ��������, ����� %���  
�� �    �*��'�) &, ����������� � ������  1 - 3   � ������ 5. 

6.1. � �������������   ����&����� �� ���'�������� ���  �  ���,� ������   �  
*����  

/� �� ��������  ���������� �)���� �� 
� ���������������/���������������������� �� ' �����(�� �'�   �������� �� 
���� %�  '������ ��  �������  (������� ���� � ) ���  �  ���,� ���������, ��  
����� & �� �������� �����, ��  ����� &, �����������!  ��    ���� ���� ������ 
��������, ���� �� ���'� ����� � � %������� �� (�������  �*��'�) & � ������ 2. 

��!� ����%�, �� �� ��&�  �� ����� ������   �� ����� ������ �� �'&��, %� 
' �����(�� �'�� '���  �  �� '��� �� �� ���'������ ���  �  ���,� ������ ���  �  
���� ���� & �������  �  �� ���'� �� ������������ �� �����  ������� . 

6.2. �� ������ ������ �����  �*��'�) &  
4����'���� �� '�(�� �� �����  ������  �� ' �����(�� �'  � ��������� � �� 

���% ����� ��� �� �� ���'� �������� � �� �����'�) & �� ���� ���  ,��� ; �����  ���� 
�� ��  ������� �����) ��� �� �����+��� & ���,� �����'���� �� ��  �������� &�� �� 
,��� %��  �  ����,��� %�� ���� %���� ����, %� ���+���� ���� ����( %�� ��%��, ���� 
(ADI ) �� '��� �� ���� ���������� �� )�� �� �� �������� ��� �� � ���. 

6.2.1. ��� ����������  ������%�  ��� %����� 
��� ����������� ' �����(�� ��' � ' �����(�� ��', ��+�� �� � �������� �� �� 

���'������  �  �� ������� (���� %�� '���� ��. 
1�� � ����������, %� �� ��������  ��� %����� �� ' �����(�� �'�  �  �� 

��� ������ �� '������ ��  ������� , ������� ���� � , � ��������, %� �� ����+% �  � 
������ 2, �. 2.4   2.5, ��  � ����� ����  ������ '������  ����  �� ������%�  
��� %�����, ����� � ����� ���� � �� ����� � - 2, %��� A, ������ 6, ��� �� �%���� 
���)�����)   �� ' �����(�� �'�  / �  ��(��  ���� �  ���  �  ���,� ���� ���  
*����   �  ,���  �� ���� ���� � ���)�����)   ��-� ���  �� ��������� ��  �  � 
���� %�� *���� ��� �����&� �. 

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

����  ��  �����  ��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 
��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

6.2.2. � ����������  ������%�  ��� %����� 
1��  �*��'�) &��, ����������� � ���������� � � �. 6.1, ��������(� ����+% ���� 

�� ��������  ��� %����� �� ' �����(�� �'� ���  �  ���,� ���� ���  ������� , ,���  
 �  *����, �� ��  �������� ���'��� �� �����+��� & ���,� ,���  / �  � ���� , ����� 
��� ��� ������ �� ������ 5 �� ���� ����������, %� ' �����(�� �'��   ��(�� �� 
'������ ��  �������   / �  �������  �� �����(����� �� �� �����  �� ,��� � 



���)�����)  ��   ����������, �� �� '�(�� �� ���� ���� �������� � �� ����������� 
��������. 

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

3���+% ������ �� � ����������  ������%�  ��� %����� �� ������ �� ���) ���� 
�� '�� �, ��� � ������  2.3, 2.5  �  5 � � �� ���� �� �����&�'���  �  ����(������ 
���&'� ����+� )   / �  ��� ��� ������ �� �������   �� � ���(�  �*��'�) & �� 
��������(�, %� �� �� �����  �� �����'���� ��  / �  ������ ) ��. 0 ���  ���%�+ 
��'������� �� ��(��  '��� ��  � ����  �������� &, ������  �� ��� ,  � �����  � %��� 
1. 

����  ��  �����  ��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 
��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

6.3. ����!�� �   �)���� �� ������� ��� �� ������%�  ��� %����� �������� � 
�� ���� , ����������  �� �. 6.1   6.2. 

 
7. �����   ������� � � �������� ����� 
0������ � 
�) ��*��'�) &�� �� ��� �,���, ���+������   �)��&������ �� ' �����(�� �'�   

��(�� �� ������%�  '������ ��  ������� , �����   ��(����� ���� ���� �������� 
��������� ������ �� �)���� �� �������   ������� ��� � �������� �����. 

�� ������� ������ '������  ����  ��  � �����, ����� ��� �� �� ������, %� 
�)������ �� �������   ������� ��� � �������� ����� '�(�� �� �� ����� �&� �� ��%� 
��� %����  �*��'�) &. 5��  ��������� '��� �� �� �������� �� �������� �������� 
� ��������, �� ����� %���  �� �   ��  �*��'�) &��, ����������� � ������  1 - 6.  

�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���(� �� ��� '�  �*��'�) &   ���  �� 
�� �  �  ����%� �� ������� ��, �������!  ' �����(�� �'�, �� �� �������%� , �� �� 
������&�  ���� * ��) &   �)���� �� �������   ������� ��� �� ' �����(�� �'�, �����   
�� ��(�� �� ������%�  ����    ���� � , ��(��� �� �� ���%�� � �� �������� �� %����� 
 / �  �������� �����. 

�) 0 %������� �� (�������  �*��'�) & �� � �������%��: 
- �� �� ���  ���  ' �����(�� �'�� '��� �� ���� ���$%�� � �� ���� �� %�. 15, 

��. 1, �. 1 ##"; 
- �� ���%�  ���,��&!  ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 

���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 
- �� ���%�  � '��� �� �� �������� (��%� ���������� ), ������� &�� �� �������� 

  �������� �� *���  �� � ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� �� 
����� ���$%��  � ���������� (�����+��� ��); 

- �� ���(��� �� ����������� ���, �������   ������� ��� � �������� ����� �� 
' �����(�� �'�   ��(�� �� '������ ��  ������� , �����   ������� ���������  '; 

- ��  ���� * ) �� ����,�� ' �� '���  �� �(��� %����� ��'���&������ �� 
�������� �����   �����+��� ��� ���,� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����. 

() /� �� ,������� � ��� �� %�  ��������  '������ ��  �������  (�.�. �����,� �� 
�������� �� %�����  / �  �������� �����), ���������  ��  �������� & ��(�� ��' ��  
��&����  �� ��� '  ����� & �� �������� �����. 1�� ��������  '������ ��  �������  
�� ������� ���  �  �� ��� ������� �� ' �����(�� �'�, '��� �� ��  � ���� ���� , ����� 
� �� ���� � �� ����� � - 2, %��� A, �. 7, ��� ��  �������  �� %�  ������!  ����� &: 



- �������� &� '������ ��� ������� � ���� ���  ���� ' �����(�� �'� (� � �. 
2.8),   

- ���� %���� �����+��� � �� �������� & '������ ��� ������� � ����� � '� �� 
��� % ��� �� ' �����(�� �'�,   

- �������� &� '������ ��� ������� �� �%���� �� ���� ��� � �������� ����� � 
���)�����)  , �� �� �� ���% ����� ��-� ��� , ��������� ��  ���������  ����� &. 

�) /� �� ���'� ����� � ��� %����  �*��'�) & �� �������� � ���������� 
���� ���!  � �  ���� ���  � ����. 

�) ����  ��  �����   �������� &��, ���'����  ��-����, ���� ����� �� ������  
��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� ����,�� '����� �� ��� ��  �������� &   ��� 
������ ��!������� - �� � �� ��  �����������. /� �� ���'� ����� �    �*��'�) &�� �� 
���(  ������ . 

7.1. � �������������   ���'�������� 
4����� � �� ��� '�, �� �� ��������  ���,��&!�  �*��'�) & �� 

� ���������������   ���'���������� �� ' �����(�� �'� ��� �� %�  ���'���  �� 
�������� �����, ����� ��� �� �� ������, %�  ���(����� �� ' �����(�� �'� � ����� 
���'��� �� �������� ����� � '���� ����&���. ���) ���� �� '�� � �� �� ������ ��: 

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

- � ��' ���� �� ������) &�� ��  ������   �  ��( �����  ������'�  
�� '�� %�  ����� & (��+-��%� (���!� �&��, ������� � '�   ����)   �� 
�������������� �� ����� �  ���� ���� ������ ��������. 

/� �� ��������&� � ���� �� ���) * %� & ' �����(�� ��' � ,��� �� ���'��� 
���� �������� �� �"# ��  �������%��� �� ����� & �� ��������. 

7.1.1. ��%�  
/� �� ��������  �*��'�) & �� � ���������������/� ��' ���� �� ������) &�� � 

� ���� ���������    �����������  ��%� , �������� ����  �� �����������! �� ��%�  � 
���� %�  ��( ��  �� ������+����� ��!����, ��(��� ���������� ��%� ��!�������  �  �� 
����� ���. 1��  �������� &� ��(�� ��' !� ��  ������� � ���(� �����, ���� '�� 
������  ����(�� � , ���� �� ���� ���$%��� �  �����������. 

7.1.2. 0��  
/� �� ��������  �*��'�) & �� � ���������������/� ��' ���� �� ������) &�� � 

���������  � ���'  ��� '��� /���  ����� ��  ����� ��, ����   ��  ��'� ��. 
7.1.3. 1�'��*��� 
0 ���%�+ �� �����,� �� �������� ��, ������ ) ��  �  ���&! �� ���� �� 

 �*��'�) &�� �� ���)�����)  �� � ��'��*����� '��� �� � ����,�� '�. 
7.2. ���� ����� 
/� �� �)��  ���'������ ������������� � �� ' �����(�� �'�   ��(�� �� 

�������  �� ������ � ��������  ���'���  �� �������� �����, ����� ��� �� ������, %� 
 ���(��� �� ������  ���'���  �� �������� ����� �� ' �����(�� �'� � '���� ����&���. 
0 ��������� �� ���� ������ �������� �� �� ������  ������ ����  �� �� � ���� & ) ���, 
���$% ����� ���� ������� �� ������ , ����+% ����   ���������� �� ��(�� �'� �� 
����� � �� ������  ,�� ��� . 

"������������ ���, ����+% ������   ����&�� �� ��,���  �� ������&�� �� 
�����&� �� ���) ���� �� '�� �, ��(��� �� � �  ���������  ���� %����, �����&�'��� 
 �  ����(������,  �  ��� �������   �� � ���(�  �*��'�) & ��������(� ���'���� 
�������� �� ,���, � ����   �  �������� �����. 0 ���  ���%�+ ��'������� �� ��(��  



'��� ��  � ����  �������� &, ������  �� ��� ,  � �����  � %��� A. ����  ��  �����  
��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� � �� 
��  �����������. 

 
8. 0����+��� & ���,� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� 
0������ � 
�) ��*��'�) &�� ��  ���� %������, � ���( %� �� ���+����   ������ ������� 

 �*��'�) & � ������  1 - 3   7 � )�������� �� �)������ �� �����+��� ��� ���,� � ����, 
�� �� �� �� ����� �� �����. /����� ����� �������  �*��'�) & '��� �� �� ��'��  � 
������ 7 - �� �������   ������� ��� � �������� �����,   � ������ 6 - �� � ���� �� 
������%� �� ��� %����� � ������ &��, ��&�� ������ �  �*��'�) &�� �� ���������� �� 
�"#   ��% �� '� �� �������� �������& ����������   �������� �� �����) ����  ���(���. 
��*��'�) &��, ����������� � ���������� � � ������ 5, ���� ����  ����  �� 
�����+��� &�� ���&'� ����+� )    '�,�� �' �� �� ���  �����+��� &. 

�� ������� ��  � ����� ������ '������  ���� , ����� ��� �� �� ������, %� 
�)������ �� �����+��� & ���,� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����, '��� �� �� 
 �����  ��� ������ �� ��%� ��� %����  �*��'�) &. 

�) ������� �� ���,��&!  ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� ��  �������� & 
�� �����+��� &�� ���,� �������� �����, �� �� ��� �� ��  ���� %������ �� 
' �����(�� �'� (���$% ����� ���) * %������ �� (������ �'� ��, ��% �� �� ��+��� � 
  �����( &�� �� ��(�� �'�). �� ���  ���� & ��&��� �� '��� �� ��  ������ ���,��&!  
 �������� & - ��(�� �' , ���� ��(�� �' �� ��&��� �� �� �� ��  �������� )  �� 
��(�� �'�, ��+�� � ����� �� �����. 

�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� �� �  �  ����%� ������� , 
�������!  ' �����(�� �'�, �� � �������%��, �� �� ������   ���� * ��) & �� �)���� 
�� �����+��� ��� ���,� � ����, �� �� �� �� ����� �� ����� (*����   *����), �� �� �� � 
����&��� ��  '� � �� ��  ���(��� �� ' �����(�� �'�, ��(��� �� �� �����( %�� ���%�� �. 
0����+��� ��� '��� �� ���� ��� �������� � �� ����������, ������� �����  �  
'��(�������  ���(���   '��� �� � ����� '�  �  ������� '�. 

() 0 %�������, �� (�������  �*��'�) & �� ' �����(�� �'� ������ � ���(� 
�� ��� '�  �*��'�) &   ���  �� �� �  �  ����%� ������� , �� �� (� ��������, �� � 
�������%��: 

- �� �� ���  ���  ' �����(�� �'�� '��� �� ���� ���$%�� � �� ���� �� %�. 15, 
��. 1, �. 1 ##"; 

- �� ���%�  ���,��&!  ����� &  �  �(��� %�� &, �������  � ��&����� 
���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##"; 

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

- �� ���� * ) �� ' �����(�� �'� ���� � ���( %�� ��������; 
- �� ���%�  ����,�� ' �� ��������  '���  �� ��! ���� �� � ����, �� �� �� �� 

����� �� �����,   
- �� ���%�  � '��� �� �� �������� (��%� ���������� ), ������� &�� �� �������� 

  �������� �� *���  �� � ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� �� �� 
���'���� ���,� ���������� (�����+��� ��). 

�) /� �� ��������� �� %�  �����) ���� ��� )�����  �����+��� &, ���� �  �� 
���'� �� ��� ��   �������� &, �� �����+��� &�� ���,� �������� �����, �����   
 � ����� �� �� ��'������� �� ��(��  ������ ����   �������� &, �� �� '��� �� �� 



����,�� '  ��  ��������� �� ����&�� �� '�,�� �'    �� �)���� �� ���%�� ��� �� ���  
�����+��� &.  

/� �� ��������� �� %�  ��� %�  � ���( %�  ����     �*��'�) &, �������  � 
�)������ �� �����( %� & ���* � �� ' �����(�� �'�. 

�) #� �� %�   �������� & �� �� �������� ������ ���� (������ ���� ��� 
*��' ��!� ����� & �� � )�/�( ������� ��(��, �����   � ���(  ���,��&!  �� � ) . 

�) 0��'���� � �� �� �����   ��������� �� ������   �������� & �� �������  �� 
'������ ��', �����(���  �  ����) & (������� ���� � ), ��(��� � ���'���� ���  
�������  �� ���������&��� ��������� � �� �� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����,   
��(��� ��,� �� �����+��� & �� '�(�� �� �� �)��&� ����������' ��� %� �� �������� , 
�������  � ' �����(�� �'�. 

����  ��  �����  ��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 
��'������� �� ��(��  �� ����,�� '����� �� ��� ��  �������� &   ��� ������ 
��!������� - �� � �� ��  �����������. /� �� ���'� ����� �    �*��'�) &�� �� ������  
5, 6   7. 

�) � )�� �����&���� �)������ �� ���%�� ��� �� ����%�� �� ��������  �� 
 �����������, ������ � ���'����, �� ��  ������� �� �   ��! !�' ( �  ������� 
��� �,��) �� �� %�  � ���� � ���� %� �� ���%���   �������� & �� �����+��� & ���,� 
��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����. 

 ) ��������� &�� �� ��  �������, ����� ��� �� �� ������, %� ��(�� �'��, ��+�� 
�� � ����� �� �����, �&'� �� ����  ������ �� ' �����(�� �'�. 1�� � ��������, %� 
' �����(�� �'�� �� �� % �&�� ���� %�  �����+��� &  �  � ������(����,  �  ������� �� 
(�����%�   �  ������ &, �� ��  ������� ��'� ����) &�� �� ���,��&!  ��(�� �' , �� �� 
�� �� ����� �� �����. 

8.1. 0����+��� & ���,� �� )  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) &�� �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� �� ) . 
8.2. 0����+��� & ���,� ����  ��(�� �'  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) &�� �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� ����  ��(�� �' . 
8.2.1. 0����+��� & ���,� � �  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) &�� �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� � � . 
8.2.2. 0����+��� & ���,� ����������  ���(�����%�  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) &�� �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� ����������  ���(�����%� . 
8.2.3. 0����+��� & ���,� ������� �� ��������  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) & �� �����+��� &�� ���,� ������� �� �������� , 

��������� �� ������   ������������ �� ���������&����. 
8.2.4. 0����+��� & ���,� ������ &, ���� %�  �� ��������  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) & �� �����+��� &�� ���,� ������ &��, ���� %�  �� 



�������� . 
8.3. 0����+��� & ���,� �%��  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) & �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� �%�� . 
8.4. 0����+��� & ���,� %���������( , ���� %�  �� �%��  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) & �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� %���������( , ���� %�  �� �%�� .  
������� ��  �������� �� � ���� �� � ������� � �����) ��� �� �������� �� 

������� �� �� ���� ����� ��! �� (�.�. �� ����� � � ��%�   �  ���,� � ���). /� �� 
������ ���) ���� �� '�� � �� ��(�� �' ��,  ��������  �� � ���( %�� �������,   �� 
��(�� �' ��,  (���!  ����� ���& �  ���(� ��� & ������� �� ���� ��� . 

8.5. 0����+��� & ���,� ��'�  %����  
8�� ��  ����������� 
/� �� ��������  �*��'�) &�� �� ���� %������, �����&�'�����   ����(�������� 

���&'� ��'�  %���� . 
8.6. 0����+��� & ���,� ��)����  ��%���  ' �����(�� �' , �� �� �� �� ����� �� 

����� 
/� �� �������� �����+��� ��� ���,� ��������  ' �����(�� �' , �� �� �� �� 

����� �� �����,   ��,� �� , !� )  (�.�. �������  �� ������ ���  ����� ��� ). �� ���� 
�� ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� ����,�� '  ������ ����   �������� &. 
5��� ����� � �� ���'� ����� � ��� %����  �*��'�) & � ���    � ���(  ������    � 
%������� ���� �� �� ���) * %������ �� ' �����(�� �'�   �%��������  ���(���. 
�������  �*��'�) & '��� �� �� ����%    �� ����$��� &��, ��������  �� ���'� �� 
 �������� &�� �� �* �������. ���) ���� �� '�� � �� �� ������ �� ��(�� �' ��, 
 ��������  �  ���(������� �������� � �� ������ �� (ICM). 

8.7. /����� ����   �������� & 
/����� ���� ��  �������� & '�(�� �� ���$%��� ��-��������   �������� & �� 

����� ���� %���� �� ������ ����  � ����  �  ���)��  (���� ����� ��) ���  � ���' ) 
 �  ��-� ���� �,�'� ��  �������� &, ����  �������� & �� ,��� %��, ����������  �  
��������� ��� ���� %���� ���&'�  �����  ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����. 

����  ��  �����  ��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 
��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

 
9. ����!�� �   �)���� �� �����+��� ��� ���,� �������� ����� 
/� ��  �����  ����!�� �   �)���� �� �� %�  ���� , ����������  � ���  ������, 

� ���������� � � ������ &�� �� ��'������� �� ��(�� , ���&(�!  *��'��� �� ���  
����!�� &   �)��� . ����!�� ���   �)������ �� ���$%��� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� �� ���     ������ & �� �)����   
���'��� �� ����� � � ������� �� ��� � �� � ������� �� ,���   � ���� , �� �� '�(�� �� 
���� ����  �  ���� ����, �����   �� ��,����, ��%�������   ������������ �� ������ 
���� . 

0 %������� �� �� �� ��: 
- ����������� ���   ������� � �������� �����   �����������  ' 

������� �������; 
-  ���� * ��) &�� �� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����,   �� ���������  



������)     ���(������ �� �������� �� �����) ����  ���(���; 
-  ���� * ��) &�� �� ��������  '���  ��  ��&(����  �  �(��� %����� �� 

��'���&������ �� �������� �����   �� ��! ���� �� � ������, �� �� �� �� ����� �� �����. 

 
�� ����� � - 3 ��' %�. 3, ��. 1, �. 4 
 
/���� �1 �"�/345 #1 "1�5�5��1 #1
 �51 
 
0������ � 
 
�� ��������  �*��'�) & ��&���: 
1.1. /� ���$%�� ��,� %���� ��� �, �� (��&��!�  �*��'�) &��, ����,�� '� �� 

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

1.2. 4����� � �� ��� '�, �� ���� �� (����� � ���������� � � ������ &�� �� 
 �������� &, �� ��� '  �� ������� & �� �� ��� ���, ���'����  �  �� ��� � ���� 
�� ����� �; � ���%�+ ��  �������� &, ����%���  ����  �� ������ � � �� �� 
 �'���� ��� �� �� ����� ���,  �*��'�) &�� �� �� ����%���, ���� ��  �������� 
���,��&!  '�����������  �  ��) ������ ��������  ������ & ��  �������� &, � ��  
� ��� �� ��� �� - ������ & ��  �������� &, �� ��  �� ��'������� & ��(��. 

1.3. 0 ���%�+ %� ������ &�� ��  ��������� �� �����,��&!   �  �� �� �� ��� , 
 �  ��  ��������  ��� ��, ���� %�  �� ���'���� �� � �� ����� ���, �� �� ��������  
��������� ��  �������� �� ������ &, ��&�� � �� �'� �� �� ��'������� & ��(��. 0 
%�������, ��(��� � �� ����� ��� �� ���'����� '���� �� ���, ���������&��! ������&�� 
�� '����, ���������� �� ���D, ��'������� �� ��(��  '�(�� �� �� �'��, %�  � �������� 
 �*��'�) & � ����%��� � ���������� � � ������� & ��� ��� �� ���  '����, ��� � 
��%����� ��  �������� &�� '������ �� ��� �!� �� � � � ������'����. 

1.4. /� ���$%��, ��(��� ��  � ���� �� ��'������� & ��(��, ����� �� ��� � �� 
 �������� �� ������ & ��  �������� &, ����� ��(��� �� ���'����   �  �� ���  � 
�� ����� ���, �����   ����� �� ��� � �� ��&����  �������� & �� �&,, ���$% ����� 
��������� �� ���  �������� &, ��&�� � �� �'� �� �� ��'������� & ��(��. 

1.5. /� ���$%�� �����   ������������ ������ ��  �������� &��, �����   ����� 
�&,�� �� ��� �  �  ���������, ��&�� � �� �'� �� �� ��'������� & ��(��, ��(���: 

- �� �� �� (����  ���) ���  ����     �*��'�) &, �� �� �� �� ����,�� '  
�����  ���������� �� �"#  �  �������%��� �� '� ������� ,  �  

-  �*��'�) &��   ���� �� ��  �� ��  �� ���%�� (����� ��%��  �  
��������&����  ' � ��,� %���  �����'����. 

2.1. ��������� &��   ���� � �� �� ��  �������� � ���������� � ��� �������� �� 
�� �) � , ��(��� )���� ��  �������� &�� � �� �� ����%�� ����  �� ���+������  / �  
����������� ��� ������ ��� �������� �� ,�����  �  � ���� ��  �  �������� �����. 

2.2. ��������� &��   ���� � ��,  � �����  ������ ��������� �� �� ������ 6, �. 
6.2 - 6.7 �� �� ����� ���, �� �� ��������� �� �* ) ���   �  �* ) ���� �� ����  
��������  ����'����  �  ��(�� ��)  , �� �� ����������&��� ��+-'���� ����� �� 
 � ����� &: 



- �������(�� � �������%�� ���%��   ��,� %���  �������� � ����,�� '��� 
��������� �, ��'����������, ��,� %���  ������ &   �� � �� �������� �� *���)  ; 

- �������(�� � ���,��&!��� ����������,  � ������ �� ���� ���  ��������� �� 
 �������� &��    �'����� &��, �� �� �� ����� , %�  '� ��'������������ ��  �������; 
���� ���������� �� � ���� ��� ����������   ��� �� ����, ������ � �� ��� '�, ����  
  ���� ���������� � ���������� � � ������������ ���(��'�; 

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

- �� ������'&� )�� & ��(�� ��� �������� �� ������ �� ���)����    ��������  
�� �� � ��; 

- ����  ��%����� ��  �������� &�� �� ���������  ��  �� ������ �� ������ �� 
��'������� & ��(�� ��������  �*��'�) & ��  �������� &��, �������!� ���� '&����� 
��  �����������  '   ���$%�� �� � �&, �������  �� ���� ����� ��! ��; 

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

- �� �������� ��� �  �� �� %�  �������%���  ����$��� &,  �% ���� &, 
 ����%��  ���� , ��� �  �� ��� ���)  ��   ����%������ ������ ��  �������� &�� �� 
������� , ��������  � ������+����� ��!����. 

2.3. 4�'������� �� ��(��   � ����� �* ) ���� �� ����   �������������  
�%������ &   ��(�� ��)     ������ ��  � ����, �������  �%������ &   ��(�� ��)  : 

- �� ��������� �� �������� & ��) ������ ��(�� )&���� ��������  �*��'�) &, 
����,�� '�, �� �� ��'����� ���, %� ����������&���  � ����� &�� �� �. 2.2; 

- �� �� �'�� �� ��&�� ���'� �� ���& ��� ��� &  �����)  , �� �� ��&�� ������� 
%����� ������� ��(�� � �� � )�� ������������� �� ���������� ��� �  � ����� &�� �� �. 
2.2; 

2.4. ����������' ��������� � ��� ������ �� �. 2.1 ��'������� �� ��(��  '�(�� 
�� �� ����� ��������� �� �� �. 2.2   2.3 ��'  �������� &��   ���� � ��,  �������  �� 
�&,�� ��� ��� &, � )�� ����%����� �� ����  �� ���+������  / �  ������������� �� 
�������� �� ��� ������ � '�������  �%��    ������  %���������( , ���� %�  �� �%�� , 
����%���  ��  �  ����  31 ����'��  1999 (. 

2.5. ����������' ��������� � ��� ������ �� �. 2.1 ��'������� �� ��(��  '�(�� 
�� �� ����� ��������� �� �� �. 2.2   2.3 �� ����$�����  �� �  �� ������%�  
��� %�����,  �������  �� �&,�� ��� ��� &, � ���������� � � ��������� �� �� ������ 8 
"������%�  ��� %����� ���  �  ���,� ���� ���  ������� , ,���    *����" � �������  
�� ���� ����� ��! ��, �������!  ��!�������!  ��� ��  ��!�����,   ����%���  ��  �  
����  31 ����'��  1997 (. 

2.6. ����������' ��������� � ��� ������ �� �. 2.1 �� ��� ��  ��!�����, 
�����&!  �� �� ' �����(�� �'   �  � ��� ,  �������� &��   ���� � ��,  �������  �� 
����%����� �� ����  �� ���+������  / �  ������������� ��� ������ � ������ , ���� %�  
�� �������� �� %�����, '�(�� �� ����� ��������  �� �������   �  �������� �� ����  
������&��!  �%������ &  �  ��(�� ��)  , �� �� ����������&��� ��+-'���� 
 � ����� &�� �� �. 2.2   2.3 �� ������� ��� �� �� ����� � - 3. 

3. �� ��������  �*��'�) & �� ���$%�� �������%���� ���� * ��) &   
������%����� �� �"#, ��(����&!  �� �������� �� ��) �����  �������   � ����� &. 

4. 0 ������  ���%�  '��� �� �� �����  �� ��  � ��� ����������  �*��'�) & �� 



��������� �� �� �� ����� � - 2, %��� A, �� *��'���)  . ����  �� ��  � ��� ������ 
 �*��'�) &   ����  �� ��  ������� ���'���  ���   �������� &, �� �� ���'� ����� � 
)&����  �*��'�) & �� *��'���) &��, � ��&�� �������(� ��'������� &� ��(��, � 
%�������, ��(���: 

- ���������� �� *��'���) &�� � ��������� �� ,��� , *���� , ���������  �  
���'�� �� � ���������� � � ��) �������� ���������������,  �  

- �� ����������  ����  �� ������������� �� *��'���) &��. 
 
�1�5 A 
7 ' %���  ��������  
 
1. ����� %���� �� �������� �� ���� ����� ��! �� 
��������������  �*��'�) & ������ � ���  �� ��� �� �� ��!����� ��&��� �� 

���� �������%�� �� ��%��  ���� * ) ���� �� �������� ��   �������&����  ' �� 
������� � �� �&,���� ���) * ��) &   ��������. ��*��'�) &��   ���� ��, ����%��  ��-
����, ��  � ����� �� �� %�  �������  �� ���� ����� ��! ��, ����� ��� � ����%��� 
 �� %�� ��!� ���(�. 

1.1. #�&� ��� ( '�, �����   ��.) 
5�&��� �� �� ����%��  '���   ������� �� ���� ���� (�����&��� ����� �� 

��� ��� &�� �� ��), �����    '���, ����������, ��'���� �� ����*���   *���� �� � )��� 
�� �������. 

4�(��� ���� �����  '� �* �, �(���  �  �������� ��� � ��������� %�����, � 
��&�� � �������� ��&���� ��� �� �����������, ��&��� �� ����� �����������   '���   
������� �� '���� & �* �, �(���  �  �������� ���, �����    '���, ����������, ��'�� �� 
����*��   *��� �� � )��� �� ������� . 

1.2. ��� ���� ��� �� ���������   ��� �����/��� �� �� ��!�����/��!����� ( '�, 
�����   ��., � �.%. '����������� � �� ����� ��) 

5�&��� �� �� ����%   '���   ������� �� ��� ���� ���& �� ���������   �� ��&�� 
��� ��� ��!�����, ������� ��  ��� ���������� '�, �����    '���   ������� �� ����  
�����, � ��+�� �� ��� ������� ����������   ��� ����� ��!�����. 

5�&��� �� �� ����%  - �� ����  ��� ���� ���, � )� �� ������� (�� ������% ���� � 
)�������� ���������� �, � �.%.  '�, ��'�� �� ����*��   *���). 

1�� ��� ����� ��!����� � ��� ������� �� ��� ���� ���, �� ��+�� ����(� �� �� 
��������&�  ����  � ���������� � � �� ����� � - 2, �� �� ��������  �������) & �� 
% �����   ��������  �*��'�) & �� �� '�� �� ��(����� �� ����� � - 2. 

1.3. 5��(�����  '�  �  ���������� ���(�����  '�   ����� ��'�� �� 
��� ���� ���& �� ������� � �� ���������� & �������� 

/� �� ����%�� �� %�  ���� ��    �����&!   '���   �������%���  ���(����  
 '���   �����  ��'��� �� ���������� & ��������, �����   �����&! ��  '���   ��'���. 
4�(��� ���'���� �� ���(����   '���   �����  ��'��� �� �����&� �� �,��� , �� 
���� %�  ��������  (����&��� ��,������  �� ����� ����), �� �� ����� ����  
����������  �� ���� % &��. (�������%������ ���(�����  '� �� ��&��� �� ���� �� ��� 
��������� � ���(����   '��� �� ��%� ��( ��� ���  �������  �� ���� ����� ��! ��.) 

1.4. �������� ��� %�������   ��%�������  �*��'�) & �� ������� �� ��������� 
(��� ��  ��!�����   *��'����� ) 

1.4.1. 5�&��� �� �� �������� ��������  �*��'�) & �� �������� ��: 
- �������� � �� ��,� %���� ��� ��� ��!�����/��!�����   % ��� ��� ��� 



��!�����/��!�����; 
- �������� � �� *��'����� . 
1.4.2. #� ��� ��  ��!����� �� �� ����%�� ISO ��!��� ��  �� '������ &  �  

���������  ISO ��!��� ��  �� '������ &   ��,� �� CIPAC   ������ �� ��� %� , 
EINECS  �  ELINCS ��'���. 4�����  '� ����� %���� ���%�� �, �� �� ����%  ��  ��� , 
����� , �� ��   �  ��� ��  �� ��������. 

1.4.3. 4����� � ���'����, *��'����� �� �� ��  ���� * ) ��� � �&,���� 
, ' %���� �� '������ �, ����� � ����%��� � �"�4��70�,  �  ��� �� � ���$%��� ��' 
- � ���������� � � IUPAC   CA ��'�����������. /� �� ����%  �����������  �  
������������  ' *��'���. #� ����  ��'������ �� *��'����� �� �� �� ����%�� 
�������� &� EINECS  �  ELINCS ��'��   CAS ��'��, ��(��� ��� �� ��!��������. 
4�(��� ��������������  �*��'�) & ��  ���� * ) �� ������� ����� *��'�����, �� �� 
����%  ���,��&!� ���) * ��) &. /� �� ����%��   ���(���� �� �� '������ & �� 
*��'����� ��, ��(��� ��� �� ��!��������. 

1.4.4. #� *��'����� �� ��&��� �� ���� ����%��� *���) &��: 
- �� ��� ���; 
- ���� ������ � �(���; 
- ��� *� �; 
- �������!� ��!�����; 
- ��*��; 
- ��� ���; 
- ����' � � ���; 
- � ����( ��! �(���; 
- ��(� ��� ��!�����; 
- ���� �� ���!� �����!��� ��!�����; 
- �'��(����; 
- ���,�����!� ��!�����; 
- ����������; 
- �� ����!� ' � � ��!�����; 
- ���*$'; 
- ���������; 
- ��������; 
- ��� ���; 
- ������� ���; 
- ���� � �����; 
- � ���( ��; 
- �(��� ���; 
- '����! �(���; 
- ����  (���%����). 
1.5. 1(��(���� �����&� �   �������� �� ��������� (�������! �� �'��( ���� 

���)������, ��'���&�' ���,, �������   �.�.) 
1.5.1. 0 ���   ����� �� ��������� �� �� ������%��  � ���������� � � "4�����( �� 

� ������ ���� ) ��  *��'�� ����    '����������� � ���'� �� ��� ����" (GIFAP 
5�,� %���� '���(��* & - 2 �� 1989 (.). 

4�(��� ����� �������� �� � ��* � ��� ��%�� � ���  ���� ��) &, �� �� �� (��  
����� �� ��� � �� * � %������ ��������   �(��(������ �����&� � �� ���������. /� �� 
�� (��  ������ � ��������� � �� ���,��&!� �� ��� � �� � �� �� ���������   



��������� � �� ��(����� ��* � ) &. 
1.6. 6���) & (,��� ) �,  ����� ) �   ��.) 
6���) &�� �� �� ���%�  ���� ����� �� �������� : 
- ���� ) �; 
- ������ ) �; 
- *��( ) �; 
- ,��� ) �; 
-  ����� ) �; 
- � '�) �; 
- ��'���) �; 
- �������� ��(������; 
- ��������; 
- ������ ) �; 
- *�' (���; 
- ��������� ���; 
- � � ) �; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
 
2. 6 � %� , , ' %�    ��,� %���  ���+���� �� �������� �� ���� ����� ��! �� 
/� �� ����%  ��������, � ��&�� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �� �� �� 

��&���  �� �����������, ��(����&� �� �������� �� FAO ���) * ��)  , ����� � 
��(������� �� ����������� (���� �� ���) * ��) & �� ���� ) �  ��' FAO �������� & 
����� �� �������� � ������ �� ���) * ��)  ��, ��( ����) ��� ��  � ����� &   
�� ����� &�� �� ���� ) � . �������� &�� �� FAO ���) * ��)  �� ��&��� �� �� 
�� ��� ��������   �� �� ���������. 

2.1. 0����� � � ()�&�   ' � �) 
/� �� �� ��� )�����   ' � ���, ���  '� ��� ��, �����   �(��(������ �����&� � 

�� ���������. 
2.2. 0�����'��&�'���   �� �� ����  ���+���� 
2.2.1. /� �� �������� ������'��&�'����� �� �������� �� � ���������� � � ��� 

'���� A 14. 4�(��� ��� %���� ���'�� ��' %��  �*��'�) & �������&�� ������' �����, 
%� ���������� � ���������� �� �������' %�� ����) &, �������%�� � �� �� ��������  ���  
 �*��'�) & ���� ��������� �� ���������&�� �� ������'��&�'����� �� ���������. 

2.2.2. �� �� ���� �� ���+���� �� �������� ��, �� �� �� � ������ �(��(���� 
�����&� �, �� �� �������&�    ������ � ���������� � � ��� '���� A 17. #� ���(  
��������  �� �� ��������  �������� &� '����. �� �� ���� �� ���+���� �� �� �� 
�������&�, ��� �� ������ ����'���� ��� ������ �� ���'�� ��' %����  �*��'�) &, %� 
���������� � ���������� �� ���( �� �������' %�� ��� ����� '  '���� �� . 

2.3. 5�%�� �� ������'��&����   ���(  ������� & �� ����� '���  �  �� ��������� 
��'���������� 

/� �� �������    �������� ��%���� �� ������'��&���� �� ��%���� , �������!  
����� '  ������� ���  � ���������� � � ��� A 9. /� �� �������    �������� 
����� '����� �� �������� �� �����  ��!�����   (����� � ���������� � � ��� '����  A 
10, A 11   A 12, ��(��� � �� ��� '�. /� �� �������    �������� ��'������ '����� �� 
�������� �� � ���������� � � ��� '����  A 15  �  A 16, ��(��� � �� ��� '�  �  
������ � ����,�� '�.  

2.4. 4 ��� �����/���������   ��� � ����,�� '�, ���+���� �� pH 



2.4.1. 0 ���%�+ %� ���������� � � ��� �� (pH < 4)  �  ������ (pH > 10), 
� ��� �������  �  �����������   pH ���+������ �� ��  �'�����   ��������� ��������� 
�� CIPAC '���� �� .5 31   .5 75. 

2.4.2. 4����� � �� ��� '� (��� !� �� �� ��(� ��� ����  ������� ), �� �� 
�������    �������� pH �� 1 % ����� �������, �'��� &  �  � ����� & �� ��������� � 
���������� � � CIPAC .���� MT 75. 

2.5. 0 ���� ���   �����,������ �������� � 
2.5.1. 0 ���%�+ �� �������� �� ��������  �� �����'������'�� �������� (ULW) 

�� �� �������    �������� � ��'�� %� &� � ���� ��� � ���������� � � OECD 
"���������� ��  ��������� 114. 

2.5.2. #� ���$�����  ��%����  �� �� �������    �������� � ���� ����� ������ � 
����� &�� ��  �����������. 

2.5.3. 0 ���%�+ �� ��%�� �������� �� �� �������    �������� �����,�������� 
�������� � � ���������� � � ��� '���� A 5. 

2.6. ����� ����� ��������   ���'�� �������� 
2.6.1. /� �� �������    �������� ����� ������� �������� �� ��%� �� ��������  

� ���������� � � ��� .���� A 3. 
2.6.2. /� �� �������    �������� ���'���� �������� �� �������� ��, �� �� �� 

���,���  �  (����� , � ���������� � � CIPAC .����  MT 33, MT 159  �  MT 169, 
��(��� � �� ��� '�. 

2.7. ���� ����� ��  ��,����� �   ���� �� (������: �����+��� � �� ����� ����, 
��'����������   ���������� ���,� ��,� %��� �� ,������� �� �  �� �"# 

2.7.1. /� �� �������    �������� ���� ������� �� ��������� ���� ��,����� � �� 
14 ��  ��  t 54 °C � ���������� � � CIPAC .���� MT 46. 

.��� �� �� �������  �������� & � ���(� ������� �������  / �  ��'�������  
(�.�. ���' ���' )  ��  40 °C  �  12 ���' )  ��  35 °C,  �  18 ���' )  ��  30 °C), ��� 
���������� � %����� ����� �� � ���� ��'��������. 

1�� �������� ��� �� ��� ��� ��!����� ����  ����������� �� ����+% ���� �� 
���� �� � ��'��&�� � ����%� �� 5 �� ��� �� �������%���� ���������� �������� �, �� �� 
����%  ' � '������ �������� �    �*��'�) & �� ������� �� �� �����(�����. 

2.7.2. /� �� �������    �������� ������ ����� � ���%�+ �� ��%�� �������� 
�����+��� ��� �� � ��  ��'�������  ���,� ���� ������� � ���������� � � CIPAC 
.����  MT 39, MT 48, MT 51  �  MT 54, ����� � �� ��� '�. 

2.7.3. /� �� �������� ������ �� (������ �� ��������� ��  ���+�� ��'��������. 
4�(��� ������ �� (������ � ��-'���� �� ��� (�� � , �� �� �������� ������ �� (������ � 
'���)  � ���,��&!  ��'��������  ���) * ��)  .  

2.8. 5�,� %���  ,������� �� �  �� �"# 
/� �� �������&� ��,� %��� �� ,������� �� �  �� ��������� ����, %� �� 

������&��� ���'��� �� ����� � �� ��(����� �� �'� ����. 
2.8.1. ��'��� '��� 
/� �� �������    �������� ��'��� '����� �� �����  �������� , �� �� �� 

�������&� ����  �������� (�.�. ��'���&�'  ���,���, ������� '  ��� ���� ���,���, 
������� '  ��� ���� (�����    �������!  �� � ����� & ��� ���� (����� ), � 
���������� � � CIPAC .���� MT 53.3. 

2.8.2. ���� ��������� �� �&���� 
/� �� �������    �������� ����+% ������ �� �&���� �� �������� �� � ���� 

��������  � ���������� � � CIPAC .���� MT 47. 



2.8.3. ���������� �� ���������� �� ������� &   ���� ����� �� ������� &�� 
/� �� �������    �������� ������������ �� � ����( ��� �� ��� ���� �������  

�� ��������� ������� & (�.�. ��'���&�'  ���,���, ������� '  ��� ���� (����� , 
������� ���  ���)������ ) � ���������� � � CIPAC .���� MT 15, MT 161  �  MT 168, 
����� � �� ��� '�. 

/� �� �������    �������� ������������� �� � ����� &�� ��� ���� �� 
�������!  �� � ����� & �������  (�.�. ������� ���  ���)������    ������� '  ��� 
���� (����� ) � ���������� � � CIPAC .����  MT 160  �  MT 174, ����� � �� ��� '�. 

2.8.4. ���� ����� �� �������� 
/� �� �������    �������� ���� ������� �� �������� �� ������� '  ��� ���� 

�������  � ���������� � � CIPAC .���� MT 41. 
2.8.5. ���������� ��� ��,� � ��    ��������� � '���� � �� 
� )��  �&��&���� ���  �������! �� �� ����������� ���,��� �� � ���,��&!� 

����������� � �� ���'��� �� %��� ) �� �� ��-����� �� ��(��� �� ��  �����    �������� 
 ��������� ��� ��,� � �� � ���������� � � CIPAC .���� MT 59.1. 

0 ���%�+ �� �������!  �� � ����( ���� ��� ���� �������  �� ��  �����    
��������  ��������� � '���� � �� � ���������� � � CIPAC .���� MT 59.3  �  MT 167, 
����� � �� ��� '�. 

2.8.6. "���������� � �� ���'��� �� %��� ) �� (�������!  �� �����������   
��'���&�'  ���,���, (����� ), �������� � �� ���,/* �  %��� )  ((����� ),  ��������� 
  ����� ���� ((����� ) 

2.8.6.1. /� �� �������    �������� ����������� ��� �� %��� ) �� �� ���'�� � 
���%�+ �� ���,��� � ���������� � � OECD .���� 110. 

/� �� �������&�   ��������� ��+-'��� �� ���'��  �� (�����  �� � ������ 
�� ����� � � ���������� � � CIPAC MT 58.3 �� �������!  �� � ����( ���� ��� ���� � 
���������� � � CIPAC MT 170. 

2.8.6.2. /� �� �������    �������� �������� ��� �� ���, � (����� ��� �� 
��������  � ���������� � � CIPAC .���� MT 171. 1�� � �� ���%�� � ��  ���(����� �� 
�����+��� � �� ���������, �� �� �������    �������� ���'���� �� %��� ) �� �� ���,� � 
���������� � � CIPAC .���� 110. 

2.8.6.3. /� �� �������&�   ��������� ,������� �� � �� ��  ��� ����   
����� ���� �� (����� , ��(��� �� ��� )� '����������� �� ����  '���� . 4�(��� ��%� 
�� ��� )� ���� , �� �� ��������� ������ �  �������� & '����. 

2.8.7. ���������� �� ���������� �� �'��� &   �������� �'��� &, ���� ����� �� 
�'��� &�� 

2.8.7.1. /� �� �������    �������� ������������ �� ���������� �� �'��� &   
�������� �'��� &, �����   ���� ������� �� �'��� &�� �� �������� ��, ��������!  
�'���   � ���������� � � CIPAC .����  MT 36  �  MT 173, ����� � �� ��� '�. 

2.8.7.2. /� �� �������    �������� ���� ������� �� �������� �� �'���     �� 
�������� ��, �� �� �� �'���  , � ���������� � � CIPAC .���� MT 20  �  MT 173. 

2.8.8. ������'���,  �� ���'��� (���' ���'���)   ����������'��� 
2.8.8.1. /� �� �������    �������� ������'����� �� (����� ��� �� ��������  � 

���������� � � CIPAC .���� MT 172. 
2.8.8.2. /� �� �������    ��������  �� ���'����� (���$% ����� �� ���' �  

������%�  ��� %�����) �� �������  �� (�.�. ������� ���  ���)������ , ������'���  ) � 
���������� � � CIPAC .���� MT 148. 

2.8.8.3. /� �� �������    �������� ����������'����� �� ����������'  ���,��� 



���� ������� ����� ��,����� � �� �. 2.7.1 � ���������� � � CIPAC .���� MT 34  �  
���( ���,��&! '����. 

2.9. 6 � %����   , ' %���� ���'��� '��� � ���(  ������� , ���$% ����� 
�������  �� ���� ����� ��! ��, �� % &�� ���'����� �������� ��  ��� �������� � 

2.9.1. /� �� �������� * � %������ ���'��� '��� � ����������  �'��  ��� ������ 
�� ����������  '����  ��  ���������. ����� %������  ��������� � �� �'� �� 
�������� ��. 

2.9.2. /� �� �������    �������� , ' %������ ���'��� '��� � ����������  
�'�� , ����� ��(���  ����������� ��  �� � ����� �� ���+���� �� �������� �� � 
�������� ������' �����, %� �&'� ���'������ �� ���� ����� �� ����) &. 0 ���  ���%�  � 
�������%�� �� �� �� (��  ���   �*��'�) & ���� ��������� �� ���������&���� �� 
����� �� �� , ' %������ ���'��� '���. 

2.10. �� �������   ����������� � �� ��'��� 
0 ���%�+ �� ��������  �� ���� ���� �� ��'��� �� ��  ��������   ��������� 

����������� ���   �� ���������; � ���%�+ �� ����������� � - � ���������� � � CIPAC 
.���� MT 175. 

2.11. "��$'�   �)���� �� ���� ��, ����������  �� �. 2.1 - 2.10 
 
3. /���  �� �� ����� ��� 
3.1. ������ �� ���� ������ ��������, �.�. �� ������, � ������� +�  ����� &, 

��  ��,����� � �� ���� ����  ������� , � %����  �������   (��� �  
��!�������! ��   ��������� �� ������  �� �������� �� �������� ��, 

�������!  ��� ����� ��!�����, �� ����� ���������  ���� ���� ��  ������ �� ��-����: 
- �������� �� ������ - � �������� �� ������ ����������, (��� ���������, 

�������������   �����������; 
- � �������  ; 
- � �������   (��� � ; 
- ������� �� ������  � ������������'  ���! ; 
- � %����  �������   (��� � ; 
- ���+�  ������ &; 
- ��,����� � �� ���� ����  ������� ; 
- ���(  (�� �� ���%�&�). 
3.2. 0����+��� & ���,� �����  ��(�� �' , �.�. ���������, � ,������  �  

���'���� ������, *��( ���� %��  �  *��( ���� %�� ��+��� �   ��., � ���'��  �  �� � 
������ & 

5�&��� �� �� ����%  ���������� �� �����+��� &�� ���,� ����� �� ��(�� �' : 
- ��������� ��+��� �; 
- ���'���� ��+��� �; 
-  �,���) ���� ��+��� �; 
- *��( ���� %�� ��+��� �; 
- *��( ���� %�� ��+��� �; 
- ��� ����; 
-  �, � ��� �� ��������) &��;  
- ���(� (�� �� ���%� ). 
/� �� ����%  ���  ��� ����� ��!����� �� �������) �� � ������ &��. 
3.3. ����������  �� ��&������ ��������, �.�. � ���� ������� ���  �����  

��(�� �' ,  / �  ������ &  �  ���� ����  ������� , �� �� �� ���������� 



5�&��� �� �� ��������&� ����������  �� ��&������ ��������. 
4����� � �� ��� '�, �� ����� ���������  ���� (��� �� �����+��� & �.�. 

��� ����� �� �����������, �����&�� �� ���&������, ��'���� � ��� � ��% ���� �� 
��������, ��� ���� ������ ����   �.�. 

3.4. /��� �� �� ����� � 
#� ����  '���� �� �� ����� �   ��&�� �������� ��&��� �� ���� ����%��� ������ 

�� �� ����� � �� �� � )� ���� ���� ���! � g  �  kg ��������   ��� ��� ��!�����. 
/����� �� �� ����� � �� ������� ��  ����&�� � g  �  kg/h�  �  � kg/m3   

������ � �� ��� '�, � g  �  kg/t; � ���%� �� �� �� ����� � � �������    �  %����  
�������   (��� �  ������ �� �� ����� � ��&��� �� ��  ����&�� � g  �  kg/100 m2  �  � g 
 �  kg/m3. 

3.5. 4��)�����) & �� ��� ����� ��!����� �  �������� & '���� �� (�.�. � 
������ & �������, �� '�'��  �  ���� ���  ��'���) 

5�&��� �� �� �������� �������� ��� �� ��� ��� ��!�����, ����� � ���,��&!�, � 
g/l, g/kg, mg/kg  �  � g/t. 

3.6. .���� �� �� ����� � 
������(�� &� '���� �� �� ����� � ��&��� �� �� �� �� �����, ���� �� ����%�� 

����,�� '��� ����������, ���  '� ������, �����   � ���   ���'�� ��  �������� & 
������� ��� (�� ����%����� �� ������ & �������) �� �� � )� ���!  �  ���'. 

3.7. 	��+   ������� �� �� ����� &��   ������� ������� �� ����������� 
��+��� � (��! ��) 

5�&��� �� �� �������� '��� '��� &� ���+ �� �� ����� &��   ��������� �� 
 �����������  '. 4����� � � ����� %���� ���%�� �, �� �� ����%�� *���*�� �� �� 
���������  �  ������ &��, �� �� ��&��� �� ����� ��������� ,   ����  �� �� ���� � � �� 
����� �� ��(�� �' . 4����� � ���'����, �� �� ����%   ��������� '���� �� ����� &�� 
� �� . 

/� �� ����%  ������� ��������� �� ����������� ��+��� �, ���� (��� � ��&�� 
�� ����� �   � '��� '��� & ���+ �� ����� &. 

3.8. ����,�� ' ������ ��� ��� ��  �  ���(  ��������  '���  � )��  ��&(���� 
�� * ������ %�  �����+��� & ���,� ������!  ������  

4����� � � ����� %���� ���%�� �, �� �� ����%  ' � '��� &� ��� �� '���� 
���������� ���� ����   ���&������  �  ����������� �� ������!  ������ , ����,�� ' �� 
 ��&(���� �� * ������ %�  �����+��� & ���,� ������!  ������ , ��������� �� 
���� ��, ����������  �� �. 6.6. 

5�&��� �� �� ����%�� �(��� %�� &�� �  ����� �� ������!  ������ , ��� �� 
����(�� ��� ��. 

3.9. ���������  ������ & �� �������� 
5�&��� �� �� ���������&� ��������� & ������� ������ &�� �� �������� �� 

���������, �� �� �� �� ����%���� ���,� �� ��� ��   � � ����� ��. 
 
4. /����� �����  �*��'�) & �� �������� �� ���� ����� ��! �� 
4.1. �������� (� �, '���� ��, ���'��   �.�.), ���'��� '��� �� ��������� � 

�������%��� �� �������%�  '���� ��  
4.1.1. ������������ ���������� ��&��� �� �� �� �� �����   �� �� ���%�  �� 

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



�������  �� ���� ) � " �� FAO. 
4.1.2. 5�&��� �� �� �������&�   ��������� �� (�������� �� ����������, 

���$% ����� ����� ��, �� ������� � �� ����� ��, ,��'�� %����   ����+% ���� �� 
���'���� ���������   ��������, � ���������� � � ADR .����  �� �����  ��!����� 3552, 
3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558  �  ���,��&!  ADR .����  �� �����  �����+���    
��(��� ��  � ����� ��������  �� ��)� ����%�  - � ���������� � � 	/� EN ISO 8317. 

4.1.3. 5�&��� �� �� �������� ����+% ������ �� '���� ��� �� ���������� ���&'� 
�������� ��� � ���������� � � GIFAP .���(��* & - 17. 

4.2. ���)����  �� ��% ������ ��  ����������� ���������� 
5�&��� �� �� �� ��� �������� ���)���� �� �� ��% ������ ��  ����������� 

����������   ����������� �������. /� ��  �������  �)&��   �� �� �������� 
�*��� ������� �� ���)������� �� ��% ������. 

4.3. ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ���! /��'�!�� &, 
����,�� '  ������ ��  ��� ��   �  ���(  ��������  '���  �� �������� �� ,�����, 
� ���� ��   �������� ����� 

��������������  �*��'�) & ��&��� �� ��� �� %� ��   �� �� �������& �� 
����������� �� ����  �� ��� �� �� ��!�����   ���� ��, �����������  �� ������  7   8. 

4.3.1. 5�&��� �� �� ���%�&�, ������ � � ����� %���� ���%�� �, ����������  
 ������� , ��� ��  ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ���  ���! /��'�!�� &  �  
��� ��  �� �������, ����,�� '  �� �(��� %����� ��� % ��� �� ������%�  ��� %����� 
���  �  ���,� ������ , ������ &   ���� ����  ������� ,  �  � ���� ���  ���!   �  
������������ � �(��� ��! ���� �� ,���  �  � ���� , �.�.: 

- ����������  ������� (� �� ) ��������� �� ��&�� �������; 
- ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ���!  (� �� ) - �� ��� ��� � 

���%�+ �� ���� ���  ��� !�; 
- ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ���! /��'�!�� & (� %����� 

 �  �� ) - �� ,��� � ���%�+ �� ���� ���  ����� , �(���   �  ������������; 
- ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ��'�!�� & (� �� ) - � 

���%�+ �� *���� ; 
- ��� �� ��  �%������ (� �� ) '���� �� ����� ���   �������� � ���� ���  

������� ,  �  
- ��� �� ��  �%������ (� �� ) '���� ���������� �� ����� �   �� �����  �  

����������� �� ������!  ������ . 
4.3.2. 4����� � � ����� %���� ���%�� �   ��������+�  �� �� �������� �� �� 

 �� �������, �� �� �� (��   �*��'�) & �� ��&����  ���) * %�  ��'������ , 
���� �����������   �  �����( %�  ����� &, ��  �� �� ���������� '��� �� ���� 
 ��������  �  �� '��� �� ����  ��������. 

4.4. �������%���  '����    ��������  '���  ��  ������ � ���������, 
��,����� �, ���������  �  ����� 

5�&��� �� ����� �����������  �������%�� �� '����    ��������  '���  ��  
������ � ��������� (��������), ��  ��,����� ��� � ��������   �� � �� ����� 
������ ��� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, ��  ���������   � ���%�+ �� �����. 
4�(��� � ��� %��  �*��'�) & �� ��� �������  ������� , �� �� �)��  � ���� �� 
���� ����� �� ������� &   '���� ��   ���)���� �� �� �(��� %����� �� ����������. /� 
�� �� ��� ���)���� ��, ����������&��!   �  �(��� %���!  ������������ �� ������)  
 �  ������%�  '���� �� . 

4����� � �� ��� '�, �� ��  �����  �)���� � ���������� � � ISO - TR 9122. 



4����� � ���'����, �� �� ����%�� ����������   ,������� �� � �� �� 
����������� �������   �������%������ ����������. ���������� �� ����  ��&��� �� 
����� �������%�  �� �)���� �� �� (��������   �*��� ������� ��  �����  ����� & �� 
�������� (�.�. ��  �����   �  ������� +�  ����� &). 

4.5. �����  '���  � ���%�+ ��  �) ���� 
5�&��� �� �� ���������&� �������  ���)���� , �� �� �� �� ������� � ���%�+ �� 

��������, ����� � '� ���  �� �� ��� �����  �� ���'� �� ���������, ��,����� �  �  
��������, �� �� �� ���$%���: 

- �(��� %����� �� ���� � ; 
- ���������&���� �� ���! , �������  ��������   �(��� ; 
- �� !������� �� ��������  ������� , ������ ��!    ���(  '���� �� ; 
- ��! �� �� ���� +� �� ������ )    ��' ��!  �� ���� �� ,���; 
- '���  �� ����� ��'�!. 
4.6. ���)����  �� �� !�������  �  ���������&���� �� �������� �� ���� ����� 

��! ��   ��(����� �������� 
���)����  �� �� !�������   ���������&���� ��&��� �� ����� ����������  �� 

����� ���%�&: ��  '���  ��� %����� (�� � �� ����� ������ ���)   ��  (���'  
��� %����� (�� � �� ����� �� ����). ���)���� �� ��&��� �� ������������ �� 
��!�������! �� ��������� , �������  �  �,����&���� �� ������)    ���� %�  
������) . ������(�� &� ������ �� �� !������� �� ��&��� ��  '� ���� �'� �  
�����+��� & ���,� �������� �����   ��&��� �� � ���'���� ��+- �(���� �� ������� � �� 
)���   ���'���� ��+-����� %�� �� ������� � �� ��% �� �� �� !�������. 

4.6.1. 0��'������ �� ������� ��) & 
5�&��� �� �� �� ��� ���)���� �� �� ������� ��) & (�.�. ����������' ����) & � 

�����  �� ���������� �� ��-'���� ���� %�  ���� ��� &) � ���%�+ �� ���� � , ��� ���� � 
����� %���  �� ��� '�. ��������� �� ���� ������� ��) &�� �������  ��&��� �� ����� 
�)����  ����� %���    ������ %��   �� ����� ��������� . 

4.6.2. 4������ ����  �(��&�� 
0 '��(� ���%�  ������% ��� &�  �  �� ������� ���'���� '���� �� ��������� 

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

5�&��� �� �� ��������, ��(��� �������� ��� �� ,���(��  � ��� ����� ��!����� 
� ��-(��&'� �� 60 �� ���, � ��� � %���� ������� � �� ��� ����� ��!����� � 
������� ���  ����� & (���$% �����, ������ � �� ��� '�, �� ��� �� � ������   
���������� ���'� �� ������+), ��  800 °C   �������� ��� �� ��� ,���(�� � ���  
� �����-�-� ��� �    � �����-*����  � ������� �� �� � ��� ����. #�&� ���&� ��&��� 
�� ��������  �������   ������)   �� ��������� �� !�������. 

4.6.3. /��(  
5�&��� �� �� �� ��� ����� ���(  '����  �� �� !������� �� �������  �� 

���� ����� ��! ��, �������    ��'�����  '���� �� , ��(��� �� �������%��� ��� ��. 
5�&��� �� �� ���������&� ����  �� ��� �� '���� , �� �� �������&� �&,���� �*��� ����� 
  �����������. 

 
5. 1��� � %�  '����  
0������ � 
 



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

#�  �������� �� ���� � %�  '����  �� ����%����� �� ���� ��,  � �����  � 
���������  �  �� ���(  )�� , ���� ����� �� ��������  ��������� ��  �������� & '����. 
4����� � ����,�� '�, !� ����� ����������  ������  ������ & �� ��� �� '����  ��� 
������ �� ��! ��  � ����� &, ����� � ��* � ���� �� '����  �� ������( ����) ���� 
�������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 

/� �� �� ��� '���� ��, ���� �� ���$%�� ����������  ��  �������� �� 
����������, '���� ��    ����� &. 

/�������� � �� ��� '� �� ����� ��, ���  '����  ��  �������� ��+-����� & 
���,��, �� �� ���'���� ��+-��� �    ��  � ����� �������� ����������. 

#� ���  ������ ���  ��������: 

���% ����� & 

- 0�&�� ��������, ���� %�� �� 
% ����� ��� ��� ��!�����, ��� %�� � 
��� ��������� ��� ��� ��!����� 
(���$% ����� ����� ��   ��'�� ), 
��������!� �� �� ���'� �� 
��� ��������� & ���)��  �  �� 
�����(��� �� ���'� �� ��,����� �; 

����� ����  - ���% ����� &, ��������- 

���% ����� & 
�&��!  ���� ����( %��  / �  
������� ����( %�� �����,� �� 
�������� �����; 

#��% ����  - ���% ����� & ��� �������� � 

���% ����� & > 1 g/kg � ��� ��������� ��� ��� 
��!�����; 

.������ ��  - .������ �� �� �������  

�������  
��,��!�� ������� , ���������  �� 
��  �����(���  �  ����) & �� 
��� ����� ��!�����; 

����� ����  - .������ ��  ������� , 

'������ ��  
���������&��!  ���� ����( %�� 
 / �  ������� ����( %�� �����,� �� 
�������� �����. 

    
��  �� ������ �� �� �� (��&� ����� �� ���� :  
a) ����  �� ���������; 
�) ���� � %�  ��������  �� % ����� ��� ��� ��!�����;  
�) ����  �� ��� ��������� ��� ��� ��!�����; 
() ���� � %�  ��������  �� �������� �� �������  �� ������   �� %�  ���(  

������� , ���$%��  � ��* � ) &�� �� ������%�  ��� %�����; 
�) ���  '� ��� �� - ����  �� ��*������  ��!����� �� �������� �� ���% ����� &. 
#� ��* � )  �� � � �� ����� � - 2, ������ 4, �. 4.1, 4.2   5.1. .����  �� 

���� � �� ���������. 
5.1. .����  �� ���� � �� ��������� 



5.1.1. /� �� ����%��   �� ���  �)&�� '����  �� �������&�� �� ��� ����� 
��!����� � ���������. 0 ���%�+ �� ��������, �������! ����%� �� ���� ��� ��� 
��!�����, �� �� �� (��  '���� �� �������&�� �� ��&�� ��!����� ��  ��� % ��� �� 
������� ��. 1�� �� � ���������� ��'� � ��� '����, �� �� ����%�� ��,� %��� �� 
�� % � . /� �� �������� �� ��� '����� �� ��!�������! �� CIPAC '���� .  

5.1.2. /� �� ����%��   '����  �� �������&�� �� ����� ���� �� ���% ����� & � 
���������, ��� ��'��� ) &�� �� ��������� � ������, %� ��� ������ �� ������ %�  
��������� & '��� �� �� �������, %� ��� �� ���% ����� & '�(�� �� �� ��������� �� 
���'� �� ��� ��������� & ���)��  �  ��  �����(��� �� ���'� �� ��,����� �. 

1�� ��  � �����, �� �� ����%�� '����  �� �������&�� �� *��'���)    �  
�������  �� *��'���)  �� � ���������. 

5.1.3. ���) * %����, � ��+����, ��%����   ������&�'��� 
5.1.3.1. /� �� ��'����� ��   �������� ���) * %������ �� ��������� �� '���� . 

����� ���� �� �� �������  �������� �� �� &� � �� ���(  ��!����� � ���������. 
/�������� �� &� ��� �� ���(  �������  '��� �� ��  ���� * ) �� ���� 

� ���'�  (����  � �)������ �� ��%������ �� �������%��� �� '����  �� �������&�� �� 
% ����� ��� ��� ��!����� � ��� ��������� ��� ��� ��!�����, �� �� ���� ��&���� � �� 
��&�� ���� ����� �� &� �, ���� ���&!� �� ± 3 �� ��� �� )&���� ���������� ��� %�����. 

5.1.3.2. /� �� �������    �������� � ��+������ �� �������%��� �� '����  ��  
���,��&! ��,���. #� �������&�� �� % ����� ��� ��� ��!����� ��,����� �� ��� ������ 
��&��� �� ���� ���� (���� � 20 �� ���) ��+-� ������   ��+-� ����� ��' ����� 
�������� � �� ���� � ������ ��!����� � �������� �� ���� � %�  ������� . 
�������&� & � ���+�� ��� ������ �� �� ������&� �� ��   �  ����%� ���)�����)  . 
�� �'� �  ��   ��� ���)�����)  , ��&�� ���� �������  �'������. ���������� &� 
������ �� ���$%�� ������� ��� �� ��� �����%���� � � &, ���* ) ���� �� ������) &   
�������� �����   �������� ����������� ����'����) & �� ���� ��, �.�. ,��'���(��' . 

5.1.3.3. 5�%���� ��  � ���� �� '����  �� �������&�� �� % ����� ��� ��� 
��!�����   ���% ����   / �  ����� ����  ���% ����� & � ��� ��������� ��� ��� 
��!�����. 

5.1.3.4. #� ������&�'����� � �������&���� �� % ����� ��� ��� ��!����� �� 
�� �) � ��&��� �� ��  ������� ���� ��� �������&� &. /� �� �������� ������������ 
����� ����� �������� � (% RSD). ���� %� �� �������� ,  ���� * ) ���  ����������' 
���,��&! '���� (�.�. ���� �� / ����  �  ����), '�(�� �� �� ����� ���'��  ��� 
�� '�� �. ��  �� ' � ���  (��� %�  ��������  ���� ��&��� �� �� ����%  
������' �����. /� �� ������  �� � �� ��&���� � �� �� % ���� �� ������ �� (��� %�  
�������� .  

5.2. 1��� � %�  '����  �� �������&�� �� ������%�  ��� %����� 
/� �� ��������&� ���� � %�  '����  �� �������&�� �� ������%�  ��� %�����, 

����� ��� �� ������, %� '�(�� �� �� �� ����� '���� ��, ��%� ����������  � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 4, �. 4.2. 

0 � �� �� ��������� �� �� �� ����� � - 2, ������ 4, �. 4.2. 
 
6. /���  �� �* ��������� 
��!  ������ & 
����������� �� ����  ��&��� �� �� �������%�  ��  ��������� �� �)���� �� 

�"#. 0 %������� ��&��� �� � ���'���� �)���� �� ����������   �������� �� ���� �� 
�������� � �� ���������� �� ���������, ��(��� ��� �� ��!��������, � ������� � � 



���,��&!  �������  �������    ���(��� �� ��������, �����   �� �� ����� �������&�  
����� &�� �� ��������. 

	��&� �� �� � ��, �� �� ��&��� �� ����� ��������    ��%���� , ��� �  ������� 
�� *����� , ���� ���� '�� ��������, �� ��&�� �� �������� ���+������ �� ��� �� �� 
��!�����   �������� �� ���� ����  ����� &, ���$% ����� ���'��  � 
���� ����������� �� ����� &, �� '�� %�  ���� % &, ������� �� ��'������ �� ����� � , 
��������� �� ������ ��, ��% � �� �� ����� �, � � �� ����� & ��(�� ��'   � � �� �"#. 

5�&��� �� ����� ����%��    ����������  �������%�� ���� , �����������! , %� 
���������� �� �� '��  ����� �� ��( �� ��   �������� �� ����� &, �� �� � ����&��� �� 
���� ���� � ������ ��, �� �� �� � ��&���� ����������. 4�(��� ��&� ���&� ����� , %� 
 �� ���� &�� � �� �  �  ����%� �� ��������� �� ��( ��  �� �������� ��  �� �� , 
������ ����� &�� �� ����� '  � ���  � ���(  ��( �� , ������  �������� &�� �� � �  
�������� , ��+ ��&��� �� �������  ������� ��� �  � ����'������  �������������. 

#� �� ����� �)����  ������ �� ���� � , ���  '� ��� ��, ��&��� �� ����� 
����%��    ����������  �������%�� ���� , �����������!  ��+��� ��� �� �"# � 
���� %�  �(����' %���    �� '�� %�  ��( �� , �� ��&�� ��'� ��) & �� ������� 
������� ( �  �����)/������ ��(�� ��'. 5�&��� �� �� ��������� �� �������  �� ���� & 
�� �* �������  �  * ������ %����, ������ � �� ��� '�, ���� �� ��� ��(���) ���  
��� ���. 

1�� ������ ��&� ���&  �� ���� &�� ���� ���� & ��(���) ���� ��� �� 
������������ ��������� ��� ������� �� ������� &��, ����%��  ��� ������ �� 
����������) & �� ��������  �� ���(  ������ , ����   �  � ���)    �  ��  �� ���� & �� 
�,���  �������� , ��&��� �� �� ���������  ���������, ��&�� � �� �'� �� �� 
��'������� & ��(��, �� �� �� ����� ���������   �� ���� & ���� ���� & ��(���) ���� 
��� ��. �������, ��(��� �����  �� '�� %�   �  ���� �����������  ����� &  �  ���(  
�����&������� � ��+��   �� � ��(���) ���� ��� �� �� �� ����%��  �������%�� ���� , �� 
�� '��� �� ��  �����  �)������ �� ��+��� ���, ��&��� �� ����� ��������    ��%����  
 �� ���� & � ��'� �� �� �!� �� �  �  ����%� ������!  ��(���) ���  ��� �� . 

6.1. ������� ����   �������� & 
5�&��� �� �� ��������&� ���$'��� �� ������� ���� ��  �������� &, 

���$% �����  �������� & � ������� +�    �����  ����� &,  ��������  �� �)���� �� 
� ���( %���� ��� �����   �������� �� ��� �� �� �"#   �������� �� � ��(� ��� ��  
��!�����, ��(��� �� ��  � ����  �� ��'������� & ��(��. 5��  ���$'��� ��&��� �� 
���������&� ������ �����  �*��'�) & �� ��'������� & ��(��, ��(��� �� �)��&�� 
��������� �� ���� ����� ��! ��. 4�(��� ���   �*��'�) & �� � �����������, ��&��� �� �� 
���� ���������, ��&�� � �� �'� �� �� ��'������� & ��(��. 

6.2. ��� ����� �� �* ������� 
8�� ��  �� ���� &�� 
��� ���� &�� ��&��� �� ���������&� �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� 

��������, ������� ���������   �����&������� �� ��������  �  ����������� ��+��� �, 
 �  ���(  ���� ���  �����+��� & �� �"# � ������� � � ���,��&!  �������  ������� , 
��(��� ��� �� ��!��������. 

3���� & ��  �� ������� 
�� ������� �  �� ���� &�� �%������ ��  ��'�������:  �� ���� �������, 

�������� �������   ������ ���� ��������. 
5�&��� �� ��  �� �� �* ��������� �� �"# � ������� � � ���,��&!  �������  

������� , ��(��� ��� �� ��!��������. ���,��&! &� �������� ������� �� ��* � �� ���� 



�������� ������� �� ���� ����� ��! ��, ��+�� � ������� �������%�� ����� %���� 
�* ������� ��  ���������  ��'������ , ���� �����������    �����( %�  ����� & 
(���$% ����� �� '�� %� ) � ��( ��� �� ��&������ ��������. 4��� )&�� � ��� �� 
*��'���) &��, ��+��� ��� ���,� ����� �� ��(�� �' , ������ &� �������   ��% ��� �� 
�� ����� � ��&��� �� �� �� ��  �� ���  ��  �� ���� & ������� �� ���� ����� ��! ��. 

������� �� �� ���� ����� ��! �� ��&��� �� ��  �� ���� ��  �����&�������, 
��(��� �� �������� & ������ ��(�� ��' � ��������, %� �� % �&��  �  '��� �� �� % �  
��� )�����  �����+��� & (���,� ��� ��, ��%�������, ������ ��  ���� ) ���,� 
����! ���� �������  �  ������  �  ���,� ������ ���  ������ &  �  ���� ����  
������� ,  �  ��(��� ����� &� ��(�� ��' � � ������ ��������, %� '��� �� ��  �����  
�)���� �� �"#. 

��� ���� &��, ��������  � )�� ���������&�� �� ����  �� ������� �� �� 
���� ����� ��! �� ������� �������� �� �����  ��(�� �' , ��&��� �� �������� �������� 
�� ������� �� � ������ �����  ��(�� �'   �  �� ��� �� � ����, �� �� �� 
�������� ����  �� (��� , �� �� �� �� ��������  ��&�� . ��� ���� &�� ��&��� �� 
��,��!�� ���� %�  ����   �� ���� � � �� � ���� & ) ��� �� ����� �� � ����, ��(��� 
����  '� ���%�� �,   ���� %� �� !�'���  �  ��� , ��(���  '� ����&����� �� ���� %�  
������  �� %����� �������. 

�� ������� ��% �  �������� &��, �� �� ��&��� �� ���������&� ����  �� 
������� �� �� ���� ����� ��! ��, �� �� �� �������  ��(������ , ��&��� �� �������� 
�������� �� �����+��� � ���,� ���� ��� �� � ����   ��&��� �� ���$%���  ��������� �� 
���� � �� �� ������� � �� �������� ����� ����� �� �������� �������, �� �� �� � 
��&���� ����������. 

� )��  �&��&���� �� ������ � �&��   �� ���� & ��&��� �� �� ���$%�� ���  ��-
� ��  �� ��&������ � )�� �� '��� �� ����  �������� ���)���� ���  ��&������ ���� � 
' � '������ ����, ����,�� '� �� ���� (��� �� ����� & ��������. 

������� ��������� �� ��+��� ��� ���� ���� ���� ��&��� �� ��  ������� �� 
������� � �� ������� ��� & ���� ���  �  �� &� ��� ���,� ���� ��� �� ������   �  
���� ����  ������� , ��� � �'�����. 4�(��� �� �������%�� ����%� �� ���� �� ����� �, 
��&��� �� �� ���������  �� ���� &�� �� �������&���� ������� ��������� �� ��+��� � 
���� �� ����� �, ���&� �� ����,�� ' �� �� ����� &   �������%��� ��  �������  
'���� �&,. 

5�&��� �� ����� �����������  �������������, %� ������, ���������   ��% ��� �� 
�� ����� �, �� �� �� �������%���, �� (��&��� ��������� �������   ��������� ��+��� � 
 �  ������� �������� �����+��� � ��  �����&���������, �� �� ����&��� !� ���� ���� 
��  ���������� � ����� ����. 

����� ��� �&'� &��  ������� &, %� �&'� ����&����� �* ��������� �� �"# �� �� 
�� &� � ���% ����� ������ �� *�����  �� �������, ���� ��'��������  �  ����� , ��&��� 
�� ��  �����    ��%���  �� ����� �� �����+��� ��� �� ���  *�����  ���,� 
�* ���������, ������� ��(��� �  �������, %� �* ��������� �� , ' %���  �� ��  
�������  �� �� &� �� �&,. 

4�(��� � ��������� �� �� ���  �� ���$%��  ��������  �� ���������� �� �"# � 
���(  �������  �� ���� ����� ��! ��  �  ������ ��� , ��&��� �� �� ���������  
 �*��'�) & �� �* ��������� �� �'����. 

"���������� ��  �� ����� 
�� � �� ��&��� �� ����� �������  ����, %� ��  �������� ���) * %� �� 

������'  � )�� �������� �� ' � '�' �� �� &� &�� ��  ��� �����  ��� �)   '���� 



���� %� �� %���  �� ����   ��!� '&���   �� ����� ���'������ �� �� ��(��� �� 
���� �� %���  ���� � ���&'� �������� ��, �� (���  �� ����� ���� �. #���(�����, 
���� � ��   ������������ �� �� � �� ��&��� �� ��  ������� � ���������� � � 
������������� �� �""� 152   181. /������� ��&��� �� ���$%�� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���� ��. 

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

5�&��� �� ��  �����  ���� �� %���  ���� � �� �������� ��, �������!  �� 
����� ���� �, ������ � ����,�� '�, �� �� ����� ���  �������� �� �����������, �� �� 
������&� ����� ���� �. 

6.3. ��*��'�) & �� ��&����  �  ���'������ ��&�� �� ����+% ���� 
5�&��� �� �� ���������&� ����������  ����    ��(���  '� ��� ��, ����  �� 

�����  �� �  �� ������� � �� ��&����   ���� � ��� �� ����+% ����  �  ���������� 
����+% ���� � ������)   �� ���� ���  ���&'� ��� �� �� ��!�����  �  ���&'� �,���  
��� ��  ��!�����. 4�(��� ���   �*��'�) & �� � �������������� �������� � ����������, 
�� ��&�� � �������� ��&���� � �� �����������,  �  � �����&�� (���� %�  � ���� 
���� ���   �  ���� %�  ������ ), �& ������  ���� ��&��� �� ���� �����������, ��+ ���� 
'��� �� ��������   �� ��)   �� ����&������� �� ���� � � �� ����+% ���� � 
������) &��, ��&�� � ����� �� �������. 

4�(��� �� ��� )� �������������  �   �*��'�) &, ��������(�!  ����&������� �� 
���� � � �� ����+% ���� ��  � ���� ��������, ��&��� �� ����� ����%��    ����������  
������������� �� %����� ��������� �� ������)  �� �� ���� ���  - ����� �� ������� �� 
������ �� �"#. 0 ���  ���%�  ��&��� �� �� ��������  ������( & �� �������� �   
�(��� %����� �� ����&������� �� ���� � � �� ����+% ����  �  ���������� ����+% ���� � 
�������� �� � ���� - ����� �� �������. 

6.4. 0� &� & ���,� ��� �� �� ���� ���  ������ &  �  ���� ����  �������  �� 
������� � �� ��� %�������  / �  ��%������� 

6.4.1. 0� &� & ���,� ��%������� �� ������ &��  �  ���� ���� �� ������� . 
8�� ��  �� ���� &�� 
��� ���� &�� ��&��� �� ���������&� �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� 

���'������ ��&�� �� �����  �  ' � �  �  ���(  ��%������  ���������  �� ������ &�� 
 �  ���� ���� �� �������  ���� ���� ���� � �"#. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
5�&��� �� ��  �������   �������� ����&������� �� ���� ����� �� �����  �  

' � �'� � ������ & �� �����'�) &, ��(���: 
- ���������� �� �"#  �  ��(����� �������� � ������, %� �� �%���� � �� �� ��&�� 

�� �����  �  ' � �,  �  
- � � � ��'����� ��� � �� �� ��&�� �� �����  �  ' � � ��  ���(  ������� , 

�������!  ��! ��  �  ������  ��� ��  ��!�����. 
5�&��� �� ��  �������   �������� �� &� ��� �� �"# ���,� ���(  ��%������  

������  ��  ���� ���  ������ &  �  ���� ����  ������� , ��(���: 
- ���������� �� �"#  �  ��(����� �������� '�(�� �� ������ ��� )������ 

�� &� � ���,� ���(  ��%������  ������  (���� '�� � ���%�+ �� �������� �� �������� 
��(������ �������������� ����  �������),  �  

- � � �� �������� �����(��� &��� �� &� � �� ������� � �� ��%������� ��  



���(  ������� , �������!  ��! ��  �  ������  ��� ��  ��!�����. 
��� ���� &�� ��&��� �� ��  �������� �������%���� ���,� ������  ������ , 

��  �� �� !� �� �������&�� ��������� �� ���� ����� ��! ��, ���� �� �� ��(�� � ���+�� 
����   ���� �� �� ��(��, ������ � ���'����, ������  '����  �� ���������. 4�(��� �� 
����$����� �� &� &, ��&��� �� ��  �������  �� ���� & � ���'������ ���� �� 
�� ����� �. 

�������� �� ����,�� ' ��  �������� & ��  ���(  ������  ��� �  �� �������� 
�� �&,���� �,������ � ��%�  �������� �� ������  ������ , ��� %�������   ��%������� 
�� ��� %� �� ����  �� ���  ������  ������    �������� �� �,������ �� ��% �� �� 
�������� �� �"#   '���� �� �� ��������� �� ������ ��. 4��� )&�� � �������%�� 
 ����������� �� ��  �����  � ������ & � � *��'���) &, �� ��&�� � �������� ��&���� � 
�� �����������. 

6.4.2. 0� &� � ���,� ���)�� �� �� �����*��'�) & 
8�� ��  �� ���� &�� 
��� ���� &�� ��&��� �� ���������&� �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� 

���'������ ���� ����� �� ��� )�����  �����+��� & ���� ���� ���� � �������� �� 
���� ����� ��! �� ���,� ���)�� �� �� �����*��'�) &  �  ��%������� �� ������� �� �� 
�&,. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
4�(��� ���� ��� �� ������ &  �  ���� ����  �������  �� ������� �� 

���������%��  �� �������� ���� ���)�� �� �����*��'�) &, ���� ��� �������� �� � ��, 
� ��  �  ,�&�,   ��(��� ��  �� � ������ �� ��������� �� ��� )� ���% ����  ������%�  
��� %�����, ��&��� �� ��  �������   �������� ���'�������� �� ���� ����� �� 
��� )�����  �� &� &, ��(���: 

-  '� ������� &, %� ���������� �� �"# '��� �� ���� &� �� �������� & ���)�� 
(���� '�� � ���%�+ �� �������� �� �������� ��(������  �  *��( ) � �������������� 
����  �������),  �  

- � � �� ��'����� ���� ��(�� ��� �� &� � ���,� ���  ���)��   �  ������� �� 
�� �&, ��  ���(  ������� , �������!  ��! ��  �  ������  ��� ��  ��!�����. 

4��� )&�� � �������%��  ����������� �� ��  �����  � ������ & � � 
*��'���) &, �� ��&�� � �������� ��&���� � �� �����������. 

6.4.3. 0� &� � ���,� ��� %������� �� ��� �� ��  ���� ���  ������ &  �  
���� ����  �������  

8�� ��  �� ���� &�� 
��� ������� ��&��� �� ���������  �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� 

��+��� ��� �� �"#   ����&����� ��'���� � �� ��� ��  �  ��(�� �� ��  ��,����� � �� 
���� ���  ������ &  �  ���� ����  ������� . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
5�&��� �� ����� ��������� , ��(��� � � ����� %���� ���%�� �, �� &� &�� �� 

������� �� �� ���� ����� ��! �� ���,� ��� %������� �� ��� ��  �  ��'������ �� �� 
��� �� �� ���� ���  ���� ����  ������� . 4�(���  '� ����&����� ���� ���  ������ & 
 �  ���� ����  �������  �� ����� ��,���&��� , ��&��� �� �� ������� , ������ � 
�� ��� '�, �� &� ��� ���,� ��� %������� �� ��� �� ���� ��,����� �, ���$% ����� 
����  �� ����� �� ��,����� �. 

5��   �*��'�) & �� ������� � ��� %�� �  �������� &��,  � �����  ������ 
 � ����� &�� �� �. 6.2. 

6.5. 6 ������ %���� ���&'� ������ &��  �  ���� ���� �� ������� , ��  �� �� 



��  ������� ���� ������ (���$% ����� ���� %�  �������)  
8�� ��  �� ���� &�� 
��� ������� ��&��� �� ���������  �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� 

��+��� ��� �� �"#,   ���'������ ���� ����� �� * ������ %���� ���� ���� ���� � 
�������� �� ���� ����� ��! ��. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
#� ,��� ) �    ���(  �������  �� ���� ����� ��! ��, ��  �� �� �� ���'� �� 

�� � ��,  �������  � ���������� � � �. 6.2, �� ����$�����  ��� )�����  �����+��� &, 
�������   �� �� ���,��� , ��&��� �� �� �������&� (��� ) �� �� %����� ������� �� 
������ ��, ��  �� �� ��  ������� ���� ������, ���� ��  �������� ��� ���  ��-� ���� �� 
��&������ ����. 4�(��� �� ����$����� ��� ���  * ������ %�  �����+��� &, ��&��� �� �� 
 �� ��   '��� ��� ���� �� �� ����� �. 

4�(��� �� ������� ��� ��� )�����  �����+��� &, �� �� �� �� ����� , %� �� 
'�������  � ������� � � ���� �� �� ����������  �  %� �� ���' ����� �����   �� 
�������&���, ��&��� �� ��  � ���� ������������� � �������� �� ���� ������� �. 1�� � 
����,�� '�, ��&��� �� �� ��������&� ����  ����  �������   �'����� & �� ������� � 
�� ��� %������� �� ��� ��. 

5�&��� �� ���� �������� ������������� �� �"# �� ������� � �� ������ �� 
������� �� ������ �� ������ , ���$% ����� �� &� ��� � ���� %� �� *���*��  �� 
���������, �� &� & ���,� � ��������� �� ������ &��   ���(  *����� , �� �� '�(�� �� 
���� &&� �� %����� ��������� ���&'� ������ . 

�������� �� ����,�� ' ��  �� ���� & ��  ���(  ������  ��� �  �� �������� �� 
�&,���� �,������ � ��%�  �� ��� �� ������  ������ , ��� %�������   ��%������� �� 
��� %� �� ����  �� ���  ������  ������    �������� �� �,������ �� ������� � �� 
��% �� �� �������� �� �������� �� ���� ����� ��! ��   '���� �� �� ��������� �� 
������ ��. 4��� )&�� � �������%��  �� ������� �� ��  �����  � ������ & � � 
*��'���) &, �� ��&�� � �������� ��&���� � �� �����������. 

4�(��� � ��������� �� �� ���  �� ���$%��  ��������  �� ���������� �� �"# � 
���(  �������  �� ���� ����� ��! ��, �� �'���� ����� ��������� �� �� ���� �� �� 
��%� . 

"���������� ��  �� ����� 
����$��� &�� �� * ������ %���� ��&��� �� ��  �������� � ���������� � � 

������ &�� �� �. 6.2. 
4�(��� �� ����$����� * ������ %�  �����+��� &, �� ��&��� ��%�� �� �� �)��&� 

  ��%���� � ���������� � � "���������� �� �""� 135  � , ��(��� ��������� %����� (� 
 � ����   ��(���  ����������� � ��������� �� ��� ��� &�� �� ���  ������� %����� 
������ �����������, ����������&��!  ����  � ����� &�� �� "���������� �� �""� 135. 

5�&��� �� ��  �����  ���� �� %���  ���� � �� �������� ��, �������!  �� 
����� ���� �, ������ � ����,�� '�, �� �� ����� ��� �  ����������� "���������� �� 
 �� �����, �� �� ������&� ����� ���� �. 

6.6. ����$��� & �� ����������   �  ������ ���  ����� %�  �����+��� &, 
���� '�� ���,� ������    ���(  ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �������, ���,� 
������!  ������ , ���,� ������ &  �  %���  �� ���� ���  ������ &,  ��������  �� 
���'�������� (�.�. ��'���, ���� ) , ����� ) 

6.6.1. 0����+��� � ���,� ������!  ������  
8�� ��  � ��������  �*��'�) & 
5�&��� �� �� ��������� �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� ���'��� �� 



��� )�����  �����+��� & ���� ���� ���� � �������� �� ���� ����� ��! �� ���,� 
������!  ������ . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
4�(��� ���� ��, ����%��  � ���������� � �  � ����� &�� �� ������ 9, �. 9.1, 

��������, %� ���% ����  ������%�  ��� %����� �� ��� ����� ��!�����, ��(�� �� 
'������ �   �  �������  �� �����(����� '�, �� �� �����+�����  �  '�(�� �� ������ 
� ���( %�� �����+��� � ���,� ������!  ������ , ������� � ��%�   �  � ���� ����  
'���� �� , ���� ���'�  �  ��(�� %�  '���� �� , �� ���'��� �� ���&����  �  ��������� 
��������� �� ������!  ������ , ��&��� �� �� ��������&� ����$��� & �� �����+��� ��� 
���,� �� %�+� �� ������!  ������ . 

6.6.2. 0����+��� � ���,� ���(  ������ &, ���$% ����� ������  ������  
8�� ��  � ��������  �*��'�) & 
5�&��� �� �� ��������� �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� ���'��� �� 

��� )�����  �����+��� & ���� ���� ���� � �"# ���,� ���(  ������ &, ���$% ����� 
������  ������ . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
5�&��� �� �� ��������&� ����$��� & �� ��� )�����  �����+��� & ���,� ���(  

������ &, ���$% ����� �� %�+� �� ������  ������ , ��(��� �� ��� )� ������� &, %� 
��������� �� ���� ����� ��! �� '��� �� ���� &� �� ���  ������ & %��� �����&�� �� 
������� �� ��%�� &. 

6.6.3. 0����+��� � ���,� ���� ���  ������ &  �  ���� ����  ������� , 
 ��������  �� ���'�������� 

8�� ��  � ��������  �*��'�) & 
5�&��� �� �� ��������� �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� ���'��� �� 

��� )�����  �����+��� & ���� ���� ���� � �������� �� ���� ����� ��! �� ���,� 
������ &  �  ���� ����  ������� ,  ��������  �� ���'��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �� ���� & 
5�&��� �� �� ��������&� ����$��� & �� �����+��� ��� �� �"# ���,� %���  �� 

������ &,  ��������  �� ���'��������, ����� ��(��� �������%��� �� �������  
 ���$%��� �������� ��  ������  �� ��� �������� �� ��'���, ���� ) , �����   �  
����� )  �� ���������, ����� � �� ��� '�. 

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

�� ISTA. 
6.6.4. 0����+��� & ���,� ������    ���(  ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� 

�������. 
5�&��� �� �� ��������� ��&����  �����+��� &, ����� ����   �  ��� )����� , 

���,� ��&���� �� ���(  �����  ��(�� �' , ����$�����  � ,��� ��  �� ���� &��, 
 �������  � ���������� � �  � ����� &�� �� ���  ������. 5�&��� �� �� ���������   
��&����  ���(  �����+��� & ���,� �������� �����, ������� �����+��� & ���,� � ��% 
 / �  ������  ��(�� �' . 

6.7. "��$'�   �)���� �� ���� ��, ����������  �� �. 6.1 - 6.6 
5�&��� �� �� ��������  ���$'� �� �� %�  ����     �*��'�) &, ����������  �� 



�. 6.1 - 6.6, ������ � ��������   �� � %�� �)���� �� ���� ��, �  �� %�� ���'������� �� 
���� ��, �� �� ������(� ��������� �� ���� ����� ��! ��, ��� )����� �� �����+��� &, 
�� �� ���� ����  �  '��� �� ���� ����,   ����,�� ' �� '���  �� ����������&����  �  
�(��� %����� �� ���  ��� )�����  �����+��� &. 

 
7. 5��� ����( %�   �������� & 
#� ���� ��� �)���� �� ���� %������ �� �������� �� ��&��� ��  '� �������%�� 

 �*��'�) & �� ������� ���� %����, ����� '�����   ��� ������ %����� ������� ���&'� 
��� ����� ��!�����. 1�� � ���'����, �� �� ��������  ������ �����  �*��'�) & �� 
��% �� �� ���� %���� ��+��� �, ���� ����( %� & ���* �   ��&����  ���(   ������  
���� ����( %�  ������  �� ��� ����� ��!�����. 

0 ��������� �� �����+��� ���, ����� ���% ����� &   ���(  �������  '�(�� �� 
������ ���,� ���� ����( %���� ������� �, � '��(� ����� �� ��&�� ����������� 
 ��������� �� �� �� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� ��. 
��������� &�� �� ��  ��������, ���� ��  ������� ��������� �� ���� ����� ��! ��, �� 
��+�� ��  ��� �������� �. 

7.1. ����� ���� %���� 
���������� ��   �)����   �������� &, ����     �*��'�) & �� �� �������%� , 

�� �� ������&� �)���� �� �����+��� &�� ���� ����������  ���(��� �� �����+��� � �� 
�"#   � %������� �� �������&�  �  ����%��: 

- ���� %������ �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��; 
- ���� %������ �� �������� �� ���� ����� ��! ��, �������� � ��� ����� 

��!�����; 
- ������� ���������   ,������� �� � �� �� �����+��� &�� � ����  

����������  �� ���'�� �� � ������� ���   ����&�� �� '����������  ������'����  
������( %�  ��,��� ; 

- ������ � ���'����, ��% �� �� ���� %���� ��+��� �,   
- ����� ������� ��������, �������� � ���� %� �� '������  ��  ���(��� �� 

�����+��� �. 
/�������� ������ ��� ���� ���,� �)������ �� ��,��� �� �� ���� %������, 

����%�����  �*��'�) & ����� ���� ��&��� �� ������&�� ��������� �� ���� ����� ��! �� 
�� ���� ���� * ) ��� � ���������� � � �"�4��70�. ��*��'�) &��, ����%��� %��� 
 �� ����� �� ����� ���� %����, � ������� )���� �� �)������ �� �������� , �� �� '�(�� 
�� ���� ���� ��  ���� +�  � ���)  . 

7.1.1. ������ ���� %���� 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
���������� �� ������� ������ ���� %���� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� 

���� ����� ������ ������� ����� ���� ��'������� & ��(��, %� '��� �� �� ������ �� 
���(  �������� ����������   � ����� &. 

3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � �"�4��70�, .���� B1  �  

B1 2. 
7.1.2. ���������� ���� %���� (���� ������) 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
���������� �� ������� ����� ���� %���� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� 

���� ����� ������ �� ��% �, ���������� ����� �� ��'������� & ��(��, %� '��� �� �� 
������ �� ���(  �������� ����������   � ����� &. 



3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � �"�4��70�, .���� B3. 
7.1.3. 5��� %���� ��  �� ����� 
8�� ��  �����������  
������������ �������& ���� %������ ��  �� ����� �� �"#  �  ����%�� & �� 

��(� � ' ���&'� ���,���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ �� ���� ���������, ��(��� ��������� �� ���� ����� ��! ��: 
- � (��  �  ���%��� (��; 
- � (���� ��!� � ' *��'���) &  �  *�' (���; 
- ��  ������� � ���������� �� ��������� �� '�(��; 
- � ��������,  ������! ��� ; 
- � �������; 
- � ���,, �������! ���% ����� ��� %����� %��� )  � � �'���� < 50 µm (> 1 �� 

��� �� ���� ��(��); 
- !� �� �� ��(� �� ��'���� � ���%� , ��(��� �����+��� ��� ����������' 

�� ����� � �� ���%�� �; 
- ������� ��� ��� ��!����� � ���&(��� ��   ����&���� > 1 x 10-2 P�   !� �� 

 ������� � ��������  ������������, ���� ��������  �  �������  ; 
- !� �� �� ��(� �� ��% �, ��  ��+�� �� ����%��� ���% ����� ��� %����� 

%��� )   �  ����  � � �'���� <50 µm (> 1 �� ��� �� ���� ��(��). 
3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � ��� .���� B2. 
7.1.4. 4���� ����� '��� 
8�� ��  �����������  
������������ �������& �����) ��� �� �������� �� ���� ����� ��! �� �� �����  

������, ���$% ����� �����) ��� �� ����� '��� �� ����$����� �� �����+��� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/���� '����� �� ������ �� �"# �� �� �������& � ��( , ����� ��(���  '� 

����&�����, ����� � ����%��� � ������ &�� ��  ���������, �� ���� ���� ����  
���������� & �� ������  �  ��(��� ���� �  ���$%���. 

3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � ��� .���� B4. 
7.1.5. �%�� ����� '��� 
8�� ��  �����������  
������������ �������& �����) ��� �� ���������� & �� �% �� �� �������� �� 

���� ����� ��! ��, ���$% ����� �����) ��� �� ����� '��� �� ����$����� �� 
�����+��� &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� & �� ���������� & �� �% �� �� ��  �������� � ��( , ����� ��(���  '� 

����&�����, ����� � ����%��� � ������ &�� ��  ���������, �� ����  �����+��� & ���,� 
�% ��. 

3����� & ��  ���������  
"��������� &�� �� �% �� �� �� �������&� � ���������� � � / ���� �� 92/69/��� 

.���� B5. 
7.1.6. ��� ���� %����� ������� �� ������ 
8�� ��  ����������� 



������������ ���� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� �����) ��� �� �"# �� 
���� �� �� ����)   �� ��� ���� %����� ������� �� ������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ ��&��� �� ��  ������� � ��( , ����� ��(��� �� ��� �� �� 

��!�����  �  ��*��'���)   �  �������, %� �� % �&��� ��� ���� %����� ������� �� 
������. 

3����� & ��  ���������  
��������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � �"�4��70�, .���� B6. 
7.1.7. /����� ����   �������� & �� ��'� ��)   �� �������  �� ���� ����� 

��! �� 
8�� ��  �����������  
0 ���������  ���%�  '��� �� �� �����   ��������� ��  �������� &�� �� �. 

7.1.1 - 7.1.6 �� ��'� ��) & �� �������  �� ���� ����� ��! ��, ��(��� �� ����� �� �"# 
���$%��  � ����� & �� �������� �� �������� �� ���� ����� ��! �� � ���(  �������  �� 
���� ����� ��! ��  / �  ���'�(�����  ��!����� � ����������  �'�� . "���� ��� �� 
 ��������� �� ������ ����   �������� & �� �� ���'� �� ����  ��������� ���%�+, ���� 
��  '�� ����� � �������� �� ��  �������� &�� �� ����� ���� %���� ��  �� � ����� �� 
�������  �� ���� ����� ��! ��, ���'�������� ��  ���(��� �� �����+��� � �� 
��'� ��) &�� �� ������� ��   ��� %����  �*��'�) &  �  ����� %���  �� � � 
������� �� �������   �  ���(  �,���  ������� . 

7.2. /���  �� ������ ) &�� 
4�(��� ��  �'���� ������ ) &�� �� �"# � ��'��*����� � �� ���� �� �������� , 

�� ������!  ���� �� ,���  �  ������ ) , �� �� ���'�� ����� �  � ����� &�� ��' 
���)���� �� ��  �'������. 

7.2.1. ������ ) & �� ��������� 
" ������� �� � )���,  �������!  �������  �� ���� ����� ��! ��, ��� �&� �� 

* � %��� ��, , ' %��� ��   ���� ����( %� �� ���+���� �� �"#, �����   �� � �� �� 
�������� (���������/�����������), *��'���) &��, ���&, ��������   ������� ��������� 
�� �����+��� �. /� �� �� (��&�   ��������� �������%��  �*��'�) &   ���� , 
������&��!  �)���� �� �������� ��  ���(��� �� �����+��� � �� ��� �� �� ��!����� 
 / �  ���� ����( %�� ���% ' �� �������  �� �"#, ����� � ����&��� �� ���� ��� ��  
�������%��� �� ����� & �� ��������. ����� ���� �� �� ���� ��������� ��  ����� �� 
���,��&!  ��������  '��� , ���$% ����� �� �� ����%  ���,� �� ���� � %���� 
��������� ���������� �� �������� . 

7.2.1.1. �)���� �� ������ ) &�� �� ��������� 
8�� �� �)������ 
/� ��  �����  �)����, ���� ��  �������, ������ � �� ��� '�, ���,��&! 

 �% �� ����� '����, ������&��! �)���� �� �����+��� ��� ���,� ���������, ����� '��� 
�� ���� ��� ��  �������%��� �� ����� & �� ��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ��(  �� ��  ������� �)���� �� ������ ) & �� ���������. 
3���� & �� �)������ 
/� ��  �����  �)���� �� ����  '���� �� �� ����� �   ������������, 

�������%���� ��  �������� �� �"#, ���� �� ���'�� ����� �  � ����� &�� �� �������� � 
���������    �����������  ������� , �����   ���� %� �� � ����   ���'��   ��������  
�����+��� , �'�� , ������-���������� ������, �� ��(����� �� �"#, �� '�� %� �� 
����� &, ��% ��������   ��� ����� ��������� �� ������������ �� �� ��(���. 



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

4����� � ���'����, �� ��  �����  �������� �)���� ��  ����������� ���, %� 
����������  ������� �*��� ���, �������������   ������ �� �������� � %�� ��������� 
����������. 4�(��� �������� �� '���  �� ���%���  ���,� �� ����, �)������ �� (  ���'� 
����� �. 

7.2.1.2. ��'������ ������ ) &�� �� ���������  
8�� ��  �����������  
������������ �� �� (��  �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� 

�����+��� ��� ���,� ���������, ����� � ����&��� �� ���� ��� ��  �������%��� �� 
����� & �� ��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ��������� ����  �� �������� �� ��� !� �� �����+��� �, ��(��� �)������ 

�� � ��� ��% , %� �� ���� ���  (��� ) �� �� ���+���� �� �� ���%�� � �� ��������. 
5���� ���� '�� � ���%�&�, ��(��� �������� �� �� �)������ ��  ���(����� �� ��������� 
�� �. 7.2.1.1 ��������, %� � ���'���� �� �� ���� ��� : 

- �� �'� � �� � �� ��  ���(��� �� �����+��� � �� ��������� (AOEL), 
���������  � ��������� �� ���$%������ �� ��� �� �� ��!����� � �� ���� �� %�. 15, ��. 
1, �. 1 ##",  / �  

- (��� %� �� ���+���� , ���������  �� ��� ����� ��!�����  / �  
���� ����( %�� ���% ' �� �������  �� �"#. 

/� �� ���������   ����  �� ���!�������  ���(��� �� �����+��� �, ��(��� �� �� 
��� )� ���,��&! '���� ��  �% ��&����  �  ���,��&!  ���� , �� �� ��  �����  
�)������ �� �. 7.2.1.1. 

0 ���%� , ��(��� ������� �����+��� � � ��+-���� &� ��� ��  ���(��� �� 
�����+��� �, � �� �� ��� )�  �������� & �� ����� ������) &  �  ��������  �� 
 �������� & �� �������� ����� ���� %����, ������� �������� �� �  ��������� �� 
�� (��&���� �� ����  � )�� �� �� ���) � �� �)������,  � ������ �� �. 7.2.1.1. 

3���� & ��  ����������� 
������������ �� ��  �����  ��  ������ ���'���  ����� & �� �����+��� �, ���� 

�� ���'�� ����� � �������%��� �� ����� & �� ��������. 
7.2.2. ������ ) & �� ���&!  ���� �� ,��� 
���&!  ���� �� ,��� '�(�� �� �����  ������  �� �����+��� � �� ���'� �� 

�� ��(����� �� �������  �� ���� ����� ��! ��. /� �� ��������� �������%�� 
 �*��'�) &   ����  �� �� (��&���� �� ������ ��  ���� �� ���,��&!  ����� & �� 
��������, ���$% ����� �������&������ �� �� ������!  ���� �� ,��� �� ���� ��� �� 
���!    ������&� ��� �� ������%�����. 

8�� �� �)������ 
/� ��  �����  �)����, ���� ��  �������, ������ � �� ��� '�, ���,��&! 

 �% �� ����� '����, ������&��! �)���� ��  ���(����� �� �����+��� � �� ���&! �� 
���� ��, ����� '��� �� ���� ��� ��  �������%��� �� ����� & �� ��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ���� �)���� 
0 ��(  �� ��  ������ �)���� �� ������ ) & �� ���&! �� ���� �� ,���. 
3���� & �� �)������ 
�)���� �� ������ ) & �� ���&!  ���� �� ,��� �� ��  ������� �� ����  � � 

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



��'�������� �� �*���� �� �����+��� ��� ���,� ���&! �� ���� �� '��� �� �� 
 � ���, ��(��� �)��� �� �������� ������� & �� �����(�. 

7.2.3. ������ ) & �� ������ )  
"����� )  '�(�� �� �����  ������  �� �� &� � ��  �� ��(����� �� �������  �� 

���� ����� ��! ��, ��  ���� ���� � ���������  ���!   �  ��'�!�� &  �  ��  
�������� � ���� ���  ������ &  �  ���� ����  ������� , ���,� �� ��  '� ������%�  
��� %�����. /� �� ��������� �������%��  �*��'�) &   ���� , �� �� �� �� (��  ������ �� 
 ���� �� ���,��&!  ��������  '��� , ���$% ����� ��� ��  ��  �%������   �������� 
�� ��(���. 

7.2.3.1. �)���� �� ������ ) &�� �� ������ )   
8�� �� �)������ 
/� ��  �����  �)����, ���� ��  �������, ������ � �� ��� '�, ���,��&! 

 �% �� ����� '����, ������&��! �)���� �� �*���� �� �����+��� � ���,� ������ ) ��, 
����� '��� �� ���� ��� ��  �������%��� �� ����� & �� ��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ���� �)���� 
0 ��(  �� ��  ������� �)���� �� �*���� �� �����+��� ��� ���,� ������ ) ��. 
3���� & �� �)������ 
/� ��  �����  �)���� �� �*���� �� �����+��� � ���,� ������ )  �� ��&�� 

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

 �������� � ����� � %�� ��������� ����������. 
4����� � ���'����, �� ��  �����  �������� �)���� ��  ����������� ���, %� 

������ ) ��  �������� �*��� ���, �������������   ������ �� �������� � %�� 
��������� ����������.  

4����� � ���'����, �� ��  �����  ��-��������� �)����, ���� ��  �������� 
���� ��, ����%��  �� ��� %������� �������!  �� �������&���� ������%�  ��� %����� 
��  �������%��� �� ����� & �� ��������. 

7.2.3.2. ��'������ ������ ) &�� �� ������ )  
8�� ��  �����������  
������������ �� �� (��  �������%�� ���� , ������&��!  �)���� �� �*���� �� 

����������  ���(��� �� �����+��� � �� ������ ) ��, ��  �������%��� �� ����� & �� 
��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ��������� ����  �� ����� �� ��� !� �� �����+��� �, ��(��� �)������ �� 

� ��� ��% , %� �� ���� ���  (��� %� �� ���+���� ,  '�!  ���%�� � �� ��������. 5���� 
� ���� '�� ���%�&�, ��(��� �������� �� �� �)������  �   �'�������� �� �����+��� ��� 
���,� ������ ) �� �� �. 7.2.3.1 ��������, %� � ���'���� �� �� ���� ��� : 

- AOELs, ���������  � ��������� �� ���$%���� �� ��� �� �� ��!����� � 
�� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##",  / �  

- (��� %� �� ���+���� , ���������  �� ��� ����� ��!�����  / �  
���� ����( %�� ���% '  �������  �� �"#. 

/� �� ���������   ���� �� �� ������ �����+��� �, ��(��� �� �� ��� )� ���,��&! 
'���� ��  �% ��&����  �  ���,��&!  ���� , �� �� ��  �����  �)������ �� �. 7.2.3.1. 

4�(���  ���(����� �� �����+��� ��� �� ������ � ��+-���� &� ��� �� 
�����+��� �, � �� �� ��� )�  �������� & �� ����� ������) &  �  ��������  �� 
 �������� & �� �������� ����� ���� %����, ������� �������� �� �  ��������� �� 
�� (��&���� �� ����  � )�� �� �� ���) � �� �)������,  � ������ �� �. 7.1.3.1. 



3���� & ��  �����������  
������������ �� ��  �����  ��  �����  ����� & �� �����+��� �, ���� �� ���'�� 

����� � �������%��� �� ����� & �� ��������. 
7.3. 4���� ������) & 
8�� ��  �����������  
������������ �� �� (��   �'������ �� ������) &�� �� ��� ����� ��!�����   

���� ����( %�� ���% ' �� ������� , �� �'��  ���� ������. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ �� ��  �������, ��(��� ������� �����+��� � � ���% ����� ����� 

��� �� �����+��� �,   ��(��� �)������ �� � ��� ��% , %� �� ���� ���  (��� %� �� 
���+����  �� ���%�� � �� ��������. 5���� � ���� '�� ���%�&�, ��(��� �������� �� �� 
�)������  �   �'�������� ��  ���(����� �� ��������� �� �. 7.2.1.1  �  7.2.1.2 ��������, 
%� � ���'���� �� �� ���� ��� : 

- AOELs, ���������  � ��������� �� ���$%���� �� ��� �� �� ��!����� � 
�� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##",  / �  

- (��� %� �� ���+����  ���������  �� ��� ����� ��!�����  / �  
���� ����( %�� ���% '  �������  �� �"#. 

3���� & ��  �����������  
�� �� �) � �� �� ��������� ���� �� �� in vivo  �������� &�� �� ����� 

������) & ��  ���,���. 1�� �������� �� �� �)������ ��   ��������� �� ���  in vivo 
����  �� ����� ������) & �� ���$%��  � �)������ �� � ���   ������� ��'� ������� &�� 
��  ���������  ���(���, '��� �� �� �����  in vivo  ��������� �� ����� ������� 
������) & ��  ���,���   %������ ����. 

3����� & ��  ��������� 
/� ��  �������� ���,��&!  ���'���  �� "���������� �� OECD 417. #� � ��+�� 

��  �������� &�� '��� �� �� �����  �� �� ���'�� ����� � �������� �� ��  �������� &�� 
�� ����� ������) & �� ��� �� �� ��!�����. 

7.4. ��� %�  ���� ����( %�  ���� , �������  � ����� ��  ��!����� 
4����� � �� ��� '�, �� ��&�� *��'���) & �� �� ��������&� ��� & ��  ����� ��� 

   �*��'�) ��� & � �� �� �����������. /� �� ��������  ��&�� ���(� ��� %�� 
 �*��'�) &. 

 
8. ������%�  ��� %����� ���  �  ���,� ���� ���  ������� , ,���    *����  
0������ � 
0����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, 0������ �. 
8.1. .������ ��', ����������� �   ���&�� �� ������%�  ��� %����� � ������ & 

 �  ��� ��� 
8�� ��  �������� &��  
8�� �� �� ���   �������� & ��: 
- �� �� (��&� �)���� �� ��! �� ���+�  ������%�  ��� %�����   �������� &  ' 

�&� � ������ �� �� ���'� �� ����� ���� �������%������ ���� ����; 
- �� �)��&� ��� %������� � ��' ���� �� �����(�����   ������) &�� �� ��! & 

������� � ���������  � ��� ���  �������  ('�&��  �  &+)�)   ������� ; 
- ��  ���� * ) ��� ������ �� �������  �� ��! & ����� ������� � ������    � 

&� ��  � ��� ���  �������  ���������; 
- �� ����%�� ����������� ��� �� ������%�  ��� %����� '���� �������� �� %���  

�� ���������   '���� �������� �� &� ��  � ��� ���  ������� ; 



- �� �)��&� ��� %������� ������ �� �������  �� ��������   �� ��'����� ��� 
�* ��������� �� ���)���� �� �� �������) & �� ���  ������� ; 

- �� �� (��&� ���� , �� �� �� �� �� ���'� ����� � ��  �������� & �� *����� �� 
��� ����, ����� � ����%��� � ��������� �� �� �. 8.3; 

- �� �� ���'� ����� � �� ��* � ) &��   ���&���� �� �������.  
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/����� ����   �������� & �� '������ �'� �� ����(�� ��'� ��(��� � 

�����'���� �� �� ��������� �� �� ���� , ����%��  �� ��� ����� ��!����� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.1   6.2. 5���� '��� �� � 
���%�&� �� ������   �  ��� ���, �� �� �� �� �� ����������  ����  � ��'���� �� 
���$%������ �� ��� ����� ��!����� � �� ����� � - 1  �  ���� �� �� �� � �  
����,�� '  �� ��� ( ���� �� ����� &�� �� ��(����� ���$%���� � �� ����� � - 1,  �  
��(��� �� �%���� ���&�� �� ���� %�� '������ ��'. 

3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.1   6.2. 
8.2. ��������� & �� ������%�  ��� %����� 
8�� ��  �������� &��  
8�� �� �� ���   �������� & ��: 
- �� �)��&� ��� %������� ����&�� �� ��+-� ���  � �� �� ������%�  ��� %����� 

� ���� ���  ������  ��  �����  �   ����&�� �� ������ ���� �������%���� ����� 
��'������� ����� �� (/#�),   

- �� �� ������� , ��(��� � �� ��� '�, � ��' ���� �� ��'��&���� ����(�� &�� 
�� ���� ) � . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/����� ����   �������� & �� ������%�  ��� %����� �� ����(�� ��'� ��(��� � 

�����'���� �� �� ��������� �� �� ���� , ����%��  �� ��� ����� ��!����� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.3. 5���� '��� �� � 
���%�&� �� ���) ���  *��'���)  , �� ���) ���  '����  �� �� ����� �  �  �� ������ , 
�� �� �� �� �� ����������  ����  � ��'���� �� ���$%������ �� ��� ����� ��!����� � 
�� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##",  / �  �� �� � �  ����,�� '  �� �������� � ����� &�� 
�� �&,���� ���$%���� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##". 

3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.3. 
8.3. ��������� & �� *����  
8�� ��  �������� &��  
8���� �� ���   �������� & � �� �������  ������%�  ��� %����� � �������  �� 

� ��� ���  ��� �,�� �������� � �� ������%�  ��� %����� ��� *����   �  *�����  
������ . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/����� ����   �������� & �� *����  �� �)���� �� '��� '��� �� ������%�  

� �� �� �������  �� � ��� ���  ��� �,�� ��  � ����� ��'� ��(��� � �����'���� �� �� 
��������� �� �� ���� , ����%��  �� ��� ����� ��!����� � ���������� � �  � ����� &�� 
�� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.4. 5���� '��� �� � ���%�&�, ��(��� !� �� ���������� 
������ ����  *�����  ������ , ����� ������� �� ��� ��� �� �' �� ������%�  
��� %����� �� ��� ����, �� ����� �� �� ����������  ����  � ��'���� �� ���$%������ �� 
��� ����� ��!����� � �� ����� � - 1  �  �� �� � �  ����,�� '  �� �������� � 
����� &�� �� �&,���� ���$%���� � �� ����� � - 1. 



3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.4. 
8.4. 0����+��� � ���,� ���' �������  �  ��'������ ���������� 
8�� ��  �������� &��  
������ �� )��  �� ���   �������� & ��: 
- �� �������&� ���  ������� �� �� ������  �  ����) & �� ������%�  ��� %����� 

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

- �� �������&� ��� %��������� ����������� � �� ������%�  ��� %����� � 
���� %� �� '��� ��    ���+�  �������    �� �)��  *����� �� �� �����*��; 

- �� ������&� ��-���� �� %�� �)���� �� �� �'� �� ������%�  ��� %����� � 
� �����. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
/����� ����   �������� & �� ����,�� '  ��'� ��(��� � �����'���� �� �� 

��������� �� �� ���� ��, ����%��  �� ��� ����� ��!����� � ���������� � � 
 � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.5. 5���� '��� �� � ���%�&� ��  ������ , 
�� �� �� �� �� ����������  ����  � ��'���� �� ���$%������ �� ��� ����� ��!����� � 
�� ����� � - 1  �  �� �� � �  ����,�� '  �� �������� � ����� &�� �� �&,���� 
���$%���� � �� ����� � - 1. 

3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.5. 
8.5. ������%�  ��� %����� � ������!  ������  
8�� ��  �����������  
8���� �� ���   �������� & � �� ������&� �)���� �� ��������� �� ������%�  

��� %����� � ������!  ������ . 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/����� ����   �������� & ��  � ����� ��'� ��(��� � �����'���� �� �� 

��������� �� �� ���� ��, ����%��  �� ��� ����� ��!����� � ���������� � � 
 � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.6. 5���� '��� �� � ���%�&� �� ���) ���  
*��'���)  , �� ���) ���  '����  �� �� ����� �  �  �� ������ , �� �� �� �� �� 
����������  ����  � ��'���� �� ���$%������ �� ��� ����� ��!����� � �� ����� � - 1 
 �  �� �� � �  ����,�� '  �� �������� � ����� &�� �� �&,���� ���$%���� � 
�� ����� � - 1. 

3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.6. 
8.6. �������%���  '��� '���  � �� �� ������%�  ��� %����� (MRLs)   

��* � ) & �� ������%�  ��� %����� 
/� �� �� (��  ����� ��������� �� �������%��� �� MRLs, ���$% �����, ������ 

� �� ��� '�, ����  ����������  ��  �������� & ���� �� %���  ���� �. 
1��  �������� &�� �� '������ �'�, ����������  � ���������� � � ��������� �� 

�� �. 8.1, ��������, %� ��* � ) &�� �� ������%�  ��� %����� ��&��� �� �� ���'�� , ���� 
�� ���'� ����� � ��+��� ������� ��* � ) & �� ������%�  ��� %�����   ����,�� '��� 
���������, ����� � �� ���� � �� ����� � - 2, ������ 6, �. 6.7, '��� �� �� �����  
����)���� �� ��� ����� ��!�����. 

8.7. �������%���  ����������   �������  �� ����� ��� �� �������   �  
��� ��  ��  �%������   ��� ��  �� ��,����� � � ���%�+ �� ����������  �������  

/� �� �� (��  ����� ��������� �� ����� ��� &��. 



8.8. �)���� �� �����) ������   ��+��� �������  ���(��� �� �����+��� � 
����������' � �����   ���(  ������  


 � �� ���'� ����� �  �% ���� ��� �� �������� ���(���� �� �� �'� � ,������. 
5��� '��� �� ����� ������ �� ������ � ���� %����� �� ���� �� %���� ���(���� �� 
�� �'�, ������ � �� ��� '�. /� �� ���'�� ����� �   ���(   ���%� )  �� �����+��� � 
���� ������%�  ��� %�����, ���� ����  ��  �������� �� ,�'���   �  ����� ����  
'�� ��'��� . 

8.9. "��$'�   �)���� �� ������� ��� �� ������%� �� ��� %����� 
/� ��  �����  ����!�� �   �)���� �� �� %�  ���� , ����������  � ���  ������, 

� ���������� � � ������ &�� �� ��'������� �� ��(�� , ���&(�!  *��'��� �� ���  
����!�� &   �)��� . ����!�� ���   �)������ �� ���$%��� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� �� ���     ������ & �� �)����   
���'��� �� ����� � � ������� �� ��� � �� � ������� �� ,���   � ���� , �� �� '�(�� �� 
���� ����  �  ���� ����, �����   ��,����, ��%�������   ������������ �� ������ ���� . 

4�(��� �� ����������  ����  �� '������ �'�, �� �� ���(���� ���� ����( %���� 
���%�� � �� �� %�  ������+� %���  '������ ��  ������� . 

1�� �� ����������  ����  �� '������ �'�, �� ��  �(���  �,�'�� %�� � �(��'� 
�� '������ �� �� ��� !� � ������ &��   � ���� �� � ������ ��&���� � �� 
����������� ���   , ' %��� �� ���'�� . 

 
9. ������� � � �������� ����� 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� ��� ����� ��!����� � �� ����� � 

- 2 �� � �������%��, �� �� ������  �)���� �� �������   ����)  �� �� �"# � �������� 
�����   ���,� � ������, �� �� �� �� ����� �� �����+��� �, �� �� �� ��!������� � �� �� 
 ���(��� �� �����+��� �. 

�) 0 %������� �� (�������  �*��'�) & �� �"# ������ � ���(� �� ��� '� 
 �*��'�) &   ���  �� ��� ����� ��!����� �� � �������%��: 

- �� ���%�  � '��� �� �� ��������, ������� &�� �� ��������   �������� �� 
*���  �� � ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� �� ����� ���$%��  � 
���������� (�����+��� ��); 

- �� ���(��� �� ����������� ���, �������   ������� ��� � �������� �����, ����� 
  ������� ���������  '; 

- ��  ���� * ) �� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����+��� �   ������)  , �� 
�� �� ���� ��� �������� �� ���������� �����  �����) ����  ���(��� �� �����+��� �,   

- ��  ���� * ) �� ����,�� ' �� '���  �� �(��� %����� ��'���&������ �� 
�������� �����   �����+��� ��� ���,� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����+��� �. 

�) 4�(��� �  �������� ��� ���� ��� '���� ��, ����� ��������� �� �� 
�� ����� � - 2, (���� 7. 

() 4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� �� ���� ���   ���� �� �� �� 
���� � ��� ����������' ���,��&!  ���� �� %���  '���� . 

/� �� ��������� ����  ����������  �� ���� �� %��� & ���� � (�.�. �� %�  
�� �� ��� & �� �� ����� �  �������  �� � (������, �� �� ����� ��%�  p-���+���� , � �� 
��'� �� �� �������  ���% ���� /�����% ���� ). 

�) ���(��� ��� �� �����( %�  ���)�����)   � ��%�  (PECS), ���  (PECSW   
PECGW)   ��'��*����� (PECA). 

��������� �� �)���  �� ��  �������� ���,� �%����� �� ���)�����)   �� 



��� ����� ��!�����   ��������  �������  �� '������ ��', �����(���   ����) & � 
��%� , �����%���  ��� , �����'    ��'��*����� ���� �������%������  �  ��%� 
��!�������!��� ��������. ����� ���� �� ��  �����  �)���� �� ��+-��� & ������ 
���'���� ���%�+. 

#� )�� �� �� �)������ �� ���  ���)�����)   ����� ����� �� ��* � )  : 
- ���(��� ���� �����( %�� ���)�����) & � ��%�  (PECS) 
� ���� �� ������%�  ��� %����� � ��+-(��� & ���+ �� ��%� ��, �� �� &� ��� �� 

�� �� '�(�� �� �����  ������  ��)����  ��%���  ��(�� �'  (�����   ,��� %�� 
�����+��� �). 

- ���(��� ���� �����( %�� ���)�����) & ��� �����'  (PECSW) 
� ���� �� ������%�  ��� %����� ��� �����' , �� �� &� ��� �� �� �� '�(�� �� 

�����  ������  ��)����  ����  ��(�� �'  (�����   ,��� %�� �����+��� �). 
- ���(��� ���� �����( %�� ���)�����) & � �����%���  ���  (PECGW) 
� ���� �� ������%�  ��� %����� � �����%���  ��� . 
- ���(��� ���� �����( %�� ���)�����) & � ��'��*����� (PECA) 
� ���� �� ������%�  ��� %����� � ��'��*�����, �� �� &� ��� �� �� �� '�(�� �� 

�����  ������  ,���, � ����    ���(  ��)����  ��(�� �'  (�����   ,��� %�� 
�����+��� �). 

#� �)������ �� ���  ���)�����)   �� �� ���'� ����� � )&���� �� ��� '� 
 �*��'�) & �� �"#   ��� ����� ��!�����. ������� ���,�� �� ���  �)���  � �� (���� �� 
�,�' �� EPPO �� �����( %�� �)���� �� � ���. 4����� � �� ��� '�, �� ��  �������� 
����'��� ��, �� (����  � ���  ������. 

4�(��� �� �)������ �� ���(��� ��� �� �����( %�  ���)�����)   ��  �������� 
'���� , �� ��&���: 

- ��  �������� ���'���� ��+-����� �)���� �� �� %�  ���% '  ���)�� , ���� �� 
���'�� ����� � ������ ���'���  ����'���    ����������� &; 

- ������ � ���'����, �� ����� ���������� ���������  �  �'����� &,  �������  
��  �����&�������, �� ��� '  �� ���������� �� '�����; 

- �� �� �������  � ����� &�� � ��( ��� �� ��������. 
�� (�������  �*��'�) &, ������ � �� ��� '�, �� ���$%�� ���  �� �� ����� � 

- 2, %��� A, �. 7. 
9.1. ������� � � ��%���� 
4����� � ���'����, ����� ��! �� ���������  ��  � ��������  �*��'�) & �� 

 �������� �� ��%�    ��,� &  ����, ����� � �� ����� � - 2, �. 7.1. 
9.1.1. / ��' �� �� �����(��� � ��%�  
9.1.1.1. ���������   �������� & 
8�� ��  ����������� 
��������� &�� �� �����(��� � ��%���� �� �� (��&��� ���'���� ��+-���� �� 

�)���  �� ���'���, ����,�� '� �� �����(��� �� 50 �� ���   90 �� ��� (DT50lab   
DT90lab) �� ��� ����� ��!����� ��  ����������  ����� &.  

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  �������� ����+% ������   ������� ��� �� ������� �� �� ���� ����� 

��! �� � ��%� , ����� ��(��� � ���'���� ����������) & �� ���� , ����%��  �� 
��� ����� ��!�����   ��������  �������  �� '������ ��', �����(���   ����) & � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 7.1.1.2. 5��  ����������) & 
���� '�� � �����'���� �� ����� �����������!  �� *��'���)  . 

3���� & ��  �����������  



/� �� �������� � ��' ���� �� �������  / �  ��������� �����(��� � ��%� . 
������� ��������� ��  ����������� � ���'���� 120 �� , ����� ��(��� ����%� 

�� 90 �� ��� �� ��� ����� ��!����� � ��(��� ���� ����   �� %����� �� ���  ��� ��. 
3����� & ��  ��������� 
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� ��� � �������� �����   

������� %���� �� ���� ) � . 
9.1.1.2. �����   �������� & 
- ���������� �� �����+������ � ��%� . 
8�� ��  �����������  
��������� & �� �����+������ � ��%�  �� �� (��&��� ���'���� ��+-���� �� 

�)���  �� ���'���, ����,�� '� �� �����+���� �� 50 �� ���   90 �� ��� (DT50f   DT90f), 
�� ��� ����� ��!����� ��  �����  ����� &. 4����� � �� ��� '�, �� �� ������ 
 �*��'�) & �� ��������  �������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� ��  ������� �����+������   ����)  �� �� ������� �� �� ���� ����� ��! �� � 

��%� , ����� ��(��� � ���'���� ����������) & �� ���� , ����%��  �� ��� ����� 
��!�����   ��������  �������  �� '������ ��', �����(���   ����) & � ���������� � � 
 � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 7.1.1.2. 5��  ����������) & ���� '�� �� � 
���'���� �� ����� �����������!  �� *��'���)  . 

3���� & ��  �����������   ������ & ��  ���������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 7.1.1.2.2. 
- ��������� & �� ������%�  ��� %����� � ��%� .  
8�� ��  ����������� 
��������� & �� ������%�  ��� %����� � ��%�  �� ����� �)���� �� � ���� �� 

������%�  ��� %����� � ��%�  ��  �����  �  �� ���'� �� ���&����  �  ��������� �� 
������!  ������ . 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ���������  �������� & �� ������%�  ��� %����� � ��%� , ����� ��(��� � 

���'���� ����������) & �� ���� , ����%��  �� ��� ����� ��!�����   ��������  
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) & � ���������� � �  � ����� &�� �� 
�� ����� � - 2, �. 7.1.1.2.2. 5��  ����������) & ���� '�� �� � ���'���� �� ����� 
�����������!  �� *��'���)  . 

3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 7.1.1.2.2. 
3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� ��� � �������� �����   

������� %���� �� ���� ) � . 
- ��������� & �� ������������ � ��%� .  
8�� ��  �������� &��  
��������� &�� �� �� (��&��� �������%�� ����  �� �)���� �� ���'�������� �� 

���������� �� ������%�  ��� %����� �� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� �������  
�� '������ ��', �����(���   ����) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� ���������  �������� & �� ������������ � ��%� , ����� ��(��� � ���'���� 

����������) & �� ���� , ����%��  �� ��� ����� ��!�����   ��������  �������  �� 
'������ ��', �����(���   ����) & � ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 
7.1.1.2.2. 5��  ����������) & ���� '�� �� � ���'���� �� ����� �����������!  �� 



*��'���)  . 
3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 7.1.1.2.2. 
3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
9.1.2. ���� ����� � ��%� ��  
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� ���� �������   

�����) ��� ��  �* ����) & �� ��� ����� ��!�����   ��������  �������  �� 
'������ ��', �����(���   ����) &. 

9.1.2.1. ���������   �������� & 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
���� ������� �� �������  �� ���� ����� ��! �� � ��%�  �� ��  �������, ����� 

��(��� � ���'���� ����������) & �� ���� , ����%��  � ���������� � �  � ����� &�� �� 
�� ����� � - 2, �. 7.1.2   7.1.3.1. 5��  ����������) & ���� '�� �� � ���'���� �� ����� 
�����������!  �� *��'���)  . 

3����� & ��  ��������� 
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
9.1.2.2.  � '��� %�   �������� &  �  �����   �������� & ��  �* ����) &��. 
8�� ��  �������� &�� 
������������ ��&��� �� �� (��  ����  ��: 
- ���� ������� �� �"# � ��%� ; 
- �����) ��� �� ����'������ � �����%���  ��� ; 
- �����) ������ ����������� � � ��%� .  
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
����,�� '� � ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� ����� ���������  

�����   �������� & ��  �* ����) &��  �  � � '��� %�   �������� &, ���� �� ���'�� 
����� � �������� �� ��  �������� &�� �� �����(���   ���� �����    �% ���� �� PECs. 
0 ��� ��  ����������� �� �� �����  � ��'������� �� ��(�� . 

5��   �������� & �� ��  �������� � ��( , ����� ��(��� � ���'���� 
����������) & �� ���� , ����%��  �� ��� ����� ��!�����   ��������  �������  �� 
'������ ��', �����(���   ����) & � ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 
9.1.3. 5��  ����������) & ���� '�� � �����'���� �� ����� �����������!  �� 
*��'���)  . 

3���� & ��  �� ����� 
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 7.1.3.3. 
9.1.3. �)���� �� �%����� �� ���)�����)   � ��%�  
PECs �)��� �� ��&��� �� ����� ����� �� ���������� �� ����� � � ��+-� ���� 

���� �� ��!�������, �� ����� ��  ��� �������� �, ����   �� '��� '��� & ���+   ��+-
�������� ��� �� %���� �� �� %�  � ���� ��%� , �� �� �� ��  ��� �������� �,   �� �� 
 ������  � mg ��� ��� ��!�����,   �� �������� �� �������  �� '������ ��', �����(��� 
  ����) & � kg �� �� � � � ��%��. 

6����� ��, �� �� ��&��� �� �� ���'�� ����� � ��  PECs �)��� ��, �� �������  � 
� ��������    �� �������� �� ����� � � ��%� , ������ ���, ���� %����� ����, 
 �� %�����   ����'��������   ��,��!�� ���)��  ���� ���� ����, ������) &, , ���� ��, 



*���� ��, �������   ��������� �����(���. #� )�� �� ��  �% ��&������ �� PECs ���'���� 
�������� �� �� �� �'� �� 1,5 g/�m3 ��,� ��(��, � �����% ���� �� ��%��� & ����� �� 5 �m 
�� �� ����� & �� �����,������ �� ��%����   20 �m, ��(��� ��!������� �� ����& � 
��%����. 4�(��� �� ���'� �� �� ����� ��� � ��� )� ��%���� ���� ���, �� �� 
��������(�, %� 50 �� ��� (' � '�') �� �� �������� ���� ���� (� ��%������ �����,����, 
����� ��� ��+��� ����  ������ '������  ����  ����� ��-���) * %��  �*��'�) &. 

/� �� ��������&� �������%��� , ���������%�    ���(����%�  PECs  �% ���� & 
(�����������(���  ��� ���'���): 

- �������%��� : �������������� ���� �� ����� ���; 
- ���������%� : 24 %���, 2 ��    4 ��  ���� ���������� �� ����� �; 
- ���(����%� : 7, 28, 50   100 ��  ���� ���������� �� ����� �, ������ � 

�� ��� '�. 
9.2. ������� � ��� ���� 
9.2.1. �)���� �� ���)�����)   � �����%���  ���  
/� �� �������&� ��� !��� �� ��'���&���� �� �����%��� �� ��� , ���� �� ���'�� 

����� � �������� �� �������������� , ���� �����������  ����� &   ����� & �� 
�������� ����� (���$% ����� �� '�� %� ). 

/� �� ��������&� ���,��&!  �)���  ( �% ���� &) �� ���(��� ��� �� 
�����( %�  ���)�����)   � �����%���  ���  PECGW, �� ��� ����� ��!�����   
�������� �� �������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

PEC �)��� �� �� �� ��� ������ �� '��� '��� & ���+   ' � '������ 
��� �� %���� �� �� ����� &��, �� �� �� ��  ��� �������� �. 

�� ���� �� ��������� �)����, �� �� �� ���  ���  ������ ����  �����  
 �������� & '�(�� �� �� (��&� �������  �*��'�) &. ����  ��  �����  ���  
 �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� � �� �� 
 �����������. 

9.2.2. 0����+��� � �� ���)���� �� �� ���� ���� �� ��� �� 
0 ���%� , ��(��� ���   �*��'�) & � ����,�� '� � ��'���� �� ������� 

�������� �, ����� � ���������� � �� ����� � - 4, %��� C, �. 2.5.1.2, ����� "�", 
�� (�������  �*��'�) & �� ������&�� �������&����  �  �� �)��&�� �* ������� �� 
���)���� �� �� ���� ���� �� ���  (� ��+�  ���    ���� ���� �� ��,���  ��� )   
�����+��� ��� �� ��� �� ���)���� . ����  ��  �����  ���� ��   �� �  �������� &, 
���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  ��  �*��'�) &��, ��&�� 
��&��� �� �������� . 

9.2.3. �)���� �� ���)�����)   ��� �����'  
/� �� �������&� '������ �� �� ��'���&���� �� �����' , ���� �� ���'�� ����� � 

�������� �� �������������� , ���� �����������  ����� &   ����� & �� �������� ����� 
(���$% ����� �� '�� %� ). 

/� �� ��������&� ���,��&!  �)���  ( �% ���� &) �� ���(��� ������ 
�����( %�� ���)�����) & ��� �����'  PECsw, �� ��� ����� ��!�����   �������� �� 
�������  �� '������ ��', �����(���   ����) &. 

PEC �)��� �� �� �� ��� ������ �� '��� '��� & ���+   ' � '������ 
��� �� %���� �� �� ����� &��, �� �� �� ��  ��� �������� �,   �� ����� ��  ��������  
  ���������  �����, ��� , ����� , ����) , ���� ���� /������ ����  �����    ������ . 

6����� ��, �� �� ��&��� �� �� ���'�� �� ��� %����� %��� ������    �� 
��'��*�����,   �� ��,��!�� ���)�� , ���� ���� ����, ������) &, �����) &, , ���� ��, 
*���� ��, � ������(���, ����(���   �������� ������� &. 



/� �� ��������&� �������%��� , ���������%�    ���(����%�  PECgw 
 �% ���� &, �������  ��� ���� %�    ������� ��!  �� �����'  (������ �����(���  ��� 
���'���): 

- �������%��� : �������������� ���� �� ����� ���; 
- ���������%� : 24 %���, 2 ��    4 ��  ���� ���������� �� ��(���; 
- ���(����%� : 7, 14, 21, 28,   42 ��  ���� ���������� �� ��(���, ������ � 

�� ��� '�. 
�� ���� �� ��������� �)����, �� �� �� ���  ���  ������ ����  �����  

 �������� & '�(�� �� �� (��&� �������  �*��'�) &. ����  ��  �����  ���  
 �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� ��'������� �� ��(��  �� � �� �� 
 �����������. 

9.3. �����   ����)   � ��'��*����� 
3����� &�� �� �����������. 
 
10. ������� ����( %�   �������� & 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� ��� �� �� ��!����� �� � 

�������%��, �� �� ������  �)���� �� �*���� �� �����+��� ��� ���,� ��)����  � ���� 
(*����   *����) �� �������� �� ���� ����� ��! ��, ��(��� �� �������&�� �� 
���������%�� �. �*��� '��� �� ���� ��� �������� � �� ����������, ������� ����� 
 �  '��(������� �����+��� �   '��� �� ���� ����� '  �  ������� '. 

�) 0 %�������, �� (�������  �*��'�) & �� �������� �� ���� ����� ��! �� 
������ � ���(� �� ��� '�  �*��'�) &   ���  �� ��� ����� ��!����� �� � �������%��, �� 
��: 

- ���%�  � '��� �� �� ��������, ������� &�� �� ��������   �������� �� *���  �� 
� ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� �� �� ����%�� ���,� ���������� 
(�����+��� ��); 

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

- ������  �)���� ���  �� ����,�� '  ���) ���  ��������  '���  �� ��! ���� 
�� ��)����  � ����. 

�) ����,�� '� � �� �� ��������� �� %�  �����) ���� ��� )�����  �����+��� &, 
���� �  �� ���'� �� ��� �� �� ������� ����( %�   �������� &,   �� �� ������ �'��   
��������� ������ ����   �������� &, �� �� '�(�� �� �� ������ ����,�� '  �� 
 ��������� �� ����&�� �� '�,�� �'    �)������ �� ���%�� ��� �� ���  �����+��� &.  

() 4��� )&�� ����%��� ���� , �������  � �����+��� ��� ���,� ��)����  � ����, 
 � �����  �� ����������� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, ��%� �� ����������    
�)����  �� ���$%������ �� ��� �� �� ��!����� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##",  / �  

��*��'�) &�� �� ������� ��� � �������� �����, ����%���   ����������� � 
���������� � � �. 9.1 - 9.3,   �� � ���� �� ������%�  ��� %����� � ������ &��, ����%���   
����������� � ���������� � � �. 8, � )�������� �� �)������ �� �����+��� ��� ���,� 
��)����  � ����, ��+ ���� �� (��&��  �*��'�) & �� ����������   �������� �� 
�����) ���  �  �� ��+��� ������� �����+��� �. ����%����� �� PEC �)���  �� �� 
����� ��� � ���������� � � ���� %� �� (���  �� ��(�� �' , ���� � %������� �� ���'� 
����� � � ���( &�� �� ��+-%����� ���� �� � ����. 

5��� ����( %� ��  �������� &    �*��'�) &��, ����������  � ���������� � � 
�. 7.1, �� (��&��� '��(� �����  �*��'�) & �� ���� %������ ���&'� (�����%�  � ����. 



�) 4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� �� ���� ���   ���� �� �� �� 
���� � ��� ����������' ���,��&!  ���� �� %���  '���� . /� �� ��������� ����  
����������  �� ���� �� %��� & ���� � (�.�. �� %�  �� �� ��� & �� �� ����� � 
 �������  �� � (������, �� �� ����� ��%�  p-���+���� , � �� ��'� �� �� �������  
���% ���� /�����% ���� ). 

�) 4�(���  ����������� ����(� ���������� �� ���� %�  ��� , �� �� �������� 
�������� '���� ������   ��� )����� & �*���. 

�) 4�(��� �� ����,�� '  ����  �� �����+��� ���, �� �� �� ���  ���  �� �� 
 �����   ���������, �� ��  �������� ���� ��, ����%��  � ���������� � �  � ����� &�� 
�� �� ����� � - 3, �. 9. 

#� �)������ �� �����+��� � �� ��(�� �'  �� �� ���'� ����� � )&���� 
�� ��� '�  �*��'�) & �� �������� �� ���� ����� ��! ��   �� ��� ����� ��!�����. 
������� ���,�� �� ���  �)���� � ����%�� � �,�' �� �� EPPO. 4����� � �� ��� '�, �� �� 
 �������� ����'��� ��, �� (����  � ���  ������. 4�(��� �� ��� %� �� ����  ����� &���, 
%� ��������� �� ���� ����� ��! �� � ��-���� %�� �� ��� ����� ��!�����, ��  �% ��&���� 
�� ������� &�� ����� ����� ���� %����/ ���(��� �� ��  �������� ���� �� �� 
���� %������ �� �������� �� ���� ����� ��! ��. 

�) 0 ��������� �� �����+��� ���, ����� ���% ����� &�� '�(�� �� ������ ���,� 
������� ����( %���� ������� �, � ������� ����� �� ��&�� �����������  ��������� �� �� 
�� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� �� � ���������� � � 
��������� �� �� �. 1.4. 

 ) � )�� �����&���� �)������ �� ���%�� ��� �� ����%�� �� ��������  �� 
 �����������, ������ � ���'����, �� ��  ������� �� �   ��! !�' �� �� %�  � ���� � 
���� %� �� ���%���   �������� & �� �����+��� & ���,� ��)����  ��(�� �' .  

10.1. 0����+��� & ���,� �� )  
/� ��  �������� ���'���  �����+��� & ���,� �� ) , ����� ��(��� ���'�������� 

�� )  �� �����  ������  � ������  �   �� ������ �  ���$%���, ���� ��  �������� � 
��������  ������������  �  ��%�� � �� ���  ��  �������. 

/� �� ��������� ������� ��� ����� ���� %����/�����+��� � (TERa), 
������� ��� ���������%�� � �� %�� ���� %����/�����+��� � (TERst)   ������� ��� 
���(����%�� � �� %�� ���� %����/�����+��� � (TERlt), ��(���: 

- TERa = /50 (mg ����� �������/kg ������� ��(��) / ETE (mg ����� �������/kg 
������� ��(��); 

- TERst = 450 (mg ����� �������/kg ,��� )/ ETE (mg ����� �������/kg ,��� ); 
- TERlt = NOEC (mg ����� �������/kg ,��� ) /ETE (mg ����� �������/kg ,��� ), 

������ ETE3 = �� �� ������ ������ %�� �����+��� �. 
0 ���%�+ �� ����� , (�����   �  ���� ���  ��'��� �� �� �������� ��� %������� 

��� ��� ��!����� ��� ��&�� ������, (������  �  ��'�. /� �� ��������   ������) &�� 
/50 ��� ��� ��!����� � 100 %��� )    �� (��' %��� ) . /� �� ��������� ���'����   
*��'��� �� ����� ��  �  (����� ��. 

0 ���%�+ �� �� '�'�  �� �� �������� ���)�����) &�� �� ��� ��� ��!����� � 
�� '�'���� (mg/kg). 

10.1.1. ����� ������ ���� %���� 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (�� , ������ � ���'����, /50 ���+���� , ������� 

���(��� ����, ���'� �� ����) &   ���������&����, NOEL   �� ���$%�� ��������  
'����������  ������( %�  ��,��� . 



�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
/� �� �������� ������� ������ ���� %���� �� �������� ��, ��(��� TERa  �  

TERst �� ��� �� �� ��!����� ��  �� )  �� '���� 10   100  �  ��(��� �������� �� �� 
 �������� & �� ����+� )  ����� ������������� �� ���% ����� ��-� ���� ���� %���� �� 
��������� � ������� � � ��� ����� ��!�����, ����� ��� �� ��������, %� �&'� ����&����� 
��  ���(��� �� �����+��� � �� ��' & ������� �� ���� ����� ��! �� ���,� �� ) . 

3���� & ��  �����������  
��������� & �� ��  �������� ���,� ��+-%����� ���� �� � ����, 

 ���� * ) ���  �  �������� &�� � �� ����� � - 2, �. 8.1.1  �  8.1.2. 
10.1.2. ����$�����  �� �  � ������  �  �����  �� � . 
8�� ��  ����������� 
������������ �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� ����������   �������� 

�� � ��� ��  ����� %���  ����� & �� ��������. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� TERa   TERst �� > 100   ��(��� �&'� ������������� �� � ��, ����%��  �� 

��&����  ��-��������   �������� & �� ��� ����� ��!����� (�.�.  �������� & �� 
��������) &��), �� ��  � ����� ��-��������   �������� &. 0 ���(  ���%�  � 
����,�� '� ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� ����,�� '  ��-��������  
 �������� &. 5��  ��������� ���)���� �� ���'� ����� �, ������ � �� ��� '�, 
������� ��� ��  ������� �� ,����, �������������, �������� �� �� ,��� , 
��+��� ������� �������� � �� ������%�  ��� %����� � ,��� , ����+% ������ �� 
���������� � ������ &��, �����(����� �� *��'���) &��  �  ���� ������ ������) &, 
��� %�������, �����' ���� �� , !� ) , �� �'����� �� �� '�'� , (�����   �  
���� ���  ��'���   ���'�������� �� � ����)�����) &. 

4�(��� TERa   TERst < 10  �  TERlt < 5, �� ��  �������   ��������� �� �  � 
������  �  �����  �� � , ����� ��� � ���'���� ����%������ �)���� ��� ������ �� 
 �������� & � ���������� � � �. 10.1.3. 

3���� & ��  ����������� 
����  ��  �����  ���   �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� � ��   ����� &�� ��  �����������. 
10.1.3. �� �'��� �� �� '�'� , (�����   �  ���� ���  ��'��� �� �� ) . 
8�� ��  �����������  
������������ �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� ���'�������� �� 

�����'�) & �� �"#  �  ���� ����  ������� , ���� ���  � ��(�. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
0 ���%�+ �� ��������  �� ���������&���� �� ��'���, ����� , �� '�'�  

(����� ���  ��������    ��(��� TERa < 10, �� ��  �������  �������� & �� 
�� '�'� ������ �� ����. 

10.1.4. 0����+��� � �� ���� %�� �����&��. 
�� ���� �� ��������� �)����, �� �� �� ���  ���  �� ��  ������� �����+��� ��� 

�� ���� %�� �����&��. 
10.2. 0����+��� & ���,� ����  ��(�� �'  
/� ��  �������� ���'��� �� �����+��� & ���,� ����  � ����, ����� ��(��� � 

 ���$%��� ���'�������� ����  � ���� �� �����  ������  �� �����+��� �. 
/� �� ��������� TERa   TERst, ��(���: 
- TERa = ����� C50 (mg ����� �������/l)/������ ���'���� ��+-��� ���%�+ 

PECsw (�������%���   �  ���������%�  � mg ����� �������/l); 



- TERlt = ,��� %�  NOEC (mg ����� �������/l)/���(����%�   
PECsw (mg ����� �������/l). 
10.2.1. ����� ���� %���� ���&'� � � , ����  ���(�����%�   �  �����+��� & 

���,� ������� �� �������� . 
�����&�������, ��  �� �� ��  � �����  �������� & 
�� �� �) �  �������� &�� �� ��  �������� ���,� � ���� �� ��&�� �� �� �� 

(���  ����  ��(�� �' , ����� � ���������� � �� ����� � - 2, �. 8.2 (� � , ����  
���(�����%�    �������� ), � ���%�+ %� ��������� �� ���� ����� ��! �� ��'���&�� 
��� . 4�(��� ���%� ��� %����  �*��'�) & ���� ���'������ �� �� ������  ����$%�� �, 
%� ���� �� ���  (���  � �%�� ��� ��-%����� �����, �� ��  �������  �������� &�� ��'� 
�� ��+-%����� ���� �� � ���� �� ����������� (����. 

��������� & �� ��  ��������, ��(���: 
- ������� ���� %���� �� �"# �� '��� �� �� ���(��� �� ��� ������ �� ���� �� �� 

��� ����� ��!�����, ������� � ��+-��%� ���%�&�, ��(��� *��'�� ������� ������� ��� 
 �  ����%� ��� ��  ��!�����,  �  ��  *��'���)  , ���� ������� ��� , �'��(���� , 
�����,������ ��� ��  ��!�����, � ����(���    ���,�����!  ��!�����, �� �� '�(�� �� 
���� %�� ���� %������ � ������� � � ���  �� ��� ����� ��!�����,  �  

- ���� ������ �������� ���$%�� � ������ �� ����� � ��� ����, ����� ��� �� 
��� )� ���,��&!   �������� & �� �. 10.2.4.  

3���� & ��  �����������   ������ & ��  �������� &  
0 � �� �� �������� ��  � ����� & ����� � �� ����� � - 2, �. 8.2.1, 8.2.4   8.2.6. 
10.2.2. ���������� �� ' ���-   '������'���. 
8�� ��  ����������� 
��������� &�� �� �� (��&� �������%�� ����  �� �)���� �� ��!�������� 

�����+��� � ���,� ����  ��(�� �'  ��  �����  ����� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� TERa < 100  �  ��(��� TERlt < 10, �� ��  �����  ��������� ���)���� 

���  �� ����(�  ��������� �� ' ������'���   '������'���. 5��  ���)���� ��  '� 
����� � �������� �� �� ��&����  ������ ����  ����   ����  � ����� �� �� 
�� ����� � - 2, �. 8.2   10.2.1. 

3���� & ��  ����������� 
����  ��  �����  ���   �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� ���) * %� �� )��  ��  �����������, �����   �� � ��   
����� &�� ��  �����������. 

������������ �� ���$%�� ���� ��+-�������� ����&��� ���'���� ��� �� %���� 
�� �����+��� �, ��� ���%�� � ���  �� � ������ �� ����� �, ���� %���, ������  �  
���� ����. ������� ��������� ��  ����������� �� � �������%��, �� �� ������  �)���� 
�� �� %�  �����+��� &. 

3����� & ��  ���������  
���,��&!  ������ & �� ���$%��  ���:  
SETAC - /���'��� � ������ & �� ���)����  ��  �������� & �� ���� ) �  � 

'������'��� �� � ��+�� ����,  �  
�����   �������� & �� � ��+�� ���� �� �)���� �� ���������� �� , ' %���  

��!����� - ������+��� ������� (���� �� �����   �������� & �� � ��+�� ���� 
(EWOFFT). 

10.2.3. /���  �� ������%�  ��� %����� � � �   
8�� ��  ����������� 



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

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4��� )&�� ���� �� �� ��� %�  �  �������� &�� �� � ����)�����) & � � � . 
4�(��� �  �����������, ��������� � ���������� � � �� ����� � - 2, �. 8.2.3, 

����� �� ����$��� � � � �� � ����)�����) &��, ��  � ���� ��������� ���)����, �� �� �� 
���  ���  �� �� �������� ���(����%�   �������� & �� ' ��� -   '������'��� � )�� 
�������&���� �� ��������� �� '��� '���  ������%�  ��� %�����. 

3����� & ��  ���������  
SETAC - /���'��� � ������ & �� ���)����  ��  �������� & �� ���� ) �  � 

'������'��� �� � ��+�� ����. 
10.2.4. /����� ����   �������� &. 
��������� &��, ���������  � �� ����� � - 2, �. 8.2.2   8.2.5, '��� �� �� 

 � ���� �� ������  �������  �� ���� ����� ��! ��, ��(��� � �����'���� ����������) & 
�� ���� ��, ����%��  �� �������� ��  �������� & �� ��� ����� ��!�����. 

10.3. 0����+��� & ���,� ��,���'�  (�����%� , ���� %�  �� �� )  
0��'���  �����+��� & ���,� � �  (�����%�  � ����. 
/� ��  ��������, ����� ��(��� �� ������, %� �&'� ����&����� ��,���'�  

(�����%� , ���� %�  �� �� ) , �� �����  ������  �� �����+��� � � ������  �  
 �� ������. /� �� ��������� TERa, TERst   TERlt , ��(���: 

- TERa = /50 (mg ����� �������/kg ������� ��(��)/ ETE (mg ����� �������/kg 
������� ��(��); 

- TERst = ���,��� %�  NOEL (mg ����� �������/kg ,��� )/ ETE (mg ����� 
�������/kg ,��� ); 

- TERlt = ,��� %�  NOEL (mg ����� �������/kg ,��� )/ ETE (mg ����� 
�������/kg ,��� ), ������ ETE = �� �� ������ ������ %�� �����+��� �. 

�� �� �) � ������������������ �� �)������ �� � ������� �� ��� �� � ���� � 
������� �� ���  �� �� ) . �� ����� �� �&��� �� ����(�  ��������� �� ��-��������  
 �������� &, ��+ ����  �������� &��,  ��������  � ���������� � �  � ����� &�� �� 
�� ����� � - 2, �. 5   �� ����� � - 3, �. 7, �  ��&����� �� �� (��&���  � �������� 
 �*��'�) &. 

8�� ��  �����������  
������������ �� ���� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� ����������   

�������� �� � ������� �� ��,���'�  (�����%� , ���� %�  �� �� ) , ��  ����� %���  
����� & �� ��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� TERa   TERst > 100   ��(��� �&'� ����&����� �� ����� ����%��  

������������� �� � �� ��   ���������, �� ��  � ����� ��-��������   �������� &. 0 
���(  ���%�  � ����,�� '� ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� ����,�� '  ��-
��������   �������� &. 5��  ��������� ���)���� ��  '� ����� �, ������ � �� ��� '�, 
������� ��� ��  ������� �� ,����, �������������, �������� �� �� ,��� , 
��+��� ������� �������� � �� ������%�  ��� %����� � ,��� , ����+% ������ �� 
���������� � ������ &��, �����(����� �� *��'���) &��  �  ���� ������ ������) &, 
��� %�������, �����' ���� �� , !� ) , �� �'����� �� �� '�'� , (�����   �  
���� ���  ��'���   ���'�������� �� � ����)�����) &. 

/� �� ���������  �������� &, ��(��� TERa   TERst < 10  �  TERlt < 5 ��  
�� �  � ������  �  �����  �� � ,  �  ���(  ���,��&!   �������� &. 



3���� & ��  �����������  
����  ��  �����  ���   �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 

��'������� �� ��(��  �� ����� &��   � �� ��  �����������   ���  �� ��  ������� 
�����+��� ��� �� ���� %�� �����&��. 

10.4. 0����+��� & ���,� �%��  
/� ��  �������� ���'��� �� �����+��� & ���,� �%�� , ����� ��(��� ��������� � 

��  ���$% ����� �������� � � ���)  , ��(��� �&'� ����&����� ��  ���(��� �� �%�� , 
����: 

- ��,���&���� �� ,���  � ��������  ������������; 
- ��� ���'�  ��������  �� ���������&���� �� ��'���; 
- ��� ���'�  ��������  �� �� ����� � � ��%� ; 
- ��� ���'�  ��������  �� �����&�� �� ��������  ������    ����� )  %��� 

�����&��; 
- ����%������   �������� �� ��� ; 
- �� '�'�  �� (� ��% . 
/� �� ��������� ���* ) ��� �� �� �������� ��  ������   ��������� 

�����+��� � (QHO   QHC): 
- QHO = ����/������ /50 (µ( ��� ��� ��!����� �� �%���); 
- QHC = ����/��������� /50 (µ( ��� ��� ��!����� �� �%���), ������ 
- ���� = ��+-�������� ��� �� %���� �� �� ��(���, �� ��&�� ��  ��� �������� � � 

g ��� ��� ��!����� �� ,�����. 
10.4.1. ����� ������   ��������� ���� %����. 
8�� ��  �����������  
������������ ��&��� �� �� (��  /50 ���+���� �� (��  ������   ��������� 

 ���(���).  
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� & ��  � �����, ���: 
- ��������� ������� ����%� �� ���� ��� ��� ��!�����; 
- �� '��� �� �� ����� �  ���������� ���  ���� %������ �� ������ 

*��'�� ����� � ��!���  �  ��-� ��� �� ���  ��  ����������� *��'�� ����� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.3.1.1  �  �� ���  ��%��. 

3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � "���������� �� EPPO 170. 
10.4.2. ���������� �� ������%�  ��� %�����. 
8�� ��  �����������  
������������ ��&��� �� �� (��  �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� 

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

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� QHC > 50, ��  � ���� ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� �� 

�������  �����+��� ��� �� ������%�  ��� %�����, ����� ��� �� ��� )� �������������, %� 
���,� ������ �� �� ������� ���% ����  ������%�  ���� , �� �� � ,� �����+�����  ���,� 
,�������� �� �%�� ,  �  ����� ��� � ��� )� �������%��  �*��'�) & �� �� �  � ������, 
�����  �  �����  �� � . 

3���� & ��  �����������  
/� �� �������    �������� �����������(������ ������� ���'� (LT50) (� %�����) 

���� 24-%����� �����+��� � �� ������%�  ��� %����� ���,� � ���, �������  � 



��������� � �� ���' %���. 4�(��� LT50 � ����%� �� ���' %���, �� ��  � ����� ��-
��������   �������� &.  

10.4.3. ��������� & � ������. 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� 

���'��� �� � ����� �� �"# �� �)��&������   ������� ��� �� �%�� ��. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� QHO   QHC �� < 50, �� ��  � ����� ��-��������   �������� &, ����� 

��(��� �� ����$�����  ���% ����  �����+��� & ���,� ,�������� �� ���� �� �� �%�� �� 
 �  ��� �� ��� )� ������� & ��  �� �����  �����+��� &, ���� �������� ��+��� �  �  
���'&�� � ������� ��� �� �%�� ��. 0 ��� �� ���%�  �� ��  ������� �� �  � ������ 
 / �  �����  �� � . 

4�(��� QHO   QHC �� > 50, ��  � ����� �� �  � ������  �  �����  �� � . 
4�(��� ��  �������    ���������  �����  �� �    � ���������� � � �. 10.4.4, �� 

� ����,�� '� �� ��  �������� �� �  � ������. 4�(��� ���%� ��  �������  �� �  � 
������, �� �� �� ���������. 

3���� & ��  �����������  
������������ �� ��  ������� ���,� �����  �%�� . 1�� �%�� �� �� � �  

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

3����� & ��  ���������  
��������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � "���������� �� EPPO 170. 
10.4.4. �����   �������� &. 
8�� ��  �������� &�� 
��������� &�� �� �� (��&� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� ���'��� �� 

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

���'�� ����� � �������%��� &� ��% � �� ��������   �������   ����)  �� �� ��� ����� 
��!�����   ��(��� �� ����$�����  ���% ����  �����+��� & ��  �� �  � ������. 

3���� & ��  �����������  
������������ �� ��  ������� ���,� �����  �%���  �����   ��� �,���� 

���������� ������. 1�� �%�� �� �� � �  ���� ��� , �.�. � � ��) �, � ����,�� '� �� �� 
 �%��� %�� �  ���' ) , ����  �� ��  ������� ����� &��. ��������� &�� �� ��  �������� 
��  ����'�� �������� ����  ����� & �� ���� ������ ��������. 

���) ��� �� �����+��� & (���� %���� �� ���� , ������� ����� ������%�� 
�����+��� �, ����� ����) & �� �%�� ),  ���� * ) ���  �� ����� ��  �������� &, '��� 
�� ������� ��-��������   �������� & �  ��������� �� ���) * %�  '���� . 

3����� & ��  ���������  
��������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � "���������� �� EPPO 170. 
10.4.5. ���������� � �����. 
8�� ��  �����������  
������������ ��&��� �� �� (��  �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� 

�����+��� ��� ���,� �%��  �������� � �� ,������ ��� ��'����� )����� �����)  �  
)������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� � �����'���� �� ��  �������� ���������  �����+��� & � ������  �  ��  



�����  �� � , �� ��  �����   ��������� � �����, �.�. � ���%�+ �� �������  �� 
���� ����� ��! ��, ���������%��  �� ������� �� � ���  ����    ���(  �'�%�!  
������' . 

3���� & ��  ����������� 
������������ �� ��  ������� ���,� �����  �%�� . 1�� �%�� �� �� � �  

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

3����� & ��  ��������� 
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � "���������� �� EPPO 170. 
10.5. 0����+��� & ���,� %���������( , ���� %�  �� �%��  
/� ��  ������� �����+��� ��� �� �������  �� ���� ����� ��! �� ���,� ��)����  

��,���'�  %���������( . ��*��'�) &��, ����%��� �� ���  � ����, '��� �� ��  ������� 
  �� �������&�� �����) ��� �� ���� %���� ���&'� ��)����  � ����, �����&��!  ��!��� 
�����. 

10.5.1. ��������� , ���� ���  ����������    �����������-�����  
 �������� &. 

8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� 

���� %������ �� �"# ��  �����  %���������(  � ����, �������  � ���� ������ �������� 
�� ��������. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� & �� ��  � �����, ��(��� �� �� ��� ' �� ��� %�  ����  �� 

���(��� �� ���% ����� ���&�� �� ���� %���� (> 99 �� ��� �����+��� � ���,� 
��(�� �' �� � ������� � � �������� ��) �� �� ��� ' �� ��� %�  ����   �  ��(��� 
�"# � ��  ���$% ����� �������� � � ���)  , ��(��� ��)����  %���������(  �� �� 
 ������  �� �����+��� �, ����: 

- ��,���&���� �� ,���  � ��������  ������������; 
- ����%������   �������� �� ���  �� �������; 
- �� '�'�  �� (� ��% . 
��������� & ��  � �����, ��(��� �� ���������  ���% ����  �����+��� & ���,� 

��(�� �' �� � ������� � � �������� �� ��  '��� '������ �������%���� ���� ��  
����������   �������� &,  �������  � ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 
2, �. 8.3.2. 0����+��� &�� ���,� �&��   ��������  � ���� �� ������� ���� , ��(��� 
���(�� �� ���+����  �� ���� ��� , ����� � ��* � ���� � EPPO �,�' �� �� �)���� �� 
� ��� �� �������� �����, ����� ��� �� ���������  � ���� ���) * %�  ���(��  
���+����  � �������� �� ������ & ��  �������� &. 

��������� & ��  � �����   ���: 
- ��������� ������� ����%� �� ���� ��� ��� ��!�����; 
- �� '��� �� �� ����� �  ���������� ���  ���� %������ �� ������ 

*��'�� ����� � ��!���  �  ��-� ��� �� ���  ��  ����������� *��'�� ����� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.3.2  �  �� ���  ��%��; 

- ��� ������ �� �������%��� & ��% � �� ��������  �  ��� ������ �� �������   
����)  �� '��� �� �� �%���� ������� �����  �  '��(�������  ���(��� �� �����+��� �; 

- �� ��� )� ���% ����  ���'��  � ���� ������ ��������, �.�. �� �����  ������  
��' ���!�  (��� �    �� ��������  � ����, �������  � ������ ��������; 

- � ��'����� �������%������ ��� �� %���� �� �� ��(��� � ������� � � 
���� ��   �������� & � �� ����� � - 2. 



3���� & ��  �����������  
4�(��� �� ����$�����  ���% ����  �����+��� & ��   �������� &��,  �������  

� ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.3.2,  �  � ���%�+ �� ���'&�� � 
����������, ���� �� �����  ������  ��' ���!�  (��� � , �� ��  �������   �������� 
���� %������ �� �!� ��� ���,��&!  � ��. 5��  � ���� �� �� ���� %�  �� ��%� 
 �������� �� � ���� ������ �� ����� � - 2, �. 8.3.2. 

#� ���  �'��   �  *��'���)   ���� %������ �� �� �)��  �������%����, ���� �� 
 �������� ����� ��+-%����� ����  � ��, ����� ��  ���� * ) ���  ��� ��%�  �������  
 �������� &, ��  �� �� ���(�� �� ���+����  �� � �  ���� ��� , �� �����+��� &�� �� 
�������  ��� 99 �� ���. 5��� ���� ���'������ �� ������� �; ��� ���� %������ � 
���% ����� ��-� ����, �� ��  �������� ��� � ��, �������  � ���� ������ ��������. 

��������� &�� �� ��  �������� ��  ��� �� %����, ����� �� '��� '������ 
��� �� %���� �� �� ��(���, �� ��&�� ��  ��� �������� �. /� �� ��������  ���,�� �� 
��������!  �� � , �.�. ���������� ,   ��� �� ����(�, ���� ���  ����������   / �  
�����������-����� . 

4�(��� !� ��  �������� ����%� �� ���� �� ����� � �� �����, ��������� �� �� 
�� ��(� � ��� ���  ��-(��&'� ��� �� %���� �� �������%������, ����� ��� ���  
 �*��'�) & ��%� � ��� %�� ��  �������� &,  �������  � ���������� � � �� ����� � - 
2, �. 8.3.2. 

4�(��� ��� ������ �� �������%��� & ��% � �� ��������  �  ��� ������ �� 
�������   ����)  �� ������� �������  �  '��(��������� �����+��� � '��� �� �� 
���(��� �� (��(��� ��������� �� �� ��(� ����%� �� ��  ���  �� �� � �����   �������� 
�� ��(��� �� 14  �  ��-'���� �� ), ��  � ���� ��������� ���)���� ���  �� ����(�� ��-
��������   �������� & ����� �������%��� �� ����������   �������� &, �� �� 
�����&��� '����� �� ���� ������ ��������. 5��   �������� & '�(�� �� ��  ������� � 
��������� &  �  ��  �����������-�����  ����� &. 4�(���  ����������� ��  ������� � 
��������� &, �� ��  ������� ������ ���'���� ��������, ���� ���� ����� '���� ��  �  
���������� ��%��. ����� ��  �������� & ���%� '��� �� �� ������ ��-���,��&! . 

3����� & ��  ���������  
4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � 

���,��&!  ������ &, ����������&��!  ����  � ����� &�� ��  ��������� � SETAC - 
/���'��� � ������ & �� ���)����  ��  ��������� �� ���� ) �  � ��)����  
%���������( . 

10.5.2. �����   �������� &. 
8�� ��  �����������  
��������� &�� �� �� (��&��� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� � ��� �� 

�"# �� %���������(  ��  �����  ����� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� � ����$����� ���% ����� �*��� ��  �����������   �����������-������ 

�����+��� �  �  ��(��� ��� ������ �� �������%��� & ��% � �� ��������  �  ��� ������ 
�� �������   ����)  �� ������� �������  �  '��(���������  ���(��� �� �����+��� � 
'��� �� �� ���(��� ��, ��  � ���� ��������� ���)���� �� ����,�� '����� �� �!� ��-
���� ���   �������� &, �� �� �� ������&� ��%�� �)���� �� � ���. 

3���� & ��  �����������  
��������� &�� �� ��  �������� ��  �������� ����  ��������������  ����� &   

� ���������� � � �������� �� �� ��������, ����!  �� ��+-��� & ���%�+. 
0�� �� %�   �������� & �� �� ����%  �������� �� ���� %����. 



3����� & ��  ��������� 
4����� � �� ��� '�,  �������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � 

���,��&!  ������ &, �� �� ����������&��� ��+-'����  � ����� &�� ��  �������� &, 
���$%��  � SETAC - /���'��� � ������ & �� ���)����  ��  ��������� �� ���� ) �  � 
��)����  %���������( . 

10.6. 0����+��� & ���,� ��'�  %����    ���(  ��%���  ��)����  
'������(�� �' , �� �� �� �� �'&��, %� �� ��������  �� � �� 

10.6.1. 0����+��� & ���,� ��'�  %���� . 
/� �� �������� ���'������ �����+��� � ���,� ��'�  %���� , ����� ��(��� � 

��������, %� �&'� ����&����� �� � ������  �   �� ������ �����+��� � �� ��'�  %���� . 
TERa   TERlt �� �� ���������, ��(���: 
- TERa = L�50 (mg ����� �������/kg)/������ ���'���� ��+-��� ���%�+ PECs 

(�������%���   �  ���������%�  � mg ����� �������/kg); 
- TERlt = NOEC (mg ����� �������/kg)/���(����%�  PECs (mg ����� 

�������/kg).  
10.6.1.1. ��������� & �� ����� ���� %����. 
8�� ��  �����������  
������������ �� �� (��  LC50   ������ � ���'����, ��+-� ������ 

���)�����) &, ���� % �&��!� �'�������,   ��+-� ����� ���)�����) &, �� % �&��!� 
100 �� ��� �'�������,   �� ���$%�� ����$�����  '��*���( %�    �������%���  
�����+��� &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
5��   �������� & ��  � ����� ��'� ��(���: 
- ��������� ������� ����%� �� ���� ��� ��� ��!�����; 
- �� '��� �� �� ����� �  ���������� ���� %������ �� ������ *��'�� ����� �� 

 �� ���� �� � ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.4  �  �� ���  ��%��. 
3����� & ��  ���������  
��������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � ���D .���� 207. 
10.6.1.2. ��������� & �� ���������  �����+��� &. 
8�� ��  �����������  
��������� &�� ��&��� �� ����%�� NOEC   �����+��� &�� ���,� �������, 

��������) &��   ������� ���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
5��   �������� & ��  � ����� ��'� ��(���: 
- ��������� ������� ����%� �� ���� ��� ��� ��!�����; 
- �� '��� �� �� ����� �  ���������� ���� %������ �� ������ *��'���) & �� 

*��'���)  ��,  ��������  � ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.4  �  
�� ���  ��%��; 

- � ��'����� �������%������ ��� �� %���� �� �� ��(��� ��� ��%�  �����������. 
3���� & ��  �����������  
0 � �� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.4.2  
10.6.1.3. �����   �������� &. 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� �����+��� ��� 

���,� ��'�  %����  ��  �����  ����� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� TERlt < 5, �� ��  �����    �������� ������  ���������, ����� �� 



�������  �����+��� &�� ��  ����� %���  �����  ����� &. 
�� ���� �� ��������� �)����, �� �� �� ���  ���  �� ��  ������� �������� ��� 

�� ������%�  ��� %����� � ��'�  %���� . 
3���� & ��  �����������  
��������� ���� ��  '� �������� ����� ������) & �� %���� . 
������������ �� ���� ��������� ��  '��� '������ �������%���� ��� �� %���� 

�� �� ��(���. 0  ����������� �� �� ���$%  ���� %�� ������� �� ������� �. 
10.6.2. 0����+��� & ���,� ���(  ��%���  ��)����  '������(�� �' . 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� �����+��� ��� 

�� �"# ���,� '������(�� �' , ���� ���&!  �� �����(����� �� '����� ���� �����   
� ��� ���� ��(�� %�� '���� &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� & �� ��  � �����, ��(��� � ���������� � � �� ����� � - 3, �. 9.1 � 

��������, %� 0"90f ���+���� �� �� ��-'���� �� 100 ��   �  ����������   ��% ��� �� 
�������� �� �"# �� ��� ��, %� �� ���� ��� �����+��� �,  �  ��(��� ���� �� �� 
 �������� &�� �� ��� ����� ��!�����,  �������  � ���������� � �  � ����� &�� �� 
�� ����� � - 2, �. 8.3.2, 8.4   8.5, ��������, %� �&'� � �� �� ��%������ '����*����, 
��'� �� %����   �  ��%������ ' ���*����. 

/� ��  �������   �������� �����+��� ��� ���,� �����(����� �� ��(�� %�� 
'���� &, ��(��� 0"90f ���+���� ��, ���������  ��  �����   �������� & �� 
�����+������ (�. 9.1), �� > 365 �� . 

10.7. 0����+��� & ���,� ��%���  ��)����  ' �����(�� �'  
10.7.1. ���������   �������� &. 
8�� ��  ����������� 
������������ ��&��� �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� �����+��� ��� 

�� �"# ���,� ��%������ ' ������ ��� ����� �� ������� � �� �������� �����*��'�) & 
  ��(��������� ' ����� ��) &. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� 0"90f ���+���� ��, ���������  ��  �����   �������� & �� �����+������ 

(�. 9.1), �� > 100 �� , �����+��� ��� ���,� ��%���  ��)����  ' �����(�� �'  �� �� 
 ������� �����������. ��������� & �� ��  � �����, ��(��� �  �� �������,  �������� � 
���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, �. 8.5, �������� &�� �� �������� �� 
���+����  �� '������ ����� ��� ����� �� ' �������� � �'��� ���� 100 ��  �� < 25 �� 
���   ���  ����  �� �������  � ������� ��, ����������   ���+������ �� ���������, �� 
��+�� ��  ��� �������� �. 

3����� & ��  ���������  
SETAC - ���)����  �� �)���� �� ������� � �������� �����   ������� %���� �� 

���� ) � . 
10.7.2. /����� ����   �������� &. 
8�� ��  ����������� 
������������ �� �� (��  �������%�� ����  �� �)���� �� �����+��� ��� �� �"# 

��  �����  ����� & ���,� ' �������� ��� �����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
4�(��� � ���& �� 100-�� ��   �'������� ��� ����� �� ������&�� � ����%� �� 25 

�� ��� �� ����������� ��  ����������   �������� &, '��� �� �� ������� ��-��������  
 �������� & ��� ������  / �  �� ������. 



10.8. ��� %�  ����  �� ���� %�� � ���( %�� ��� � �( � ����!��� *��'� 
/� ��  �����  ����!�� � �� ��� %� �� ����  �� ������� ����   �������� & �� 

�)���� �� � ���( %���� ��� �����   ��,���� �� ������, ��� ���%�� � ����� ����   �  
��� )����� , �� (��&��!   �*��'�) & �� ���'������ �����+��� � ���,� 
��)���� /)����  � ���� �� *������   *������, ������ � �� � %�� �)���� �� 
������� ���  ' ��' �����) ������ �����+��� � ���,� ��)����  � ����. 

 
11. "��$'�   �)���� �� �. 9   10 
/� ��  �����  ����!�� �   �)���� �� �� %�  ���� , ����������  � �. 9   10, � 

���������� � � ������ &�� �� ��'������� �� ��(�� , ���&(�!  *��'��� �� ���  
����!�� &   �)��� . ����!�� ���   �)������ �� ���$%��� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� �� ���     ������ & �� �)����   
���'��� �� ����� � � ������� �� ��� � �� � ������� �� �������� �����   ��)����  
� ����, �� �� '�(�� �� ���� ����  �  ���� ����, �����   ��,�����, ��%�������   
������������ �� ������ ���� . 

0 %������� �� �� �������� : 
- ���(���� �� ����������� ���   ������� � �������� �����   �����������  ' 

������� �������; 
-  ���� * ��) &�� �� ��)����  � ����   ���������  ������)     ���(������ �� 

�������� �� �����) ���� �����+��� �; 
-  ���� * ) ���� �� ��)����  � ����   ������)   � � ��   ���(��� ��!  

�������� �� �����) ����  ���(���; 
- �)���� �� ���������%� ��   ���(����%� �� � ����� �� ��)����  � ���� - 

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

(�����%�   �  ��'������  , !� ) , ����� � '� �� �����+��� &�� �� � �� ������) & 
 �  ��!����,   

-  ���� * ��) & �� ����,�� ' �� ��������  '���  ��  ��&(����  �  
�(��� %����� ��'���&������ �� �������� �����   �� ��! ���� �� ��)����  � ����. 

 
12. /����� �����  �*��'�) & 
12.1. ��*��'�) & �� �������� & � ���(  ������ . 
12.2. ��*��'�) & �� ��������� �� '��� '���  � �� �� ������%�  ��� %����� 

(MRLs) � ���(  ������ . 
12.3. �������� , ���$% ����� ��������� �� ���� * ��) &��   �� ��� ������: 
- � '���  �� ��������; 
- ������� & �� ��������; 
- *���  �� � ��; 
- *���  �� �����������. 
12.4. ��������  �� *���  �� � ��   �����������. 
12.5. �����)  �� �������%��� �� ������� . 
 
�1�5 	 
 
0������ � 
�) 5��  %��� ��������&  � ����� &�� ��' ���� �� �� ����������� �� �"# �� 

������ �� ��������  �� ' �����(�� �' , ���$% ����� � ��� . 



5��' ��� "' �����(�� ��'", ����� � ��* � ��� ��� ������� ��� �� 
�� ����� � - 2, %��� B, ���    �� �� ����� � - 3, %��� B. 

�) 4����� � �� ��� '�, ���� �� �� �� ���� � ��� %���  ��������� �� 
���,��&!  ���� �� %���  '���� . /� �� ��������� �����   � ����+�  �������� �� �� 
���� �� %��� & ���� � (�.�. �� %�  �)���     �% ���� & �� ��%�  ��&��� �� ����� 
����������  � ����(� ���������   ������� , �� �� ����� ��%�  p-���+���� , � �� ��'� �� 
�� �������  ���% ���� /�����% ���� ). 

�) /� �� �'����� �� ���) ���  ����������� �� '����������� � ��  � �������� 
 �*��'�) & �� �� ����%���, ���� ��  �������� ��� %� �� ����������� ��  �� �����, 
�� ��  �� ��'������� & ��(�� (�.�. ����������� �� USEPA), ������ � �� ��� '�, 
������������� ��  �� �����, �� ���  � �� ����� � - 2, %��� A, ��&��� �� �� ����� ��� 
�� ��% �, ���,��&! �� ' �����(�� �' . ��� ���� &�� �� ���$%��� � ����������    
��� � �� ��� '� - ��� ���������� , ' �����(�� �'    ����� �������. 

() 4�(���  ����������� ����(� ���������� �� ���� %�  ��� , �� �� �������� 
�������� '���� ������   ��� )�������� �����+��� �. 

�) ���� �� ��$%���� ��  �� ������� �� �� ���������  �������� �� ��� � 
(���) * ��) &) ��  �������� & '���� ��   ��(�� �� �� '��  � ���������� � � 
 � ����� &�� �� ������ 1, �. 1.4. 

�) 0 ���%� , ��(��� ����� ������ �� ��� ��������, � �� �'� �� ����������) & �� 
����  �� �� ����� � - 2, %��� B, ��(��� �� �)����    �� %�  ���'���  �����+��� & �� 
*��'����� ��   ���( �� ������� , ������� �� ������� � �� ����(������   
� ����������. 

 
1. ����� %���� �� �"# 
��������������  �*��'�) & ������ � ���  �� ' �����(�� �' �� ��&��� �� � 

�������%�� �� ��%��  ���� * ��) &   �������&�� �� �������� ��. ����������� 
 �*��'�) &   ���� , ����� ���  �� %�� � ����%��� ���(�, ��&��� �� ��  � ����� �� 
�� %�  �������  �� ���� ����� ��! ��. 8���� � �� ��  ���� * ) ���, ���  '� ��� ��, 
�� %�  *����� , �� �� '�(�� �� ���'��&� ���+������ �� ' �����(�� �'� ���� ������� 
�� ���� ����� ��! �� � ������� � � ' �����(�� �'� ���� �����, ����� �� ���(����� � 
�� ����� � - 2,%��� 	. 

1.1. #�&� ��� 
/� �� ����%��  '���   ������� �� ���� ���� (�����&��� ����� �� ��� ��� &�� �� 

��), �����    '���, ����������, ��'���� �� ����*��   *��� �� � )��� �� �������. 
4�(��� ����� ���� ���� �����  '� �* �, �(���  �  �������� ��� � ��������� 

%�����, � ��&�� � �������� ��&���� ��� �� �����������, �� ����� �����������   '���   
������� �� '���� & �* �, �(���  �  �������� ���, �����    '���, ����������, ��'���� 
�� ����*��   *��� �� � )��� �� ������� . 

1.2. ��� ���� ��� �� ���������   ' �����(�� �'�/' �����(�� �' �� 
/� �� ����%��  '���   ������� �� ��� ���� ���& �� ���������   �� ����  

' �����(�� ��', �������! �� � ���������, �����    '���   ������� �� ��&�� 
������ &� �, � ����� �� ��� ������� ����������   ' �����(�� �'��. 

/� �� ����%  �� ����  ��� ���� ��� � )� �� ������� (�� ������% ���� � 
)�������� ���������� �, � �.%.  '�, ����*��   *���). 

1�� ' �����(�� �'�� � ��� ������ �� ��� ���� ���, �� ��+�� ����(� �� �� 
��������&�  ����  � ���������� � � �� ����� � - 2, %��� 	, ��&��� �� �� ��������  
��������  �*��'�) & ��  '���   �� ��� � �� � ������, ����� ��  � ���� � �� ����� � 



- 2, %��� B, ������ 1.3,   �� �� '�� , ����� ��  � ���� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 
1.4. 

1.3. 5��(�����  '�  �  ���������� ���(�����  '�   ����� ��'�� �� 
��� ���� ���& �� ���������� & ��������, ��� � �� ��� '� 

/� �� ����%�� �� %�  ���� ��    �����&!   '���   �������%��  ���(����  
 '���   �����  ��'��� �� ���������� & ��������, �����   �����&! ��  '���   ��'���. 
/� ����� ����������  �����   � ����������  �� %�  ���� % &. (�������%����� 
���(�����  '� �� ��&��� �� ���� �� ��� ��������� � ���(����   '��� �� ��%� 
��������  �������  �� ���� ����� ��! ��.) 

1.4. �������� ��� %�������   ��%�������  �*��'�) & �� ������� �� ��������� 
�) 0���  ' �����(�� ��' - ����� �� �� ����� ���, ��&��� �� ��  ���� * ) �� 

  �� �� ����%  � ����  '�. . �����(�� �'�� ��&��� �� �� ������  � '����������� 
�� ����� �����) & �� ������    �� '� �� ������  �������������� ��'��. /� �� ����%  
���%���� �� '������ �, �����   (�������� �� ����������   �� %�  ���(  
�� '������ &, �����&!  �� �� ' �����(�� �'�. ����� ���� ��&��� �� �� ����%  ���� &� 
�� ���� � � �� ' �����(�� �'� � (���� & ���(����  �������. 

�) /� �� �������� ��������  �*��'�) & �� �������� ��: 
- �������� ��� �� ' �����(�� �'�/' �����(�� �' �� � �"#   �������� ��� 

�� ' �����(�� �'� � '���� ���,  �������� �� ��� �������� �� �������  �� ���� ����� 
��! ��; ��� �� ���$%��� '��� '������, ' � '������   ��' ������� �������� � �� 
� �����������   ��� ����������� '���� ��; 

- �������� ��� �� *��'����� ; 
- �������� ��� �� ���(  �������  (������  ������� , ��������� , ,��� ����� 

�����   ��.)   �� '��  �� ' �����(�� �' , ����%��  � �������� �� ��� ��������� & 
���)��. 

�) 6��'����� �� �� ��  ���� * ) ��� %��� , ' %������ �  �� '������ � 
��(����� �"�4��70�  �  ��� �� �� � ���$%��� � ��& - � ���������� � � 
��'����������� �� IUPAC   CA. /� �� ��������  �����������  �  ������������  ' 
*��'���. #� ��&�� �������� �� *��'����� �� �� �� ����%�� �������� �� EINECS  �  
ELINCS ��'���   CAS ��'��, ��(���  '� ��� ��. 4�(��� �������������  �*��'�) & �� 
 ���� * ) �� ������� ����� *��'�����, �� �� ��������  ���,��&!� ���) * ��) &. /� 
�� ����%  ��!�   ���(������� �� '������ � �� *��'����� ��, ��(��� ��!�������� 
��� ��. 

() #� *��'����� �� ��&��� �� �� ����%  *���) &��: 
- �� ��� ���; 
- ���� ������ � �(���; 
- ��� *� �; 
- �������!� ��!�����; 
- ��*��; 
- ��� ���; 
- ����' � � ���; 
- � ����( ��! �(���; 
- �)��� ���; 
- ���� �� ���!� �����!��� ��!�����; 
- �'��(����; 
- ���,�����!� ��!�����; 
- �� ����!� ' � � ��!�����; 



- ���*$'; 
- ����������; 
- ���������; 
- ��������; 
- ��� ���; 
- ������� ���; 
- ���� � �����; 
- � ���( ��; 
- �(��� ���; 
- '����! �(���; 
- ����  (���%����). 
�) ����� * ��) & �� ��'���&��!  ' �����(�� �'    ���(  ������� , ����%��  

� �������� �� ��� ��������� & ���)��. 
#�'���&��! �� ' �����(�� �'  �� ��  ���� * ) ���, ����� � �� ���� � 

�� ����� � - 2, %��� B, ������ 1, �. 1.3. 
7 ' ��� �� ( �����  ������� , ������  �������    ��.) ��&��� �� �� 

 ���� * ) ���, ����� � �� ���� � �� ����� � - 2, %��� A, ������ 1, �. 1.10. 
4�(��� ��������������  �*��'�) & ��  ���� * ) �� ������� ������� , ���� 

��������� , ,��� ����� �����   ��., �� �� ��������  ��������  �*��'�) & �� ������� �� 
��&�� ������ ��������. 

1.5. 1(��(���� �����&� �   �������� �� ��������� 
0 ���   ����� �� ��������� ��&��� �� �� ������%��  � ���������� � � "4�����( 

�� � ������ ���� ) ��  *��'�� ����    '����������� � ���'� �� ��� ����" (GIFAP 
5�,� %���� '���(��* & - 2, 1989). 

4�(��� ����� �������� �� � ��������� ��%�� � ���  ���� ��) &, �� �� ��������  
����� �� ��� � �� * � %������ ��������   �(��(������ �����&� � �� ���������. #����� 
� ��������� � �� ���,��&!� �� ��� � �� � �� �� ��������� �� �� ��������    
��������� � �� ��(����� �������&��. 

1.6. 6���) & 
	 ���( %���� *���) & ��&��� �� �� ���%�  ���� ����� ��: 
- ������� �� ������  ; 
- ������� �� (�� ; 
- ������� �� ������' ; 
- ������� �� ���� ; 
- ������� �� �,�$� ; 
- ������� �� ��'���� ; 
- ������� �� ������ ; 
- ���(  (�� �� ���%� ). 
 
2. 6 � %� , , ' %�    ��,� %���  ���+���� �� �"# 
/� �� ����%  ��������, � ��&�� ������� �� �� ���� ����� ��! ��, �� �� �� �� 

 ��� �������� �, ��(����&� �� �������� �� FAO ���) * ��)  . �������� &�� �� FAO 
���) * ��)  �� �� �� �� ��� ��������   �� �� ���������. 

2.1. 0����� � � ()�&�   ' � �) 
/� �� �� ��� )�����   ' � ���, ���  '� ��� ��, �����   �(��(������ �����&� � 

�� ���������. 
2.2. ���� ����� ��  ��,����� �   ���� �� (������ 



2.2.1. 0����+��� � �� ����� ����, ��'����������   ���������� ���,� 
��,� %��� �� ,������� �� �  �� �"#. 

�) /� �� �������    �������� * � %������   � ���( %���� ���� ����� �� 
��������� ��  �������%������ ��'�������� �� ��,����� �, ���$% �����  �*��'�) & �� 
������ �� ��'���&��!  ' �����(�� �' . /� �� ��������� ����� &��, ��  �� �� � � �� 
 ��������  �����������. 

�) 0 ���%�+ �� ��%�  ��������  �� �� �������    �������� �����+��� ��� �� 
� ��  ��'�������  ���,� * � %������ ���� ����� � ���������� � � CIPAC '����  MT 
39, MT 48, MT 51  �  MT 54, ����� � �� ��� '�. 

�) /� �� �������� ������ �� (������ �� ��������� ��  �������%������ 
��'�������� �� ��,����� �. 4�(��� ������ �� (������ � ��-'���� �� ��� (�� � , �� �� 
�������� ������ �� (������ � '���)  � ���,��&!  ��'��������  ���) * ��)  . 
�������  �*��'�) & � ������ � GIFAP .���(��* & - 17. 

2.2.2. /��(  *����� , ���&(�!  ���� �������. 
/� ��  �������� �����+��� &�� ��  ���(��� �� �����,, ����������   ��. ���,� 

���� ������� �� ��������. 
2.3. ������� ��    �� �� ����  ���+���� 
������� �� ��   �� �� ���� �� ���+���� �� �������&�, ����� � ���������� � 

�� ����� � - 3, %��� A, ������ 2, �. 2.2, ����� ��� �� ������, %� �&'� ��,� %����  �  
���%�� ����,�� '��� ��  ��������� �� ��� ��  �������� &. 

2.4. 5�%���� �� ������'��&����   ���(  ������� & �� ����� '���  �  ��������� 
��'���������� 

/� �� �������&� ��%� �� �� ���������   ����� '�����, ����� � ���������� � 
�� ����� � - 3, %��� A, ������ 2, �. 2.3, ����� ��� �� ������, %� �&'� ��,� %����  �  
���%�� ����,�� '��� ��  ��������� �� ��� ��  �������� &. 

2.5. 4 ��� �����, ���������   ��� � ����,�� '�, pH ���+���� 
4 ��� �������, �����������   pH �� �������&�, ����� � ���������� � 

�� ����� � - 3, %��� A, ������ 2, �. 2.4, ����� ��� �� ������, %� �&'� ��,� %����  �  
���%�� ����,�� '��� ��  ��������� �� ��� ��  �������� &. 

2.6. 0 ���� ���   �����,������ �������� � 
0 ���� �����   �����,�������� �������� � �� �������&�, ����� � ���������� � 

�� ����� � - 3, %��� A, ������ 2, �. 2.5, ����� ��� �� ������, %� �&'� ��,� %����  �  
���%�� ����,�� '��� ��  ��������� �� ��� ��  �������� &. 

2.7. 5�,� %���  ,������� �� �  �� �"# 
/� �� �������&� ��,� %��� �� ,������� �� �  �� ��������� ����, %� �� 

������&��� ���'��� �� ����� � �� ��(����� �� �'� ����. 1�� �� ����(�  ��������� �� 
 �������� &, ��� �� �� ��  �������� ��  ��'������� , ������&��!  �)��&���� �� 
' �����(�� �'�. 

2.7.1. ��'���&�'���. 
/� �� �������    �������� ��'���&�'����� �� �����  �������� , �� �� �� 

�������&� ����  �������� (�.�. ��'���&�'  ���,���   �������!  �� � ����� & ��� ���� 
(����� ), � ���������� � � CIPAC .���� MT 53.3. 

2.7.2. 3���+% �� ���� ����. 
/� �� �������    �������� ����+% ������ �� �&���� �� �������� �� � ���� 

��������  � ���������� � � CIPAC .���� MT 47. 
2.7.3. ���������� �� ���������� �� ������� &   ���� ����� �� ������� &��. 
/� �� �������    �������� ������������ �� � ����( ��� �� ��� ���� �������  



�� ��������� ������� & (�.�. ��'���&�'  ���,���, ������� '  ��� ���� (����� , 
������� ���  ���)������ ) � ���������� � � CIPAC .���� MT 15, MT 161  �  MT 168, 
����� � �� ��� '�. 

/� �� �������    �������� ������������� �� � ����� &�� ��� ���� �� 
�������!  �� � ����� & �������  (�.�. ������� ���  ���)������    ������� '  ��� 
���� (����� ) � ���������� � � CIPAC .����  MT 160  �  MT 174, ����� � �� ��� '�. 

2.7.4. ���������� ��� ��,� � ��    ��������� � '���� � ��. 
� )��  �&��&���� ���  �������! �� �� ����������� ���,��� �� � ���,��&!� 

����������� � �� ���'��� �� %��� ) �� �� ��-����� �� ��(���, �� ��  �����    
��������  ��������� ��� ��,� � �� � ���������� � � CIPAC .���� MT 59.1. 

0 ���%�+ �� �������!  �� � ����( ���� ��� ���� �������  �� ��  �����    
��������  ��������� � '���� � �� � ���������� � � CIPAC .���� MT 59.3  �  MT 167, 
����� � �� ��� '�. 

2.7.5. "���������� � �� ���'��� �� %��� ) �� (�������!  �� �����������   
��'���&�'  ���,���, (����� ), �������� � �� ���,/* �  %��� )  ((����� ),  ��������� 
  ����� ���� ((����� ). 

�) /� �� �������    �������� ����������� ��� �� %��� ) �� �� ���'�� � ���%�+ 
�� ���,��� � ���������� � � ���D .���� 110. 

/� �� �������    �������� ��,����� �� ���'�� �� �� ��+-'��� �� (�����  �� 
� ������ �� ����� � � ���������� � � CIPAC MT 58.3, �� �������!  �� � ����( ���� 
��� ���� � ���������� � � CIPAC MT 170. 

�) /� �� �������    �������� �������� ��� �� ���, � (����� ��� �� ��������  
� ���������� � � CIPAC .���� MT 171. 1�� � �� ���%�� � ��  ���(����� �� �����+��� � 
�� ���������, �� �� �������    �������� ���'���� �� %��� ) �� �� ���,� � ���������� � 
� ���D .���� 110. 

�) /� �� �������&�   ��������� ,������� �� � �� ��  ��� ����   ����� ���� �� 
(����� , ��(��� �� ��� )� '����������� �� ����  '���� . 4�(��� ��%� �� ��� )� 
���� , �� �� ��������� ������ �  �������� & '����. 

2.7.6. ���������� �� ���������� �� �'��� &   �������� �'��� &, ���� ����� �� 
�'��� &��. 

() /� �� �������    �������� ������������ �� ���������� �� �'��� &   �������� 
�'��� &, �����   ���� ������� �� �'��� &�� �� �������� ��, ��������!  �'���  , � 
���������� � � CIPAC .���� MT 36  �  MT 173, ����� � �� ��� '�. 

�) /� �� �������    �������� ���� ������� �� �������� �� �'���     �� 
�������� ��, �� �� �� �'���  , � ���������� � � CIPAC .���� MT 20  �  MT 173. 

2.7.7. ������'���,  �� ���'��� (���' ���'���)   ����������'���. 
�) /� �� �������    �������� ������'����� �� (����� ��� �� ��������  � 

���������� � � CIPAC .���� MT 172. 
�) /� �� �������    ��������  �� ���'����� (���$% ����� �� ���' �  

������%�  ��� %�����) �� �������  �� (�.�. ������� ���  ���)������ , ������'���  ) � 
���������� � � CIPAC .���� MT 148. 

�) /� �� �������    �������� ����������'����� �� �������!  �� ����������� 
���,��� � ���������� � � CIPAC .���� MT 34  �  ���( ���,��&! '����. 

2.8. 6 � %����, , ' %����   � ���( %�� ���'��� '��� � ���(  ������� , 
���$% ����� �������  �� ���� ����� ��! ��, �� % &�� �������� ��  ��� �������� � 

2.8.1. 6 � %���� ���'��� '���. 
/� �� �������    �������� * � %������ ���'��� '��� �� �������%��� �� 



����������  �'�� . 
2.8.2. 7 ' %���� ���'��� '���. 
/� �� �������    �������� , ' %������ ���'��� '��� �� �������%��� �� 

����������  �'�� , ����� ��(���  ��������� ��  �� � ����� �� ���+���� �� 
�������� �� � ������� ��, ��� ��'��� �, %� �&'� ���'������ �� ���� ����� �� ����) &. 
0 ���  ���%�  � �������%�� �� �� �� (��  ���   �*��'�) & ���� ��������� �� 
���������&���� �� ����� �� �� , ' %������ ���'��� '���. 

2.8.3. 	 ���( %�� ���'��� '���. 
/� �� �������    �������� � ���( %���� ���'��� '��� �� ���������� �� �'�� . 

/� �� �� ��� �����+��� &�� (�.�. ����(�� ��', *��( ) ��  �����+��� &) ���,� 
��� ������� �� ' �����(�� �'� ���� �'������ � ���(  ' �����(�� �'   �  , ' ��� . 
/� ��  ������� ���'������ ��� '���+��� � �� �"# � ���(  , ' %���  ������� , �� �� 
!� �� �� ��(�� ���,� ������  ��  �%����� �� ����� & �� �������� �� ���������, ��� 
������ �� ���� �� �� �* ���������. /� �� ���%�&�, ��� � �� ��� '�,  ������� �� '���� 
�� ����� &�� �� � ���( %� & ���� ) �   , ' %��� �� ���� ) �  � )�� �� ��  ���(�� 
��(��� �� �* �������. 

2.9. �� �������   ����������� � �� �����,������ �� ��'��� 
0 ���%�+ �� ��������  �� ���� ���� �� ��'��� �� ��  ��������   ��������� 

����������� ���   �� ���������; � ���%�+ �� ����������� � � ���������� � � CIPAC 
.���� MT 175. 

2.10. ����!�� �   �)���� �� ���� ��, ����������  �� �. 2.1 - 2.9. 
 
3. /���  �� �� ����� ��� 
3.1. ������ �� ��&������ �������� 
��!�������! ��   ��&��� �� ������  �� �������� �� �������� ��, �������!  

' �����(�� �'�, �� �� ���%�&� ���� ����� ��: 
- �������� �� ������, � �������� �� ������ ����������, (��� ���������, 

�������������   �����������; 
- � �������  ; 
- � �������   (��� � ; 
- ������� �� ������  � ������������'  ���! ; 
- � %����  �������   (��� � ; 
- ���+�  ������ &; 
- ��,����� � �� ���� ����  ������� ; 
- ���(  (�� �� ���%�&�). 
3.2. ��% � �� ��+��� � 
/� �� ����%  ��% ���, �� ��+�� '��� �� ���� �� �� ��������� (���������, 

���'����, %��� �� �����),  �  ��% ��� �� ������� �� ���� ���& (*��( ���� %��, 
*��( ���� %��, ��������) & �� ,��� ����  ��!�����   ��.). 

/� �� ����%  ��!� ���  ��������� �� �������) �� � ������ &��  �  ��   ������ 
� �� ��� '�, ���  ���  ���������) & � �������� %��, � '��� %��  �    �����. 

3.3. ����������  �� ��&������ �������� 
/� �� ��������&� ����������  �� ��&������ ��������, � �.%. ������� ��� 

���� ���/   �  ������ &,  �  ���� ����  ������� , �� �� ��&��� �� ����� ��������� . 
/� �� ��������&� ��!�  ������� �� '���� ���� ��� &�� � ������� �� 

���� ����� ��! ��, �������! ' �����(�� ��',   , ' %�  ���� ) �   �  �� ��� �� 
��� �� �� ��!�����, �������!  �� � , ' %�  �������  �� ���� ����� ��! ��, �� �� �� 



��&��� �� �����  ��������  ��  ����   ��!� ������� ������ � ������� , �������!  
' �����(�� �' .  

3.4. /��� �� �� ����� � 
#� ����  '���� �� �� ����� �   �� ��&�� �������� ��&��� �� ���� ����%��� 

������ �� �� ����� � �� �� � )� ���� ���� ���! � g  �  kg ��������   ���,��&!  
�� � )  �� ' �����(�� �'�. 

/����� �� �� ����� � �� ������� ��  ����&�� � g  �  kg/h�  �  � kg/m3   
������ � �� ��� '�, � g  �  kg/t; � ���%� �� �� �� ����� � � �������    �  � %����  
�������   (��� �  ������ �� �� ����� � ��&��� �� ��  ����&�� � g  �  kg/100 m2  �  � g 
 �  kg/m3. 

3.5. �������� � �� ' �����(�� �'  �  �������� & '���� �� (�.�. � ������ & 
�������, �� '�'��  �  ���� ���  ��'���) 

/� �� �������� �������� ��� �� ' �����(�� �'�, ����� � �� ��� '�, � ���+ 
��� ��  �� � ) /ml  �  g  �  � ���(  ���,��&!  �� � ) . 

3.6. .���� �� �� ����� � 
������(�� &� '���� �� �� ����� � �� �� �� �� �����, ���� �� ����%�� 

����,�� '��� ����������, ���  '� ������, �����   � ���   ���'�� ��  �������� & 
������� ��� (�� ����%����� �� ������ & �������) �� �� � )� ���!  �  ���'. 

3.7. 	��+   ������� �� �� ����� &��   ������� ������� �� ����������� 
��+��� � 

/� �� �������� '��� '��� &� ���+ �� �� ����� &��   ��������� �� 
 �����������  '. 4����� � �� ��� '�, �� �� ����%�� *���*�� �� �� ���������  �  
������ &��, �� �� ��&��� �� ����� ��������� ,   ����  �� �� ���� � � �� ����� �� 
��(�� �' . 4����� � ���'����   ����,�� '�, �� �� ����%   ��������� '���� 
�� ����� &�� � �� . 

/� �� ����%  ������� ��������� �� ����������� ��+��� �, ��&�� �� ���� (� 
����� � ��&�� ������� �� ����� �, ����   � '��� '��� & ���+ �� ����� &. 

3.8. ����,�� ' ������ ��� ��� ��  �  ���(  ��������  '���  � )��  ��&(���� 
�� * ������ %�  �����+��� & ���,� ������!  ������  

4����� � � ����� %���� ���%�� �, �� �� ����%  ' � '��� &� ��� �� '���� 
���������� ���� ����   ���&������  �  ����������� �� ������!  ������ , ����,�� ' �� 
 ��&(���� �� * ������ %�  �����+��� & ���,� ������!  ������ , ��������� �� 
���� ��, ����������  � �. 6.6. 

/� �� ����%�� �(��� %�� &�� �  ����� �� ������!  ������ , ��� ��� �� �� 
����(��. 

3.9. ���������  ������ & �� �������� 
/� �� ���������&� ��������� & ������� ������ &�� �� �������� �� ���������, 

�� �� �� �� ����%���� ���,� �� ��� ��   � � ����� ��. 
 
4. /����� �����  �*��'�) & �� �"# 
4.1. ��������   ���'��� '��� �� ��������� � �������%��� �� �������%�  

'���� ��  
a) ����������, ��&�� !� ����  ���������, �� �� �� �� �����   �� �� �������  

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



�) /� �� �������&�   ��������� �� (�������� �� ����������, ���$% ����� 
����� ��, �� ������� � �� ����� ��, ,��'�� %����   ����+% ���� �� ���'���� 
���������   �������� � ���������� � � ADR .����  �� �����  ��!����� 3552, 3553, 
3560, 3554, 3555, 3556, 3558,  �  ���,��&!  ADR .����  �� �����  �����+���    
��(��� ��  � ����� ��������  �� ��)� ����%�  - � ���������� � � 	/� EN ISO 8317. 

�) /� �� �������� ����+% ������ �� '���� ��� �� ���������� ���&'� 
�������� ��� � ���������� � � GIFAP .���(��* & - 17. 

4.2. ���)����  �� ��% ������ ��  ����������� ���������� 
/� �� �� ��� �������� ���)���� �� �� ��% ������ ��  ����������� ���������� 

  ����������� �������. /� ��  �������  �)&��   �������� �*��� ������� �� ���)������� 
�� ��% ������, ���� ��  �������� � ��������. 

4.3. ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ���! /��'�!�� &, 
����,�� '  ������ ��  ��� ��   �  ���(  ��������  '���  �� �������� �� ,�����, 
� ���� ��   �������� ����� 

��������������  �*��'�) & ��&��� �� ��� �� %� ��   �� �� �������& �� 
����������� �� ����  �� ��� �� �� ��!�����   ���� ��, �����������  �� ������  7   8. 

�) /� �� ���%�&�, ������ � � ����� %���� ���%�� �, ����������   ������� , 
��� ��  ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ���  ���! /��'�!�� &  �  ��� ��  �� 
�������, ����,�� '  �� �(��� %����� ��� % ��� �� ������%�  ��� %����� ���  �  ���,� 
������ , ������ &   ���� ����  �������   �  � ���� ���  ���!   �  ������������ � 
�(��� ��! ���� �� ,���  �  � ���� , �.�.: 

- ����������  ������� (� �� ) ��������� �� ��&�� �������; 
- ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ���!  (� �� ) - �� ��� ��� � 

���%�+ �� ���� ���  ��� !�; 
- ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ���! /��'�!�� & (� %����� 

 �  � �� ) - �� ,��� � ���%�+ �� ���� ���  ����� , �(���   �  ������������; 
- ��� �� ��  �%������ ����  �� ���� � ���� ��� �� ��'�!�� & (� �� ) - � 

���%�+ �� *���� ; 
- ��� �� ��  �%������ (� �� ) '���� �� ����� ���   �������� � ���� ���  

������� ,  �  
�) 4����� � � ����� %���� ���%�� �   ��������+�  �� �� �������� �� �� 

 �� �������, �� �� �� (��   �*��'�) & �� ��&����  ���) * %�  ��'������ , 
���� �����������   �  �����( %�  ����� &, ��  �� �� ���������� '��� �� ���� 
 ��������  �  �� '��� �� ����  ��������. 

4.4. �������%���  '����    ��������  '���  ��  ������ � ���������, 
��,����� �, ���������  �  ����� 

/� ����� �����������  �������%�� �� '����    ��������  '���  ��  ������ � 
��������� (��������), ��  ��,����� ��� � ��������   �� � �� ����� ������ ��� �� 
�������  �� ���� ����� ��! ��, ��  ���������   � ���%�+ �� �����. 4�(��� � ��� %�� 
 �*��'�) & �� ��� �������  ������� , �� �� �)��  � ���� �� ���� ����� �� ������� & 
  '���� ��   ���)���� �� �� �(��� %����� �� ����������. /� �� �� ��� ���)���� ��, 
����������&��!   �  �(��� %���!  ������������ �� ������)   �  ������%�  
'���� �� . 

4����� � �� ��� '�, �� ��  �����  �)���� � ���������� � � ISO - TR 9122. 
4����� � ���'����, �� �� ����%�� ����������   ,������� �� � �� �� 

����������� �������   �������%������ ����������. ���������� �� ����  ��&��� �� 
����� �������%�  �� �)���� �� �� (��������   �*��� ������� ��  �����  ����� & �� 



�������� (�.�. ��  �����   �  ������� +�  ����� &). 
4.5. �����  '���  � ���%�+ ��  �) ���� 
/� �� ���������&� �������  ���)���� , �� �� ��&��� �� �� ������� � ���%�+ �� 

��������, ����� � '� ���  �� �� ��� �����  �� ���'� �� ���������, ��,����� �  �  
��������, �� �� �� ���$%���: 

- �(��� %����� �� ���� � ; 
- ���������&���� �� ���! , �������  ��������   �(��� ; 
- �� !������� �� ��������  ������� , ������ ��!    ���(  '���� �� ; 
- ��! �� �� ���� +� �� ������ )    ��' ��!  �� ���� �� ,���; 
- '���  �� ����� ��'�!. 
4.6. ���)����  �� �� !�������  �  ���������&���� �� �"#   ��(����� �������� 
���)����  �� �� !�������   ���������&���� ��&��� �� ����� ����������  �� 

����� ���%�&: ��  '���  ��� %����� (�� � �� ����� ������ ���)   ��  (���'  
��� %����� (�� � �� ����� �� ����). ���)���� �� ��&��� �� ������������ �� 
��!�������! �� ��������� , �������  �  �,����&���� �� ������)    ���� %�  
������) . ������(�� &� ������ �� �� !������� �� ��&��� ��  '� ���� �'� �  
�����+��� & ���,� �������� �����   �� � ���'���� ��+- �(���� �� ������� � �� )���   
���'���� ��+-����� %�� �� ������� � �� ��% �� �� �� !�������. 

4.6.1. 4������ ����  �(��&��. 
0 '��(� ���%�  ������% ��� &�  �  �� ������� ���'���� '���� �� ��������� 

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

/� �� ��������, ��(��� �������� ��� �� ,���(��  � ��� ����� ��!����� � ��-
(��&'� �� 60 �� ���, � ��� � %���� ������� � �� ��� ����� ��!����� � ������� ���  
����� & (���$% �����, ������ � �� ��� '�, �� ��� �� � ������   ���������� ���'� �� 
������+) ��  800 °C   �������� ��� �� ��� ,���(�� � ���  � �����-�-� ��� �    
� �����-*����  � ������� �� �� � ��� ����. #�&� ���&� ��&��� �� ��������  �������  
 ������)   �� ��������� �� !�������. 

4.6.2. /��( . 
/� �� �� ��� ����� ���(  '����  �� �� !������� �� �������  �� ���� ����� 

��! ��, �������    ��'�����  '���� �� , ��(��� ��� �� �� �������%���. /� �� 
���������&� ����  �� ��� �� '���� , �� �� �������&� �&,���� �*��� �����   
�����������. 

5. 1��� � %�  '����  
0������ � 
�� ����� &�� �� ���  ������ ��,��!�� ��'� ���� � %� �� '���� ,  � �����  �� 

������( ����) ���� �������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 
��������� � �� ��  ������� ������� �� ���� ����� ��! �� ��� ��'��� ��� , ��� 

� ���'����. � ���� �� �� �'� �  ��'��� ���  �� �� �)��&�� �� ��'������� & ��(�� �� 
(����� ��%�� �� � ���. 

� ��� ����������,   ��������� ��&��� �� �� ����'�� �� ����������� ��%������ 
������� �� ������ �� ���� ����. /� �� ��������&� �� ���   �� �� (��&���� ��%������� 
�� ������) &��. 

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



������ �� ��! ��  � ����� &, ����� � ��* � ���� �� '����  �� ������( ����) ���� 
�������   �� )�� �� �� ����$��� ���. 

/� �� �� ��� '���� ��, ���� �� ���$%�� ����������  ��  �������� �� 
����������, '���� ��    ����� &. /� �� �������� �� ��� '����� �� ��!�������! �� 
CIPAC '���� . 

/�������� � �� ��� '� �� ����� ��, ���  '����  ��  �������� ��+-����� & 
���,��, �� �� ���'���� ��+-��� �    ��  � ����� �������� ����������. #� ���  ������ 
���  ��������: 

���% ����� & 

- 0�&�� �������� (���$% ����� 
��'���&��!  ' ���-��(�� �'   / �  
, ' %���  ��!�����), ���� %�� �� 
���) * %� & ' �����(�� ��', 
��������!� �� �� ���'� �� 
��� ��������� & ���)��  �  �� 
�����(��� �� ���'� �� ��,����� �; 

����� ����  - ���% ����� &, ����� � 

���% ����� & 

��* � ���� ��-(���, 
���������&��!  �����,� �� �������� 
�� ,�����  �  � ���� ��  / �  �� 
�������� �����; 

.������ ��  - .������ �� �� �������  

�������  

��,��!�� ������� , ���������  �� 
��  ��(����) &   ����)   �� 
� �� �����, ���� %�!  � 
' �����(�� �'�  �  � ���(  
��(�� �' ,  ��������  �� 
��� ���������� �� ' �����(�� �'�; 

����� ����  - .������ ��  ������� , 
'������ ��  ���������&��!  �����,� �� 

�������  �������� �� ,�����  �  � ���� �� 
 / �  �� �������� �����; 

������%�  - � ����������  ' �����(�� �'    

��� %�����  

��!�����, ��� �������  � 
���% ����  ��� %����� �� ���  
' �����(�� �' , �� �� �)��&��� 
����  �%�������� �� 
' �����(�� �' ��   ���������&��� 
�����,� �� �������� �� ,�����  �  
� ���� ��  / �  �� �������� �����. 

    
��  �� ������ �� �� �� (��&� ����� �� ���� : 
�) ����  �� ���������; 
�) ����  �� ��� ������ & ' �����(�� ��';  
�) ���� � %�  ��������  �� % �� & ' �����(�� ��'; 
() ���� � %�  ��������  �� �������� �� �������  �� ������   �� %�  ���(  



������� , ���$%��  � ��* � ) &�� �� ������%�  ��� %�����; 
�) ���  '� ��� �� - ����  �� ��*������  ��!����� �� �������� �� ���% ����� &. 
5.1. .����  �� ���� � �� ��������� 
/� �� ����%��   �� ���  �)&�� '���� �� ��  ���� * ��) & �� ' �����(�� �'� 

� ���������. 0 ���%�+ �� ��������, �������! ����%� �� �� � ' �����(�� ��', �� �� 
�� (��  '���� �� �������&�� �� ����  ' �����(�� ��'. 

/� �� ����%�� '����  �� �������&���� ��(��&��� ������� �� ���+� & ������� 
(��������) � )�� �� �� ������, %� �� ������� ���(  ��(�� �'  ����� ����%�� ��   �� 
�������&���� �� ���������. 

/� �� ����%�� '����  ��  ���� * ) ���� �� ��&����  ��'���&��!  
' �����(�� �'  � ���������. 

/� �� ����%�� '����  �� �������&�� ���� ������� �� ��,����� �   ����� �� 
(������ �� ���������. 

5.2. .����  �� �������&��   ��� %������� �������&�� �� ������%�  ��� %����� 
/� �� ��������&� ���� � %�  '����  �� �������&�� �� ������%�  ��� %�����, 

����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 4, �. 4.2, ����� ��� �� ��������, %� 
��%� ������������� � ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 4, 
�. 4.2  �*��'�) & � �������%��. 

 
6. /���  �� �* ��������� 
7. 0����+��� & ���,� �������� �� %����� 
#� ���� ��� �)���� �� ���� %������, ���$% ����� �����) �� �� ����(������   

 �*��� ����� �� �������� ��, ��&��� ��  '� �������%��  �*��'�) & �� ������� 
���� %����, ����������   ��� ������ %����� ������� ���&'� ' �����(�� �'�. 

1�� � ���'����, �� �� ��������  ������ �����  �*��'�) & �� ���������� �� 
���� %���� ��+��� �, ���� ����( %� & ���* �   ��&����  ���(   ������  
���� ����( %�  ������  �� ' �����(�� �'�. /� �� ������ ���) ���� �� '�� � �� 
��*��'���)  ��. 

4�(��� ��  �������� ���� ����( %�   �������� &, �� �� �����&���� �� %�  
�� ���)  �� �����&����  �  ����(������. 5��� ����( %� ��  �������� & �� ���$%��� 
 �������� & ��  �% ������. 

0 ��������� �� �����+��� ���, ����� ���% ����� &   ���(  �������  '�(�� �� 
������ ���,� ���� ����( %���� ������� �, � '��(� ����� �� ��&�� ����������� 
 ��������� �� �� �� (��  �������� �� ��� � (���) * ��) &) ��  �������� & '���� ��. 
��������� &�� �� ��  ��������, ���� ��  ������� ��������� �� ���� ����� ��! ��, �� 
��+�� ��  ��� �������� �. 0 %������� �� � &���, %�  �������� &� � ��������� 
' �����(�� ��'   ����� &�� �� ���� � ������ '� �� ��! �� ���� ��� , �� �� �� �� 
����������   �*��'�) &   ����  ��(����� �� ����� � - 2, %��� 	. 

/� �� �� ���  �,�'� ��  �������� & �� �"#. 
7.1. ������   �������� & �� ����� ���� %���� 
���������� ��   �)����   �������� &, ����     �*��'�) & �� �� �������%� , 

�� �� ������&�  ���� * ��) & �� �����+��� &�� ���� ����������  ���(��� �� 
�����+��� � �� �"#   � %������� �� �������&�  �  ����%��: 

- ���� %������ �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��; 
- ���� %������ �� �"# � ��� � '��� �� ' �����(�� �'�; 
- ������� ���������   ,������� �� � �� �� �����+��� &�� � ����  

����������  �� ���'�� �� � ������� ���   ����&�� �� '����������  ������'����  



������( %�  ��,��� ; 
- ������ � ���'���� - � ��� �� ���� %���� ��+��� �,   
- ����� ������� ��������, �������� � ���� %� �� ��� !� �� �����+��� �. 
/�������� ������ ��� ���� ���,� �)������ �� ��,��� �� �� ���� %������, 

(���� ������  �*��'�) & ����� ���� ��&��� �� ������&�� ��������� �� ���� ����� 
��! �� �� ���� ���� * ) ��� � ���������� � � ��) ����� �� �������  ��������� . 
��*��'�) &��, (���� ���� ����������'  ��������� �� ����� ���� %����, � ������� 
)���� �� �)������ �� �������� , �� �� '�(�� �� ���� ���� ��  ���� +�  � ���)  . 

7.1.1. ����� ������ ���� %����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
���������� �� ������� ������ ���� %���� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� 

���� ����� ������ �� ��% �, ���������� ����� �� ��'������� & ��(��, %� '�(�� �� 
����� �� �����  ���(  ��) �����  �������  ��������� . 

3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � .���� B.1  �  B.1 2 �� ���. 
7.1.2. ����� ���� %���� ��  �� �����. 
8�� ��  �����������  
������������ �������& ���� %������ ��  �� ����� �� �"# ���&'� ���,���. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ �� ���� ���������, ��(��� ��������� �� ���� ����� ��! ��: 
- ��  ������� � ���������� �� ��������� �� '�(��; 
- � �������; 
- � ���,, �������! ���% ����� ��� %����� %��� )  � � �'���� < 50 µ' (> 1 �� 

��� �� ���� ��(��); 
- !� �� �� ��(� �� ��'���� � ���%� , ��(��� �����+��� ��� ����������' 

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

� � �'���� < 50 µ' (> 1 �� ��� �� ���� ��(��); 
- ������� ���� �� �������� ����%� �� 10 �� ���. 
3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � .���� B.2 �� ���. 
7.1.3. 4���� ���� %����. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
���������� �� ������� ����� ���� %���� �� ��  ������� � ��( , ����� ��� 

���� ����� ������ �� ��% �, ���������� ����� �� ��'������� & ��(��, %� '��� �� �� 
������ �� ���(  ��) �����  �������  ��������� . 

3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � .���� B3 �� ���. 
7.2. /����� ����   �������� & �� ����� ���� %���� 
7.2.1. ���������� �� ����� '����� �� ������. 
8�� ��  �����������  
������������ �������& �����) ��� �� �"# �� �����  ������, ���$% ����� 

�����) ��� �� ����� '��� �� ����$����� �� �����+��� &. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
"������� ��������� �� ������ �� �"# �� �� �������& � ��( , ����� ��(��� �� 

�%���� *��'���)  �� �� �����&� ������  �  ��(���  '� ����&�����, ����� � ����%��� � 
������ &�� ��  ���������, �� ��  ���$%��  ���������� & �� ������. 



3����� & ��  ���������  
������������ �� ���� ��������� � ���������� � � .���� B4 �� ���. 
7.2.2. /���� '��� �� �% ��. 
8�� ��  ����������� 
������������ �������& �����) ��� �� ���� �� ����� �� ���������� & �� �% �� 

�� �"#, ���$% ����� �����) ��� �� ����� '��� �� ����$����� �� �*���  �� 
�����+��� &��. 

�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
��������� & �� ���������� & �� �% �� �� �"# �� ��  ��������, ��(��� �� 

����� ��, %� *��'���)  �� �����&� �% ��, ����� ��(��� �� ' �����(�� �'� �  �������, 
%� �����  �% ��,  �   '� ����&�����, ����� � ����%��� � ������ &�� ��  ���������, �� 
����  �����+��� & ���,� �% ��. 

3����� & ��  ���������  
/���� '����� �� �% �� �� �� �������& � ���������� � � .���� B5 �� ���. 
7.2.3. ��� ���� %����� ������� �� ������. 
8�� ��  �����������  
������������ ���� �������%��  �*��'�) & �� �)���� �� �����) ��� �� �"# �� 

���� �� �� ����)   �� ��� ���� %����� ������� �� ������. 
�����&�������, ��  �� �� ��  � ����  ��������� 
������������ �� ���� ���������, ��(��� �� ����� ��, %� *��'���)  ��  '�� 

���+���� �� ��� ����� %����� ��������� �� ������, ����� ��(��� �� ' �����(�� �' �� 
 �  *��'���)  �� �  �������, %� ��� ����� %����� ��������� �� ������. 

3����� & ��  ���������  
��������� &�� �� ��  �������� � ���������� � � .���� B6 �� ���. 
7.3. /���  �� ������ ) & 
" ������� �� � )��� ��  ������� � �"# ��� �&� �� * � %� ��, , ' %� ��   

���� ����( %� �� ���+���� �� �"#, �����   �� � �� �� �������� 
(���������/�����������), *��'���) &��, ���&, ��������   ������� ��������� �� 
 ���(����� �� �����+��� �. 

/� �� �� (��&�   ��������� �������%��  �*��'�) &   ���� , ������&��!  
�)���� �� �������� ��  ���(��� �� �����+��� � �� ��� �� �� ��!�����  / �  
���� ����( %�� ���% ' �� �������  �� �"#, ����� � ����&��� �� ���� ��� ��  
�������%��� �� ����� & �� ��������.  

0 ���%� ��, ��(��� � �� ������� ���%�� � ���'�������� �� ����� ������) & ��� 
������ ��  �*��'�) &�� �� ' �����(�� �'� �� �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 5  �  �� 
�� (�������  �*��'�) & �� ��������� � ���  ������, �� ����,�� '  ����%� ����  �� 
������� ������) &. 

/� �� ��������&� �������� �� �� ����$��� ��� ��  ���(����� �� �����+��� � �� 
���'� �� ��� ��������  �  �������� �� ��������. 

����%�� �� ��-(���  �*��'�) &   ����  �� ����� ������� � ��  ����� �� 
���,��&!  ��������  '��� , ���$% ����� ������������ ��������� �� � �����, 
 ��������� �� ��������    ������ ) , �� �� �� �� ���'���� �� �� ����. 

7.4. ��� %�  ���� ����( %�  ���� , �������  � ����� ��  ��!����� 
#� ��&�� *��'�� ����� �� �� ��������&� ��� & �� ��� * ��) &��   

 �*��'�) ��� & � �� �� �����������. /� �� ��������  ��&�� ���(� ��� %�� 
 �*��'�) &. 

7.5. /����� ����   �������� & �� ��'� ��)   �� �������  �� ���� ����� 



��! �� 
8�� ��  �����������  
0 ���������  ���%�  '��� �� �� �����   ��������� ��  �������� &�� �� �. 7.1 

- 7.2.3 �� ��'� ��) & �� �������  �� ���� ����� ��! ��, ��(��� �� ����� �� �������� 
���$%��  � ����� & �� �������� �� �"# � ���(  �������  �� ���� ����� ��! ��  / �  
���'�(�����  ��!����� � ����������  �'�� .  

"���� ��� ��  ��������� �� ������ ����   �������� & �� �� ���'� �� ����  
��������� ���%�+, ���� ��  '�� ����� � �������� �� ��  �������� &�� �� ����� 
���� %���� ��  �� � ����� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, ���'�������� �� 
 ���(��� �� �����+��� � �� ��'� ��) &�� �� ������� ��   ��� %����  �*��'�) &  �  
����� %���  �� � � ������� �� �������   �  ���(  �,���  ������� . 

7.6. ����!�� �   �)���� �� �����+��� &�� ���,� �������� 
/� �� ��������  ����!�� � �� �� %�  ����     �*��'�) & �� �. 7.1 - 7.5, 

���$% ����� ��������   �� � %�� �)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� 
�� ���     ������ & �� �)����   ����� � �  �� %�� ���'������� �� ��!�������! �� 
 �  ��������� �� � ����� �� ,���   � ���� , ��������, ��%�������   �������������� �� 
������ ���� . 

 
8. ������%�  ��� %����� ���  �  ���,� ���� ���  ������� , ,���    *����  
�� ��(�� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 7; �� �� ��������  

 � ��������  �*��'�) & � ���������� � � ���  ������, ����� ��� � ���'���� 
����������) & �� ������� ��� �� ������%�  ��� %����� �� �"# ��� ������ �� ��� %� �� 
����  �� ' �����(�� �'�. /� �� ������ ���) ���� �� '�� � �� �����+��� ��� �� 
��!������� �� *��'���) &�� ���,� ������� ��� �� ������%�  ��� %����� �� 
' �����(�� �'�   ��(�� �� '������ ��  ������� . 

 
9. ������� � � �������� ����� 
�� ��(�� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 7; �� �� ��������  

 � ��������  �*��'�) & � ���������� � � ���  ������, ����� ��� � ���'���� 
����������) & �� �������   ����)  �� �� �"# � �������� ����� ��� ������ �� ���� �� �� 
�� ����� � - 2, %��� 	, ������ 7. 

 
10. 0����+��� & ���,� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ������� 
0������ � 
�) �� (�������  �*��'�) & ������ � ���  �� ' �����(�� �' �� �� � �������%��, 

�� �� ������  �)���� �� �����+��� ��� ���,� ��)����  � ���� (*����   *����) �� �"#, 
��(��� �� �������&�� �� ���������%�� �. 0����+��� � '��� �� ���� ��� �������� � �� 
����������, ������� �����  �  '��(������� ��������   '��� �� ���� ����� '�  �  
������� '�. 

�) ������� �� ���,��&!  ��)����  ��(�� �'  ��  �������� & �� �����+��� &�� 
���,� �������� ����� �� �� �������� ��  �*��'�) &�� �� ' �����(�� �'�, ������� �� 
 � ���� � �� ����� � - 2, %��� 	,   ��  �*��'�) &�� �� *��'���)  ��   ���(  
�������  �� ������  1 - 9 �� ���� �� ����� �. �� ���  ������ & ��&��� �� � ���'���� �� 
��  ������ ���,��&!  ��  ��������� ��(�� �' ,  '�!  �� ��� ������� � )���� & 
��(�� ��'. 

�) 0 %������� �� (�������  �*��'�) & �� �"# ������ � ���(� �� ��� '� 
 �*��'�) &   ���  �� ' �����(�� �'� �� � �������%��: 



- �� ���%�  � '��� �� �� ��������, ������� &�� �� ��������   �������� �� 
*���  �� � ��   ����������� �� ��! ���� �� �������� �����, �� �� �� �� ���'���� ���,� 
���������� (�����+��� ��); 

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

- �� ������  �)���� ���  �� ����,�� '  ���) ���  ��������  '���  �� 
��! ���� �� ��)����  � ����. 

() ����,�� '� � �� �� ��������� �� %�  �����) ���� ��� )�����  �*���  �� 
�����+��� &, ���� �  �� ���'� �� ��� �� �� ������� ����( %�   �������� &,   �� �� 
������ �'��   ��������� ������ ����   �������� &, �� �� '�(�� �� �� ������ 
����,�� '  ��  ��������� �� ����&�� �� '�,�� �'    �)������ �� ���%�� ��� �� ���  
�����+��� &. 

�) 4��� )&�� ����%��� ���� , �������  � �����+��� ��� ���,� ��)����  � ����, 
 � �����  �� ����������� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, �� �� ��������&�   �)��&� 
�� ���������� ���$%���� �� ' �����(�� �'� � �� ���� �� %�. 15, ��. 1, �. 1 ##".  

�) 4�(��� �� ����,�� '  ����  �� �����+��� ���, �� �� �� ���  ���  �� �� 
 �����   ���������, �� ��  �������� ���� ��, ����%��  � ���������� � �  � ����� &�� 
�� �� ����� � - 3, %��� 	, �. 9. 

#� �)������ �� �*���� �� �����+��� ��� ���,� ��(�� �'  �� �� ���'� ����� � 
)&���� �� ��� '�  �*��'�) & �� �"#   �� ��� ����� ��!�����. 4����� � �� ��� '�, 
�� ��  �������� ����'��� ��, �� (����  � ���  ������. 4�(��� �� ��� %� �� ����  ����� 
&���, %� ��������� �� ���� ����� ��! ��  '� ��-� ��� �����+��� � �� ' �����(�� �'�, 
��  �% ��&���� �� ������� &�� ����� ����� �* �������/ ���(��� �� ��  �������� 
���� �� �� �����+��� & ���,� ��)����  ��(�� �'  �� �"#. 

�) � )�� �����&���� �)������ �� ���%�� ��� �� ����%�� �� ��������  �� 
 �����������, ������ � ���'����, �� ��  ������� �� �   ��! !�' �� �� %�  � ���� � 
���� %� �� ���%���   �������� & �� �����+��� & ���,� ��)����  ��(�� �' . 

10.1. 0����+��� & ���,� �� )  
��*��'�) &��, ����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 8, �. 8.1, �� 

�� ��������, ��(��� � �����'���� �� �� ���(��� �� �����+��� ��� �� �"# ��� ������ �� 
��� %� �� ����  �� ' �����(�� �'�, ����� ��� �� ������, %�  ���(����� �� �� )  � 
'���� ����&���. 

10.2. 0����+��� & ���,� ����  ��(�� �'  
��*��'�) &��, ����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 8, �. 8.2, �� 

�� ��������, ��(��� � �����'���� �� �� ���(��� �� �����+��� ��� �� �"# ��� ������ �� 
��� %� �� ����  �� ' �����(�� �'�, ����� ��� �� ������, %�  ���(����� �� ����  
��(�� �'  � '���� ����&���. 

10.3. 0����+��� & ���,� �%��  
��*��'�) &��, ����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 8, �. 8.3, �� 

�� ��������, ��(��� � �����'���� �� �� ���(��� �� �����+��� ��� �� �"# ��� ������ �� 
��� %� �� ����  �� ' �����(�� �'�, ����� ��� �� ������, %�  ���(����� �� �����+��� � 
�� �%��  � '���� ����&���. 

10.4. 0����+��� & ���,� %���������( , ���� %�  �� �%��  
��*��'�) &��, ����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 8, �. 8.4, �� 

�� ��������, ��(��� � �����'���� �� �� ���(��� �� �����+��� ��� �� �"# ��� ������ �� 
��� %� �� ����  �� ' �����(�� �'�, ����� ��� �� ������, %�  ���(����� �� �����+��� � 
�� %���������( , ���� %�  �� �%�� , � '���� ����&���. 



10.5. 0����+��� & ���,� �������  %����  
��*��'�) &��, ����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 8, �. 8.5, �� 

�� ��������, ��(��� � �����'���� �� �� ���(��� �� �����+��� ��� �� �"# ��� ������ �� 
��� %� �� ����  �� ' �����(�� �'�, ����� ��� �� ������, %�  ���(����� �� �����+��� � 
�� ��'�  %����  � '���� ����&���. 

10.6. 0����+��� & ���,� ��%���  ' �����(�� �'  
��*��'�) &��, ����� � ���������� � �� ����� � - 2, %��� 	, ������ 8, �. 8.6, �� 

�� ��������, ��(��� � �����'���� �� �� ���(��� �� �����+��� ��� �� �"# ��� ������ �� 
��� %� �� ����  �� ' �����(�� �'�, ����� ��� �� ������, %�  ���(����� �� �����+��� � 
�� ��)����  ��%���  ' �����(�� �'  � '���� ����&���. 

10.7. /����� ����   �������� & 
�� ���� �� ��������� ���)����, �� �� �� ���  ���  �� ����,�� '  

������ ����   �������� &. 5��� ����� � ��  '� ����� � ��� %����  �*��'�) & � ���  
  ���(  ������    � %������� ���� �� �� ���) * %������ �� ' �����(�� �'�   
�%�������� �����+��� �. �������  �*��'�) & '��� �� �� ����%    �� ����$��� &��, 
��������  �� ���'� ��  �������� &�� �� �* �������.  

���) ���� �� '�� � �� �� ������ �� ���'��� �� �����+��� & ���,� ���������� 
���� ���!    �' ����� �������������  ��(�� �'  �� ���%�� � �� ����(� ������ 
� ���'� �� ����� (IPM). 0 %������� �� �� ���'� ����� � ���'��� '����� �� �������� � 
IPM. 

/����� ���� ��  �������� & '�(�� �� ���$%��� ��-��������   �������� & �� 
������ ����  � ����  �  ��-� ���� ������ �� ��(�� ��) & ��  �������� &��, ���� 
 �������� & ��  �����  ��)����  ��(�� �' . 

����  ��  �����  ��� ��  �������� &, ���� ����� �� ������  ��(��� ��� �� 
��'������� �� ��(��  �� � �� ��  �����������. 

 
11. "��$'�   �)���� �� �����+��� ��� ���,� �������� ����� 
/� ��  �����  ����!�� �   �)���� �� �� %�  ���� , ����������  � ���  ������, 

� ���������� � � ������ &�� �� ��'������� �� ��(�� , ���&(�!  *��'��� �� ���  
����!�� &   �)��� . ����!�� ���   �)������ �� ���$%��� ��������   �� � %�� 
�)���� �� ���  ����  � ��������� �� �������� �� �� ���     ������ & �� �)����   
���'��� �� ����� � � ������� �� ��� � �� � ������� �� ,���   � ���� , �� �� '�(�� �� 
���� ����  �  ���� ����, �����   ��,����, ��%�������   ������������ �� ������ ���� . 

0 %������� �� �� �� ��: 
- ���(���� �� ����������� ���   ������� � �������� �����   �����������  ' 

������� �������; 
-  ���� * ��) &�� �� ��)����  � ����   ���������  ������)     ���(������ �� 

�������� �� �����) ����  ���(���; 
-  ���� * ��) &�� �� �������� �� '���  ��  ��&(����  �  �(��� %����� �� 

��'���&������ �� �������� �����   �� ��! ���� �� ��)����  � ����. 

 
�� ����� � - 4 ��' %�. 11, ��. 10 
 
1. 30�/ 
 



1. �������! �� �� � ���� �� ����� � �� �) �   '�� �� )�� �� (����� ���, %� 
�)��� ��   ����� &��, �����&!  �� �� ������������� �� �������  �� ���� ����� 
��! ��, ��  ����� � %� ����� ��'� �� , ' %�  ������� , !� ������� �� �� ��(����� �� 
 � ����� &�� � ��������� ��  � ���� � �� �� �������� �� %��������   � ��� ������ 
������   �� �������� �����. 

 
2. ��  �)��&������ �� ��&���� &�� �� ������ �� ����������� & �� ����������� 

��'������� �� ��(��  �� ����� : 
�) �� �� ����&�, %� ������������� ��� � ��(����& ��  � ����� &�� �� 

�� ����� � - 3 ��+-'���� ��' ������ �� * ��� � ������ �� �)������, ����  �� �� 
�� ����  ��' ���'����� �� ����� �, ��� ���� �� � � �!��� �� ��������� �� �� 
���������, � ���%� ��, � �� �� �� �� �� ��� ' ; 

�) �� �� ����&�, %� ���������� �� ����  �� ������� ����  ���� ��� %�����, 
��%�����, ����������������   ����������   %� �� �������%�  ��  ��������� �� 
���� ��� �)���� �� ��� ���; 

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

() �� ���'�� ����� � ���� �� �� �� ����� � - 2, �����&!  �� �� ��� ����� 
��!����� � �"#, �� �� ����  �� ����������  � )�� ���$%������ �� ����������� ��� ��� 
��!����� � �� ����� � - 1, �����   �������� �� �� �)������ �� ���  ���� , ��� ���� �� 
� � �!��� ��  � ����� &�� �� ���������, � ���%� ��, � �� �� �� �� ��� ' ; 

�) �� ���'�� ����� � ��&�� ���(� ��� %�� ���%��-��,� %����  �*��'�) & 
������� ��+��� ��� �� �"#  �  ������� ���'��� �� ��� )�����  ��������� & �� 
 ����������� �� �"#, ��(�� �� ���-����   �  ������%�  ��� %�����. 

 
3. 4�(��� �� ����%��� ����  �� �� ����� � - 2 ��� ������ ��� ���) * %� �� 

�� �) �  �� �)��&����, �� �� ���� ��, %� ����� ��'� �� ���� ��, �������!  �� � �. 2, 
����� "�". 

 
4. 4�(��� ����������� �� ����    ������ & �� �������%�  ��  ����������� �� 

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

4��� ���'�� ����� � ����%�� �� �������� , �����   ��������� �� ���%��� &, 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� ������� ����  ��&���� &, � �� �� ������� �� �� 
����  �� ������� (���' , %� �� ������&��� �� �� * ��� � �� �)������   �� �� ���'� 
�������� ����� � ���� �� ���� �� ����%�� �� ������� . 

 
5. 0 ���)��� �� �)��&����   ���'��� �� ����� � ��'������� �� ��(��  �� 

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

�'&�� �� �� ���'���� ��'������� �� ��(��  �� ���� (�� ���������� ����� � � 
12-'���%�� ���� �� ����%������� �� ��,� %���  ��������� ��� �. #� ��,� %���  
��������� �� �'&�� ����-�� ��� �, ����� ��(����& �� �� %�   � ����� & �� �� ����� � 



- 3. 
 
6. �������� �� �� ��'������� �� �����  �������� & � ,��� �� �)������   

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

 
	. �8��41 
 
1. ��!  �� �) �  
1.1. 4���  '�� ����� � �����'��� �� ���%��-��,� %���  ������ &, 

��'������ �� ��(��  �� �����  �� ������&� �)���� �� ��������������  '  �*��'�) & � 
���������� � �  � ����� &�� �� %��� 1, �. 2, ���� ��+-��%�: 

�) �)��&� ��+��� ��� �� �"# � �' ��� �� ��(����� �* �������   
* ������ %���� �� ��&�� ������� �� ����� �, �� ����� ��  ��� �����������; 

�)  ���� * ) ��� ���� ���! �� �������� , ���)��&� ���% '�����  '   
�������� �� ��������� �� ��������� & �� ,�����, � ���� ��   �������� �����. 

1.2. 0 ���������� � � ����� &�� �� ���������, �� �� ��������&��� �������� � �� 
������ �� %����  �� ���'�� ����� � �� %�  ���'���  ����� &, � �� �� '��� �� �� 
 ������� ����� ������� �� ���� ����� ��! ��, �����   �� %�  ��������� & �� 
���������� '�, ��  �)���� �� ��&���� &��    ������� �� ����������� & �� ����������� 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���'�� ����� � ��������(��' �� ����� %���  
����� & �� ��������   ��+-��%� )���� �� ��������, ��� �������, ��% ��, %��������   
���'��� �� ����������, � ��!� ���� ����������   ������� �� �"#. �� ���'������ 
��'������� �� ��(��  ������ �� ����$�����   �� �) � �� ��  ���(� ��� & ������� 
��� ���� ��� ��. 

1.3. 0 �)������ �  ��'������� �� ��(��  ������ �� ���'�� ����� � 
�������������� ��, ���� �������! �� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) 
����� & � ��+�� �� �� ��������. 

1.4. ��   �������� ���� �� �������� �� �� �)������ ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� ���'�� ����� � ��������� �� ���'���  �� ����%���� � ���� ��, �� ��� �  
�� ���'� �� �)������, � )�� �� �� ����� �� ' � '�' ����&������� �&��+ ��� )������ 
�*��� �� �� ����� ���������  �  �����)����. ���)���� �� ���'��� �� ����� & ������ 
�� �� �(���� � )�� �� �� ��������� ����� �� � %� �� ��%�  ��  ���'����� �� ����� ���, 
����   ������ �� ���� , ��  �� �� ��� (�������� '��� �� ������ �� ��(����� ���)���� 
�� � ���. �������%������ �)���� ������ �� �� ��� �� �� ��+-���� �� ��� %�  ����  
 �  �� �� � ����  ���+���� , �����&��!  ����� �� ����� &, ��  �� �� �"# !� �� 
 �������. 5& ��&��� �� ���� ���������� �� �������� �)����, ��  ��&�� �� �� ���'�� 
����� � ���'��� �� ����%����  � �� � %� �� ���� , ����&����� '��(������ � �� 
����� &��, ��  �� �� ��������� !� �� �� ��(�   ��  �� �� '��� �� ���� ��� ���'���� 
��+-��� &� �)���� +, � )�� �� �� �������  ���  �������%������ �)���� � '����� �� 
���� ���% ����� ��-���� %��. 

1.5. 5�', ������ ���) * %� �� �� �) � ,  ������  � ������ 2,  � ����� 
 ����������� �� '���-'�� %���  '����  ��  �)������ �� ����� ������� �� ���� ����� 
��! ��, ���  '����  ������: 

- �� ����� ���'���� ��+-��%���� ���)���� �� �� %�  ��� '���������  ���)��  
��� ������ �� ���� �� %�  ����'���    ����������� &; 



- �� �� �������� �� �)���� ��(�����  � ����� &�� �� %��� 	, �. 1.4; 
- �� �� �������&� � �������   �'����� &, ��������  � �� ��� '  ���&'� 

'����� ����� &; 
- �� �� �� ��� '  ���&'� ����� &�� � ��+��� �� ��������. 
1.6. 4�(��� � ���) * %� �� �� �) �  �� (����  �� '������ �   �  �� �������  

�� ���(�������  �  ����)  , �� �� ���'�� ����� � ��'� ����  �� �&,, �� ��  '�� 
������� � ��' ������(�� & �� ��� +. 

 
2. ���) * %�  �� �) �  
	�� �� �� ��������� ��! �� �� �) � ,  ������  � ������ 1, ��  �)���� �� 

���� ��    �*��'�) &��, ���������  � �������� �� ������ ��&���� �, ��'������� �� 
��(��  �� �����  �� �� ��(��   ����� �� �� �) � : 

2.1. �* ������� 
2.1.1. 0 ���%�+ %� ������(����� �������� )��  ������&������ �� ������� ��� 

 �  ��! �� �� ����� ��(�� ��', ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� 
���  ��(�� ��' '��� �� � ������ � �������������� ��, ���� �������! �� ��   
�����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � ��������, �� ��&�� �� ������(� �� 
��������. 

2.1.2. 4�(��� � ������(����� �������� �� ��������� ���(� )�� ����� ������� 
���,�  �  ��! �� �� ��������� ��(�� ��', ��'������� �� ��(��  �� ������ �� %����  
�� �����  �� �)��&�   ����&������� �� ���� ������� �� ���% ����  ���� , !��   �  
���(��  �� ������� � �� �������������� ��, �(����' %� ��   �����( %� �� 
(���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � �������� �� �� ����� �, ��� ��������� �� 
���� ����� ��! �� �� ����  ��������. 

2.1.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ���� �� �� �* ������� �� �"# 
��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3   �����&!  �� �� �������� �� ����� & 
�������  �  �� ������ & �*���, � ���� ��!� �����&!  ��   �� �������� �� 
������ '������  ����� &, ���� ���� '��: 

-  ����� �� �������  �  ����; 
- �������������� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� &; 
- ��� % ���   ���������� �� ����� & ��(�� ��'; 
- ���� & �� ���� � � �� ���������   �� ��(�� �'�; 
- ��� %������� ��  �������� & ������� �� ���� ����� ��! ��; 
- ��� ��  � ���� �� �� ���� - ��� %������� �� �� ����� & ��������; 
- %��������   ��� �� %������ �� �� ����� �; 
- � �� ����������,  ��������� ��  �� ����� ���. 
2.1.4. 4�'������� �� ��(��  ������ �� �)��&� ��+��� ��� �� �"# � (�'��� �� 

�������������� , ���� �������! ��    �����( %�  (���$% ����� �� '�� %� ) ����� &, 
�� �� '�(�� �� �� �%����� �� ����� �� � �������� �� ��������� & �� �������� �������, 
���� ���) ���� �� '�� � �� ������ ��: 

�) � ����, �����&�������   ���'��������� �� ������ & �*��� �� ����������� 
���� � ������� � � ���,��&!  �,���  �������    � ������ ������ ��������; 

�) ��', ������ � �� ��� '�, �� &� ��� ���,� ��� � ��  �  ����� � ������� �� 
��(��  ����� � ��� %�������, ����   � ��%������� ������� �, � ������� � � ���,��&!  
�,���  �������    � ������ ������ ��������. 

��  � ����� �� ���,��&!  �� ������� � �������  ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� �)��&� ��+��� ��� �� �"#, �� �� �������&� ��� % ��� �� ������� �����   



&��� ����� %���� ����� � �������������� ��, �(����' %� ��   �����( %� �� 
(���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � �������� �� ��������� & �� �������� �������. 

2.1.5. 4�(��� �� ����� �� �"# �������  � ����� & ��  ����������� �� �������� 
���'����� � ���(  �������� �� ���� ����� ��! ��  / �  ������  ��� *��'��� �� 
����������� �'��, ��'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� �������������� 
 �*��'�) & �� ������������� �'�� � ���������� � � �. 2.1.1 - 2.1.4. 

4�(��� �� ����� �� �"# ������� ��������  ��  ����������� �� �������� 
���'����� � ���(  �������� �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� 
����������� �'��, ������ �� %����  �� �����  �� ���)��&� ������� �'����   ����� &�� 
�� �� ����� ��� + ��(����&� �� ���� ��. 

2.2. ������� � �� ���� �'� �  ��������� & �� ������ &��   ���� ���� �� 
�������  

2.2.1. 4�'������� �� ��(��  ������ �� �)��&� �������� �� ��� )����� �� 
��������� & �� ���� ������ ������� ���� ���������� �� �"# � ��������� �� ����� & �� 
�������� � ������� �, ��(��� � ���'����, � ���,��&!  �,���  �������   / �  � 
������� � � ������ ������ ��������. 

�) �)������ ��&��� �� ���'� ����� � ��������  �*��'�) &: 
�.1. �* ��������� �� ���� ��, ��� �� %�!  �� �� ����� � - 3; 
�.2. ���(� �������� � �"#  �*��'�) &, ���� '�� �������� �� ��������, 

��� �����, '���� �� �� ����� �, ��������   ��� �� %���� �� ����������; 
�.3. �� %�  ������ &, �����&!  �� �� ��� ����� ��!�����, ��� �� %�!  �� 

�� ����� � - 2, ���$% ����� ��% � �� ��+��� �, ������ ���&(���, ���� ����   
������� '��� ��� ����. 

�) �)������ �� ���$%��: 
�.1. ����������, %��������, � ����   ���'��������� �� ����$����� �� 

* ������ %�  ��������� &, �����   �� �� &�! �� ���,� �&, �������������� , 
�(����' %�    �����( %�  (���$% ����� �� '�� %� ) ����� &; 

�.2. ���� % &�� � %����� ��������� �� ������ �� ������� ��' * ������ %� �� 
��������� &; 

�.3. ����  %��� �� ���� ��� �� ������   �  ���� ����  ������� , � ��&�� �� 
����$�����  * ������ %� �� ��������� &; 

�.4. ��� )�������� �� &� � ���,� ��%�������   ��� %������� �� ��� � �� �� 
���� ��� �� ������   �  ���� ���� �� ������� ; 

�.5. ��� )�������� �� &� � ���,� ���� ��� �� ������ &   ���� ����  ������� , 
�� �� ��  �������� �� �����, !� �� �����& �� � ���������, ���� � ���, �����������, 
������&������; 

�.6. ��  ���� �  �������  - ��� )����� �� ��������� & �� ������ �� ������ . 
2.2.2. ��  ����  �� ������� ����� ��� % � �� ���% ����  ��� %����� �� 

��� ����� ��!�����  �  �� �������� �� '������ �   �  �� �������  �� �����(�����   
�� ����) &��, ��' ��!  �� � ��%����  / �  ���,�, ��������� ���, ���� ���� �� 
�������)   ���� �� ��(����� �� �"# � ���������� � � ������(�� �� ����� &, 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� �������� �� ��� )����� �� ��������� & �� 
������! �� ������ . �)������ ��  ������� ��(�����  � ����� &�� �� �. 2.2.1. 

2.2.3. 4�(��� �� ����� �� �"# ������� ��������  ��  ����������� '� ���'����� 
� ���(  �������� �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� ����������� �'��, 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� �������������� �� �'���� 
 �*��'�) & ��(����& ��  � ����� &�� �� �. 2.1.1. 



2.3. ��������� & �� ������� ��� �� (�����%�  � ���� 
4�(��� �� �%���� ������(����� �������� �� �"# ��  '� ��������� & �� 

���������  (�����%�  � ����, ��'������� �� ��(��  ������ �� �)��&� '�,�� �'� �� 
���  ��������� &, � ��!� ����   ����$����� �� ��������� & �� ������� ���   �������� 
�� � ���� ��, �� �� �� ����� �� �����. 4�(��� ���+���� )�� � �'����&������ �� ���  
� ���� , �� ���)��&� ����� ���'� � ����,�� '� �� ���� (����� �� ���  )��   ��  ����  
����� & ���� %� �'�����  '. 

�)������ ������ �� ���'� ����� � ��������  �*��'�) &: 
�) �� %�  ���������  ����  ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2   

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

�) �� %�  ���������  ����  �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 
���$% ����� ���� ����( %� ��  �������� &   ���� �� �� �* �������. 

2.4. ��������� & �� ,���   � ����  
2.4.1. ��  ����������� �� �"#  
2.4.1.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� ���������� !� � 

 ������ �� ��� ����� ��!�����  / �  �� �������� �� ���� ����( %�  �������  �� �"#, 
����� ������ ) & � ����&��� �� �� ����%  ������ ������(�� �� ����� & �� �������� 
(��+-��%� ����� � ����������� ��� �����, '����� �� �� ����� �   �� '�� %� �� 
����� &), ���� �� ������% ���� � �� ��  �������� ���� �� %�  ����  �� � ���� �� 
������ ) &, � ��(��� ��� �� ����  � �����, �� ��  ������� ���,��&! �������� 
'���'�� %���  '����.  

�) �)������ ��&��� �� ���'� ����� � ����� �� ������ &: 
�.1. ���� ����( %� ��   '������ �� ��  �������� &, ��� �� %�!  �� 

�� ����� � - 2,   �������� �� �� �&,���� �)����, ���$% ����� ������ '��� � �� �� 
������ ) & �� �������� �� (acceptable operator exposure level - AOEL). #� ������ '� 
� �� �� ������ ) & �� �������� �� �� �'&�� ����� '��� '���� ��� %����� ��� ��� 
��!�����, �� ����� '��� �� ���� �������� ���������� ��� �����  ��������� & �� 
�������� '�. AOEL ��  ����&�� ���� ' � (��'� , ' ��� �� � ��(��' ������� ��(�� �� 
���������. AOEL �� ��� �� �� ��+-� ������ � ��, ��  ����� �� �� ����$����� �����  
��������� & ��   �� ���� & � ��+-%����� ���� �� �� �������� �� � ��� ���  � ���� 
 �  ���  '� ��� �� ���� , �� ,�����; 

�.2. ���(  ���������  ������ & �� ��� ����� ��!�����, ���$% ����� ��(�� �� 
* � %�    , ' %�  ���+����; 

�.3. ���� ����( %� ��  �������� & ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3; 
�.4. ���(  ���������  ������ & ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 

���� '��: 
- �������� �� ��������; 
- ���������� �� ��������; 
- ���'����, � ��+���   � ��� �� ����������; 
- ������ �� �� ����� �   ���������� �� ���������  �  )����; 
- '������ �� �� ����� �, ���$% ����� ��% � �� �� '�� ��� ����, ��������   

�'������ �� �"#; 
- �������%�� �� '���  �� ��'��&���� �� ������ ) &��; 
- �������% ������� ��! ��� �������; 
- '��� '������ ���'� �� �� ����� �; 
- ������ &� �� �� ���� ' � '���� ���' ��  �������� � ��������; 



- ���&�   ��� �� %������ �� �� ����� &��. 
�) 5����� �)���� �� �� ������  �� ����  ������� � � '���� �� �� ����� �   �� 

����  ������(�� � � ��,� �� �� �� ����� � �� �"#, �����   �� ����  ������� � �   
���'�� ������, �� �� !� ��  ��������, ���� �� ���'�� ����� � ��+���� �� �� �'������, 
��������   �� ����� � �� �"#   �� ��% ��������   ����!��� ��������� �� ��,� ���� 
�� �� ����� ��� '�. 

2.4.1.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���(����� ������ &�� �� ���������� 
  ,������� �� � �� �� ������(�� �� �������%�  '���� �� , ���� ������� ������� 
�� '�� � �� ����� �� ������ : 

- � � ��������; 
- (���� �    �'��� '���; 
- ���'�� �� ������; 
- ��% � �� ������&��; 
- ����� ��, ���������� ����    ������ ���� �� ���'���� ��������� ����   

'�� ����)  ; 
- ��� ���������   ���'��� '��� ���&'� �������� ���. 
2.4.1.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���(����� ����������   

,������� �� � �� �� ������(����� ��! ��� �������   ��������  ��������, ���� ������� 
������� �� '�� � �� ����� �� ������ : 

- ������� ��� %����   *���) ��������; 
- �������� ��  �������� � �(��� * � %��� �� ���������� &   �� '�� %� �� 

����� &. 
2.4.1.4. 4�'������� �� ��(��  �� ����� �� %����  �� �����  �� ���)��&� 

����&������� ��  ���(����� �� ���(  ,��� (' ����%    ������ ) , ������ ���  ���� 
�� ����� ��� �� �"#)  �  � ����  �� ��+��� ��� �� ��� ����� ��!�����  / �  �� 
���(  ���� ����( %�� ���% '  ��!����� � �"# � ����� &�� �� ������(�� & ��% � �� 
��������. 

�)������ ������ �� ���'� ����� � ����� �� ������ &: 
�) ���� ����( %� ��   '������ �� ��  �������� & ��(����� �� ����� � - 2   

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

�) ���� ����( %� ��  �������� & ��(����� �� ����� � - 3, ���$% ����� 
 �������� & �� ������) &�� �� ������, ��(��� � ����,�� '�;  

�) ���(  ���������  ������ & ��(����� �� ����� � - 3, ���� '��: 
- ��� �� %������ �� ������� �� �� ��� & � ��+���, ����,�� ' �� ������� �� 

 �%������   ���(  '���  �� ����������� �� ,�����   � ���� ��; 
- '���� �� �� �� ����� �, ������� ��(��� ����� ��'� �� ��������; 
- '��� '������ ���'� �� �� ����� � ��  ��������; 
- ������� �� ��������; 
-  �� �� �� ��� %�����, �������  �� ������ &��   ���� ���� �� �������  ���� 

�����������  '; 
- ��-��������  ��+���� , ����!  �� ������ ) &�� �� ������ ) ��. 
2.4.2. ��������� & �� ������%� �� ��� %�����. 
2.4.2.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����������� 

���� ����( %��  �*��'�) & ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, ��+-��%�: 
- ��������� ��� �� ������ ' ������ �� �' ADI; 
- �� '������ � ��   �� ������� �� �� �������   ����)  �� � ���� ��� �� 



������ &  �  ���� ����  ������� ; 
- ������� ��� �� ������%� �� ��� %����� �� ��� ����� ��!�����   

'������ � �� '� �� '�'���� �� �������� �� �������� �� '�'���� �� �� � ���� �� 
���������, � ��(��� ����� ��'� �� ����������� �������� - ��  �� ������ �� ���� ���� �� 
�������  �� ������. 

2.4.2.2. ����  �� �)��&� � ���� �� ������%�  ��� %����� � ��������� �� 
 �� ���� &  �  � ������� �� �� � ��� ���  ��� �,��, ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� ���(����� ��������  �*��'�) &: 

- ������ &��, �����&!  �� �� ������(����� ����� ��'������� ����� ��, 
���$% ����� ���� �� �� ��������,  � �����  �� �� ����� � - 3, ������(�� �� 
����������   �������  �� ���� ��� �� ������� , � ��(��� ����� ��'� �� ����������� 
�������� - ������(�� �� ������� �� ������� ������+; 

- ���������� �� ��������; 
- ���� � %� �� '����    ��* � ) &�� �� ������%� �� ��� %�����. 
2.4.2.3. ��������+�  �� �� ���,��&!  ���� �� %���  '���� , ��'������� �� 

��(��  �� �����  �� �)��&� ����$����� �� � ��������� �� �� �  � �� �� ������%�  
��� %�����. 5����� �)���� �� ����  �� ��&�� ������(��� �������� ���������   ������ �� 
���'� ����� �:  

�) ������(�� �� ����� & �� �������� �� �"#; 
�) �������� �� ����  �� ������%�  ��� %����� ���  �  �� �����,������ �� 

���� ��� �� ������ &, ���� ����  ������� , ,���    *���� ,  � �����  ��(����� 
�� ����� � - 3,   ����������� ��� �� ������%� �� ��� %����� '���� ���,��&! �� �� 
&����   �����,��&! �� �� &���� ��,�  %��� ; 

�) �������� �� ����  �� ������%� �� ��� %����� ���  �  �� �����,������ �� 
���� ��� �� ������ &, ���� ����  ������� , ,���    *����  ��(����� �� ����� � - 2 
  �������� �� �� �)������  '; 

() ����� �� ���'������  �� ��������� ���� �� ����  �� ���� ������� �� ���(�. 
2.4.2.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� � ���� �� ������%� �� 

��� %�����, ����$�����  � ������� �� �� � ��� ���  ��� �,��, ���� ���'�� ����� � 
 �*��'�) &�� ��(����� �� ����� � - 3, %��� 1, �. 8.4, � ��!� ���� ������%� �� 
��� %�����, ��� �� %�!  �� ���(  ������� . 

2.4.2.5. 4���  �������� ���,��&! '���'�� %���  '����, ��'������� �� ��(��  
������ �� ����� �� �� � ����� �)���� �� ���'������ ������ ) & �� ������ ��� �� 
����������' ,������, � ��(��� � ���������� -   �� ������ ) &�� �� ���(  ��� !�. ��  
����,�� '��� �)������ ������ �� � ���������� � ���(   ���%� )  ��  �*��'�) &, 
���� '�� ���(  ��������  �������  �� �������� �� ���� ����� ��! ��, �� �� �������� 
��!��� ��� ��� ��!�����  �  �������� ��! �� ������%�  ��� %�����. 

2.4.2.6. ��  ����,�� '��� ��'������� �� ��(��  ������ �� ����� 
�� �� � ����� �)���� �� ���'������ ������ ) & �� � ���� ��, ���������� � 
����$����� �� � �� �� ������%� �� ��� %����� � ���� ��� �� ������ &  �  ���� ����  
������� , ���������%��  �� ,������ �� � ���� ��. 

2.5. ��������� & �� �������� ����� 
2.5.1. "��� � �   ������� � � �������� �����. 
��   ���������� �� �)������ �� �����( %���� ���� � �   ������� � �� 

���������� �� ���� ����� ��! �� ������ �� %����  �� �����  �� ���'�� ��� �� '�� � 
�� %�  ������  �� �������� �����, ���$% ����� '������� *����   *����, ��+-��%� 
����� ��: 



2.5.1.1. 4�'������� �� ��(��  �� ������ �� %����  �� �����  �� �)��&� 
���'�������� ��������� �� ���� ����� ��! �� �� ������� � ��%���� ��  ������(�� �� 
����� & �� ��������; ��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� ������ �� ������&� 
�� �� � ����� �)���� �� ��'��   ���& �� ��%������ ��(����) &, '�� ������� �� 
��%����   ���'�� �� � ��!��� ���)�����) & (�������!�   ���������!� ��  ��� %���) 
%���  �� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� '������ �    �������  �� ���(������� 
 �  ����)  , �� �� �� �%���� �� �� ��&�&� � ��%���� � ��+��� �� ���� ������ �������� 
�� �"# ���� ���������� '� ��(����� ������(�� �� ����� &. 

�)������  ' ������ �� ���'� ����� � ����� �� ������ &: 
�) ��������  ����  �� ���� � ���   ������� ��� �� ��%���� ��(����� 

 � ����� &�� �� �� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�) ���(� ����������  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���� '��: 
- '�������� ��(��; 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- ����� ���&(���; 
- ������ �� ���� ����; 
- ��������� �� � ��) �) &; 
- ������� �� *������������    ���� * ��) & �� ������� �� �� �����������; 
- ������ �� , ���� �� ���&'� pH    ���� * ��) & �� ������� �� �� 

�����������; 
�) �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 

���$% ����� ����  �� ����������� ���   �����+������ '� � ��%����; 
() ��', ������ �� ��� %�  - ������ &�� �� ���(  �������  ��% �  �� �������� �� 

���������� �� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, 
�� �� �������� ��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������%�  
��� %�����.  

2.5.1.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ���'�������� �� 
��'���&���� �� �����%��� �� ���  �� �"# ��  ������(�� �� ����� & �� ��������; ��  
��� % � �� ������ ����&����� �� ������ ��  �������� ������� �� � ���� �� ��!������ 
���,��&! '���'�� %���  '����, �� �� ������&� �� �� � ����� �)���� �� 
���)�����) &�� �� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� '������ �    �������  �� 
���(�������  �  ����)  , �� �� �� �%���� �� �� ��&�&� � �����%��� �� ���  � ��+��� �� 
���� ������ �������� �� �������� �� ���� ����� ��! �� ���� ���������� '� ��(����� 
������(�� �� ����� &. 

4�(��� ����� ������� �� � ���� �� ��!������ '���'�� %���  '���� � ����, 
��'������� �� ��(��  ������ �� ��� ��� �� �� � ������� �  �)���� ��+-��%� �� 
���� �� �� '�� �������   ���+���� �� ����� � �� (��� �� �������  ������ 
 �������� &�� �� ��%����, ��������  ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� & - 2   3. 

�)������  ' ������ �� ���'� ����� �   ����� �� ������ &: 
�) ��������  ����  �� ���� � ���   ������� ��� �� ������� �� � ��%����   

������ ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�) ���(� ��� %��  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���� '��: 
- '�������� ��(��; 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- ����� ���&(���; 



- ������ �� ���� ����; 
- ������� �� , ���� �� ���&'� pH    ���� * ��) & �� ������� �� �� 

�����������; 
- ��������� �� � ��) �) &; 
�) �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 

���$% ����� ����  �� ����������� ���   �����+������ '� � ��%����   ������; 
() ��', ������ �� ��� %�  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� �������  

�� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, �� �� �������� 
��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������%�  ��� %�����;  

�) ��', ������ �� ��� %�  - ������ &�� �� �����+������  ', ���$% ����� 
�����*��'�) &��   ����) &��  ' � ��� ������ ����; 

�) ��', ������ �� ���������  - ������ &�� �� ���)���� �� �� ��� ����   
��������� �� � ��+�� ���� � ��+��� �� ���� ������ ��������; 

�) ��', ������ �� ��� %� , ���� �� �� '�� ��� �(� �� ��� % ���, ��������� 
� �����, �� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� '������ �    �������  �� 
���(�������  �  ����)   � �����%��� �� ���  �������� � �� ' ���� �������� �� 
�������� �� ���� ����� ��! ��, ��������  ��!��� ��� ��� ��!�����  �  ����� �  
��! �� ������%�  ��� %�����; ��� �� ����  �� '�� ��� �( ������ �� ��  �������� ��� 
����(� ���%��. 

2.5.1.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ���'�������� �� 
��'���&���� �� �����,����� �� ���  �� �"# ��  ������(�� �� ����� & �� ��������; 
��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� ������ ��  �������� ������� �� � ���� �� 
��!������ ���,��&! '���'�� %���  '����, �� ��  ������&� ���������%��   
���(����%�� ���)���� �� ����!��� ���)�����) & �� ��� ����� ��!�����   �� 
�������� �� '������ �    �������  �� ���(�������  �  ����)  , �� �� �� �%���� �� �� 
��&�&� � �����,����� �� ���  � ��+��� �� ���� ������ �������� �� �"# ���� 
���������� '� ��(����� ������(�� �� ����� &. 

��  � ��� �� ����� ������� �� � ���� �� ��!������ '���'�� %���  '���� 
������ �� %����  ������ �� ��� ��� �)������ �  ��+-��%� �� ���� �� �� '�� �������   
���+���� �� ����� � �� (��� �� �������  ������  �������� &�� �� ��%����, � ��!� ���� 
 �'����� &�� �� ��� %�����   ��%�� ���, ��������  ��(�����  � ����� &�� �� 
�� ����� & - 2   3. 

�)������  ' ������ �� ���'� ����� �   ����� �� ������ &: 
�) ��������  ����  �� ���� � ���   ������� ��� �� ������� �� � ��%����   

������ ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�) ���(� ����������  �*��'�) & �� ��� ����� �������) &, ���� '��: 
- '�������� ��(��; 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- ����� ���&(���; 
- ������ �� ���� ����; 
- ������� �� , ���� �� ���&'� pH    ���� * ��) & �� ������� �� �� 

�����������; 
- ��������� �� � ��) �) &; 
�) �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 

���$% ����� ����  �� ����������� ���   �����+������ '� � ��%����   ������; 
() ���'��� �� ��� !� �� ������ ) &: 



- ��%�� �; 
- ��� %���; 
-  �� ��  ��� %����� ������� �������; 
- ��� %��� �� ������ ; 
- ���)������; 
- ���������� � ��'��*�����; 
�) ��', ������ �� ��� %�  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� �������  

�� ���� ����� ��! �� � �������� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, �� �� 
�������� ��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������%�  ��� %�����;  

�) ��', ������ �� ���������  - ������ &�� �� ���)���� �� �� ��� ����   
��������� �� � ��+�� ���� � ��+��� �� ���� ������ ��������. 

2.5.1.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ���'�������� �� 
������������� � �� �"# ��� �����,� ��  ������(�� �� ����� & �� ��������; ��  
��� % ��� �� ������ ����&����� �� ������ ��  �������� ��  ���'������ ������� 
���,��&! '���'�� %���  '����, �� ��  ������&� ���'���� ��+-��%�� ���)���� �� 
����!��� ���)�����) & �� ��� ����� ��!�����   �� �������� �� '������ �    
�������  �� ���(�������  �  ����)  , �� �� �� �%���� �� �� ��&�&� � �����,����� �� 
���  � ��+��� �� ���� ������ �������� �� �"# ���� ���������� '� ��(����� 
������(�� �� ����� &. 

��  �)������  ' ������ �� ���'�� ����� �   ����� �� ������ &: 
�) ��������  ����  �� ���� � ���   ������� ��� �� ������� �� � ��%����, ������ 

  �����,� ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�) ���(� ����������  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���� '��: 
- ����� ���&(���; 
- ������� '��� ��� ����; 
- ������� �� , ���� �� ���&'� pH    ���� * ��) & �� ������� �� �� 

�����������; 
- *���, ' %�� ��������� ��� ������   �����,�    ���� * ��) & �� ������� �� 

�� �����������; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
�) �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 

���$% ����� ����  �� ����������� ���   �����+������ '� ��� �����,�. 
2.5.1.5. 4�'������� �� ��(��  ������ �� ����� �)���� �� ���)���� �� �� 

���������&����   �� !������� �� �"#   �� ���������� '�. 
2.5.2. ��������� & �� ��(�� �' ��, �� �� �� �������� �� �����. 
��   �% ��&������ �� ��������� &�� ���� %���� : ������ ) & ������ �� 

%����  �� �����  �� �� �������&��� � ���� %������ �� ������� � �� ��+-
%����� ���� �� ����(���  ��(�� �' , ���� �  ��  �������� &��. 

2.5.2.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� �� 
������ ) &�� �� �� )    ���(  ����'�  (�����%�  � ���� �� �"# � ������(�� �� 
����� & �� ��������; ��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� �� �����  ��  ������&� 
���������%��   ���(����%�� ���)���� �� �%�������� ������ �� � ��� ���&'� ���  
� ����, ���$% ����� �� ���'��� �������  ' ����������, ���� ���������� �� �"# � 
������(�� �� ����� & �� ��������. 

�) �)������ ������ �� ���'� ��� �� '�� � ��������  �*��'�) &: 
�.1. �������� �� ����  �� ���� ����( %� ��  �������� & �� ����+� ) ��, � ���� 

��!� ��������� &�� �� �� ) ��   �� ���(  ����'�  (�����%�  � ����, �� �� �� �� ����� 



�� �����, ���$% �����   �� ���'��� �������  ' ����������,   ���(  ���� , �����&!  
�� �� ��� ����� ��!����� ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2   �������� �� �� 
�)������  '; 

�.2. �� %�  ���������  ����  �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 
3, ���$% ����� ���� �� �� ��������� &�� �� �� ) ��   �� ���(  ����'�  (�����%�  
� ����, �� �� �� �� ����� �� �����; 

�.3. ��', ������ �� ��������� , ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 
������� �� �� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, 
�� �� �������� ��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������%�  
��� %�����. 

�) �)������ ������ ����� ���$%��  : 
�.1. ���� � ���   ����������� ���, ���$% ����� %��������   

� ����)�����) &�� �� ��� ��� ��!�����  �  �� �������� �� '������ � ,  �  �� 
�����(�!  ��   ����� ��  ��� �����  � ���� %� �� %���  �� �������� ����� ���� 
���������� �� �"#; 

�.2. ��������(��'��� ������ ) & �� ����  � ����, �� �� �� �& �� �%����, �� 
���'� �� ��'��� �������� �� ��������  �  � ��������! & ��� ��, � ��+�� �� �%���� 
��� % ��� �� ������%�  ��� %�����, ���� ��  '�� ����� � �� %�  ���'���  ��� !� �� 
������ ����, ���� ��(��!��� �� ��������  �  �� ���������� ,����,  �&������� �� 
���(�����%�  �� , !� ) , &�&��! �� �� ��&%�� (�����%�  � ����, ��� � �  �� �� �� 
��� %����� �� ������� & �������  �  � ���� ���� ���� �������; 

�.3.  �% ���� � �� ��������� ��� ������, ���������%��, � ��  ����,�� '��� -   
���(����%�� ���� %���� : ������ ) &. 5��  ��������� & �� ��* � ��� ��������� ���� 
%������� �� LD50, LC50  �  ��������� '  �����+��� & �� ���)�����) & (non-
observable effects of concentration - NOEC),  ������  �� ���� ��� ��� ��!�����,   
��������(��'��� ������ ) &,  ������� ���� mg/kg ������� ��(��. 

2.5.2.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� �� 
������ ) &   ��������� & �� ���� �� ��(�� �'  ��  ���������� �� �"# � ������(�� �� 
����� &; ��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� ������ �� ������&� �)���� �� 
�%����� �� ���������%�    ���(����%�  ��������� & �� ���� �� ��(�� �'  ���� 
���������� �� �������� � ������(�� �� ����� &. 

�) �)������ ������ �� ���'� ����� �   ����� �� ������ &: 
�.1. �������� �� ����  �� ��������� &�� �� ���� �� ��(�� �'  ��(����� 

�� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�.2. ���(� ����,�� '�  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���� '��: 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- ����� ���&(���; 
- ������ �� ���� ����; 
- 4��; 
- � ������(��� ��� ������� � ���'�, ������� (������� � ������(���; 
- ������� �� *������������    ���� * ��) & �� ������� �� �� �����������; 
- ������ �� , ���� �� ���&'� pH    ���� * ��) & �� ������� �� �� 

�����������; 
�.3. �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, ��+-

��%� ����  �� ��������� &�� �� ���� �� ��(�� �' ; 
�.4. ��', ������ �� ����,�� ' , ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 



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

�) �)������ ������ �� ���� ��  : 
�.1. ���� � ���   ����������� ��� �� ������%�  ��� %����� �� ��� ����� 

��!�����   �� �������� �� '������ �    �������  �� ���(�������  �  ����)   ��� 
������, ��� '��� ��   � � ��; 

�.2.  �% ���� � �� ��������� ��� ������ ���� %����/������ ) & �� � � ��   
daphnia; ���� ��������� � �� &�&�� %������� �� ������� ����� ������ ���+���� �� ��50 
  ��������(��'��� ���������%�� ���)�����) & � �������� �����; 

�.3.  �% ���� � �� ��������� ���  �, � ��� ������ �� 
�������� ��/������ ) & �� �������� ��; ���� ��������� � �� &�&�� %������� �� ��50   
��������(��'��� ���������%�� ���)�����) & � �������� �����; 

�.4.  �% ���� � �� ���(����%���� ��������� � ���� %����/������ ) & �� 
� � ��   daphnia; ���(����%���� ��������� � ���� %����/������ ) & �� &�&�� %������� 
�� NOEC   ��������(��'��� ���(����%�� ���)�����) & � �������� �����; 

�.5. ��(��� � ���������� - � ����)�����) &�� �� � � ��, � ��!� ���� 
������������ �������) & �� � ������, ,����!  �� � � ��, ���$% ����� ,�����; 

�.6. ��(��� ��������� �� ���� ����� ��! �� !� �� �� ��(� � ������ ��' 
�����,�����  ���  - ��������� &�� �� ���'&���� � ��%������� �� �����,����� �� ��� , 
���� '�� pH   ��� %������� ��������� � ������. 

2.5.2.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����&������� �� ������ ) & 
  ��������� & �� �%�� �� ��  ���������� �� �"# � ������(�� �� ����� &; ��  
��� % ��� �� ������ ����&����� �� ������ �� ������&� �)���� �� �%����� �� 
���������%�    ���(����%�  ��������� & �� �%�� �� ���� ���������� �� �������� � 
������(�� �� ����� &. 

�) �)������ ������ �� ���'� ����� �   ����� �� ������ &: 
�.1. �������� �� ����  �� ���� %������ ��  �%�� �� ��(�����  � ����� &�� �� 

�� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�.2. ���(� ����������  �*��'�) & �� ��� ����� �������) &, ���� '��: 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- ����� ���&(���; 
- ������ �� *������������    ���� * ��) & �� ������� �� �� �����������; 
- ��% � �� ��+��� � (���� '�� ��(�� ��!� ��+��� � ���&'� ������� �� 

������' ��); 
�.3. �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, ��+-

��%� ����  �� ���� %������ ��  �%�� ��; 
�.4. ��', ������ �� ����,�� '  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 

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

�) �)������ ������ �� ���� ��  : 
�.1.  �% ���� � �� ��������� ��� '���� '��� '������ ������ �� �� ����� �, 

 ������� � (��'��� ��� ��� ��!����� �� ,�����, ��' �����������   �������� LD50, 
 ������� � mg ��� ��� ��!����� �� �%��� (���* ) ��� �� ��������), � ��  
����,�� '��� -   ��� %� �� ������%�  ��� %����� �� �����,������ ��, ��������� 



�������!  �� � ���� ��� �� ������ &; 
�.2. ��(��� � ����,�� '� - ��������� &�� �� �%��� �� ���� , ������� ��� �� 

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

2.5.2.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����&������� �� ������ ) & 
  ��������� & �� ������� �� %���������(  ����� �%�� �� ��  ���������� �� �"# � 
������(�� �� ����� &; ��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� ������ �� ������&� 
�)���� �� �%����� �� ������    ���������  ��������� & �� ���  ��(�� �'  ���� 
���������� �� �������� � ������(�� �� ����� &. 

�) �)������ ������ �� ���'� ����� �   ����� �� ������ &: 
�.1. �������� �� ����  �� ���� %������ ��  �%�� ��   ���( �� %���������(  

��(����� �� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�.2. ���(� ����,�� '�  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���� '��: 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- ����� ���&(���; 
- ������ �� *������������    ���� * ��) & �� ������� �� �� �����������; 
- ��% � �� ��+��� �; 
�.3. �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 

���� '��: 
- ��������� & �� ���( �� ������  %���������( , ����� �%�� ��; 
- ���� %������ ��  �%�� ��; 
- ��� %� �� ����  �� � ���( %�� ���� %�� ��� � �(; 
- '��� '������ ������ �� �� ����� �; 
- '��� '��� & ���+   ��� �� %���� �� �� ����� &��; 
�.4. ��', ������ �� ����,�� '  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 

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

2.5.2.5. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����&������� �� ������ ) & 
  ��������� & �� %���� ��   ���(  '������(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� � 
��%���� ��  ���������� �� �"# � ������(�� �� ����� &; ��  ��� % ��� �� ������ 
����&����� �� ������ �� ������&� �)���� �� �%����� �� ���������%�    ���(����%�  
��������� & �� ���  ��(�� �'  ���� ���������� �� �������� � ������(�� �� ����� &. 

�) �)������ ������ �� ���'� ����� �   ����� �� ������ &: 
�.1. �������� �� ����  �� ���� %������ �� ��� ����� ��!����� �� ������� � �� 

%���� ��   ���( �� '������(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� � ��%���� ��(����� 
 � ����� &�� �� �� ����� � - 2,   �������� �� �� �)������  '; 

�.2. ���(� ����,�� '�  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���� '��: 
- ������� '��� ��� ����; 
- ���* ) ��� �� ������&�� �������/����; 
- Kd �� ������) &; 
- ����� ���&(���; 
- ������ �� , ���� �� ���&'� pH    ���� * ��) & �� ������� �� �� 

�����������; 
- ������� �� *������������    ���� * ��) & �� ������� �� �� �����������; 
- DT50   DT90 �� ��(��� ������ �� ��%����; 



�.3. �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, ��+-
��%� ����  �� ��������� &�� �� ���� �� ��(�� �' ; 

�.4. ��', ������ �� ����,�� '  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 
�������  �� ���� ����� ��! �� � �������� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, 
�� �� �������� ��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������%�  
��� %�����. 

�) �)������ ������ �� ���� ��  : 
�.1. ������ ��   ��������� �� ��������� &; 
�.2. ��������(��'��� �������%����   ���(����%�� ���)�����) &; 
�.3.  �% ���� � �� ��������� ��� ������ ���� %����/������ ) & (%������� �� 

LC50   �������%���� ���)�����) & � �������� �����), � ��!� ���� �� ��������� ��� 
���(����%�� ���� %����/������ ) & (%������� �� NOEC   ��������(��'��� 
���(����%�� ���)�����) & � �������� �����); 

�.4. ��(��� � ����,�� '� - � ����)�����) &��   ���+������ �� ������%�  
��� %����� � %���� ��. 

2.5.2.6. 0 ���%�+ %�  ���������� ��(����� %��� 	, �. 2.5.1.1 �)���� ��  ���$%�� 
���'�������� ��������� �� ���� ����� ��! �� �� ������� � ��%���� ��  ���������� '� 
� ������(�� �� ����� &, ��'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ��������� &�� �� 
' �������� ��+����, ���� '�� ��������� &�� �� ��������   ��(��������� 
' ����� ��) & �� ��%���� ���� ���������� �� �"# � ������(�� �� ����� &. 

�)������ ������ �� ���'� ����� � ����� �� ������ &: 
�) �������  �*��'�) & �� ��� ����� ��!�����, ���$% ����� �������� �� ����  

�� ��������� &�� �� ' �����(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� � ��%���� ��(����� 
�� ����� � - 2,   �������� �� �� �)������  '; 

�) �����  �*��'�) & �� �"# ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3, 
���$% ����� ��������� &�� �� ' �����(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� � ��%����; 

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

() ��� %� �� ����  �� � ���( %� & ���� %�� ��� � �(. 
2.6. 1��� � %�  '����  
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ��������� �� ���� � %�  '����  

�� ������( ����) ���� �������   '�� ��� �(, �� �� �������&�: 
2.6.1. #� )�� �� �� ���� �� �� *��'���) &��: 
- ����������   ��� %������� �� ����  �  ����%� ��� ��  ��!����� � �"#, � ��  

����,�� '���,   ��� %������� �� ���% ' �� � ���� ����( %��, ������� ����( %��  �  
�����( %�� ������� � ���% ����� &   ��*��'����� . 

�)������ ������ �� ���'� ����� � ����� �� ���� : 
�) ���� �� �� ���� � %� �� '����  ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2   

�������� �� �� �)������  '; 
�) ���� �� �� ���� � %� �� '����  ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 3   

��-���������: 
- ���) * %������   � ��+������ �� ������(�� �� '���� ; 
- ���% '����� ��  ����*������ �� &���� &;  
- ��%������ �� ������(�� �� '����  (������������������� ������&�'���   

'��������������� ������ ���� '���); 



�) ��������, �� ��&�� ������(�� �� '����  �� �������  �� �����������   
����+����&��� ���% ����� &��. 

2.6.2. #� )�� �� �� ���� �� �� ������%� �� ��!�����: 
- ���% ' �� � ���� ����( %��, ������� ����( %��  �  �����( %�� ������� � 

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

���)������ ������ �� ���'� ����� � ����� �� ���� : 
�) ���� �� �� ���� � %� �� '����  ��(����� �� ����� � - 2   �������� �� �� 

�)������  '; 
�) ���� �� �� ���� � %� �� '����  ��(����� �� ����� � - 3   ��-���������: 
- ���) * %������ �� ������(�� �� '���� ; 
- ��%������ �� ������(�� �� '����  (������������������� ������&�'���   

'��������������� ������ ���� '���); 
- �������� �� ��������� '��� �� ������(�� �� '����  ��  ���,��&!  

���)�����)  ; 
�) ��������, �� ��&�� ������(�� �� '����  �� �������  �� ����������� 

��'��� ��� ��; 
() ��������, �� ��&�� ������(�� �� '����  �� �������  �� ����+����&��� 

��'��� ��� ��. 
2.7. 6 � ��, ' %�  ���+���� 
2.7.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ��+��� ������� 

�������� � �� ��� ����� ��!����� � �"#   ����������� + ��  ��,����� �. 
2.7.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� * � %� ��   , ' %� �� 

���+���� �� �"#   ��-���������: 
- ��  ��� % ��� �� ���,��&!� ���) * ��) &,  ������� �� 6AO - * � %� ��   

, ' %� �� ���+����, ���'����  � ���  ���) * ��) &; 
- ��  � ��� �� ���,��&!� ���) * ��) &,  ������� �� 6AO - �� %�  �� ��� '  

���&'� �������� * � %�    , ' %�  ���+����, ���'����  �� 61O. 
�)������  ' �� � ���������� ��� ����� �� ���� : 
�) ���� �� �� * � %� ��   , ' %� �� ���+���� �� ��� ����� ��!����� ��(����� 

�� ����� � - 2   �������� �� �� �)������  '; 
�) ���� �� �� * � %� ��   , ' %� �� ���+���� �� �"# ��(����� �� ����� � - 

3. 
2.7.3. 0 ���%� , ��(��� �� ��� ���, ���$%��� � ������(�� & �� ���, ������� 

 � ����� &  �  ��������  ��  ����������� �� �������� ���'����� � ���(  �������� �� 
���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� ����������� �'��, �� �� ���)��  
* � %����   , ' %���� ���'��� '��� �� ������� �� � �'����.  

 
0. 0#�.1�� �1 "�2 ���� 
 
1. ��!  �� �) �  
1.1. ��  ����,�� '��� ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ����(�� ����� &   

�(��� %�� & �� ������� � ��  ������ �� �� �&, ����������� & �� �����������. 
����������   ����(����� �� ���  ����� &   �(��� %�� & ������ �� �� ��� ��� ��   �� �� 
���������  � ����������   ��,���� �� �%����� �� ��� '�!�����   � �����. 

1.2. "���� &�� �� ��'������� �� ��(��  ��  ������� �� ������ ����  
������ ����� ��&��� �� �� ���������  ��� ��'������ ��, �(����' %� ��   �����( %� �� 



(���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � ����! �� ��+��  �� ��������. ������  
��������� & '�(�� �� ���&� �� ��������  ����� &   �(��� %�� & �� ������� � �� 
 �����������, �����   �� ����, ������ ����������� � �� ����������� �� ��  ����� ��'� 
�� �&��  ��+��  �� ����������� ������� %�����. 

1.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �� ����&�, %� �������� �� ��� %�����, 
� �' ��� �� ���'    �������� �� ��������, ���������&��� ����,�� ' &� ' � '�' �� 
���� (��� �� ����� & �*���, ���  ��(���   ��-(���'  ��� %����� �� � ,� �����  �� 
���� �'� �  � ����� �� %�������� ������  �  �������� �� � ���� ��  �  �� 
�����( &��. "������� �� ��� %����� ������ �� �� � *����) ���   �� �� ���,��&!  �� 
��'������ ��, �(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � 
��+�� ��, �� �� �� �  ������� �������� ���. �� ���(� ������, ���' ��   �������� �� �� 
�������� �� ������ �� �������� �������  ��������� &, ���� ���� � ��� �� 
��� ���������. 

1.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �������&� ����� &�� �  � �� �) � �� 
��  ���(� ��� & ������� ���,� ���� ��� �� � ���%� ��, � �� �� ��������� �� 
���� ����� ��! �� !� �� ������ ��', ������ ���  �� �) �  �� ��% ���. 

1.5. 5�+ ���� �)������ !� �� ��� �� �� ����  �� �(��� %�� ���+ �������� ����  
� ����, ��'������� �� ��(��  �� �����  �� �� ����&�, %� ���������� �� �������  �� 
���� ����� ��! �� �&'� �� ���� ���(����%�  ������� & ���,�  ��� � ���   
���������� ��� �� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����. 

1.6. ����  ��  ������ ����������� � �� �����������, ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� �� ����&�, %� �� ����� �� �"#: 

- � ��������� �  � ����� &�� �� ���������; 
- ���$%��  �*��'�) &�� ������� ��! ���� �� ������ ��� ��, �����&!� �� �� 

���������������� �� ������ ) ��; 
- ���%�&�� ����  �� %�� ����� &��  �  �(��� %�� &�� ��(����� �. 1 - 5, � 

��'� �� �� �� �� �� �� (�� �� ��) ������ ��������� �� ���� ����� ��! ��. 
1.7. ����  ��  ������ ����������� � �� �����������, ��'������� �� ��(��  �� 

�����  �� �� ����&�, %�: 
- ���)���� �� �� �� !������� �� �"#, 
- ���)���� �� �� ������� � ���� �� ��� )����� �� �*���  �� ���%�+���� 

������������ �� �"#,   
- ���)���� �� �� ���������&����   �� !������� �� ����������, 
������� �������� �� ���'�� ��   � ����� &. 
1.8. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� �� �� ������  �� %�  

 � ����� &,  ������  � ������ 2. 0 ���%�  ���%�, ��(���: 
�) �� � ������� ������� ����  �  ����%� �� ���) ��� ��  � ����� & �� ���'��� 

�� ����� & � %��� 0, �. 2.1, 2.2, 2.3  �  2.7, ����������� � �� ����������� ��  ����� 
��'� ��(��� ������� �� ���������� �� �"# ��  ������(�� �� ����� & ���� ���� 
���'��� �� ��� )�����  ��������� & �� ���������� '�; ��� ��!������� �(��� %�� � �� 
���������� �� �"# �������� � �� �� ������� ��� �� %��� �� ����%�� �� ��-(��� 
 � ����� &, ��!��� ������ �� �� ���'���  �� %�� � �� ����, � �� ������� ��� �� 
 � ����� &�� �� �. 2.7 �� � �� �� ��'���'�� �� ���� ����� �������� �� ��������. 
����� ��'� �� ����� � �' ��� ��: 

- ��� '�!����� ��   ���'��� '��� �  ���(� ��� �� '���  �� �������  �  �� 
� ���( %���� ��'���� �; 

- �����&���� �� ������(  �� �� �������� �� ' � '�' �� ���������� �� 



���� ������ �� ��� ���������; 
- ����,�� '��� �� ��-(��&'� ���������� � �� � ������ ��� ��  ��!�����   

� �, ' %�  ��% �  �� ��+��� �, ���� '�� �� �� ��(����� �� ������(  , %��� �� �� �� 
��  ���(�� ���������� ����������� �� ��%����; 

- ��-'���� � �� �� ��������    ������ ��� ; 
- ��-� ��� ������ �� ��'���&���� �� �������� �����   ��-'���  ��������� & �� 

� ������, �� �� �� �� ����� �� �����; 
�) �� �� ������� ������  �� ���  �� � %��� 	, �. 2.6 �����  �(��� %�� �� 

���'������  �� �����'������ ���� � %�� �����   ��,� ��; ����������� � �� 
����������� ��  ����� �� �(��� %�� ����,   �� ��  ����� �, %� ������(�� �� '����  �� 
������ ��������  �� )����; � ����� ���%�+ �� ��&� ���& �� �������& ����, � ��'� �� �� 
��+�� �� ��������    ��������  ���� � %�  '���� , �����������!  �� ����%�� �� ��-
(��� �� ���  ; ����������� ��� �� ����������� ������  �� ������(������� ���� 
 �� %����� �� ����� & �� ��&� ���& ����; 

�) ������ ���� '����� �� ������(�� �� '����  � %��� 0, �. 2.6 �� �������  ��'� 
�� ��� ���������  ; ����������� � �� ����������� ��  ����� �� ����(�� ��� ���� � )�� 
�� �� ���� ���'������ �� ��&� ���& �� ������ ������ ���� '����� �� ���  '����  � 
���������� � � ��(������ �� �� ���  .  

1.9. ��   ��������� �� ������ ����  � ���������� � �  � ����� &�� �� ���� 
�� ����� � ��'������� �� ��(��  '�(��: 

�) �� ��������� - �� ������% ���� � �&��� ������� %����� ��� ��&� ���&, ��(��� 
� ���'���� - '���  �� ������&���� �� �"#,  / �  

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

4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �����'&� ��&� ��� �� �� �����&��� �� �� 
� ���� �� ����  "�"   "�" '��� , � ��!� ���� �� (  �����&� �� ���������&� ������ ����  
����    ������ &, � �� �� �� �� ��'����� �� ��+��� ���   �����) ��� �� �������� , 
���� ���!  �� ���'&���� �� ����� &��. 

 
2. ���) * %�  �� �) �  
�� ����� ��� �� ���) * %� �� �� �) �  �� � �� �� ���� � �!��� �� ��! �� 

�� �) � ,  ������  � ������ 1. 
2.1. �* ������� 
2.1.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ������(����� �������� 

���$%�� ��������� & �� ������� ���,�  �  �� ��! �� �� ��(�� �' , �� �� �� ������ �� 
�������� & �� �  �  ��  �������������  ����  �� �� �'&��� �� �����  � ���'��� �� 
��'������ , �(����' %�    �����( %�  (���$% ����� �� '�� %� ) ����� & � �������� 
�� ������(����� ��������  �  ��(��� ���( �� �%�����  �����+��� & �� '�(�� �� �� 
�� �'�� ���� ������  � ���  ����� &. 

2.1.2. � ����, �����&�������   ������� ��������� �� ��������, ��! ����   
���( �� �%�����  �����+��� & ������ �� �� ������  �� ���� , ���&�&��!  �� ��  
 ����������� �� ���,��&!  ����� '  ��������. 0 ���%�+ %� ��� �� ���,��&!  
����� '  �������� � �����, ����,�� '� � �� �� ������, %� ��������� �� ���� ����� 
��! �� !� ���� &��� ����� �� ������� � �� � ����, �����&�������   
������� ��������� �� ��������, ��! ����   ���( �� �%�����  �����+��� & � 
��'������ ��, �(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � 



�������� �� ������(����� ��������. 
2.1.3. 4�(��� � ����,�� '�, ���� %�� ��� �� ��� � ��   ��'��&������ �� 

������� �� ��(��  �������� � ��  ����������� �� �"# ������ �� �� �,���  � 
��� %�������  / �  ��%������� ������� � � ����%�� �� ���+����  ��  ����������� �� 
���,��&!  ����� '  ��������. 0 ���%�+ %� ��� �� ���,��&!  ����� '  �������� 
� �����, ����,�� '� � �� �� ������, %� �"# !� ���� ���(����+��   &��� ��� %������� 
 / �  ��%������� ����� � �' ��� �� ���� %����� �� ��� � ��   ��'��&���� �� 
������� �� ��(��  � ��'������ ��, �(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� 
�� '�� %� ��) ����� & � �������� �� ������(����� ��������. 

2.1.4. ����� ��, �����&!  �� �� ��+��� ��� �� ��������, ������ �� �� ��� ��  �� 
�� %�  ��+��  �� ��������� %�����, �� �� �� ��  ����� ����������� � �� �����������,   
��  �� %�  ����� &, � �� �� ��+ !� �� �� ��(�, ����� � ���%� ��, � �� �� ������(�� &� 
�� ��� ���%�&��, %� ��������� ������ �� ��  ������� ��'� ��  ��������  �����&������� 
(���� '�� ����  ��,����� & �� ���� ��� , ���������  � ���� ��%��  �  ���������  
����� & �� ��(�������). 

2.1.5. 0 ���%�+ %� ������(�� &� �� ��� �������  � ������ ��������� �� �� 
 ������� ���'����� � ���(  ���) * %�  �������  �� ���� ����� ��! ��  �  ������  
��� *��'��� �� ����������� �'��, �'���� ������ �� ���  �� �������� �����+��� �   �� 
��(����& �� �� �) � ��, ���������  � �. 2.1.1 - 2.1.4. 

0 ���%�+ %� ������(�� &� �� ��� ������� ��������  ��  ����������� �� 
�������� ���'����� � ���(  ���) * %�  �������  �� ���� ����� ��! ��  �  ������  
��� *��'��� �� ����������� �'��, ��'������� �� ��(��  �� � �� �� �� �'�� ������  
�������� , ��� �� �� �� ��������� . 

2.2. ������� � �� ���� �'� �  ��������� & �� ������ &��   ���� ���� �� 
�������  

2.2.1. �� �� �������� ��������  * ������ %�  ��������� & �� ���� ��� �� 
������ &   ���� ���� �� ������� , ����� ��(��� ������(�� &� �� ��� ������� 
����,�� ' �� �(��� %�� & �� �������� �� ��������. 

2.2.2. �� �� ������� ������� �� ��� � �� ��  �� � ���� �� ��������� 
�������� � �� * ������ %�  �����+��� & ��� � ����, ����� �� ���� (� ��� ���������� 
�� �"#, ����� ��(��� ����� ���� �� ��'���� �� � ���(  ��� '�!�����, ���� ���� '�� 
��������� ��%����� �� ���������� �� ������ &   ���� ����  ������� . 

2.2.3. �� �� �������� ���� �'� �  ��� )�����  ��������� & �� ��%������� �� 
���� ��� �� ������ &   ���� ����  ������� , ����� � ���%� �� �� ��� )�����  
��������� & �� ������������  ', ��(��� ������(�� &� �� ��� ���%�&��, %� ��������� �� 
������ �� ��  ������� ���,� ������ ,  ��������  �� ����������. 

2.2.4. �� �� �������� ���� �'� �  ��� )�����  ��������� & �� ��%������� �� 
���� ��� �� ������ &   ���� ����  ������� , ���������%��  �� �����  �  ������, � 
�' ��� �� �����+��� � ���,� � ���������������  ', �����������, ���� � ��� �� 
��������   �����    �������&������  ', ����� � ���%� ��, ��(��� ������(�� &� �� ��� 
���%�&��, %� ��������� �� ������ �� ��  ������� ���&'� ������ &   ���� ����  
������� , ���������%��  �� �����  �  ������. 

2.2.5. �� �� �������� ���� �'� �  ��������� & �� ��������! �� ������  ����� 
� ���%� ��, ��(��� ������(�� &� �� ��� ��%   �� %��, %� ���� ���� ������ �� ��������� 
�� ������ �� �� ��(������ ���(  ���������  ������ , �� �� � ,� ��������� . 

2.2.6. �� �� �������� ���� �'� �  ��� )�����  ��������� & �� ������  ������  
����� � ���%� ��, ��(��� ������(�� &� �� ��� ��%   �� %��, %� ��������� �� ��&��� �� 



��  ������� � ��������� � ���������  %����� ����  ������ . 
2.2.7. 0 ���%�+ %� ������(�� &� �� ��� �������  � ����� & ��������� �� �� 

 ������� ���'����� � ���(  �������  �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� 
����������� �'��, �'���� ������ �� ��(����& �� �� �) � ��, ���������  � �. 2.2.1 - 2.2.6. 

2.2.8. ��������� ��  ������)   �� ��% ������ �� ��,� ���� �� �� ����� � 
������ �� �� �������'����   ����� %� ,   �*��� �� , �� �� '�(�� �� �� �� ��(�� �����   
�� (����� ��� ���'�,������ �� ������%� �� ����  �� �"#, �� ��  ��%� � ,� �� % � �  
����!� �����. 

2.3. ��������� & �� ������� ��� �� (�����%�  � ���� 
3���������� � �� ����������� �� ������� �� ���� ����� ��! ��, ���������%�� 

�� �� !������� �� (�����%�  � ����, ��  ����� �� �������, ���: 
- �'����� �������� �������'���� �  �(�������� �� ������ �; 
- �'����� �������� ���������,  �  
- � ���� �� *���)   ��� ,��� ���������� ��� �� ���)  �� &��� ������� �. 
��  ���(����! �� �������  (�������� ��) ��������� ��� ������ �� ������ , 

��� �� �� % �&��  �� ��� ������� �  �  ����� �� � ���� ��, �� �� �� ����� �� �����. 
2.4. ��������� & �� �������� �� ,���   � ���� . 
2.4.1. ��������� &, �����!  �� �� �"#. 
2.4.1.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ������ ) &�� �� 

��������� �� ���'� �� '�� ��� ������   �� ����� ��� �� �"# � ������(�� �� ����� & 
�� ��������, ���$% ����� ������   '����� �� �� ����� �, ���� ���� ������ '��� � �� 
AOEL. 

����� ���� ����� &��, ��  �� �� ��  ������ ����������� &�� �� �����������, 
������ ������ ����� �� �� ���������  � ��������� �� �� ��� ����� ��!�����  / �  
�������� �� ���� ����( %�  ���� ��� & �������  ���+���� . 

2.4.1.2. 4�(��� ������(�� �� ����� & �� �������� �� ��������  � ����� 
 ����������� �� ��! ��� �������   ����������, ����������� � �� ����������� �� 
 ����� �� �������, ��(��� ���  ��� ���  �� �* ����    ��(����&� �� �������� �� 
 � ����� & �� ��!������, ��(��� �� ��' ��� ����� �� ������   ��� '�(�� �� �� 
 �������� � ����� &�� �� ���������� �� �������� - ��(��� �� ���������  ��+-��%� � 
�� '�� %� �� ����� &. 

2.4.1.3. #� �������  �� ���� ����� ��! ��, �� �� �������� � �� ���������  
��,�  ���+����  �  �� ������ ��� '�� ����) &  �  �������� � ,� ������  � ���� 
������ �� ��������, ������ ����� �� �������&��� ������ ����  �(��� %�� &, �����&!  
�� ���� '�� �� ����������  ', � �� *��'���, ������������� ���, ����������  '  �  
�������� � �&,. ����� ���� �  '�(�� �� �� �����  ������� ���,� ���������� �� 
���� * ) ���  ���� � �������� %�  �������  �� ���� ����� ��! �� �� 
�����*�� ���� �� . 

2.4.1.4. ��������� ��  �%������, ������ �� �� �������� �� ���� � ��+��� �� 
��������� ����   ���(  ������  ��������  '���  �� �� �� ��������, ����� �� 
����������  ������ ) & �� ' ����%   �  ������ )  ���� ���������� �� �"# �� ��� �� 
��� %����� �� ��(�, �� �� ���� ����� ������ ' �� ���'  AOEL, ���������  �� 
������� � �� ��� ����� ��!�����  �  �� �������� �� ���� %�  �������  �� �"#,  �  
�� �� ���� ����� ��������� �� �� ��� �� ���� ��� & �������  ���' . 

2.4.1.5. /� �� �������&� ������� ��  �%������, ������  �� �������� �� ���� � 
��+��� �� ��������� ����   ���(  ������  ��������  '��� , � �� �� �� �� ����������&� 
�������  ��������� & �� � ���� ��. 



2.4.1.6. 5��� ��������� �� ������� ��  �%������, ������  �� �������� �� ���� �� 
��������� ����   ���(  ������  ��������  '���  ������ �� �� ��� ��� �� ���� �� %�  
���+����  �� ������ '� ������ ) &   �������  ���+���� ; ��  ����,�� '��� �� �� 
����� ��� ������ ����  ��������  '��� . 

2.4.2. ��������� &, �����!  �� �� ������%�  ��� %�����. 
2.4.2.1. 3���������� � �� ����������� ��  ����� ��'� ��  ����� � %� 

������%� �� ��� %����� �����&��� ' � '��� �� ��� %����� �� �"#, ����,�� '  �� 
���� (��� �� ��������� �������, � ���������� � � ������������ ��'������� ����� ��, 
�� �����  �� ����� ��% � (���$% ����� ����,�� ' �� ���������� , �����������    
�������  �������), %� �� �� ������  �� ' � '�' � ���������� �� ������%�  ��!����� 
 / �  ���� � �� �� ���'� �� �������, �������  �  ��   �� ������ �� ������. 

2.4.2.2. ��  � ����� �� ���������� �������� ������ '� ���)�����) & �� 
������%� �� ��� %����� (MRL)  �  �� ���'���� '��� '���� ������ '� ���)�����) & 
(�� ��) ������ � ��  �  � ��'� �� �� ��!������) ������ �� %����  �� �����  �� 
�������&� ������ ���'���� '��� '���� ������ '� ���)�����) &;  ���� ��, �����&!  �� 
�� * �� ��� �� � ��, ������ �� �� ��� ��  �� �� %�  �����&�������, �� �� �� � 
�����&� � �� �� &&� �� � ���� �� ������%� �� ��� %����� � ���������, ���� '�� ������ 
�� �� ����� �, ���'��� �� �� ����� �, %��������  �  ��% ��� �� ��+��� �.  

2.4.2.3. �� ��  ����� ����������� � �� ����������� �� �������� �� �"#, ��(��� 
��� �� �����&�������, ��  �� �� !� ��  �������, �� ���� %���� �� ���� , ��  �� �� � 
���������� ��-���� ���'���� '��� '���� ������ '� ���)�����) & �� ������%� �� 
��� %����� (�� ��) ������ � ��  �  � ��'� �� �� ��!������), ����� ��(��� ��&� ���&� 
��������  �������������, %� �������%����� �������� �&'� �� ���� �  ���  ���+���� 
 �  ��(��� ��������� %�����  �  ��'��� ��' � & � ������� �� ���� ���'���� �/4. 

2.4.2.4. ��  ��� % � �� ���������� �� ��!������ �/4 �� ������%� �� 
��� %����� ��'������� �� ��(��   ������ ������ ����  �� �"# ��'� ��� ��&� ���&� 
������, %� �������%����� '� �������� �&'� �� ���� �  ���  ���+����  �  ��(��� 
��!������ � ������� �� ���� �/4 �� ������%� �� ��� %����� � ���������� � � 
��������� �� �� )���� ���)���� , ����(���  � ����� �� �� ��!������. 

2.4.2.5. 0 �� ��� �� � �. 2.4.2.2   2.4.2.3 ���%�  ��&�� ��&���� � �� ����������� 
������ ����� �� ���������� �� �)���� �� � �������, ���������� � ��+-������ 
���'���� ������ ) & �� ������ ��� �� � ����������� ������� %�����, �� ������ �� 
����������� ��'������� ����� ��. 

4��� �� �������&�� � �� %�  ��( ��� ���  ������� , ������(����� ���� 
�������� �� �� ���������, ��(��� ��+-������� ���'���� �)���� �� ������ ) & �� 
,��� ����� ��� ���� ���� ������ ' & ������ �� �'. 

2.4.2.6. 0 ���%�+ %� ���������� �� ������%� �� ��� %����� �� ���'��& 
�������� � ����������, '��� �� �� �����  ������� ���)���� �� � ��� ��(����� 
 � ����� &�� �� �. 2.4.2.5. 

2.4.2.7. 4�(��� ���� ��� �� ������ &  �  ���� ����  �������  �� 
���������%��  �� � ��� ���� ,����, ��' ��! �� �� � �&, ������%�  ��!����� ��&��� �� 
�&'�� �����  ��������� & �� � ��� ������ ������. 

2.5. ��������� & �� �������� ����� 
2.5.1. "��� � �   ����������� � � �������� ����� 
2.5.1.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ��� ����� ��!�����, 

��������� ���% ' �� � ���� ����( %��, ������� ����( %��  �  �����( %�� ������� � 
'������ �    �������  �� ���(�������  �  ����)  , ���� ���������� �� �"# ��(����� 



������(�� �� ����� &: 
- �� ���'� ��  �� ���� & � �����  ����� & �� ������� � ��%���� � ��������� � 

�� ����%� �� ���� (�� �� (�.�. DT90 > 1 (�� ��, � DT50 > 3 '���)�),  �  
- �� ���'� ��  �� ���� & � ����������  ����� & �������� �� �������'  

������%�  ��!����� � ��� %�����, ��-(���'  �� 70 �� ��� �� �������%������ ���� ���� 
100 �� , ��  ������ �� ' ����� ��) &, ��-'���� �� 5 �� ��� ���� 100 �� , 

- ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� �� ���%�� ���, %� � �����  ����� & 
� ����� ��������� & � ��%���� �� � ��, �� �� �� ������� �� �������� '  ������%�  
��� %����� �� ��������! �� ������   / �  �� �������� '  * ������ %�  ��������� & 
�� ��������! �� ������ ,  / �  �� �������� '  �����( %�  ��������� & ��(����� 
�������� ��  � ����� & �� �. 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4   2.5.2. 

2.5.1.2. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� '��� �� �� �%���� 
�������� � �� ���������� �� �"# ��(����� ������(�� �� ����� & ���)�����) &�� �� 
��� ����� �������) &  �  �� �������� �� '������ �    �������  �� ���(�������  �  
����)   � �����%��� �� ���  �� ���� �  ��-� ����� �� ����� �� �������������� '  
���+���� : 

�) �������� ������ '� ���)�����) &, �����&!� �� �� ��%������� �� ������, 
���������%��� �� �����'�) & �� ,���,  �  

�) ���������� ���)�����) &, ���������� �� ��' � &�� ��  ���$%���� �� 
��� ����� ��!����� � �� ����� � - 1, ��� ������ �� �������� �� ����  - ��+-��%� 
���� ����( %� ��,  �  ��� ������ ���)�����) & �� � ����������� - ���)�����) &, 
����&��!� �� �� 1/10 �� ������ ' & ��������� �� �', ���������� ��  ���$%������ �� 
' �����(�� �'� � �� ����� � - 1, ����� ��(��� �� �'� � %�� ��� � ��������, %� � 
�������� �� �����  ����� & �&'� �� �� ����%  ������� �  �  ���� ������ �� ��-
� ����� ���)�����) &. 

2.5.1.3. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� '��� �� �� �%���� 
�������� � ���������� �� �"# ��(����� ������(�� �� ����� & ���)�����) &�� �� 
��� ����� ��!�����  �  �� �������� �� '������ �    �������  �� ���(�������  �  
����)   � �����,����� �� ��� : 

- ���� �  � ���%� ��, ��(��� �����,����� �� ���  ���  �  �� ��+��� �� ����!� 
�������� !� �� ������� �� ��� ������ �� � ��+�� ����,  �  

-  '� �������� '  ��������� & �� � ������, �� �� �� �� ����� �� �����, 
���$% ����� � ���� ��, ������ �������� ��  � ����� & �� �. 2.5.2. 

������(�����  ������) & �� �������� �� �"#, ���$% ����� �������! �� �� � 
��& ���)����  �� ��% ������ �� �� ������� ����������, ��&��� �� � ��������� ����, %� 
�� ������ �� ' � '�' ����&������� �� ���%�+�� ��'���&���� �� �����,����� �� ��� . 

2.5.1.4. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� ���������� �� �������� 
� ������(�� �� ����� & ���  �� ��� �� ���)�����)   �� ��� ����� ��!����� ��� 
�����,�, �� �� ���� ����� ������ '��� � �� �� ������ ) & �� �������� ��  �  
���'���� �� � %��� 0, �. 2.4.1 ������ '  ���+����  �� �������� , ' ����%   �  
������ ) . 

2.5.2. ��������� & �� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����. 
2.5.2.1. ��  ����&����� �� �� ������ ��� �� )    ���(  ��'�  (�����%�  

� ����, �� �� �� �� ����� �� �����, ����������� � �� ��  �����, ��(���: 
- ��������� ��� �� ��������   ���������%���� ���� %���� ��' ������ ) &�� �� 

�� ) ��   ���( �� ��'�  (�����%�  � ����, �� �� �� �� ����� �� �����, � ��-'���� �� 
10, ��� ���� �� LD50,  �  ��������� ��� ���(����+�� ���� %����/������ ) & � ��-



'���� �� 5, ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� ���)���� �� � ���, 
%� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & ���� �������� �� �"# 
������ ������(�� �� ����� & �� ��������; 

- *������� �� � ����)�����) & BCF (������� � '������� �����) � ��-(��&' �� 1, 
����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� ���)���� �� � ���, %� � �����  
����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & ���� �������� �� �"# ������ 
������(�� �� ����� & �� ��������. 

2.5.2.2. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ����  ��(�� �'  ����������� � �� 
����������� �� ��  �����, ��(���: 

- ��������� ��� ���� %����/������ ) & � ��-'���� �� 100 �� ������ ���� %���� 
��  daphnia   � � ��   ��-'���� �� 10 �� ���(����+�� : ,��� %�� ���� %����,  �  

- ��������� ���  �, � ���� �� �������/������ ) & ��  �������� �� � ��-
'���� �� 10,  �  

- *������� �� � ����)�����) & � ��-(��&' �� 1000 ��  �������  �� ���� ����� 
��! ��, �������!  ����� � ����(��� '  ��� ��  ��!�����,  �  ��-(��&' �� 100 ��  
������ � ����(��� '  ��� ��  ��!�����; 

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

2.5.2.3. ��  ����&����� �� �� ������ ��� �%��  ����������� � �� ����������� 
�� ��  �����, ��(��� ���* ) ����� �� �������� �� ������  �  ��������� ������ ) & �� 
�%�� �� � ��-(��&' �� 50, ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� 
���)���� �� � ���, %� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & �� 
�%��� �� ���� , �� ������� ��� �� '������� �� �%�� , �����   �� �)��&������   
���� � ��� �� �%��� �� �����   ���� �������� �� �"# ������ ������(�� �� ����� & �� 
��������. 

2.5.2.4. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ���(  ������  %���������(  ����� 
�%�� �� ����������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ��  ����������  
 �� ���� &, ��������  ��  ��+-� ������ �%������ ���'� �� ��������, �� ����$���� 
�������  �  ����������  �,�� �� ����%� �� 30 �� ��� ��  �������� �� ��(�� �' , ����� 
��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� ���)���� �� � ���, %� � �����  
����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & �� ���  ��(�� �'  ���� �������� �� 
�"# ������ ������(�� �� ����� & �� ��������. 0�&����  ������� & �� ������ �����   
��������� & ��  �����������  ' �  ���(� ���  � ���'  �� ������� ��� ���� ��� �� 
������ �� �� �������&� � ���,��&!  ���� . 

2.5.2.5. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ��'�  %����  ����������� � �� 
����������� �� ��  �����, ��(��� ��������� ��� ������ ���� %����/������ ) & � ��-
'���� �� 10  �  ��������� ��� ���(����+�� ���� %����/������ ) & � ��-'���� �� 5, 
����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� ���)���� �� � ���, %� � �����  
����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & �� ������)  �� �� ��'�  %����  ���� 
�������� �� �"# ������ ������(�� �� ����� & �� ��������. 

2.5.2.6. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ��%���  ' �����(�� �' , �� �� �� �� 
����� �� �����, ����������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� � ����������  
����� & ���)�� �� �� ������  �  ��(������� ' ����� ��) & �� ����(���  � ������, ��-
(��&'� �� 25 �� ��� ���� 100 �� , ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� 
���,��&!� ���)���� �� � ���, %� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  
��������� & �� ' �������� ��!���� ������)  �� �� ��'�  %����  ���� �������� �� �"# 



������ ������(�� �� ����� & �� ��������, ���� ��  '� ����� � ������������ �� 
' �����(�� �' �� �� �� ���'�������. 

2.6. 1��� � %�  '����  
��������� �� '����  ������ �� �� ��+-'����� �� � ����������� ������. #� 

)�� �� �� ������������� �� ���� � %� �� '���� , ������(��  �� ������( ����) ���� 
�������   '�� ��� �(, �� �� ����&� ����� �� �� ���  : 

2.6.1. ��  ���� � �� ��������: 
- '������ ��&��� �� ������&�� �� �� �������     ���� * ) �� ��� ����� 

��!�����/��!�����, � ��(��� � ����,�� '�,   ���% ' �� � ���� ����( %��, 
������� ����( %��  �  �����( %�� ������� � ���% '  ���% ����� &   ��*��'����� ; 

2.6.2. ��  ���� � �� ������%� �� ��� %�����: 
�) '������ �� � � �����&� � �� �������    �������  ���% ' �� � 

���� ����( %��, ������� ����( %��  �  �����( %�� ������� � ������%�  ��� %�����; 
�) �������� ���'� �� ���������&���� �� � '���� 70 �� ���   110 �� ��� � 

����� ����� ���������� �������� � ; 20 �� ���; 
�) ������&�'����� �� � ��-'���� �� ����� �� ���+����  �� ������%�  ��� %����� 

� ,��� ��: 

� �� �� ������%�  "��� ��, mg/kg  "��� ��, % 
��� %�����     

0,01 0,005 50 
0,1 0,025 25 
1 0,125 12,5 

> 1   12,5 
      

.��� �� �� ���+����  ��  ������� ��� � ��'�!�� �� ��(�� �' %�� ���� )�; 
() ������ ���� '����� �� � ��-'���� �� ����� �� ���+����  �� ������%�  

��� %����� � ,��� ��: 

� �� �� ������%�  "��� ��, mg/kg  "��� ��, % 
��� %�����     

0,01 0,01 100 
0,1 0,05 50 
1 0,25 25 

> 1   25 
      

.��� �� �� ���+����  ��  ������� ��� � ��'�!�� �� ��(�� �' %�� ���� )�; 
�) ���� ��� �� ������%�  ��� %����� � ���� ��� �� ������ &, ���� ����  

������� , ,��� , *����    �������  �� � ��� ���  ��� �,��, ����� � ���%� ��, ��  
�� �� ��!�������!���  �  ������(����� �/4 �� ������%� �� ��� %����� � ����� �� 
���������� ���+���� �� ��������� �, %����� ��������� �� ������(�� �� '����  ������ 
�� ��(����& �� ����� �� �� ���  : 

���� )� �� �������&�� �� ������� � �� ������(����� ���'����  �  �������� 
�� � ���� �� ��!������ �������� ������ '� ���+���� �� ������%� �� ��� %�����: 



�/4, ���� )� �� �������&��, 
mg/kg mg/kg 
> 0,5 0,1 

0,5 - 0,05 0,1- 0,02 
< 0,05 �/4 x 0,5 

    
2.7. 6 � %�    , ' %�  ���+���� 
2.7.1. ��  ��� % ��� �� ���,��&!� ���) * ��) & �� 6AO �& ������ ����� �� 

������. 
2.7.2. ��  � ��� �� ���,��&!� ���) * ��) & �� 6AO * � %� ��   , ' %� �� 

���+���� �� �������� ������ �� ��(����&� �� ����� ��  � ����� &: 
�) 7 ' %�  ���+����: 
#� )�� & ���� �� (������ ���� ���� '���� ���������   ��+��� ������� 

�������� � �� ��� ����� ��!����� � �"# �� ��&��� �� ���� ���� ����� �� ���+���� : 

��&���� �������� �, 5������� 
g/kg  �  g/l ��  20 °   

�� 25 ± 15 % �� ,�'�(���� *��'���) & 
  ± 25 % �� ��,�'�(���� *��'���) & 

�� 25 �� 100 ± 10 % 
�� 100 �� 250 ± 6 % 
�� 250 �� 500 ± 5 % 

��� 500 ± 25 g/kg  �  ± 25 g/l 
    

�) 6 � %�  ���+����: 
��������� �� ���� ����� ��! �� ��&��� �� ��(����& �� �� %�  * � %���  

�� ���   (���$% ����� ���� ����� ��  ����� ����), ���������  �� �������� & � � 
������� �� 6AO. 

2.7.3. 0 ���%� , ��(��� �� ��� ���, ���$%��� � ������(�� & �� ���, ������� 
 � ����� &  �  ��������  ��  ����������� �� �������� ���'����� � ���(  �������  �� 
���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� ����������� �'��  / �  ������(�� &� 
�� ��� ������� ������ & �� ���'��� '����� �� �������� � ���(  �������� �� ���� ����� 
��! �� ��� *��'��� �� ����������� �'��, ���  ��������   ������  ������ �� �� * � %�� 
  , ' %�� ���'��� '  � �'����.  

 
�1�5 II 
�� ��  �� �) �  �� �)����   ������� � �� �������! �� ' �����(�� �'  

�������  �� ���� ����� ��! �� 
 
1. 30�/ 
 
1. �������! �� �� � %��� II �� ���� �� ����� � �� �) �   '�� �� )�� �� 

(����� ���, %� �)��� ��   ����� &��, �����&!  �� �� ������ ���� �� �� �������� �� 
������� �� �� ���� ����� ��! ��, ��  ����� � %� ����� ��'� �� ' �����  �������  �� 
���� ����� ��! ��, !� ������� �� �� ��(����� �� �� %�  ������  %����  �� 
 � ����� &�� �� ��������� ��  � ���� � �� �� �������� �� %��������   � ��� ������ 



������   �� �������� �����. 
2. �)��&��+�  ��&���� &�� �� �����������, ��'������� �� ��(��  �� ����� : 
�) 
- �� �� ����&�, %� ���������� �� ��� ��� �� ������� �� �� ���� ����� ��! �� 

��(����&� ��  � ����� &�� �� �� ����� � - 3	 ��+-'���� ��' ������ �� 
* ��� � ������ �� �)������, ����  �� �� �� ����  ��' ���'����� �� ����� �, ��� ���� 
�� � � �!��� ��  � ����� &�� �� ��������� � ���%� ��, � �� �� �� �� �� ��� ' ; 

- �� �� ����&�, %� ���������� �� ����  �� ������� ����  ���� ��� %�����, 
��%�����, ����������������   ����������   %� �� �������%�  ��  ��������� �� 
���� ��� �)���� �� ��� ���; 

- �� �)��&�, ��(��� � ����,�� '�, �� % � ��, �����  �� �� ��&� ���&� � ������� 
�� ���������  ���������  ���� ; 

�) �� ���'�� ����� � ���� �� �� �� ����� � - 2	, �����&!  �� �� 
�������!��� ' �����(�� �'  (���$% ����� � ��� ) ��� ��� ��!����� � �"#, �� �� 
����  �� ����������  � )�� ���$%������ �� �������� & ' �����(�� ��' � �� ����� � 
- 1, �����   �������� �� �� �)������ �� ���  ���� , ��� ���� �� � � �!��� �� 
 � ����� &�� �� ���������, � ���%� ��, � �� �� �� �� ��� ' ; 

�) �� ���'�� ����� � ��&�� ���(� ��� %�� ���%����,� %����  �*��'�) & 
������� ��+��� ��� �� �"#  �  ������� ���'��� �� ��� )�����  ��������� & �� 
 ����������� �� �"#, ��(�� �� �������   �  '������ � /���� � . 

3. 4�(��� �� ���'������ ����  �� �� ����� � - 2	 ��� ������ ��� 
���) * %� �� �� �) �  �� �)��&����, �� �� ���� ��, %� ����� ��'� �� ���� ��, 
���'����  � �. 2, ����� "�". 

4. 4�(��� ����������� �� ����    ������ & �� �������%�  ��  ��������� �� 
�)���� �� ���� �� ����%�� �� �� ����� &, ������ ����� �� ����  �)���� �� 
��&���� ���   �� ���'� ����� � �� ����%����� �� ����� �. 

4��� ���'�� ����� � ����%�� �� �������� , �����   ��������� �� ���%��� &, 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� ������� ����  ��&���� & ��  ������� �� 
����������� � �� �����������, � �� �� ������� �� �� ����  �� ������� (���' , %� �� 
������&��� �� �� * ��� � �� �)������   �� �� ���'� �������� ����� � �� � �� ���� �� 
����%�� �� �� ����� &. 

5. 0 ���)��� �� �)��&����   ���'��� �� ����� � ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� ������� %�� ��� ��&� ��� �� � )�� ��' ������ �� ����� ����� � �� 
������ �� ��' ��� ���, �����   �� �������&���� �� ����� ���� �� ���� �� �� 
������ ����  ����%��� & �� ���� ��� �)���� �� ��� ���  �  �� ���'&�� �� �����  
����� &, �����&!  �� ��  ����������� �� �"#, �� ����������  �  ������� �� '�, �� �� �� 
(����� �� ������� �������&���� ��  � ����� &�� �� ���� �� ����� �  �  �� ���������. 

�'&�� �� �� ���'���� ��'������� �� ��(��  �� ���� (�� ���������� ����� � � 
12-'���%�� ���� �� ����%������� �� ��,� %���  ��������� ��� �. #� ��,� %���  
��������� �� �'&�� ��� �, �����  �����&�� �� %�   � ����� & �� �� ����� � - 3	. 

6. �������� �� �� ��'������� �� �����  �� ��'������� �� ��(��  �������� & 
� ,��� �� �)������   ���'����� �� ����� � ������ �� �� ��������� �� ���%�  �� �) �  - 
�� ������% ���� ��� ��, �� �� �� �� ����  �� '����������� � ��, �����   �� �� �����&� 
�� ��������  '��� &. 

7. �� � ������� �� ���� ����� ��! �� '��� �� ������� ����� � ���������� , 
����   ��� ����������  ' �����(�� �'  (���$% ����� � ��� ), � ���� ��!�   , ' %�  
��!�����. ����� ���� �� '��� �� ������� �������� �� '������ � /���� � , 



��� ������  �� ���'� �� �������, ������)  �� ������� �� �������   ' �����  
��'��� ��� . #����� ����� ��  ������� �)���� ����� �� ' �����(�� �'�, ����   �� 
�������� �� '������ � /���� �  �� �"# � ������%���� ����� �� ������   � ' ����� �� 
��'��� ��� . 

8. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���'�� ����� � ����%�� �� �� 
�����&�� & ��' ��� �� ,��� ������� ��� (�   � ��� ���� ������ ����%��!  
����'��� . 

9. �� ������� � �� (���� %�� '�� * ) ��� �� ' �����(�� �'  �� ��  '� 
����� � #������ �� (���� %�� '�� * ) ���  ��(�� �' . /� �� ��������    �� �� ���'� 
����� �  ���������� � ��'� �� �� ��������� �)����. 

10. ��������� &   ��&���� & �� ' ���� ���( %� �� ���' � : 
1�� � ���: ������� � '���� ���  �  ����%� � ��, ��  ����� �� �� � �� 

� ������ �� ����  ��� ��� (���� '�� ��  ��� ���������� �� ���� �  �� ����&! & � �). 
1�� (��: 0�&�� ��!�����, ����� �������� � �� �� ���� � ��� � � ���������  

�����  �� % �&�� �����&� � �� %����� �������  / �   '���� ����) & ���� ��� � 
(��������) ��� �� (��  �� ���' ) )   ����� ���( �� �� � � ' ��% � � ��� ����  / �  
 '���  �����  �� ���� � � ��� & ������ � ����������  �  ����������� ����� (in vivo 
 �  in vitro). 

1�� ' ����: 1�� ' ����� �� �(���    ��� ' ���� �� �� �����&� ��' 
���!�! �� �� � ���������� ����� ����� ���� %�   �  � ���� %�  �������)  , �� �� 
���&�&��� ��� ' ������ ��+���� (�� ���  �  �������&������ ������� �� 
' �����(�� �' ��). 

5��' ��� "��� ' ����/��� ' ���� " ���$%��: 
- ��� � �� ) ��, �����!  ��' �������)  ��, �� �� �� ��� ������� ��  �  �� 

��� ���  �� ' �����(�� �' , ��� ���� � �� ��, �����!  ��' �������)  ��, �� �� �� 
&�&��� ��� ��  �� ������� � �� ���� �  �� - ���������%�  �������+�  ����� � ; 

- �64 (�� � )�, *��' ��!� �����  ): ����  �  ����%� ����� , �� ��, �����+� , 
�*��'&� ���� � � '� ����� &. 

4���� ��) &: "������������ ���   �)��&������ �� ����� ' �����(�� ��' � 
������ �����, ���� ���� '�� �����  (���� )   �������  ������  �����,����  
(���������� , ���  �������). #� ����� ��) & �� �'&��� ���%� ��, � �� �� 
' �����(�� �'�� � �����!�������� � �������� & ��(�� �� ����, ��-����( �� �%����� &. 
������) &�� �� ' �����(�� �'  '��� �� ��'��&��, �� ��� �������, ��-� ��� �� ���  �� 
���'������ ���% ������; ������) &�� '��� �� � �����'����  �  ��������!�. #� 
����� ��) & '��� �� ����� ��'� ����� ��  ��������    *���) �� ��!  
' �����(�� �' , ����   ��  ����(���  ' �����(�� �' . 0��'������ ���&�� �� 
��������� & �� � �������. 

�����( %�� � ��: ��������� ��� ) &, ���'��� �� ��������� � � � �������� 
����� �� (����� ��%�� ����� �� ��+��� ����� ���'����� * � %���� ������������, ����   
��  �����&������ � ��'� �� �� ��!������  �  ���� ���'��� *���) &. 

������� �'� �: � ����� (���$% ����� %����)  �  ������ �, ����!� ������� 
 �  ,���� �� ���( ��(�� ��' (����� �). 

���) * %���� ���&'� (������ �'� ��: ��'��� �� ���� %�  � ���� 
(������ �'� ) , �� �� '�(�� �� �� ����� � ��� �� ��������� ' ������ � �  �  !�'. 
���) * %�� ���&'� (������ �'� �� � ���  ' �����(�� ��', ��+�� ����� � ��  �  
������ �����(��� &��� �� &� � �� �� �-�� ������  �  �� '���� ���+ ���� %�  � ���� 
(������ �'� ) . �����) * %� &� ���&'� (������ �'� �� ' �����(�� ��' � �������� 



�� ����� � ��  �  ��  '� �����(��� &��  ��������� & �� � ���� (�'� ���� %�  � ���� 
(������ �'� ) . 

��*��) &: 0��������  �  �������� �� ����(���� ' �����(�� ��' � ������ � 
(������ �'� �, ����� � '� �� ����, ���  �� ����$����� ������( %�  ������� &  �  
�����&����,  �  ��. ��(�� �'�� ��&��� �� ����� � �&���� �� (������ �'� �� - 
�� ������� � ����� �� '� -   �� � �������� �� �� ���'������, ��������+�  ���  
 �*��) ���  �� � ) . ���'����� �� ����(�� �� � ��������%�� ��  �*��) &. 

��*��) ����: �������� �� �������  �*��) &. 
��*��) ������: ����  ,������� �� �  �� ' �����(�� �'�, �� �� '� 

������&��� ��  �*��� �� ������ � (������ �'� �. 
����� &: ���� ���� �� ' �����(�� ��' � �&���� �� (������ �'� �� (���� '�� 

��+��� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ���, � %����  �� ����  �����    ��.). 
���� %����  ���� ����� � ���+���� �� ����(��� �� ' �����(�� �' . 

"��'��������: ������������ �� ����� ' �����(�� ��' �� �� ������ ������   
���� %��� �� ���+ �� ���'� ��  �*��) &��. 

. ������ �: ��� %�� ���� �. 
��� ����������� ' �����(�� ��': . �����(�� ��', ���������� �� �� 

������ ������  �  �� ������� (���� %�� '���� ��. 
��� ����������� �������: �������, ���������� �� �� ������ ������  �  �� 

������� (���� %�� '���� ��. 
����(������: ������������ �� ����� ' �����(�� ��' �� �� % �&�� �����&���� 

 / �  �� �����& ����� �� (������ �'� ��. .��(� ����(��  �� % �&��� �����&���� 
����������' ��'� ��) & ��: 

�) ���� %����    ���� �����,  �   
�) ���� %����   ���������� �� ����� � ���.  
����� � '� �� ���� �&��   ���� ��  ����(��  �� % �&��� �����&��� &, 

��� �� %�!  �� �����'������ ����) & �� ��! ����� � ���'� �� (������ �'� ��. 
� '� ���: 0 � ��� '���+��� � '���� ��(�� �' , ��  ����� �� � �� 

��(�� �' �� � ��� � ������  �� '�� ��� ��������� � ���(, ����� � �������   �� ����� 
��(�� �'�. 

� ����������� ' �����(�� ��': . �����(�� ��', ��+�� � �������� �� �� 
������ ������  �  �� ������� (���� %�� '���� ��. 

� ������������� �������: �������, ��+�� � �������� �� �� ������ ������  �  
�� ������� (���� %�� '���� ��. 

0 �� �: ���� �� ����  �*��) ���  �(��� , �����&!  �� �� '���� � ��� "�4, 
��&�� �� � �������� � � ����� ����� �. "�4 �� ��� �� �� ����� �    �� �� ������ ��; 
������ ������ �� �� �����%� �� ��� '  �� (������ �'� ��. �������� �, %� � �� � �� 
�� % �&��� �&��  ������  �� ������ &��. 

0 ����������: ��'������ �� ��������, �� ��&�� ����� ' �����(�� ��' � 
�������� �� ��� ������ ������, � )�� �������&�� ��������� �� ��� ��������� 
�����&����. ��'������ �� ��� ������� (���'�� �� ���� ����), ����,�� '� �� 
�� % �&���� �� ���������� ������ ����(������. ������ '������� ��  �'���� 
����������' �������� �'��������� ���� (LD30)  �  ��������  �*��) ���� ���� (ID30). 

 
	. �8��41 
 
8���� �� �)������ � �� ���������    �'��  � ���%�  '���� , � �� ������������ 



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

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

0  ����� & ���%�+ �������! �� �� � ������ �������� �� ���� ����� ��! �� 
' �����(�� �'  ��&��� �� ���������&��� ���� *��� �� �� ����� , ������!�  '���� ��', 
������ ��(�� �'�� - ����� �� �����, �  '�(�� �� ������ !�� . ���� (����� �� ������� 
���� ���� �� ��% �� �� ��+��� � �� ' �����(�� �'� � ��  ���$% ����� ������� � 
���)��� �� �)������. 

. �����(�� �' �� �� � �����&� � �� ��� ������ (�'� ���� %�  '������ �  
(���� '�� ������ ���  ���� �   �  ' ������ � ), '��(� �� �� �� '�(�� �� �� ������ 
���% '  �� ���� ����( %�� (����� ��%��, � �� �  �  �&����� �� �&, -   �� �%������ � 
��+��� ���,  ��������� �� �"#. ������ �� �� �)��  ,������� � ������   
�������������� �� �������� �� '������ �    �� �� ������ �� '�� � �� ���� %������ 
 '. ������ & �� ��� ����������   ���% '����� �� '������ � �� '�(�� �� ��  ������� ��: 

�) ���� ����( %� ��  �������� &; 
�) � ���( %� �� ���+���� �� ' �����(�� �' ��; 
�) ������� ���  ' ��' ���������  ���� ���� , � ��� ���   �  %�����  

����(�� ; 
() ��% ��  ' �� ��+��� �; 
�) ���� � %�  '���� . 
������  ������ & ������&��� �� �� �������  ������������ ���% '��� �� 

'������ � ��. ������������, �� �� �� ���)��  ������� �� ���% '  ���  '������ � , � 
����,�� '� �� �� ���'�� ����� � �������� �� �� ������������  ���(��� (������ ) &) �� 
�����+��� ���  '. 

 
1. ��!  �� �) �  
1.1. 4���  '�� ����� � �����'��� �� ���%��-��,� %���  ���� &, 

��'������� �� ��(��  �� �����  �� ������&� �)���� �� ��������������  '  �*��'�) & 
� ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %���  1   	, ����: 

�)  ���� * ) ��� ���� ���! �� �������� , ���)��&� ���% '�����  '   
���)��&� �������� �� ��������� �� ��������� & �� ,�����, � ���� ��   �������� �����; 

�) �)��&� ��+��� ��� �� �"# � �' ��� �� ��(����� �* �������   
* ������ %����/����(������ �� ��&�� ������� �� ����� �, �� ����� ��  ��� 
�����������. 

1.2. 5�', ������ � ����� �������� � ���  '����  ��  �� ���� &, � ����,�� '� 
�� ��  �����  �)���� �� ��%�������/'�������( &�� ��  �� ��� &��, ���� �� ���� �)���� 
  �� ����� �� ,������� �� �  �� �� ��� �� '���� , ��� ��!��������: 



- ���% '���; �������� �������; %����� �������; ���) * %����; 
������ ���� '���; '��������������  ���������� &; ����������'���. 

1.3. ��   �������� ���� �� �������� �� �� �)������ ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� ���'�� ����� � ��������� �� ���'���  �� ����%���� � ���� ��, �� ��� �  
�� ���'� �� �)������, � )�� �� �� ����� �� ' � '�' ����&������� �&��+ �� 
��� )����� �� �*���  �� �� ����� ���������  �  �����)����. ���)���� �� ���'��� �� 
����� & ������ �� �� �(���� � )�� �� �� ��������� ����� �� � %� �� ��%�  ��  
���'����� �� ����� ���, ����   ������ �� ���� , ��  �� �� ��� (�������� '��� �� 
������ �� ��(����� �)���� �� � ���. 

�������%������ �)���� ������ �� �� ��� �� �� ��+-���� �� ��� %�  ����   �  
�� �� � ����  ���+���� , �����&��!  ����� �� ����� &, ��  �� �� �"# !� ��  �������. 
5& ��&��� �� �� �������� �� �������� �)����, ��  ��&�� �� �� ���'�� ����� � 
���'��� �� ����%����  � �� � %� �� ���� , ����&����� '��(������ � �� ����� &��, 
��  �� �� ��������� !� �� �� ��(�   ��  �� �� '��� �� ���� ��� ���'���� ��+-
��� &� �)���� +, � )�� �� �� �������  ���  �������%������ �)���� � '����� �� ���� 
���% ����� ��-���� %��. 

1.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����  ������� ' ������ 
������� �� ���� ����� ��! ��, �� ��+�� � �� ����� ����������� �� ����������� ������� 
- '��� �� �� ���'� ����� �  �*��'�) &�� �� �)������ �� ' �����(�� �'�. 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���'�� ����� � *����, %� ����  ��*��'����� � � 
�����&� � ��  �'��& ���+������ �� �"# � ������� � � ' �����(�� �'�. 

1.5. ��  �)���� �� ��&���� &��    ������� �� ����������� & �� ����������� 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���'�� ����� � ��������(��' �� ����� %���  
����� & �� ��������   ��+-��%� )���� �� ��������, ��� �������, ��% ��, %��������   
���'��� �� ����������, � ��!� ���� ����������   ������� �� �"#. �� ���'������ 
��'������� �� ��(��  ������ �� ����$�����   �� �) � �� ��  ���(� ��� & ������� 
��� ���� ��� ��. 

1.6. 0 �)������ �  ��'������� �� ��(��  ������ �� ���'�� ����� � 
�������������� ��, �(����' %��� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) 
����� & � ��+�� �� �� ��������. 

1.7. 5�', ������ ���) * %� �� �� �) � ,  ������  � ������ 2,  � ����� 
 ����������� �� '���'�� %���  '����  ��  �)������ �� ����� ������� �� ���� ����� 
��! ��, ���  '����  ������: 

�) �� ����� ���'���� ��+-��%���� ���)���� �� �� %�  ��� '���������  ���)��  
��� ������ �� ���� �� %�  ����'���    ����������� &; 

�) �� �� �������� �� �)���� ��(�����  � ����� &�� �� �. 1.3; 
�) �� �� �������&� � �������   �'����� &, ��������  � �� ��� '  ���&'� 

'����� ����� &; 
() �� �� �� ��� '  ���&'� ����� &�� � ��+��� �� ��������; 
�) �� �� �������&� � ���������� , ������!  ���  '���� '������  �% ��&�� 

������� �� '� �� �� � ����  ���+���� , � ��!� ����   ��&���� & �� �� %�  �,���  
���� , �������  �� '�����,   �� ���� ��� �� � �� (���� �� �&,. 

1.8. �� ����� &�� �� ������� � �� ���� ��,  ������  � �� ����� � - 2, %���  
1   	, ��������   �����  �� ����, ��(�   ��� �� �� ������ ����������  �*��'�) &, � 
��!� ����   �� ��� � �� ���)���� ��, �� �� �� �� ������� ��   �(���&����   �)������ 
�� ��� ���. 5��  �����  ������ �� �� �������. 

 



2. ���) * %�  �� �) �  
	�� �� �� ��������� ��! �� �� �) � ,  ������  � ������ 1, ��  �)���� �� 

���� ��    �*��'�) &��, ���������  � �������� �� ������ ��&���� �, ��'������� �� 
��(��  �� �����  �� �� ��(��   ����� �� �� �) � : 

2.1. ����� %���� 
2.1.1. ����� %���� �� ' �����(�� �'� � �"#. 
/� ��  ���� * ) �� &��� ' �����(�� �'��. /� �� ������  ���  �� �������  

����,�� ' �� ����  �� �������� ��  ���� %������ �� �������! & �� � �"# 
' �����(�� ��' �� � �� !�'. 

����� %������ �� ' �����(�� �'� ������ �� �� �)��  �� � �� !�'. 5�', ������ 
' �����(�� �'�� �� &�&�� '�����  �  (���� %�� '�� * ) ��� ��(�� ��', ������ �� �� 
��( ��� ��� �������� �� ���� % & �� ������� �� !�'��� � �������� & � �. 1��  '� 
�����  ���� , �� ��!� �� ��( ��� ���. 

/� �� ������    ���  !�'�� � ����� ��� � �&��& '����������� �� ����� 
�����) & �� ������ . 

2.1.2. ����� %���� �� �"#. 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ����� �)���� �� ��������������  ' 

�������� ��� %�������   ��%�������  �*��'�) & ������� ������� �� �"#, ���� 
���� '�� ��� , �����&!� �� �� ' �����(�� �'� (� � ��-(���), �������� �� 
'������ � /���� � , ������� �� ������%�� ������, ��� %� �� ��*��'�����    ' �����  
��'��� ��� . 

2.2. 	 ���( %� , * � %� , , ' %�    ��,� %���  ���+���� 
2.2.1. 	 ���( %�  ���+���� �� ' �����(�� �'� � �"#. 
2.2.1.1. ��  ����,�� '��� �� ����  �)���� �� ��� �,��� �� !�'�   �� 

������������ '� � ����� �����, ���$% ����� �� ���� �� �� ������������ '� *����� 
� ��   � ���� ) ���, � ��!� ���� �� ���'������ �� '� �� �)��&����, ����� ��) &, 
������ ��������   ������������� �. "������������ ��� �� '���� �� ' �����(�� �'  
������ �� ������  ���� !��� �  ���� ������ ��� �� �� ������   �� �������  ����� �� 
*���� �� ' �����(�� �' . 

2.2.1.2. #����� ����� �� ����  �)���� �� ������������ �� ' �����(�� �' �� �� 
�� �� ������&��� ��' �������� �����. ��-��������� ��'������� �� ��(��  �� �����  
�� �� �������&� ��� ����� �� �� �) � : 

�) ���  ' �����(�� �' �� �� �������  �� ���$%���  �   ���$%��� ���&���� �� 
�����  *���� � %�  ���+���� � ��� � '��� �� ����� &�� (���� '�� ��� %������ �� 
��������  �� ������   '������ ��'); 

�) ���  ��+-�� ������ � �� �� ��' �������� ����� ' �����  !�'��� �� 
�������  �� �)���&�   �� �� ���'����� ��-�����, ��������� ���� ������ � �� �� 
!�'���; �� ������ � �� �� !�'���  '�� �����) ���� ���� '����   �� � �����&� � �� 
�*��'&� '��� ������� � ���������� ������) & ��'� ���� �&����� ������� &; 

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

() ���  ���+������, ������� ���  �� � ��� �� -   ��+-��%� � ������������  ' - 
�� �������  �� ��  �'��&� �����. 

������������ ��  ���'������ ������ �� �� �)��  �����  �*��'�) &�� �� 
(���� %���� ���� ����� �� ' �����(�� �'� � ����� &�� �� �������, � ��&�� !� �� 
 �������, ����    �*��'�) &�� �� ������������ �� ' �����(�� �'� �� ������� 



(���� %�� '���� �� �� ���(  ��(�� �'     �*��'�) &�� �� ���� ������� �� 
����� ��� �� ���+����. 

2.2.1.3. /� ���� ���'���� ��+-�������� �)���� �� ��% �� �� ��+��� � �� 
' �����(�� �'�. /� �� �)��  ������������ ���& �� '������ � ��/���� � �� � 
��+��� ��� '�   ��������� �� �� �������  ' � '������ �*��� ��� ���)�����) & �� 
������� � �� ����  ��� ��� '������ �/���� �. ������ &��, �����&!  �� �� ��% �� �� 
��+��� �, '�(�� �� �� )����  �����'��� ��  �������&�� �� ���'��� �� � �����. 
�)������ ������ �� ���'� ����� � ����� �� ������ : 

�) ��� � �����; 
�)  ���) ������ �� ��� ��������� � ������ &��; 
�) �� &� ��� ���,� � ������������ �� ����(��� & ��(�� ��' - ����� �� �����; 
() ����* �� & ������; 
�) ����� ��) &�� �� ����� ��; 
�) ��������) &�� � �����( %���� � �� (���� '�� ,��� ����  ��!�����, 

� ����  ���� ); 
�) ����� � ������; 
�) ����(�������� �� ���(�����%� ��. 
2.2.1.4. #� �� �� �)��&� ��������� �� ������� & ���,� ��(�� �' ��, �� �� �� �� 

����� �� �����, ������ �� �� ���� �)���� �� �� �'���� ���) * %���� �� 
' �����(�� �'�, ���� �� ���'�� ����� � ,������� �� � ��   ���+������, �� ���  � �. 
2.2.1.3, ����  "�"   "�". 

�) /� �� ���)��  ������� �� � ' �����(�� ��' � �������� �� � ����(���� 
���&'� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� (,���, � ����    ���(  ��(�� �' , �� �� 
�� �� ����� �� �����); �� �� ������  �)���� �� ��&�� ��� '�������� � �  ������  
���� ���� , � ��� ���   �  %�����  ����(�� , �� �� �� &�&��� � ���� � ���� �� 
��� �� ��  / �  ��'���&��! �� ' �����(�� �' ; 

�) ����� ����(��������, ����   � ������������ �� �������  ������ � � �� 
(������ �'� � (��� �&� ���� '�� �� ��������� ��'��������, * � ���( %���� �����), � 
��!� ���� � ����� &��, ���������&�  �� (������ �'� �� (���� '�� �������������� '� 
�����&� �    '�� ���); ���� ���� '�� ���'���������� � %����� ��� �  �� ������������ 
�� ' �����(�� �'� �� ����� ��  ��������� ��'�������� �� (������ �'� ��; �&��  
' �����(�� �'  �� �������  �� ������   �� ����� ��� ��  � '������ ��� ������� � 
��'� ��  ��'������� , '��(� ��-� ��   �  ��-� ���  �� ���  �� %�������� �&��, 
�����  ����� �� �� &�&��� ����(��  ��  ,�����; �� ���(� ������, ���� �� � %�� *����� 
'��� �� �� ���&�  ���&�, �� ��+�� ' �����(�� �'�� ���� ��� � (������ �'� �� 
(������, %��� �� �����, %��� ������  �  ����); ����� ' ������ � � ���� '�� � � 
�����&� � �� �� % �  �����&���� ��  ���� ����� ���� ����� �����&����, �� ��   ���� 
������. 

2.2.1.5. .��(� ' �����(�� �'  ��� ������� ��� � �� %�  ��!�����, �� �� 
�� % �&��� ���'���   ����*����)   � ' �������� ��!����. ����,�� '� � �� �� 
������  ���)���� �� ��� ����������� �� ' ����� �� �(��� ,  (���!  ���& � ,�'������ 
  ����� ������� '�� ) ��. /� �� �)��    ���'�������� �� ��������� �� (�� , �� �� 
��� ��� ������ �  - '��� ���!� ' ����� �� �(��� . 

2.2.2. 6 � %� , , ' %�    ��,� %���  ���+���� �� �"#. 
2.2.2.1. /� �� ������  �)���� �� ��,� %��� �� ���+���� �� �"# � ��� � '��� �� 

���������� �� ' �����(�� �'�   �� � �� �� ��������. 
2.2.2.2. /� �� �)��  ���(������� ���+���� �� �"#   ���� ������� '� ��  



��,����� �, ���� �� ��%���� ��������� �� ���'��  � ������� '�, �����!  �� ���� '�� 
�� ������� �� ' �����(�� �'�  �  �� ��'���&��! �� ' �����(�� �' , ��� ���������� 
�� '������ � /���� �    �.�. 

2.2.2.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� * � %� ��   , ' %� �� 
���+���� �� �"#, �����������  ' ��  ��,����� �, � ����� ���� �� ���'�� ����� �: 

�) ��  ��� % ��� �� ���,��&!� ���) * ��) &,  ������� �� 6AO - * � %�    
, ' %�  ���+����, ���'����  � ���  ���) * ��) &; 

�) � ������� ��� �� ���,��&!� ���) * ��) &,  ������� �� 6AO - �� %�  
�� ��� '  ���&'� *��'���) &�� * � %�    , ' %�  ���+����, ���'����  �� 6AO   
�� ���������� ������� ��(�� ��) & (�#�). 

2.2.2.4. 0 ���%� , ��(��� �� ��� ���, ���$%��� � ������(�� & �� ���, ������� 
 � ����� &  �  ��������  ��  ����������� �� �"# ���'����� � ���(  �������� �� 
���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� ����������� �'��  / �  ��(��� 
������(�� &� �� ��� ���$%�� ������ & ������� ���'��� '����� �� �"# � ���(  
�������  �� ���� ����� ��! �� ��� *��'��� �� ����������� �'��, ������� �� �������  
�� ���� ����� ��! ��, ��������� ������ ��, ������ �� �� * � %���    , ' %���  
���'��� '  � ������������� �'��. #� ���������� �� �'��  �� �� ������   � ���( %���� 
 ' ���'��� '���, �� ����� �� � % , %� ����  ������� �� ���� ����� ��! ��, �� ������! 
� �'����, ��+���� ������ �%����� &��   �� ������� � ����� ����(�� ��'. 

2.3. /����� �����  �*��'�) & 
2.3.1. 4�%������ ������� ��  ��� ���������� �� ' �����(�� �'� � �"#. 
�� �)���� �� �����(�� ������(�� �� �� ���   �� (����� ���� �� ��%������� ��  

��� ���������� �� ' �����(�� �'�. #� (����� ���� �� �������%������ ' �����(�� ��' 
���)������ ������ �� ���'� ����� � �� ���  ��, �����&!  �� �� ��,����( %� & 
�������, ��������� �� ��� ���������  '���� , ������ ����� ����� ��, ���� %����� �� 
���)�� ��, '���� �� �� ��% ������, ' ����� &� '�� ��� �(   , ( ��� �� ����� &. 
4�%�������, ���� �������, % �������   ��. �� ' �����(�� �'� �� (� �� �� � ���'��� �� 
��%������ �������. 

2.3.2. 4�%������ ������� ���&'� �"#. 
�� �)���� �� �����(�� ������(�� �� �� ���   �� (����� ���� �� ��%�������. 

1�� �"# ������� '������ � /���� � , ��� �������  �� ���'� �� �������,   ������)  
�� ������� �� �������, ���� ��!� ������  �� �)����. �)��&�� ��   ����&������� �� 
��&���� �� ��'���&��!  ' �����(�� �' . 

2.4. �* ������� 
2.4.1. 0 ���%�+ %� ������(����� �������� )��  ������&������ �� ������� ��� 

 �  ��! �� �� ����� ��(�� ��', ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� 
���  ��(�� ��' '��� �� �� &�&�� ������ � �������������� ��, �(����' %� ��   
�����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � �������, � ��&�� !� �� �� ��(�. 

2.4.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&�   ����&������� �� 
���� ������� �� ���% ����  ���� , !��   �  ���(��  �� ������� � �� 
�������������� ��, �(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) 
����� & � ������� �� �� ����� �, ��� ��������� �� ���� ����� ��! �� �� ���� 
 ��������. 

2.4.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ���� �� �� �* ������� �� 
�"#,  � �����  �� � ���� �� �� ����� � - 3, %��� 	   �����&!  �� �� �������� �� 
����� & �������  �  �� ������ & �*���, � ��!� ���� �����&!  ��   �� �������� �� 
������ '������  ����� &, ����: 



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

(��� � ����,�� '� �� ��������� �� �* ���������, �� �� ���$%�� ���� /������ &   �� 
���'��� ����    ���� �� ����� ��� �� ��������); 

�) ��� % ���   ���������� �� ����� & ��(�� ��'; 
() ���� & �� ���� � � �� ���������   �� ��(�� �'�; 
�) ��� %������� ��  �������� & ������� �� ���� ����� ��! ��; 
�) ��� ��  � ���� �� �� ���� - ��� %������� �� ������ ��;  
�) %��������   ��� �� %������ �� �� ����� �; 
�) � �� ��,� ��,  ��������� ��  �� ����� ���; 
 ) ���) ��� �� '���  �� ��% ������ ��  ����������� ��,� ��, ���  '� ��� ��. 
2.4.4. /����� �� %����  ������ �� �)��&� ��+��� ��� �� �"# � (�'��� �� 

�������������� , �(����' %�    �����( %�  (���$% ����� �� '�� %� ) ����� &, �� �� 
'�(�� �� �� �%����� �� ����� �� � �������, � ��&�� !� �� �� ��(� ���������. �)������ 
������ �� ��,����   �*���� �� ���'���� & ( ���(� ���) �������, ���� ���) ���� 
�� '�� � �� ������ ��: 

�) � ����, �����&�������   ���'��������� �� ������ & �*��� �� ����������� 
���� � ������� � � ���,��&!  �,���  ������� , ���  '� ��� ��,   � ������� � � 
������������ ��������� (����; 

�) ��', ������ � �� ��� '�, �� &� ��� ���,� ��� � ��  �  ����� � ������� �� 
��(��  ����� � ��� %�������, ����   � ��%������� ������� �, � ������� � � ���,��&!  
�,���  ������� , ���  '� ��� ��,   � ������� � � ������ ������ ��������� (����. 

��  � ��� �� ���,��&!  �� ������� � �������  ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� �)��&� ��+��� ��� �� �"#, �� �� �������&� ��� % ��� �� ������� �����   
&��� ����� %���� ����� � �������������� ��, �(����' %� ��   �����( %� �� 
(���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � �������, � ��&�� !� �� �� ��(� ���������. 

2.4.5. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� �������� �� ��� )����� �� 
��������� & �� ������������ ������� ���� �� ����� ��� �� �"# ��  ������(�� �� 
����� & �� �� ����� ��� '� � ������� � - ��� ������ '��� �� �� ������  - � ���,��&!  
�,���  ������� , ���  '� ��� ��,  / �  � ������� � � ������������ ��������� (����. 

�) 5��  ���)���� ������ �� ���'� ����� � ��������  �*��'�) &: 
�.1. ���� �� �� �* ��������� �� ��������; 
�.2. ���(� �� ��� '�  �*��'�) & ������� �"#, ���� ���� '�� ���������� '�, 

��� �������, '����� �� �� ����� �, ���&   ��� �� %������ �� �� ����� &��, 
�����'��� '����� '� � ���(  �������� �� ���� ���� �� ������ &��; 

�.3. �� %�  �� ��� '  ������ & �� ' �����(�� �'�, ���$% ����� ��� �� 
� ���( %�  ���+����, ���� ��% � �� ��+��� �, ���������� �� �)��&����, �� �'�� 
���) * %����. 

�. �)������ ������ �� ���$%   : 
�.1. ����������, %��������, � ����   ���'��������� �� ����$����� �� 

* ������ %� /* ������(�� %�  ��������� &, � ��!� ���� �������������� ��, 
�(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� &, �� ��  ' �� &&�; 

�.2. ���� % &�� � %����� ��������� �� ������ �� �������  � ���� ��' 
* ������ %� ��/* ������(�� %� �� ��������� &; 

�.3. ����  %��� �� ���� ��� �� ������   �  ��������������  ������ &, � ��&�� 
�� ����$�����  * ������ %� ��/* ������(�� %� �� ��������� &; 

�.4. ��� )�������� �� &� � ���,� ��� %�������  / �  ��%������� �� ��� � �� 



�� ���� ��� �� ������   �  ��������������  ������ &; 
�.5. ��� )�������� �� &� � ���,� � ���������, ���� � ���, �����������, 

������&������   �������&������ �� ����  ���������  ������   �  ��������������  
������ &, �� �� !� �� ������� �� �����/������; 

�.6. ��', ������ �� ����������  ' �����(�� �' �� - ��� )��������  ' �� &� � 
���,� ������ �� ������ . 

2.4.6. 4�(��� �� ����� �� �"# �������  � ����� & ��  ����������� �� �"# 
���'����� � ���(  �������� �� ���� ����� ��! ��  / �  ������  ��� *��'��� �� 
����������� �'��, ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� �������������� 
 �*��'�) & �� ����������� �'�� � ���������� � � �. 2.4.3 - 2.4.5. 

4�(��� �� ����� �� �"# ������� ��������  ��  ����������� �� �"# ���'����� 
� ���(  �������� �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� �� ����������� �'��, 
��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� �'����   ����� &�� �� 
�� ����� ��� + ��(����&� �� ���� ��. 

2.4.7. ��  ��� % ��� �� ����  �� ����������!� �� ����� � �� ���% ����  
��� %����� ' �����(�� �'   �  �� �������� �� '������ � /���� � ,  �  �� �����(�!  
  ����� ��  ��� �����  �� , ' ��� �� � ��%����  / �  ���,�, ��������� ���, 
���� ���� �� �������)   ���� �� ��(����� �� �"# � ���������� � � ������(�� �� 
����� & ��'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� �������� �� ��� )����� �� 
��������� & �� ������! �� ������ . 

2.4.8. 4�(��� �� �%���� ������(����� �� ����� � �� �"# ��  '� ��������� & �� 
���������  (�����%�  ��(�� �' , ��'������� �� ��(��  ������ �� �)��&� '�,�� �'� �� 
���  ��������� &, � ��!� ����   ����$����� �� ��������� & �� ������� ���   �������� 
�� ��(�� �'  - ����� �� �����. 4�(��� ���+���� )�� � �'����&������ �� ��(�� �' �� - 
����� �� �����, �� ���)��&� ����� ���'� � ����,�� '� �� ���� (����� �� ���  )��   ��  
����  ����� & ���� %� �'�����  '. 

���)������ ������ �� ���'� ����� � ��������  �*��'�) &: 
�) �� %�  ����,�� '  ����  � ���������� � � �� ����� � - 2, %��� 	   

�������� �� �� �)������  ', ���$% ����� ���� ����( %� ��  �������� &; 
�) �� %�  ����,�� '  ����  �� �"#,  � �����  �� �� ����� � - 3, %��� 	, 

���$% ����� ���� ����( %� ��  �������� &   ���� �� �� �* �������. 
2.5. .����  ��  ���� * ) ����/���� ����   �� ��� %������� �)���� 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ��������� �� ���� � %�  '����  

�� ������( ����) ���� �������   '�� ��� �( �� � ���������� ��   
��� ���������� �� �������  ����� �� *��'���) &��, ����   �� ������%� �� ��� %����� 
�����  �  �� �����,������ �� ���� ��� �� ������ . �� ������� � �� �� ��(�� �� ��  
���������������� '����    �� '���� ���� �� '�� ��� �(� ���� ����%������� �� 
������������� ��  � ���� �������%�� � ���� ������ �� ���������� � �� �������� ��. 
/� �� ����%�� &��� ����  '���� , �� �� �� �% ��� ���,��&!  �� '�� ��� �( ���� 
 ������� �� ����������� ��� �� �����������. 

2.5.1. 1��� � %�  '����  �� ������� � �� �"#. 
2.5.1.1. ��� ����������  ������� . 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ����� �)���� �� ���� � %� �� '���� , 

�� �� !� ��  �������� �� ������������   ��� %������� ����+����&���� �� ���% ' �� � 
���� ����( %��, ������� ����( %��  �  �����( %�� ������� � ��� ����������  
������� , ��� �,����!  �� ' �����(�� �'�  / �  �� ������!  ���� �� '��  �  
, ' ���, ���$% ����� ��&�&��! �� �� �� ��-����� ���� �������   �  ����� ��  



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

� �� ����� � - 2, %��� 	   � �� ����� � - 3, %��� 	, �����   �������� �� �� �)������ 
 '. /� �� ���'�� ����� � ��+-��%� ����� �� ���� : 

�) ���) * %������   � ��+������ �� ������(�� �� '���� ; 
�) ��%������ (������&�'�����) �� ������(�� �� '���� ; 
�) ���% '����� ��  ����*������ �� &���� &; 
() ��%������ �� ������(�� �� '����  ��  ���,��&!  ���)�����)  ; 
�) (��� ) �� �� ��� %��������� �)���� �� ������(�� �� '���� . 
2.5.1.2. � ����������  ������� . 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ����� �)���� �� '���� ��, �� �� !� �� 

 �������� �� ��� %������� ����+����&����   ������������ �� �������� & !�',   ��+-
��%� �� '���� ��, �� �� �� ���  !�' �� ���(��� %��� �� ��+-�� �� �� '� �����  
!�'���.  

�)������ ������ �� ���'� ����� � ������ &�� �� ���� � %� �� '���� , ������  
� �� ����� � - 2, %��� 	   � �� ����� � - 3, %��� 	, �����   �������� �� �� �)������ 
 '. /� �� ���'�� ����� � ��+-��%� ����� �� ���� : 

�) ���) * %������ �� ������(�� �� '���� ; 
�) ��%������ (������&�'�����) �� ������(�� �� '���� ; 
�) ���% '����� ��  ����*������ �� &���� &; 
() ��������, �� ��&�� ������(�� �� '����  �� �������� �� ��� %������� �)����. 
2.5.2. 1��� � %�  '����  �� �������&�� �� ������%� �� ��� %�����. 
2.5.2.1. ��� ����������  ������)  �� ' �����(�� �' . 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ����� �)���� �� ���� � %� �� '���� , 

�� �� !� ��  �������� �� ������������   ��� %������� ����+����&���� �� ���% ' �� � 
���� ����( %��, ������� ����( %��  �  �����( %�� ������� � ��� ����������  
������)  �� ' �����(�� �' , ��� �,����!  �� ' �����(�� �'� (���$% ����� 
��&�&��! �� �� �� ��-����� ���� �������   �  ����� ��  ��� �����  �� ��! &). 

�)������ ������ �� ���'� ����� � ������ &�� �� ���� � %� �� '���� , ������  
� �� ����� � - 2, %��� 	   � �� ����� � - 3, %��� 	, �����   �������� �� �� �)������ 
 '. /� �� ���'�� ����� � ��+-��%� ����� �� ���� : 

�) ���) * %������   � ��+������ �� ������(�� �� '���� ; 
�) ��%������ (������&�'�����) �� ������(�� �� '���� ; 
�) ������ ���� '����� (����� � '��� ����������� ���������� �) �� 

������(�� �� '���� ; 
() ���% '����� ��  ����*������ �� &���� &; 
�) ��%������ �� ������(�� �� '����  ��  ���,��&!  ���)�����)  ; 
�) (��� ) �� �� ��� %��������� �)���� �� ������(�� �� '���� . 
2.5.2.2. � ����������  ������)  �� ' �����(�� �'  
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ����� �)���� �� '���� ��, �� �� !� �� 

 �������� �� ��� %������� ����+����&����   ������������ �� �������� & !�',   ��+-
��%� �� '���� ��, �� �� �� ���  !�' �� ���(��� %��� �� ��+-�� �� �� '� �����  
!�'���.  

�)������ ������ �� ���'� ����� � ������ &�� �� ���� � %� �� '���� , ������  
� �� ����� � - 2, %��� 	   � �� ����� � - 3, %��� 	, �����   �������� �� �� �)������ 
 '. /� �� ���'�� ����� � ��+-��%� ����� �� ���� : 

�) ���) * %������ �� ������(�� �� '���� ; 



�) ��%������ (������&�'�����) �� ������(�� �� '���� ; 
�) ���% '����� ��  ����*������ �� &���� &; 
() ��������, �� ��&�� ������(�� �� '����  �� �������� �� ��� %������� �)����. 
2.6. ��������� & �� ,���   � ����  
����,�� '� � �� �� ���)��&� ��������� &�� �� �������� �� ,�����   � ���� ��. 

��-��������� ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���'�� ����� � ����� �� �� �) � : 
�) �����  ������������ �� ' �����(�� �' �� �� �� ���'������� ��!������� 

&��� �%������ ���� �� '���� , ' ��� ��   ' �����(�� �' ��, ��(��� ��  �������� ���� 
�������  �� ���� ����� ��! ��; �� � ������ ����� ��������� �� ��������� & �� �� �� 
������� �������� � ���� , ��� �� %�!  �� , ' ��� ��, ������� !� �� �����& �� 
������������ �� ' �����(�� �' �� �� �)��&���   �� �� ���'������� � ���� %�  ���� ; 

�) ���� ������  ������  ��  �)��&���� �� ��� )����� �� ��������� & �� 
�� ����� ��� �� ����� ������� �� ���� ����� ��! �� �� &�&��� ����(�������� �� 
' �����(�� �'� ���&'� ,�����   � ��� ��� �� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����, 
���*��� ������� �� ' �����(�� �'�, ������������ �� ' �����(�� �'� �� ������� 
�����  , ���� %������ �� '������ � ��/���� � ��, � ��!� ���� ���� %������ �� ������� 
�� ������%�� ������, ��'��� ��� ��   , ' ��� ��; 

�) ����� ��) ������ ����������, ���*��� �������   ���� %������ 
���������&��� ������ ��'����� �� ��� '���+��� & '���� ' �����(�� �' ��   
(������ �'� ) ��, �����  ����� �� � ��(  '�(�� �� �� ���(������ ���� ������  
������ ; 

() ��  ��'� � ������ �� ���  ������  ������ �� �� ���� �)���� �� ����� �� ��+-
����  ,������� �� �  �� ' �����(�� �'�: 

- ������������ '� �� �)��&��   �� �� ���'������ � ��������� (������ �'� � 
(���� �� ���� �� ����� ��) &  �  ���*��� ����� �� ��������); 

- ������������ '� �� ������� ����� )�����   �  ��� )�����  ��������� & �� 
(������ �'� ��, ���� �� ���� �� ���*��� �����, ����(������  / �  ���� %����; 

�) ����� ���� ��  �)��&���� �� �������� ��   ��������� &�� �� ,���   � ����  
��  ���������� �� ���  �������  �� ���� ����� ��! �� ����,�� '� � �� ��  '� ����� � 
���������� �� � ���( %������ ������ �� �������; ���  �� �� �% ��, %� ���������� � 
�����% �����, ������ ����� ��  ������� �)���� �� ����(��������   ���*��� �������; 

�) �� )�� �� �� �)������ �� ��������� &��  �������� &�� ���,� �������� 
���� %���� - ��� �� ������  ��� ��, ������ �� ��  ������� �� ��+-'���� ��� ��� ����  
(���� '�� ��  ���� '��(� � ���� ����   ��  ����, �����������!� �� �%�������� 
������ ) & � ����� %���  ����� &). 

2.6.1. ��������� & ��  ����������� �� �"# �� �������� �� ,���   � ���� . 
2.6.1.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� ���������� !� � 

 ������ �� ' �����(�� �'�  / �  �� �������� �� ���� ����( %�  �������  �� �"# 
(���� '�� - �� �������! �� �� � �&, '������ � /���� � , ����� �� ������%�� ������, 
��'��� ���    , ' ��� ), ������� ������ ) & � ����&��� �� �� ����%  ������ 
������(�� �� ����� & �� �������� (��+-��%� ����� � ����������� ��� �����, '����� �� 
�� ����� �   �� '�� %� �� ����� &). /� ��  �������� ���� �� %�  ����  �� � ���� �� 
������ ) &, � ��(��� ��� �� ����  � �����, �� ��  ������� ���,��&! �������� 
'���'�� %���  '����. /� ��  ������� ��!�������+��� �� * ) ���� ���� ����  �� ��!� 
������ ) &, ��� ��!������� ������. 

�) �)������ �� ���'� ����� � ����� �� ������ &: 
�.1. '�� ) ��� �� ����    ���� ����( %� ��,  �*��) ��� ��   ����(��� �� 



 �������� & ��(����� �� ����� � - 2, %��� 	   �������� �� �� �)������  '; 
 �������� &�� �� ����� � �� ��&��� �� ������&� ' �����(�� �'�� �� ���� �)���� �� 
������� � �� ������������ '� �� �)��&��  �  �� ����� � (������ �'� ��, �����   
������������ '� �� ������� ��������� &/����)   � (������ �'� ��; ����'��� ��, 
�� �� ������� � ����� �� ���������� ' �����(�� �'�� �� �)��&��   �� �� ���'������ � 
(������ �'� ��  �  � ����� �� ���������� �� ������� ����� )�����   �  ��� )�����  
��������� & �� (������ �'� ��, ���$%��� �������   �����  �% ������ �� �&����, 
����� � ������ ��  '������ � ���'�, ������� ��� �� , �����( %�   �'���� &, � �� 
������� � �� ���'���������� -   ��'�������  ����% ���  �  ����% ��� ��������� 
��'�������� ��  ����+� ) ��; � ������  ���%�  ���  ����'���  '�(�� �� �� �)��&�   
%���  ��������� �� �����   �������� &   �� ��!�������!  ����  �� ,�'������ 
'�� ) ��, � � ���(  ���%�  - ��'� ����������'  ��������� � '��(������  ��� ���� . 

������� �� �� �������� �� ����'���  ��  �������� &�� �� ����� � �� �)���  
��&��� �� ������� �� ���)���� �� ���'��� �� ��������� & �� ������ ) & �� ���'� �� 
������, ���� �� ���'�� ����� �  ����� �������   ���'��������� �� ������ ) &��, 
���$% ����� ������, �����!� �� �� '��(��������� ����� %����  ��������� �� 
��������. 

5��� %������ �� ������  '������ � /���� �  '��� �� �� ���)��  ��'� ��� �� 
������, %�  �������� �� � ����  �� �� �� �� � �   ������  �� ������� �� 
'������ � /���� � ; 

�.2. ���(  ����,�� '  ������ & �� ' �����(�� �'�, '������ � ��/���� � ��, �� 
������� �� ������%�� ������, �� ��'��� ��� ��   ��*��'����� ��, �������!  �� � �"#, 
���$% ����� � ���( %� ��, * � %� ��   , ' %� ��  ' ���+���� (���� '�� 
�)��&������ �� ' �����(�� �'� ��  ��������� ��'�������� ��  ,�����   � ���� ��, 
�����( %���� � ��, ������� ��� �� ' �����(�� �'�  / �  '������ � ��/���� � �� �� 
���'� �� �� ����� ���); 

�.3. ���� ����( %� ��  �������� & ��(����� �� ����� � - 3, %��� 	; 
�.4. ���(  ��� %�  ������ & ��(����� �� ����� � - 3, %��� 	, ���� '��: 
- ������� �� ��������; 
- ���������� �� ��������; 
- ���'���, � ��+��   � �� �� ����������; 
- ������ �� �� ����� �   ���������� �� ���������  �  )����; 
- '����� �� �� ����� �, ���$% ����� ��% � �� �� '�� ��� ����, ��������   

�'������ �� �"#; 
- �������%�� �� '���  �� ��'��&���� �� ������ ) &��; 
- '��� '������ � �� �� �� ����� �; 
- ������ & �� �� ���� ' � '���� ���' ��  �������� � ��������; 
- ���&   ��� �� %������ �� �� ����� &��. 
�. 0�� ������ �� ���'���� �� � ����� "�" ������ & �� �� �������&� ����� �� 

��!  ������  �� ������������   '��(��������� ������ ) & �� ��������� ���� 
������(����� ��������: 

- ����������!��� ��� % �  �  ������ �� ' �����(�� �'� � (������ �'� ��; 
- ����$����� �� ��� )�����  ��������� &; 
- ����$����� ��  �  �%����� �� ��������� &, �� % ���  �� ��'��� ���  

(���$% ����� ��'���&��!  ' �����(�� �' ); 
- ����$����� ��  �  �%����� �� ��������� &, �� % ���  �� �������� �� 

'������ � /���� � . 



��  ��� % � �� ����  �� ����� ��) & � (������ �'� ��  / �  �� ��� )�����  
��������� &, ������!  ��� % ��� �� ���� %����/ �*��) &, �� �� �������� ��-
��������   �������� &, ���� ��  '� ����� � �)���� &� �� ���� %��� �� ������ ) &�� 
(�.�. ���  � ������  �  '��(�������). 

�) 5����� �)���� �� �� ������  �� ����  ������� � � '���� �� �� ����� �   �� 
����  ������(�� � � ��,� �� �� �� ����� � �� �"#, �����   �� ����  ������� � �   
���'�� ������, �� �� !� ��  ��������, ���� �� ���'�� ����� � ��+���� �� �� �'������, 
��������   �� ����� � �� �"#   �� ��% ��������   ����!��� ��������� �� ��,� ���� 
�� �� ����� ��� '�. 5�', ������ � ����,�� '�, '�(�� �� �� ���'�� ����� �   ���(  
��������  �� ����� & �� �"# � ��+��� �� ���� ������ ��������, ��  ����� � %� ����� 
��'� �� ����   ��!� ��� ��� ��!�����  �  �� ���    ��!  ������%�  ��� %�����. /� �� 
 '� ����� �, %� ��(��� �� �%���� ���'�������� �� ' �����(�� �'�, �������) ��� �� 
���+����  '�(�� �� �� ������ � ��� ������ �� . 

()  �����  �  ��� % ��� �� ���'������ �� ����� ��) &  �  ����&������� �� 
������ ) & �� �������� �� �� � ��  �� ���  ��� ����  � ���������� � � �� ����� � - 
2, %��� 	   �� ����� � - 3, %��� 	 �� �� �)��&� � ����� ���� ��  �'���� ��  �  
��������(��' �� � �� �� %������ ������ ) &. ���)������ �� � ���, �� ������% ���� � 
��� %������ � �, �� ���'� ����� � ��� �� *����� , ���� ��% �� �� ��+��� �, 
� ���( %� ��, * � %� ��   , ' %� �� ���+���� �� ' �����(�� �'�   �� ���( �� 
�������  �� ��������. 

2.6.1.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���(����� ������ &�� �� ���������� 
  ,������� �� � �� �� ������(�� �� �������%�  '���� �� , ���� ������� ������� 
�� '�� � �� ����� �� ������ : 

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

'�� ����)  ; 
�) ��� ���������   ���'��� '��� ���&'� �������� ���. 
2.6.1.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���(����� ����������   

,������� �� � �� �� ������(����� ��! ��� �������   ��������  ��������, ���� ������� 
������� �� '�� � �� ����� �� ������ : 

�) ������� ��� %����   *���) ��������; 
�) �*��� �����; 
�) �������� ��  �������� � �(��� * � %��� �� ���������� &   �� '�� %� �� 

����� &; 
() ��� ���������   ���'��� '��� ���&'� �"#. 
2.6.1.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� �� 

 ���(����� �� ���(  ,��� (������ ) , ������ ���  ���� �� ����� ��� �� �"#, 
���� '�� �������� �� ��!  � ��+��� ������ )    ' ����% )   � ����  �� ��+��� ��� 
�� ' �����(�� �'�  / �  �� ���(  ���� ����( %�� ���% '  ��!����� � �"# � ����� &�� 
�� ������(�� & ��% � �� ��������. �)������ ������ �� ���'� ����� � ����� �� 
������ &: 

�) '�� ) ��� �� ����    ���� ����( %� ��,  �*��) ��� ��   ����(��� �� 
 �������� & ��(�����  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %��� 	   �������� �� �� 
�)������  ';  �������� &�� �� ����� � �� ��&��� �� ������&���  ������������ �� 



�)���� �� ' �����(�� �'� �� ������� � �� ������������ '� �� �)��&��  �  ����� � 
(������ �'� ��, �����   �� ������������ '� �� ������� ��������� &/����)   � 
(������ �'� ��; ����'��� ��, �� �� ������� � ����� �� ���������� �� ' �����(�� �'� 
�� �)��&��   �� �� ���'������ � (������ �'� ��  �  � ����� �� ���������� �� ������� 
����� )�����   �  ��� )�����  ������� &, ���$%��� �������   �����  �% ������ �� 
�&����, ����� � ������ ��  '������ � ���'�, � ����� �� , �����( %�   �'���� &, 
�����   �������������� '� �� �� ���'������ ��  ������ �� ��'������� , ,��������  �� 
����+� ) ��. 

0 ������  ���%�  ���  ����'���  '�(�� �� �� �)��&�   %���  ��������� �� 
�����   �������� &   �� ��!�������!  ����  �� ,�'������ '�� ) ��, � � ���(  ���%�  
- ��'� ����������'  ��������� � '��(������  ��� ���� . 

������� �� �� �������� �� ����'���  ��  �������� &�� �� ����� � �� �)���  
��&��� �� ������� �� ���)���� �� ���'��� �� ��������� & �� ������ ) & �� ���'� �� 
������, ���� �� ���'� ����� �  ����� �������   ���'��������� �� ������ ) &��, 
���$% ����� ������, �����!� �� �� '��(��������� ����� %����  ��������� �� 
��������. 

5��� %������ �� ������  '������ � /���� �  '��� �� �� ���)��  ��'� ��� �� 
������, %�  �������� �� � ����  �� �� �� �� � �   ������  �� ������� �� 
'������ � /���� � . 

�) ���(  ����,�� '  ������ & �� ' �����(�� �'�, '������ � ��/���� � ��, 
������� �� ������%�� ������, ��'��� ��� ��   , ' ��� ��, �������!  �� � �"#, 
���$% ����� � ���( %� ��, * � %� ��   , ' %� ��  ' ���+���� (���� '�� 
�)��&������ �� ' �����(�� �'� ��  ��������� ��'�������� ��  ,�����   � ���� ��, 
�����( %���� � ��, ������� ��� �� ' �����(�� �'�  / �  '������ � ��/���� � �� �� 
���'� �� �� ����� ���); 

�) ���� ����( %� ��  �������� & ��(����� �� ����� � - 3, %��� 	; 
() ���(  ����,�� '  ������ & ��(����� �� ����� � - 3, %��� 	, ���� '��: 
- ��� �� %������ �� ������� �� �� ��� & � ��+���, ����,�� ' �� ������� �� 

 �%������   ���(  '���  �� ����������� �� ,�����   � ���� ��; 
- '���� �� �� �� ����� �, ������� ��(��� ����� ��'� �� ��������; 
- '��� '������ ���'� �� �� ����� � ��  ��������; 
- ������� �� ��������; 
-  �� �� �� ��� %�����, �������  �� ������ &��   ���� ���� �� �������  ���� 

�����������  ', ���� �� ���'� ����� � �� &� ��� �� ��� �� *����� , ���� 
��'����������, ������ ��������� ����%����, pH   ��� % ��� �� ���������  ��!�����; 

- ��-��������  ��+���� , ����!  �� ������ ) &�� �� ������ ) ��. 
2.6.2. ��������� & �� ������%� �� ��� %����� �� ' �����(�� �'  �� �������� �� 

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

' �����(�� �'  ������ �� �� ���(������ ���������. .����, ����(� ��(�������, 
� ��� ��   � ���� � �� �� �� �� � �  ��!�����, �� ������ �� �� �'&��� �� 
� ����������  ������%�  ' �����(�� �' , ��+ ���� �� �������  �� �������� (���� %�� 
'���� ��. 

2.6.2.1. ��� ����������  ������%�  ' �����(�� �' . 
�) 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� ��  ���(����� �� 

,���   � ����  �� �� &� ��� �� ��� ���������� �� ������%�  ' �����(�� �'    �� 
������� �� �� ���(���������  ' ����������' ,��� ������� ��� (�, ��+ ���� ��!������� 



����&����� ��� �� ������%�  ' �����(�� �'  �� �� ��&�&� ���  �  ���,� ���,��&! �� 
�� &���� %���  �� ���� ��� �� ������ . /� �� ���'�� ����� � ��+-��%� ����� �� 
������ &: 

- �� ��+ ���� �� ���� � ��� �� ' �����(�� �'� �� ��� ������� 
��� ���������� �� ������%�  ' �����(�� �' ; 

- ���� �� �� ���� � �   � ���� &� ) ��� �� ' �����(�� �'� � � � %� �� 
���������  ����� &; ������� �� '�� � ������ �� �� ������ �� ����&������� 
' �����(�� �'�� �� �)����   �� �� ���'���  ���  �  �� �����,������ �� ������ ��, 
,��� ��  �  *���� ��, �������� � �� ����� �� �� ��� ������ ��� ���������� �� 
������%�  ' �����(�� �' ; 

- ���� ������� �� �������� �� ��� ����������  ������)  �� ' �����(�� �'  
(���$% ����� ������� ��� �� ��� �� *����� , ���� ��'����������, ������ ��������� 
����%����, pH   ��� % ��� �� ���������  �������)  ); 

- ��� %� �� ������ '������   �������� & ���,� ���,����&���� �� 
��� ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'  �� ���� ������ � �� ���(�; 

- ������ &��, �����&!  �� �� ������(����� ��������� ��'������� ����� �� 
(���$% ����� ����������   ��� �� %������ �� ��������, '��� '������ ���'� �� 
��������   ' � '��� & ���' �� ��������, ������(�� �� ����������   �������  �� 
���� ��� �� ������� , � ��(��� ����� ��'� �� ����������� �������� - ������(�� �� 
������� �� ������� ������+), � ��!� ���� ������ ���� �� ������ &, �����&!  �� �� 
���������� �� �"#    � �����  �� �� ����� � - 3, %��� 	; 

- ��', ������ ��!������� ������ - ������ & �� ���(  �������  �������  �� 
�������  �� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ������(����� ��������, �.�. ��� ��, �� �� 
�������� ��! �� ������)  �� ' �����(�� �' ; 

- ���������� �� ����� �����&� � �� ��� ����������  ������%�  ��!����� 
���,� ���,��&!��� �� &���� %��� �� ������ &�� ���� ������� � �� ���������� ���!�!  
�� ' �����(�� �' . 

�) 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ���� %������ �� 
��� ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'    �� ������� �� �� ���(���������  ' 
� ���������� � �  � ����� &�� �� �� ����� � - 2, %��� 	   �� ����� � - 3, %��� 	. 

�) 4����� ��� ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'    ������� �� �� 
���(���������  ' �� �'&��� �� ���� ����( %�� ���% '  �� ������� � �� ,�����  / �  
� ���� ��, �  ���(����� �� ������� �� �� �����+��� ���  ' �� �� �% �� �� 
�����% �����, ������ �� �� �������&� ��+��� ���� �� � �� ���  �  ���,� ���,��&! �� 
�� &���� %���  �� ���� ��� �� ������ , ���� �� ���'�� ����� �: 

- ���� � %� �� '����  �� �)���� �� ��� ���������� �� ������)  �� 
' �����(�� �' ; 

- �� � �� �� ������� �� ' �����(�� �'� ��  ��� '���  ����� &; 
- ��� ����������/������������ �� ��� ����������  ������)  �� 

' �����(�� �'  � ��$%�� �� '�'���  (���� '�� ��������(��'��� ���'� �� ��� ���� 
�� ���������). 

2.6.2.2. � ����������  ������)  �� ' �����(�� �' . 
�) 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� ��  ���(����� �� 

,���   � ����  �� �� &� ��� �� � ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'  
����������' ,��� ������� ��� (�, ��+ ���� ��!������� ����&����� ��� �� ������)  �� 
�� ��&�&� ���  �  ���,� ���,��&! �� �� &���� %���  �� ��������� �� ������ . /� �� 
���'�� ����� � ��+-��%� ����� �� ������ &: 



- ����&������� ' �����(�� �'�� �� �)����   �� �� ���'���  ���  �  �� 
�����,������ �� ������ ��, ,��� ��  �  *���� ��; �� �� ���(����� ������ �� ����  �� 
���� � �   � ���� &� ) ��� �� ' �����(�� �'�; 

-  �*��'�) &��, �����&!� �� �� �����( %���� � ��; 
-  �*��'�) &�� �� ���� � ���   ������� ��� �� ���� %� �� %���  �� �������� 

�����; 
- ������������ �� ����� � �� ' �����(�� �'� ( / �  �� �,���  

' �����(�� �' ); 
- ������ &��, �����&!  �� �� ������(����� ��������� ��'������� ����� �� 

(���$% ����� ����������   ��� �� %������ �� ��������, '��� '������ ���'� �� 
��������   ' � '��� & ���' �� ��������, ������(�� �� ����������   �������  �� 
���� ��� �� ������� , � ��(��� ����� ��'� �� ����������� �������� - ������(�� �� 
������� �� ������� ������+), � ��!� ���� ������ ���� �� ������ &, �����&!  �� �� 
���������� �� �"#   ��(����� �� ����� � - 3, %��� 	; 

- ��', ������ ��!������� ������ - ������ & �� ���(  �������  �������  �� 
������� �� �� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ������(����� ��������, �.�. ��� ��, �� �� 
�������� ��! �� ������) . 

�) 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� �����������  �*��'�) &, 
�����&!� �� �� ������������ �� � ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'  �� 
�)���&�   ������ � (������ �'� ��, �����   ������������ �� ��� �� ������)  �� 
' �����(�� �'  �� �������� ��������� &  �  �� �� % �&��� ����)   � 
(������ �'� ��. �)������ ������ �� ���'� ����� � ��+-��%� ����� �� ������ &: 

- '�� ) ��� �� ���� , ���� ����( %� ��,  �*��) ��� ��   ����(��� �� 
 �������� & ��(����� �� ����� � - 2, %��� 	   �������� �� �� �)������  '; 

- ���� �� �� ���� � �   � ���� & ) ��� �� ' �����(�� �'� � � � %� �� 
���������  ����� & (���� '�� ���  �  ���,� ���� ������ �������); 

- ��% �� �� ��+��� � �� ' �����(�� �'�; 
- � ���( %� �� ���+���� �� ' �����(�� �'� (���� '�� ���) * %���� '� 

(������ �'����). 
/� �� ���(����� ������ �� ����  �� ���� � �   � ���� &� ) ��� �� 

' �����(�� �'�. 
�) 5�', ������ � ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'�   ������� �� �� 

���(���������  ' �� �'&��� �� ���� ����( %�� ���% '  �� ������� � �� ,�����  / �  
� ���� ��, �  ���(����� �� ������� �� �� �����+��� ���  ' �� �� �% �� �� 
�����% �����, �� �� �������&� ��+��� ���� �� � �� ���  �  ���,� ���,��&! �� �� 
&���� %���  �� ���� ��� �� ������ , ���� �� ���'�� ����� �: 

- ���� � %� �� '����  �� �)���� �� � ���������� �� ������)  �� 
' �����(�� �' ; 

- �� � �� �� ������� �� ' �����(�� �'� ��  ��� '���  ����� &; 
- ���'������ �� �� ��������� ���� �� ����  �� ���� ������� �� ���(�. 
2.7. "��� � �   ������� � � �������� ����� 
����,�� '� � �� �� ���'� ����� � � ���'������ &� ,������� �� ���� ���' �� 

  ��� '���+��� &�� '���� ' ����� �� ��!���� . 
������ &�� ������� ��� �,���   ���+������ (���� '�� ���) * %������) �� 

' �����(�� �'�, �� ������%� �� '� '������ � /���� �    ���� ������ '� �������� 
�������� ������ �� �)���� �� ���� � ���   ������� ��� '� � �������� �����. /� ��  '� 
����� � ��% ���, �� ��+�� ' �����(�� �'�� ��+����. 



/� �� ������  ���)���� �� ���� � ���   ������� ��� �� ����   ������� 
'������ �, ��� ������� �� ' �����(�� �'�. /� �� ������  ��������� �)���� �� ��&�� 
������� � ��*���, ��&�� �� �� �������� �� �� ���  ��, �������  � �. 7 �� �� ����� � - 
2, %��� 	. 

��   ���������� �� �)������ �� �����( %���� ���� � �   ������� � �� 
������� �� �� ���� ����� ��! �� ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ���'�� ��� 
�� '�� � �� %�  ������  �� �������� �����, ���$% ����� '������� *����   *����. 
0��'�������� �� ' �����(�� �' �� �� �)���&�   ������ �� �� ���)��  �� ��&�� 
� ��*��� ��������� ����� � ���%� ��, ��(��� �� ������, %� ���������  ' �����(�� �'  
�� �� � �����&� � �� ���� (��� �� ���������� � ��*���. /� �� ���'� ����� � 
'�� ������� �� ' �����(�� �' ��   �� ��,� �� ������%�  '������ � /���� � . 

2.7.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ���'�������� �� ��'���&���� 
�� �����%��� ��   �����,����� �� ���    �� � ��+���� ���� �� �"# ��  ������(�� �� 
����� & �� ��������. 

4�(��� ��� ����� ��!����� !� �� �� ��(� � ��( ��  � �&�� '  ����� &, 
���� '�� ��� ������+�  ���  �� � ��+�� ����, � ��!��� �  �)���� ��'������� �� 
��(��  �� �����  �� ������� ������� �� '�� � �� �����) ��� �� ��� )�����  
��������� & �� ,����� �� ��'����� �� �����%���  ��� . 

2.7.2. ��  ���������� ���'������ ����  ��(�� �'  �� �����  ������  �� 
������ �������� ��'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� � ��� �� ������� � �� 
������� � ��*���. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  �� �� �������  ����������' ���'�������� � �������� �����, ���� �� 
���  ��% � ����� ���(����+��  �  �����&��� �� &� � ���,� ' ����� �� ��!����   �  
���,� , !� ) ��  '. 

��  �)������ ��'������� �� ��(��  ������ �� ���'�� ����� � ����� �� 
������ &: 

�) � ���( %� �� ���+���� �� ' �����(�� �'�; 
�) �)��&������ �� ' �����(�� �'� � �������� �����; 
�) �����( %���� '� � ��; 
() ������������ �� ����� � �� �� ' �����(�� �'� � ���'���� �� ����� �� �� 

��(� ��+�� ; 
�) ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 

�����; 
�) ��', ������ �� ����,�� '  - ������ & �� �����) ������ '� �� &� � ���,� 

���� � %� �� � ���'  �� ��%������ ������� ��� � ��+���� ����; 
�) ��', ������ �� ����,�� '  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 

�������  �� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, �� �� 
�������� ��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������)  �� 
' �����(�� �' . 

2.7.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ������� ��(�� �' �� � 
��'��*����� !� �����  ������  �� �� &� ��� �� �"# ��  ����� &�� �� ������(�� & 
��% � �� ��(����� �� ����� �; ��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� �� �����  �� 
���)��&� �������� �� � ��� �� ��'��*�����. /� �� ���'� ����� � ���������%����   
���(����%���� ������&�� �� ' �����(�� �'� � ��'��*�����. 

2.7.4. 4�'������� �� ��(��  �� ����� �� %����  �� �����  �� �)��&� ������� 
��(�� �' �� � ��'���� � ��*��� !� �����  ������  �� �� &� ��� �� �"# ��  ����� &�� 
�� ������(�� & ��% � �� ��(����� �� ����� �. ��  ��� % ��� �� ������ ����&����� �� 



�� �����  �� ���)��&� �������� �� � ��� �� ��'���� � ��*���. /���� ' �����(�� ��' � 
� �����&� � �� �����  ��������  ��� ������������ �  �� �� �������  ����������' 
���'�������� � �������� �����, ���� �� ���  ��% � ����� ���(����+��  �  �����&��� 
�� &� � ���,� ' ����� �� ��!����   �  , !� ) ��  '. 

��  �)������ ��'������� �� ��(��  ������ �� ���'�� ����� � ����� �� 
������ &: 

�) � ���( %� �� ���+���� �� ' �����(�� �'�; 
�) �)��&������ �� ' �����(�� �'� � �������� �����; 
�) �����( %���� '� � ��; 
() ������������ �� ����� � �� �� ' �����(�� �'� � ���'���� �� ����� �� �� 

��(� ��+�� ; 
�) ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 

�����; 
�) ��', ������ �� ����,�� '  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� 

�������  �� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, �� �� 
�������� ��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������)  �� 
' �����(�� �' . 

2.8. 0� &� � ���,�   ������ ) & �� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� 
/� �� ������  �)���� �� ������ &�� ������� �����( &�� �� ' �����(�� �'�   

�� &� ��� '� ���,� �������� �����, � ��!� ���� �� ������ &�� ������� ���'��� �� 
� �� �� ������ ) &   �� &� ��� �� �������� �� '������ � /���� � . ����,�� '� �   
��!� �)���� �� �����( %� �� � �����, ���� ���!  �� ���������� �� �"#, ���� �� 
���'�� ����� � ���'��� �� ������  �� ������ ) & �� ' �����(�� �' �� ����� � 
�������� �����, ����   � ��'��� ���������� �� ��(�� �' . 

4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����&������� �� ������ ���� �� 
��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� ��  ��������� �� ����� & �� ��������,   ��  
��� % ��� �� ������ ����&����� �� ����� �)���� �� �������� ��, ���� ���!  �� 
������� � �� ������� �� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� �����. 

5�', ������ � �� ��� '�, �� �� ������  �)����   ��  �*��) ��������   
����(��������, ����� � ���%� ��, ��(��� �� ������, %� ���������  ��(�� �' , �� �� �� 
�� ����� �� �����, �&'� �� ��  ������  �� ��������. 

��  �)������ �� ����&������� �� ������ ) &�� �� �� ���'�� ��� �� '�� �   
����� �� ������ &: 

�) �)��&������ �� ' �����(�� �'� � �������� �����; 
�) �����( %���� '� � ��; 
�) ������������ �� ����� � �� �� ' �����(�� �'� � ���'���� �� ����� �� �� 

��(� ��+�� ; 
() ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 

�����; 
�) ��', ������ �� ��� %�  - ������ &�� �� ���(  �������  �������  �� �������  

�� ���� ����� ��! �� � ��+��� �� ���� ������ �� ����� �, �.�. ��� ��, �� �� �������� 
��!��� ��� ��� ��!�����  �  �� �� �������� ��! �� ������)  �� ' �����(�� �' . 

2.8.1. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&�   ����&������� �� 
������ ) &   ��������� & �� ����'� & � � ��&� (����'���  �� ) , ����+� )    ���(  
����'�  (�����%�  � ���� ). 

2.8.1.1. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  ��  �*��� ��   �� �� ���'������ � �� %    � ��� ���  � ���'  - 



(������ �'� ) . /� �� ���)��  ���  �������� �� �"# � � �����&� � �� ���'��  
��������� �� � �����, ���� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ & �� ' �����(�� �'�: 

�) ��% ��� '� �� ��+��� �; 
�) ���(  � ���( %�  ���+����; 
�)  �������� &�� ���,� ���� %������, ����(��������    �*��) �������� ��  

����+� ) ��; 
()  �������� &�� ���,� ���� %������, ����(��������    �*��) �������� ��  

�� ) ��. 
2.8.1.2. /���� ������� �� ���� ����� ��! �� � � �����&� � �� �����  ���� %�  

�*���  �������� � ��+������ �� �������! �� �� � ��(� ���� �    , ' ��� . ��  
�)��&������ �� ���  �*���  �� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ &: 

�)  �������� &�� ���,� ���� %������ ��  ����+� ) ��; 
�)  �������� &�� ���,� ���� %������ ��  �� ) ��; 
�) ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 

�����. 
1�� ��   �� ���� &�� �� ����$����� �'����  ���%�   �  ���%�  �� 

 ����� ��) &, ���)������ ������ �� �������    �% ���� & �� ��������� &�� 
���� %����/������ ) &, ����  �� ���+������ �� LD50, ��������� �� ���+������ �� 
������ ) &��,  ������� � mg/kg ������� ��(��. 

2.8.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� �� ������ ) & 
  ��������� & �� ���� �� ��(�� �' . 

2.8.2.1. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  ��  �*��� ��   �� �� ���'������ ��� ���� �� ��(�� �' . /� �� 
���)��  ���  �������� �� �"# � � �����&� � �� ���'��  ��������� �� � �����, ���� �� 
���'�� ����� � ����� �� ������ & �� ' �����(�� �'�: 

�) ��% ��� '� �� ��+��� �; 
�) ���(  � ���( %�  ���+����; 
�)  �������� &�� ���,� ���� %������, ����(��������    �*��) ��������. 
2.8.2.2. /���� ������� �� ���� ����� ��! �� � � �����&� � �� �����  ���� %�  

�*���  �������� � �� ��+������ �� �������! �� �� � ��(� ���� �    , ' ��� . ��  
�)��&������ �� ���  �*���  �� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ &: 

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

�����. 
1�� ��   �� ���� &�� �� ����$����� �'����  ���%�   �  ���%�  �� 

 ����� ��) &, �)������ ������ �� �������    �% ���� & �� ��������� &�� 
���� %����/������ ) &, ����  �� ���+������ �� LD50  / �  �� ���+������ �� NOEC, 
��������� �� ���+������ �� ������ ) &��. 

2.8.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����&������� �� ������ ) &   
��������� & �� �%�� ��. 

2.8.3.1. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  ��  �*��� ��   �� �� ���'������ � �%�� ��. /� �� ���)��  ���  
�������� �� �"# � � �����&� � �� ���'��  ��������� �� � �����, ���� �� ���'�� 
����� � ����� �� ������ & �� ' �����(�� �'�: 

�) ��% ��� '� �� ��+��� �; 
�) ���(  � ���( %�  ���+����; 
�)  �������� &�� ���,� ���� %������, ����(��������    �*��) ��������. 



2.8.3.2. /���� ������� �� ���� ����� ��! �� � � �����&� � �� �����  ���� %�  
�*���  �������� � �� ��+������ �� �������! �� �� � ��(� ���� �    , ' ��� . ��  
�)��&������ �� ���  �*���  �� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ &: 

�)  �������� &�� ���,� ���� %������ ��  �%�� ��; 
�) ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 

�����. 
1�� ��   �� ���� &�� �� ����$����� �'����  ���%�   �  ���%�  �� 

 ����� ��) &, �)������ ������ �� �������    �% ���� & �� ���* ) ���� �� ��������, 
����� �� ���+������ �� ������,  ������� � g/ha, ��������� �� ���+������ �� LD50, � 
µg/�%���. 

2.8.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� �� ������ ) & 
  ��������� & ���,� ���(  %���������(  ����� �%�� ��. 

2.8.4.1. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  ��  �*��� ��   �� �� ���'������ � ���(  %���������(  ����� �%�� ��. 
/� �� ���)��  ���  �������� �� �"# � � �����&� � �� ���'��  ��������� �� � �����, 
���� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ & �� ' �����(�� �'�: 

�) ��% ��� '� �� ��+��� �; 
�) ���(  � ���( %�  ���+����; 
�)  �������� &�� ���,� ���� %������, ����(��������    �*��) �������� ��  

'������� �� �%��    ���( �� %���������( . 
2.8.4.2. /���� ������� �� ���� ����� ��! �� � � �����&� � �� �����  ���� %�  

�*���  �������� � �� ��+������ �� �������! �� �� � ��(� ���� �    , ' ��� . ��  
�)��&������ �� ���  �*���  �� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ &: 

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

�����; 
�) ��� %� �� ����  �� � ���( %�� ���� %�� ��� � �(. 
1�� ��   �� ���� &�� �� ����$����� �'����  ���%�   �  ���%�  �� 

 ����� ��) &, ���)������ ������ �� �������    �% ���� & �� ��������� &�� 
���� %����/������ ) &, ����  �� ���+������ �� �R50 (effective rate - �*��� ��� ���'�), 
��������� �� ��������(��'��� ���+���� �� ������ ) &��. 

2.8.5. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �)��&� ����&������� �� ������ ) &   
��������� & �� %���� ��. 

2.8.5.1. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  ��  �*��� ��   �� �� ���'������ � %���� ��. /� �� ���)��  ���  
�������� �� �"# � � �����&� � �� ���'��  ��������� �� � �����, ���� �� ���'�� 
����� � ����� �� ������ & �� ' �����(�� �'�: 

�) ��% ��� '� �� ��+��� �;  
�) ���(  � ���( %�  ���+����; 
�)  �������� &�� ���,� ���� %������, ����(��������    �*��) �������� ��  

%���� ��. 
2.8.5.2. /���� ������� �� ���� ����� ��! �� � � �����&� � �� �����  ���� %�  

�*���  �������� � �� ��+������ �� �������! �� �� � ��(� ���� �    , ' ��� . ��  
�)��&������ �� ���  �*���  �� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ &: 

�)  �������� &�� ���,� ���� %������ ��  %���� ��; 
�) ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 

�����. 



1�� ��   �� ���� &�� �� ����$����� �'����  ���%�   �  ���%�  �� 
 ����� ��) &, ���)������ ������ �� �������    �% ���� & �� ��������� &�� 
���� %����/������ ) &, ����  �� ���+������ �� LC50, ��������� �� ��������(��'��� 
���+���� �� ������ ) &��,  ������� ���� mg/kg ��,� ��%��. 

2.8.6. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� ����&������� �� ������ ) & 
  ��������� & �� ��%��� �� ' �����(�� �' . 

2.8.6.1. /���� ' �����(�� ��' � � �����&� � �� �����  ��������  ��� 
������������ �  �� ���%  �� ��������   ��(��������� ' ����� ��) & �� ��%����. /� �� 
���)��  ���  �������� �� �"# � � �����&� � �� ���'��  ��������� �� � �����, ���� �� 
���'�� ����� � ����� �� ������ & �� ' �����(�� �'�: 

�) ��% ��� '� �� ��+��� �; 
�) ���(  � ���( %�  ���+����. 
4�(��� '��� �� �� ������, %� � ���'���� ��������� �� �������� �)���� �� 

� ��� �� ������ �� ��� %����  �*��'�) &, �� ������� �� ��  � ����� ������ '������  
���� . 

2.8.6.2. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ���)��&� �� &� ��� �� 
����� %� ��/��'���� �� ' �����(�� �'  ���,� ' �����(�� �' , �� �� �� �� ����� �� 
�����,   , !� ) ��  ' ����  ����������� �� �"# ������ ��������� �� ����� & �� 
��������. 4�(��� '��� �� �� ������, %� � ���'���� ��������� �� �������� ���)���� �� 
� ��� �� ������ �� ��� %����  �*��'�) &, �� ������� �� ��  � ����� ������ '������  
���� . 

2.8.6.3. /���� ������� �� ���� ����� ��! �� � � �����&� � �� �����  ���� %�  
�*���  �������� � �� ��+������ �� �������! �� �� � ��(� ���� �    , ' ��� . ��  
�)��&������ �� ���  �*���  �� �� ���'�� ����� � ����� �� ������ &: 

�) ������ &�� �� ���� � ���   ������� ��� '� � ���� %� �� %���  �� �������� 
�����; 

�) �� %�  ��� %�  ����  �� � ���( %���� ���� %�� ���&���. 
2.9. #���$%�� &   ��������� & 
4�'������� �� ��(��  ������ ��  ������&� ����$%�� & ������� ���� �� �� ��-

���������  �*��'�) &  / �   �� ���� &, �����   ������� ���� �� �� '���  �� 
�(��� %����� �� ��������� &��. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ��������� ��&�� 
��������� � �� ���� * ) ����  �  �� ��� ���� �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��. 

 
0. 0#�.1�� �1 "�2 ���� 
 
1. ��!  �� �) �  
1.1. ��  ����,�� '��� ��'������� �� ��(��  �� �����  �� ����(�� ����� &   

�(��� %�� & �� ������� � ��  ������ �� �� �&, ����������� & �� �����������. 
����������   ����(����� �� ���  ����� &   �(��� %�� & ������ �� �� ��� ��� ��   �� �� 
���������  � ����������   ��,���� �� �%����� �� ��� '�!�����   � �����. 

1.2. "���� &�� �� ������ �� %����  ��  ������� �� ����������� & �� 
����������� ������ ����� ��&��� �� �� ���������  ��� ��'������ ��, �(����' %� ��   
�����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � ����! �� ��+��  �� ��������. 
������  ��������� & '�(�� �� ���&� �� ��������  ����� &   �(��� %�� & �� 
������� � ��  �����������, �����   �� ���� ������ ����������� � �� ����������� �� �� 
 ����� ��'� �� �&��  ��+��  �� ����������� ������� %�����. 

1.3. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �� ����&�, %� �������� �� ��� %�����, 



� �' ��� �� ���'    �������� �� ��������, ���������&��� ����,�� ' & ' � '�' �� 
���� (��� �� ����� & �*���, ���  ��(���   ��-(���'  ��� %����� �� � ,� �����  �� 
���� �'� �  � ����� �� %��������  �  � ��� ������ ������  �  �� �����( %� �� 
(���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � ��+�� ��, �� �� �� �  ������� ����������� ��� 
�� �����������. �� ���(� ������, ���' ��   �������� �� �� �������� �� ������ �� 
�������� �������  ��������� & ���� ���� � ��� �� ��� ���������. 

1.4. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �������&� ����� &�� �  � �� �) � �� 
��  ���(� ��� & ������� ���,� ���� ��� �� � ���%� ��, � �� �� ��������� �� 
���� ����� ��! �� !� �� ������ ��', ������ ���  �� �) �  �� ��% ���. 

1.5. 5�+ ���� �)������ !� �� ��� �� �� ����  �� �(��� %�� ���+ �������� ����  
� ����, ��'������� �� ��(��  �� �����  �� �� ����&�, %� ���������� �� �"# �&'� �� 
���� ���(����%�  ������� & ���,�  ��� � ���   ���������� ��� �� � ������, �� �� �� 
�� ����� �� �����. 

1.6. ����  ��  ������ ����������� � �� �����������, ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� �� ����&�, %� �� ����� �� �"#: 

�) � ��������� �  � ����� &�� �� ���������; 
�) ���$%��  �*��'�) &�� ������� ��! ���� �� ������ ��� ��, ��&�� ��  � ���� 

�� ����� �� �� ��!������, �����&!  �� �� ���������������� �� ������ ) ��; 
�) ���%�&�� ����  �� %�� ����� &��  �  �(��� %�� &��, ���������  � �. 1.1 - 

1.5, � ��'� �� �� �� �� �� ��/�� �� �� ������ ��������� �� ���� ����� ��! ��; 
() ����������� ��� �� ����������� ������ �� ������� ���������� ��, ������  � 

���������, �����&!  �� �� ���� * ��) &��, �����������   ������&���� �� �� ���  �� 
�����  ������� . 

1.7. ����  ��  ������ ����������� � �� �����������, ��'������� �� ��(��  �� 
����� : 

�) �� �� ����&�, %� ������(����� �������� ��(����& ��  � ����� &�� �� 
���������; 

�) �� �� ����&�, %�: 
- ���)���� �� �� �� !������� �� �"#; 
- ���)���� �� �� ������� � ���� �� ��� )����� �� �*���  �� ���%�+���� 

������������ �� ������� �� �� ���� ����� ��! ��,   
- ���)���� �� �� ���������&����   �� !������� �� ����������, 
������� �������� �� ���'�� ��   � ����� &. 
1.8. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� �� �� ������  �� %�  

 � ����� & ��(����� �. 2. 0 ���%� , ��(��� �� � ������� ������� ����  �  ����%� �� 
���) ��� ��  � ����� & �� ���'��� �� ����� &,  ������  � �. 2.4, ����������� � �� 
����������� ��  ����� ��'� ��(��� ������� �� ���������� �� �"# ��  ������(�� �� 
����� & ���� ���� ���'��� �� ��� )�����  ��������� & �� ���������� '�. 1�� 
��!������� �(��� %�� � �� ���������� �� �"# �������� � �� �� ������� ��� �� %��� �� 
 � ����� &�� �� �. 2.4, �� ������ �� �� ����%   �� %�� � �� ����. ����� ��'� �� ����� � 
�' ��� ��: 

�) ��� '�!����� ��   ���'��� '��� �  ���(� ��� �� '���  �� �������  �  �� 
� ���( %���� ��'���� �; 

�) �����&���� �� ������(  �� �� �������� �� ' � '�' �� ���������� �� 
���� ������ �� ��� ���������; 

�) ��-'���� � �� �� ��������    ������ ��� ; 
() ��-� ��� ������ �� ��'���&���� �� �������� �����   ��-'���  ��������� & �� 



� ������, �� �� �� �� ����� �� �����. 
1.9. ��   ������� �� ����������� & �� ����������� � ���������� � � 

 � ����� &�� �� ���� �� ����� � ��'������� �� ��(��  '�(��: 
�) �� ��������� - �� ������% ���� � �&��� ������� %����� ��� ��&� ���&, ��(��� 

� ���'���� - '���  �� ������&���� �� �"#,  / �  
�) �� ��������� - �� ������% ���� � �&��� ������� %����� ��� ��&� ���&, ��(��� 

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

4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �����'&� ��&� ��� �� �� �����&��� �� �� 
� ���� �� ����  "�"   "�" '��� , � ��!� ���� �� (  �����&� �� ���������&� ������ ����  
����    ������ &, � �� �� �� �� ��'����� ��� ��+��� ���   �����) ��� �� �������� , 
���� ���!  �� ���'&���� �� ����� &��. 

1.10. /�������� � ����� %���  ���!���� '�, ��'������� �� ��(��  �� �����  
�� �� ����&�, %� ��&� ���&� � ���� ����� � �� %�  ��� %�  ���� &   ���� �����  
������ & ��' '�'���� �� ��&���� ���, �����&!  �� �� �� %�  ' �����(�� �' , �� �� �� 
��  ��� �����������. 

1.11. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ' �����(�� �'�� � 
(���� %�� '�� * ) ���.  

1.12. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� � �"# �� ������� 
�������� �� '������ � /���� �  (�.�. ���� , �� �� � ,� ������ �  �� %�������� ������ 
 / �  �� �������� �����), �� �� �� �� ����, %� �� *��' ��� �� ' �����(�� �'�  / �  �� 
' ����� �� ��'��� ��� , ����� � ���%� ��, ��  �� �� � ��������, %� ��� %����  ' 
��� %����� ����� ���� , ����   ���� ������(����� �������� ������ �� �� �'� �� � ��. 

1.13. 4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �� ����&�, %� �� �� ��(�� ��������  
'���  �� ��%������ �������, �� �� �� �������&�  ���� %������ �� ' �����(�� �'�   
�������� ��� �� �"#. 5��  '���  ������ �� ���$%��� � ���'� �� ���� � �� �� � %���� 
��������� ��%�� ��  �������� �� (Hazard Analysis Critical Control Point - HACCP)  �  
��������+�� �� ��& ���(� � ���'�. 

 
2. ���) * %�  �� �) �  
�� ����� ��� �� ���) * %� �� �� �) �  �� � �� �� ���� � �!��� �� ��! �� 

�� �) � ,  ������  � ������ 1. 
2.1. ����� * ) ���� 
��   ��������� �� ����������� � �� ����������� ��'������� �� ��(��  �� 

�����  �� �� ����&�, %� �������� &� ' �����(�� ��' � ����� ��� ��� �������� �,��&! 
��'�� � �&��& '����������� �� ����� �����) & �� ������ . 0���  ' �����(�� ��' 
������ �� ��  ���� * ) ��   �� '����� �� ���� !� "� �"   �� �� �� �� �� ���� !� 
"!�'". ��  ���� ������ ��  '�  �*��'�) &   ���  ' �����(�� �'�� � � � �� 
�����&� �, ���  � ���������  �   ���) ��� '�����, ���  � (���� %�� '�� * ) ��� 
��(�� ��'  �  ��. 

2.2. 	 ���( %�    ��,� %���  ���+���� 
2.2.1. ����,�� '� � �������%��  �*��'�) &, ������&��!� �� �� ������  

���)���� ������� ' � '������   '��� '������ ��� %����� �� ' �����(�� �'� � 
'���� ���, ��+�� ��  ������� �� ��� ���������� �� �"#, � ��!� ���� � ��' & ������� �� 
���� ����� ��! ��. /�������� � ���'����, ������ �� �� ��* � ��   �������� ��� �� 
���(  �������    , ' ��� , �� ��!  � �"#, � ��!� ���� ��'���&��! �� 
' �����(�� �' , �������!  �� � ,��� �� ��� ����������. 4�'������� �� ��(��  �� 



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

2.2.2. 3���������� ��� �� ����������� �� ��  �����, ��(��� �� ����� ���� �� 
�������������� �� ' ������ ������� �� ���� ����� ��! ��, ����  �� ���������� �� 
��� �����������, �� ���,����&�� �� ��� ���������  �  ���(  '�,�� �'  ����%��� &��� 
�� ��%�� ��' ���'����  ����*����) & ���&'� �*��� ������� �� ���(� ��� ' ������ 
��������,  ��������� � ,�'������  �  ����� ������� '�� ) ��. 

2.3. /����� �����  �*��'�) & 
3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� � ���� �����  �*��'�) & 

������� �����&�� & ��%������ ������� ���,� '����� �� ��� ��������, ��� ��������� & 
���)��   �"#. ������� ����� � �� �� ���'� ����� � ��&���� �� ��������  ���'��  � 
(���� �� ,������� �� �  �� ' �����(�� �'�, �����   ��� % ���/� ����� �� 
��'���&��!  ��(�� �' . /�������� � ���'����, �� �� �� ���   ������� � ��� 
��%������ �� �� ���   �� ������� � �� ��� ����������   ��,����(  ��, �� �� 
(����� ��� �����&����� ��%����� �� �"#. 

2.4. �* ������� 
2.4.1. /�+��� �. 
2.4.1.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ������(����� 

�������� ���$%�� ��������� & �� ������� ���,�  �  �� ��! �� �� ��(�� �' , �� �� �� 
������ �� �������� & �� �  �  ��  �������������  ����  �� �� �'&��� �� �����  � 
���'��� �� ��'������ , �(����' %�    �����( %�  (���$% ����� �� '�� %� ) ����� & 
� ��+��� �� ������(����� ��������,  �  ��(��� ���( �� �%�����  �����+��� & �� '�(�� 
�� �� �� �'�� ���� ������  � ���  ����� &. 

2.4.1.2. � ����, �����&�������   ������� ��������� �� ��������, ��! ����   
���( �� �%�����  �����+��� & ������ �� �� ������  �� ���� , ���&�&��!  �� ��  
 ����������� �� ���,��&!  ����� '  ��������. 0 ���%�+ %� ��� �� ���,��&!  
����� '  �������� � �����, ����,�� '� � �� �� ������, %� ��������� �� ���� ����� 
��! �� !� ���� &��� ����� �� ������� � �� � ����, �����&�������   
������� ��������� �� ��������, ��! ����   ���( �� �%�����  �����+��� & � 
��'������ ��, �(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) ����� & � 
��+��� �� ������(����� ��������. 

2.4.1.3. 4�(��� � ����������, ���� %�� ��� �� ��� � ��   ��'��&������ �� 
������� �� ��(��  �������� � ��  ����������� �� �"# ������ �� �� �,���  � 
��� %�������  / �  � ��%������� ������� � � ����%�� �� ���+����  ��  ����������� �� 
���,��&!  ����� '  ��������. 0 ���%�+ %� ��� �� ���,��&!  ����� '  �������� 
� �����, ����,�� '� � �� �� ������, %� �"# !� ���� ���(����+��   &��� ��� %������� 
 / �  ��%������� ����� � �' ��� �� ���� %�� � �� ��� � ��   ��'��&���� �� ������� �� 
��(��  � ��'������ ��, �(����' %� ��   �����( %� �� (���$% ����� �� '�� %� ��) 
����� & � ��+��� �� ������(����� ��������. 

2.4.1.4. ����� ��, �����&!  �� �� ��+��� ��� �� �"#, ������ �� �� ��� ��  �� 
�� %�  ��+��  �� ��������� %�����, �� �� �� ��  ����� ����������� � �� �����������,   
��  �� %�  ����� &, � �� �� ��+ !� �� �� ��(�, ����� � ���%� ��, � �� �� ������(�� &� 
�� ��� ���%�&��, %� �"# ������ �� ��  ������� ��'� ��  ��������  �����&������� 
(���� '�� ����  ��,����� & �� ���� ��� , ���������  � ���� ��%��  �  ���������  
����� & �� ��(�������). 



2.4.1.5. 0 ���%�+ %� ������(�� &� �� ��� �������  � ������ ��������� �� �� 
 ������� ���'����� � ���(  ��������  �������� �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� 
*��'��� �� ����������� �'��, �'���� ������ �� ���  �� �������� �����+��� �   �� 
��(����& �� �� �) � �� �� �. 2.4.1.1 - 2.4.1.4. 

0 ���%�+ %� ������(�� &� �� ��� ������� ��������  ��  ����������� �� �"# 
���'����� � ���(  ��������  �������� �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� *��'��� 
�� ����������� �'��, ������ �� %����  �� � �� �� �� �'�� ������  �������� , ��� �� 
�� �� ��������� . 

2.4.1.6. ��  ��� % ��� �� ����  �� ���� ���� �� ��� ��������� � ����(�� �� ��' 
�"# �������� %����� � ������ �� ���  ���  ���  ������' �� ���� �� �� ���������   
�������%�� ��% � ��� ��������� ������( & �� ������� ���,� ��� �����������. 

2.4.1.7. #� ������� ��� (�����%�  � ���� '��� �� �� ������  �� ������� 
���������� �� �������  �� ���� ����� ��! ��, �������!  ��� ����������  
' �����(�� �' . �������� �����+��� � ��� ������� ��� �� (�����%�  � ���� ������ 
�� �� ���� (�, ��� ��  ' �� �� % �&�� ������� ������� �  �  ������� �����. 

2.4.2.  ��� �� ���� �'� �  ��������� & �� ������ &��   ���� ���� �� 
������� . 

2.4.2.1. �� �� �������� ��������  * ������ %�  ��������� & �� ���������� �� 
������ &   ���� ���� �� ������� , ����� ��(��� ������(�� &� �� ��� ������� 
����,�� ' �� �(��� %�� & �� �������� �� ��������. 

2.4.2.2. �� �� ������� ������� �� ��� � �� ��  �� � ���� �� ��������� 
�������� � �� * ������ %�  �����+��� & ��� � ����, ����� �� ���� (� ��� ���������� 
�� �"#, ����� ��(��� ����� ���� �� ��'���� �� � ���(  ��� '�!�����, ���� ���� '�� 
��������� ��%����� �� ���� ��� �� ������ &   ���� ����  ������� . 

2.4.2.3. �� �� �������� ���� �'� �  ��� )�����  ��������� & �� ��%������� �� 
���� ��� �� ������ &   ���� ����  �������  ����� � ���%� �� �� ��� )�����  
��������� & �� ������������  ', ��(��� ������(�� &� �� ��� ���%�&��, %� ��������� �� 
������ �� ��  ������� ���,� ������ ,  ��������  �� ����������. 

2.4.2.4. �� �� �������� ���� �'� �  ��� )�����  ��������� & �� ��%������� �� 
���� ��� �� ������ &   ���� ����  ������� , ���������%��  �� �����  �  ������, � 
�' ��� �� �����+��� � ���,� � ���������������  ', ����&�'�����, ���� � ��� �� 
��������   �����    �������&������  ', ����� � ���%� ��, ��(��� ������(�� &� �� ��� 
���%�&��, %� ��������� �� ������ �� ��  ������� ���&'� ������ &   ���� ����  
������� , ���������%��  �� �����  �  ������. 

2.4.2.5. �� �� �������� ���� �'� �  ��������� & �� ��������! �� ������  
����� � ���%� ��, ��(��� ������(�� &� �� ��� ��%   �� %��, %� ���� ���� ������ �� 
��������� �� ������ �� �� ��(������ ���(  ���������  ������ , �� �� � ,� ��������� . 

2.4.2.6. �� �� �������� ���� �'� �  ��� )�����  ��������� & �� ������  
������  ����� � ���%� ��, ��(��� ������(�� &� �� ��� ��%   �� %��, %� ��������� �� 
��&��� �� ��  ������� � ��������� � ���������  %����� ����  ������ . 

2.4.2.7. 0 ���%�+ %� ������(�� &� �� ��� �������  � ����� & �"# �� �� 
 ������� ���'����� � ���(  ��������  �������� �� ���� ����� ��! ��  �  ������  ��� 
*��'��� �� ����������� �'��, �'���� ������ �� ��(����& �� �� �) � �� �� �. 2.4.1.1 - 
2.4.1.4. 

2.4.2.8. ��������� ��  ������)   �� ��% ������ �� ��,� ���� �� �� ����� � 
������ �� �� �������'����   ����� %� ,   �*��� �� , �� �� '�(�� �� �� �� ��(�� �����   
�� (����� ��� ���'�,������ �� ������%� �� ����  �� �"#, �� ��  ��%� � ,� �� % � �  



����!� �����. 
2.5. .���� �� ��  ���� * ) ����/���� ����   �� ��� %��������� �)���� 
������(�� �� '����  ������ �� �� ���������  � ��+-��� �� ��,����(  . 

.���� ���� �� '�� ��� �( ����  ������� �� ����������� ��� �� ����������� ������ �� 
�� �������� ��  ����������� �� ������������  ���(���    ����������. 

2.5.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  ����� ��  � ����� �� ��������� 
�������� '���� �� ��  ���� * ) ����   ����+����&���� �� ' �����(�� �'�   �� 
��� ���������� �� '� �������  (���� '�� ���� � , ���% ����� &   ��*��'����� ) � 
�"#. 4�(��� ��������� �� ���� ����� ��! �� ������� ����%� �� �� � ' �����(�� ��', 
�������%����� '���� �� ������ �� � � �����&� � ��  ���� * ) ��   ����+����  
�������� ��� �� ����  ' �����(�� ��' ���������. 

2.5.2. 3���������� � �� ����������� �� ��  ����� ��  � ����� �� ��������� 
'���� �� �� ������( ����) ���� �������   '�� ��� �( �� � ���������� ��   
��� ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �' . 5& ������ �� ���$%�� '����  �� 
���� � ��: 

�) ������ &, ���� ����  ������� , ,���  �� ���� �����   � ��� ���  ��� �,�� 
  *����  ��  ��� % ��� �� ���� ����( %�� ���% '  ������) ; �� �'� ��, %� 
������%� �� ��!����� �� ���% '  ��(���, ��(��� ��!������� �������� ������ '� 
���+���� (maximum residue level - MRL), ���� ��  �%������, ������� �� �������� �� ���� 
� ��+��� �� ��������� ����  �  ���(� ������� ��������� '&���; 

�) ��%����, ������, �����,�  / �  ������ �� �����  ��  ��� % ��� �� 
���� ����( %��, ������� ����( %��  �  �����( %�� ���% '  ������) . 

2.6. ��������� & �� �������� �� ,���   � ����  
2.6.1. ��������� & �� �������� �� ,���   � ���� , �������  ��  ����������� �� 

�"#. 
2.6.1.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� ����������� �� � 

��� ��� ����  ��%�� ���'�������� ' �����(�� �'�� �� � ����(���� ���&'� ,�����   
� ��� ���  � ����, �� �� �� �� ����� �� ����� ��  ������(�� �� ����� & �� ��������. 

2.6.1.2. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� � ������(�� �� ����� & 
�� �������� �������! &� ' �����(�� �'� ������� �� ���� ����� ��! �� � ��������, 
���  ��'� ��  ���+��  ���$% ����  �����&�������, �� ������� �����    �  �� �� % �  
��� )�����  ��������� & �� ,���  �  � ���� . 

��  ���'��� �� ����� � ��  ������� �� ����������� � �� ����������� �� 
���������� �� ����� ' ������ ������� �� ���� ����� ��! �� ��'������� �� ��(��  �� 
�����  �� ���'�� ����� � ��������� �� ��������� & �� �� %�  %�����  ������)   - 
���*�� �����  ������ ��� , �����*�� �����  ������ ��� , ,���,  ������  ��&��  �  
������� �� �����+��� ��� �� �"# ����������' �������� �����  �  %���  ����������� �� 
�&, ��+����, � ��!� ����   �� � ���� ��. 

2.6.1.3. 0� %�  ' �����(�� �'  �� �� �'&��� �� �����) ���  ���� � ����� , 
����� ��(��� ��� %����  �*��'�) & ��% , %� � ���� � �� �� ���� � ��) & (��� ���� 
%����� �������) ���  ��   �� � �  � ��� ���  '�� ���  �  ��� ���� %����� �������. 
���������� ����������� � �� ����������� ������ � ���  ���%�+ ��  � ����  ����������� 
�� ��! ��� �������   ���,��&!  ����� ) , �����   ������������� �� �� ����� �� 
�������! & ' �����(�� �'� �"#. ����� ���� ������(�� �� ����� & �� �������� �� �"# 
'�(�� ��  � �����  �����������   �� ������ ����� ��! ��� �������   ����������. 

2.6.1.4. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� �  �������, %� 
���,����&���� �� (���� %�� '���� �� �� ' �����(�� �'� ��' ���(  ��(�� �'  �  



'�(�� �� ������  �� %�������� ������   �������� �� � ���� ��, ���$% ����� ��� 
*��'��� �� ��� ���� ��� ��������� ��'  ������  �������� %�  ������� . 

2.6.1.5. #� �������  �� ���� ����� ��! ��, �� �� �������� � �� ���������  
��,�  ���+����  �  �� ������ ��� '�� ����) &  �  �������� � ,� ������  � ���� 
������ �� ��������, ������ ����� �� �������&��� ������ ����  �(��� %�� &, �����&!  
��, ���� '��, �� ����������  ', � �� *��'���, ������������� ���, ����������  '  �  
�������� � �&,. ����� ���� �  '�(�� �� �� �����  ������� ���,� ���������� �� 
���� * ) ���  ���� � �������� %�  �������� �� ���� ����� ��! �� �� 
�����*�� ���� �� . 

2.6.1.6. /� �� �������&� ������� ��  �%������, ������  �� �������� �� ���� � 
��+��� �� ��������� ����   ���(  ������  ��������  '��� , � �� �� �� �� ����������  
�%�������� ��&�� �� �����    �  �� ���(  ��� )�����  ��������� & �� ' ����%   �  
������ ) ,  ������  �� �"# ���� �� ����� ��� '�. 

2.6.1.7. /� �� �������&� ������� ��  �%������, ������  �� �������� �� ���� � 
��+��� �� ��������� ����   ���(  ������  ��������  '��� , � �� �� �� �� ����������  
�%�������� ��&�� �� �����    �  �� ���(  ��� )�����  ��������� & �� � ���� ��. 

2.6.1.8. 5��� ��������� �� ������� ��  �%������, ������  �� �������� �� ���� �� 
��������� ����   ���(  ������  ��������  '��� , � �� �� �� �� ����������  �%�������� 
��&�� �� �����    �  �� ���(  ��� )�����  ��������� &, ������ �� �� ���� �� %� ; ��  
����,�� '��� �� �� ����� ��� ������ ����  ��������  '��� . 

2.6.1.9. 3���� &��, ��  �� �� ��  ������ ����������� &�� �� �����������, 
������ ����� �� �� ���������  �  � ����� &�� �� ���������, �����&!  �� �� ���������� 
�� ��������   ��! ���� �� ������ ) �� �� � �����, �������  �  ����������� �� 
, ' ���  �� ���'� �� ������, ��! ���� �� ������ ) �� �� � �����, �������  � 
 ���(�����  ' �� � ���( %�  ��!����� �� ���'� �� ������. /� �� ���'�� ����� � 
������ '������ �� ����    ������ &��, �����!  �������������� �� � '���' �� �� 
 �*��) &  �  ����(������, � ��!� ���� �* ��������� �� ���������  ' ����� ��'�!   
����� &, �����   ' � '��� �� ������    ��! ��   � ����� & ��   ����������� �� 
� %�  ��������  �������� �� ������ ) �� �� ���'� �� ������. 

2.6.2. ��������� & �� �������� �� ,���   � ���� , �������  �� ������) �� �� 
' �����(�� �' . 

2.6.2.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  ����� ��  � ����� �� �������%�� 
 �*��'�) & �� �������! �� ' �����(�� ��' �������  �� ���� ����� ��! ��, �� ������ 
�� ��&�� �� �� ���)�� , %� ������ ) &�� �� ' �����(�� �'�, �� ������%�  ����  �� ��(� 
  �� '������ � /���� � , �������  ���  �  �� ������ &��  �  ���� ���� �� ������� , 
�� ���  �� �����  ��������� & �� %�������� ������   �������� �� � ���� ��. 

2.6.2.2. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� � ���������� ��  / �  
��� ���������� �� ������)  �� ' �����(�� �'  �� �����&��� ' � '��� �� ��� %����� 
�� �"#, ����,�� '  �� ���� (��� �� ��������� ������� � ���������� � � ����������� 
��'������� ����� ��, �� �����  �� ����� ��% � (���$% ����� ����,�� ' �� 
���������� , �����������    �������  �������), %� �� �� ������  �� ' � '�' 
� ������������ �� ������%�  ��!�����  / �  ���� � �� �� ���'� �� �������, ������� 
 �  ��   �� ������ �� ������. 

2.7. "��� � �   ������� � � �������� ����� 
2.7.1. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� ��� %����  �*��'�) & 

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



2.7.2. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� �%�������� ��'���&���� 
�� �����%��� ��   �����,����� �� ���    �� � ��+���� ���� �������� � ���������� �� 
����� ������� �� ���� ����� ��! �� � ��&��� �� ����� & �� �������� '��� �� ������ �� 
 ����*����) & � ���� � %� �� � ���'  �� ������� ���� ��%������� �� � ��+���� ����. 

2.7.3. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� �%�������� ��'���&���� 
�� �����%��� �� ���  �������� � �� ���������� �� ����� ������� �� ���� ����� ��! �� 
� ��&��� �� ����� & �� �������� ��������  �  ���� ���� ��+-� ����� �� ����� �� 
���+���� : 

�) ����'��� �� �� '��� '���� ������ '  ���)�����)  ,  �  
�) ����'��� �� �� �������� ������ '  ���)�����)   �� ������� �� %���  �� 

�"#, ���� '�� �������� �� '������ � /���� � ,  �  
�) ����'��� �� �� ' �����(�� �'�  �  '��� '������ ���)�����) &, 

����������  �� ��' � &�� �� ��� �� �������  %���  �� �"#, ���� �������� �� 
'������ � /���� � , ��(���, ��(��� ' �����(�� �'�� � ���$%�� � �� ����� � - 1, ��� 
������ �� �������� �� ����  - ��+-��%� ���� ����( %� ��,  � , ��� ������ 
���)�����) & �� � ����������� ���)�����) &, ����&��!� �� �� 1/10 �� ������ ' & 
��������� �� �' (acceptable daily intake - ADI), ���������� ��  ���$%������ �� 
' �����(�� �'� � �� ����� � - 1, ����� ��(��� �� �'� � %�� ��� � ��������, %� � 
�������� �� �����  ����� & �&'� �� �� ����%  ������� �  �  ���� ������ �� ��+-
� �� & ����'����, ��������� �� ��+-� ����� ���)�����) &. 

2.7.4. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��� �%�������� ��'���&���� 
�� �����,����� �� ���  �������� � �� ���������� �� ����� ������� �� ���� ����� 
��! �� � ��&��� �� ����� & �� ��������: 

�) ���� ���� ��������� �� ����'���   �  ���+����  �� ��%������� �� 
�����,����� �� ��� , �����!  �� ��� � �� � ��+�� ���� � ������ �� %���� , � 
���%� ��, ��(��� �����,����� �� ���  ���  �  �� ��+��� �� ����!� �������� !� �� 
������� �� ��� ������ �� � ��+�� ����,  �  

�) ���� ���� ��������� �� ����'���   �  ���+����  �� ������� �� �� �"#, 
���� '�� �������� �� '������ � /���� � ,  �  

�) ������ �������� '� �� &� � ���,� � ����, �� �� �� �� ����� �� �����, 
���$% ����� � ���� , � ������� � ��  � ����� &�� �� �. 2.8. 

������(�����  ������) & �� �������� �� �"#, ���$% ����� �������! �� �� � 
��& ���)����  �� ��% ������ �� �� ������� ����������, ��&��� �� � ��������� ����, %� 
�� ������ �� ' � '�' ����&������� �� ���%�+�� ��'���&���� �� �����,����� �� ��� . 

2.7.5. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� �  �������, %� 
����������� �� (���� %�� '���� �� �� ' �����(�� �'� �� ���(  ��(�� �'  �  ������ 
�� �������� '  ��������� & �� �������� �����. 

2.7.6. 3���������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� � ���� �������%�� 
 �*��'�) & ������� ���'������ ���� ����/�������������������� �� ' �����(�� �'� 
  �� �������� �� ���� %�  '������ � /���� � , ��' ��!  �� ���  �  �� �����,������ 
�� ��������� � �����������! �� �����( %�  ����� & �� ���'� ��   ���� �����&������ 
��������. 

2.7.7. ����� � �������&!��� '��(������� �������� �� �"# � ��%�� � �� 
�&����� (�� �  ����������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� �� �%���� 
' �����(�� �'��   �������� �� ���������  '������ � /���� �  �� ������� � �������� 
����� � ���)�����)  , ���% ����� ��-� ���  �� ��������� & *��, ����� ��(��� 
 ���������� �������%��� �)���� �� � ��� ������� ������ '��� �� � ��� ��  ���� ��  



� �� �� ���)���� ��� �� ��������� &. 
2.8. ��������� & �� ��(�� �' , �� �� �� �� ����� �� ����� 
4�'������� �� ��(��  �� �����  �� �� ����&�, %� ��� %����  �*��'�) & � 

�������%��, �� �� ������  ���'����� �� ����� � ������� ������������ ���� ����� �� 
�������� '  ��������� & �� � ����, �� �� �� �� ����� �� ����� (*����   *����), 
�������� � ��  ���(�����  ' �� �����+��� ��� �� �������! & ' �����(�� �'� ������� 
�� ���� ����� ��! �� ���� ���������� '�. 

4�'������� �� ��(��  �� �����  �� ������� ������� �� '�� � �� 
��������� �� ��������� & �� ��(�� �' ��, �� ��  �����&��� ������� ���& � 
� ���( %� & �������,   ���� , �� ��  �����&��� ����� ���& �  ���(� ��� & �������. 

2.8.1. ��  ����&����� �� �� ������ ��� �� )    ���(  ��'�  (�����%�  � ����, 
�� �� �� �� ����� �� �����, ����������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(���: 

�) ' �����(�� �'�� � ����(���� �� ������� � �� �� ) ��   �� ���(  ��'�  
(�����%�  � ����, �� �� �� �� ����� �� �����; 

�) ��  ���� %�� �*���, �����! �� �� ������� �� �� �"#, ���� '�� �������� �� 
'������ � /���� � , ��������� ��� ���� %����/������ ) & � ��-'���� �� 10, ��� ���� 
�� �������� ���+���� LD50,  �  ��������� ��� ���(����+�� ���� %����/������ ) & � 
��-'���� �� 5, ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� �)���� �� � ���, 
%� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & ���� �������� �� �"# 
������ ������(�� �� ����� & �� ��������. 

2.8.2. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ����  ��(�� �'  ����������� � �� 
����������� �� ��  �����, ��(���: 

�) ' �����(�� �'�� � ����(���� �� ������� � �� ����  ��(�� �' ; 
�) ��  ���� %�� �*���, �����! �� �� ������� �� �� �"#, ���� '�� �������� �� 

'������ � /���� � , ��������� ��� ���� %����/�������) & � ��-'���� �� 100 �� 
������ ���� %���� (��50) ��  daphnia   � � ��   ��-'���� �� 10 �� 
���(����+��/,��� %�� ���� %���� ��  algae (E�50), daphnia (NOEC)   � � �� (NOEC), 
����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� �)���� �� � ���, %� � �����  
����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & ���� �������� �� �"# ������ 
������(�� �� ����� & �� ��������. 

2.8.3. ��  ����&����� �� �� ������ ��� �%��  ����������� � �� ����������� �� 
��  �����, ��(���: 

�) ' �����(�� �'�� � ����(���� �� ������� � �� �%�� ��; 
�) ��  ���� %�� �*���, �����! �� �� ������� �� �� �"#, ���� '�� �������� �� 

'������ � /���� � , ���* ) ����� �� �������� �� ������  �  ��������� ������ ) & �� 
�%�� �� � ��-(��&' �� 50, ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� 
�)���� �� � ���, %� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  ��������� & �� 
�%��� �� ���� , �� ������� ��� �� '������� �� �%�� , �����   �� �)��&������   
���� � ��� �� �%��� �� �����   ���� �������� �� �"# ������ ������(�� �� ����� & �� 
��������. 

2.8.4. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ���(  %���������(  ����� �%�� �� 
����������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(���: 

�) ' �����(�� �'�� � ����(���� �� ������� � �� ���(  %���������(  ����� 
�%�� ��; 

�) ��  ��� % ��� �� ���� %�� �*���, �����! �� �� ������� �� �� �"#, ���� '�� 
�������� �� '������ � /���� � , ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� 
���,��&!� �)���� �� � ���, %� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  



��������� & �� ���  ��(�� �'  ���� �������� �� �"# ������ ������(�� �� ����� & �� 
��������; ��&����  ������� & �� ������ �����   ��������� & ��  �����������  ' � 
 ���(� ���  � ���'  �� ������� ��� ���� ��� �� ������ �� �� �������&� � ���,��&!  
���� . 

2.8.5. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ��'�  %����  ����������� � �� 
����������� �� ��  �����, ��(��� ' �����(�� �'�� � ����(���� �� ������� � �� 
��'� �� %����   �  ��  ���� %�� �*���, �����! �� �� ������� �� �� �"#, ���� '�� 
�������� �� '������ � /���� � , ��������� ��� ������ ���� %����/������ ) & � ��-
'���� �� 10  �  ��������� ��� ���(����+�� ���� %����/������ ) & � ��-'���� �� 5, 
����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� ���,��&!� �)���� �� � ���, %� � �����  
����� & � ����� ����   �  ���-���  ��������� & �� ������)  �� �� ��'�  %����  ���� 
�������� �� �"# ������ ������(�� �� ����� & �� ��������. 

2.8.6. ��  ����&����� �� �� ������ ��� ��%���  ' �����(�� �' , �� �� �� �� 
����� �� �����, ����������� � �� ����������� �� ��  �����, ��(��� � ����������  
����� & ���)�� �� �� ������  �  ��(������� ' ����� ��) & �� ����(���  � ������, ��-
(��&'� �� 25 �� ���, ���� 100 �� , ����� ��(��� � ���������� ����(�� %�� %��� 
���,��&!� �)���� �� � ���, %� � �����  ����� & � ����� ����   �  ������  
��������� & �� ' �������� ��!���� ������)  �� �� ��'�  %����  ���� �������� �� �"# 
������ ������(�� �� ����� & �� ��������, ���� ��  '� ����� � ������������ �� 
' �����(�� �' �� �� �� ���'�������. 

 
�� ����� � - 5 ��' %�. 3, ��. 4 
 
4"�5�"�� #1 	"�� �1 ���5�5�, ���	7�/�.� #1 �#��50��� �1 

	�������� /����, � ��41#15�� #1 �8��41 �1 �6�41����551 �1 
63���8�/�, ����45�8�/� � 7�"	�8�/� 

 
	 ���( %���� ��� � ��  �(���& �� ��&� ���& �� ������ �� ��������  �� 

��������� ���+ �� �  �� �* �������, ��������  �� ��� ��� &�� �� ��������  �  � 
������  �� �� ��� �,���  �� '�� %� , ���� �������! ��    �(����,� %���  ����� & � 
���  � 	��(�� &. 

	��&� �� �� � �� �� �* �������, �� �� ��&��� �� ����� �������� , �� �������& � 
��� � '��� �� ������ ��   ���� ��� ��: 

1. #� ������ �� ������ , ������ , ���� &���    ������  ��  � ����� ' � '�' 8 
�� ��, �� �� �� ��+-'���� 3 ��������  � 	��(�� &. 5��  �� �  ��&��� �� ����� 
��������  � ��� ��(���) ���  ������.  

2. #� ������� �� ������ , ������ , ���� &���    ������  - ' � '�' 3 �� ��, �� 
�� �� ���� �� � �������� � "����� �� 	��(�� &.  

3. #� ������  ���� ���  �� ������  � ��������  ��'�!�� &, ���� �������  , 
��������   ��., ��  � ����� 6 �� ��. 

����0�� 4353"�, 	���5�, ���"��5�� � 
��0�� 
  

I. ���� &���    ������  



  
1. .��(�&��  ���� &���  
1. .��������  �������) Dociostaurus  
  maroccanus 
2. ���� ����  �������) Calliptamus italicus 
3. ������ ����� Gryllotalpa gryllotalpa 
4. #����  ��!���  Mamestra sp. 
5. � � )���� %�� ,����� � Tanymecus dilaticollis 
6. 5����  %����   Agriotes sp.; Melanotus 
  sp.; Corymbites sp.;  
  Selatosomus sp. 
7. ��&� ����������!  Tetranychus sp. 
����    
8. ��'����  Meloidogynae sp. 
9. �� ������� ������� Microtus arvalis 
  
	. ���� &���    ������  �� � �� �� ������  
10. 0����� � ��� Eurygaster integriceps 
������ )�   
11. � ��� ��(�% Zabrus tenebrioid�s 
12. �� ������� � ��� Oulema melanopa 
� &� )�   
13. ���,�� �� (����& Ustilago nuda  
�� �%�' ��   
14. ���,�� �� (����& Ustilago tritici  
�� ���� )���   
15. ����%�� ������ Drechslera graminea  
�� �%�' ��   
16. 5����� (����& Tilletia foetida, 
�� ���� )��� Tilletia caries 
17. �������� ����� Puccinia graminis 
�� � �� ��   
18.  ���� (��*&��) ����� Puccinia recondita 
�� ���� )���   
19. ����� �����  Puccinia striiformis 
20. 	�������� '��� Erysiphe graminis 
�� � �� ��   
21. 6���� �' �� � ��  Fusarium 
  graminearum, 
  F. culmorum 
22. ������ ��  Septoria sp.; 
  Stagnospora sp. 
  
0. ���� &���    ������  �� ����� ��   *����� �� ������  
23. #����� (��,��� � ���� Acyrthosiphon pisi 
�����   
24. ����� ������ ()�������) Aphis fabae 



� ���� �����   
25.  ���  ����  �� ��'. Aphididae 
�$)������   
26. $)������ (�� )� Contarinia medicaginis  
27. $)����� ��'�&� Bruchophagus roddi 
28. .���� �$)����� � ���� Phytonomus variabilis 
,����� �   
29. ���&' �$)����� � ���� Phytonomus punctatus 
,����� �   
30. $)����� � ���&� Phytodecta fornicata 
31. 24-��%���� ��� ��� Subcoccinella 
  vigintiqua- 
  tuorpunctata  
32. �������  ,����� )  Sitona sp. 
33. ������� �� (�� Pseudomonas syringae 
�� *����� pv. phaseolicola 
34. 1��������� �� *����� Colletotrichum 
  lindemuthianum 
  
�. ���� &���    ������  �� ��,� %��� ��, '������+� ��   
���� %��'����� �� ������  
35. ��'����� � ���� ����� Aphis gossypii 
36. �� ������� ���������� Myzodes persicae 
� ���� �����   
37. 5$�$��� �� �� Thrips tabaci 
38. �� ������ )������ Bothynoderes 
,����� � punctiventris 
39. � � )������ ,����� � Tanymecus palliatus  
40. ����� )������ ,����� � Psalidium maxillosum  
41. 8������  ���,  Chaetocnema sp.  
42. 4��������  ���'��� Leptinotarsa 
  dec�mlineata 
43. "�� %�� )����&� Meligethes aeneus 
44. 	�������� '��� �� Erysiphe 
�$�$��  cichoracearum  
45.  ���� ��� ���� Potato leafroll virus 
�� �����*    
46. 	��������� �� �$�$�� Tomato spotted wild 
  virus 
47. / � �(�� �� �$�$�� Pseudomonas syringae 
  pv. tabaci 
48. 4����*��� '��� Phytophthora 
�� �����*  infestans  
49. .��� �� ����%�(���� Plasmopara (halstedi) 
  helianthi f.sp. helianthi  
50. .��� �� �$�$��  Peronospora tabacina  
51. 4�*&�  � ���  ����� Alternaria porri 



�� �����*  f.sp. solani 
52. ��%��� �� �������  Rhizoctonia solani; 
  Pythium debarianum 
53. 6�'� �� ����%�(���� Phoma macdonaldii 
54. 6�'��� � ��  Diaporthe helianthi 
����%�(����   
55. ������� +�� ��&,���� Sclerotinia 
��  ����%�(���� sclerotiorum 
  
/. ���� &���    ������  �� �����%���� �� ������  
56. #����� � ���� �����  Brevicorynae brassicae 
57. #����� ���������� Myzodes persicae 
� ���� �����    
58. ��'����� � ���� ����� Aphis gossipii 
59. ������� +�� Trialeurodes 
������ ��� vaporariorum  
60. 8 ���  �� �����%�)  Hyalesthes obsoletus 
    ��. 
61. #����� '�,� Delia brassicae 
62. ����� '�,� Delia antiqua  
63. ������� '�,� Suilia lurida 
64. . � ��!� '�,� Napomyza 
�� ����� gymnostoma 
65. . � ��!  '�,  Liriomyza sp. 
(�������  )   
66. #���� '���) Plutella maculipenis 
67. ���  �,�$�  ��'. Limacidae, 
  ��'. Arionidae 
68. 4����*��� '��� Phytophthora 
�� ��'��  infestans  
69. .��� �� � ���� Phytophthora capsici  
70. .��� �� � ���� �� Pseudoperonospora 
  cubensis 
71. .��� �� ���� Peronospora destructor 
72. 	�������� '��� �� Erysiphe cichoracea- 
������� ) �� rum; Sphaerotheca 
  fuliginae 
73. 4�*&�  � ���  ����� Alternaria porri f.sp. 
�� ��'��   solani 
74. ��%��� �� ������� Pythium debaryanum, 
  Rhizoctonia sp.  
  
�. ���� &���    ������  �� ���!� �� ������  
75.  ���  ����  ��'. Aphididae 
76. 4�� *��� +��� ! ��- Diaspidiotus 
����� ����� (Quadraspidiotus)  
  perniciosus 



77. �� ������� �� ���� Parthenolecanium 
! ������� ����� corni 
78. �� ������� ������� Psylla pyri 
� ���� ���,�   
79. �������� '�,� Rhagoletis cerasi 
80. �� ���  ������  ��  Hoplocampa minuta;  
  Hoplocampa flava 
81. .�,��� ���'��� Epicometis hirta  
82. ������� ������ %����+ Cydia (Laspeyresia)  
  pomonella 
83. �� ��� ������ %����+ Grapholitha (Cydia)  
  funebrana 
84. ����%�� ������ %����+ Grapholitha (Cydia)  
  molesta 
85. ������� �������� ��%�� Spilonota ocellana 
86. ������� ����(� ��%�� Adoxophyes reticulana 
87. ��������� ������� '���) Anarsia lineatella 
88. 4��(��' � ��! '���) Cemiostoma scitella 
89. ���������� Lymantria dispar  
90. .���� � '�� ����'���� Operopthera brumata 
91. ������ ���!�� ���� Panonychus ulmi  
92. 	����� ���� ��� Agrobacterium  
  tumefaciens 
93. ��%'&��  �� ���� ����  ���. Stigmina, 
  Pseudomonas, 
  Xanthomonas 
94. 	�������� '��� Podosphaera 
�� &������� leucotricha  
95. 	�������� '��� �� Sphaerotheca pannosa 
���������� var persicae 
96. 4�������� �� ���������� Taphrina deformans  
97. "���� ��*&�� (� ��� Monilinia laxa 
98. 4���� ��*&�� (� ��� Monilinia fructigena 
99. �����&����� �� &����� Venturia inaequalis; 
  ����� Venturia pirina 
100. 	&�� ����� �� � ��� Blumeriella jaapii 
  %�����   
101. ���'�� & �� ��+� &�� Gnomonia 
  erythrostoma 
102. �(��� �� (�� Ervinia amilovora 
  
�. ���� &���    ������  �� ������   &(�������� �� ������  
103. ����� ! ����� Pulvinaria vitis 
104. 2 ���� (������ '���) Lobezia botrana 
105. ���� ����� Schizotetranychus 
(&������) ���� viticola (pruni) 
106. 	����� ���� ��� Agrobacterium 



�� ������ tumefaciens 
107. .��� �� ������ Plasmopara viticola 
108. 	�������� '��� Oidium tuckeri 
�� ������   
109. � �� (� ���  Botrytis cinerea 
    

II. ��0�� 
  

������  ������ , ��  �� �� ��  � ����� ' � '�' 8 �� �� �� 
�* �������, �� �� �� 3 ��������  � 	��(�� & 

  
1. ���� )� 
2. ����%�(��� 
3. 8���� )� 
4. �%�' � 
5. ��& 
  

0 � ���( %���� ��� � �� ��������&� ����  �� ������� ����   �� ���� & (5 - 6 
��� � �( ������� �� *��'���) &��), �� �� �����  �*��'�) & �� �������&�� �� 
' � '���� �*��� ��� ����   �� ������������� �� ���� ������ �������, �� ������    
������!  ������  � �� �������!�� ���. 

�� � �� �� �* ������� ��&��� �� ��  �������  ��(�����  � ����� &�� �� 
/������ ������ '������� ����� �� �� �* ) ��� �� ���  �� ��"#  �  �� �������  �� 
��& * � %���   �  $� � %���  � )�. 

��41#15�� #1 �8��41 �1 �6�41����551 �1 
63���8�/�, ����45�8�/� � 7�"	�8�/� 

  
���������  �� �)���� �� �* ��������� �� ,��� ) � : 

  
1. #� � ����� ���  ������ : 

�* �������: 4���(�� & ������ : 
85 %   ����%� ������ ����  ������  
75 - 85 % 3'����� %����� ����  
60 - 75 % 3'����� ����+% �  
��� 60 % 3���+% �  
    

2. #� � ��  ������  (��� � � ����) ���  ������� �� � ����� ��� . 
3. #� � � ���� �* ��������� ��&��� �� ���� ' � '�' 95 %.  
4. #� �����, ��+��, �����'%�, � � '��, �� )����� ��'���(� �* ��������� ��&��� 

�� ���� ' � '�' 90 %. 
5. #� ��%��� �� ,��� ) �  �* ��������� ��&��� �� ���� ' � '�' 85 %. 
0 � ���( %���� ��� � ��������� �� � ��� � '��� �� �* ��������� ����(��   

��&��� �� ����� ���������  �� ��&� ���& �� ���$%���� � �� ���� �� ����  � � ������. 
�� � �� �� �* ������� ��  ,��� ) �  �� �� �'�� �� ����������  ��  



' � '���� �������� 5 ���& ������ /m2 �� � �. �)������ �� �* ������� '��� �� �� 
�������� �� ���+ ��%����  ������  �� m2  �  %��� � ������ �)����.  

���������  �� �)���� �� �* ��������� �� *��( ) �    
 ����� ) � : 
�* �������: 4���(�� & �� �������: 
80 %   ����%� ����� ������� 
60 - 80 % 3'���� ������� 
40 - 60 % ���� ������� 
#� ������� , ���������%��  �� ����� � ������ , ������&�  ��� 
��'�����, ��  � ����: 
�* �������: � �� �� �������: 
98 - 100 % ����� ������� 
��� 98 % ���� %�� ������� 
    

 


