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������ ���� ���
��	����������	������������	�Z

�K� 
����	�	���_VM�	�����#�������	���	�
	������	���	������
�\

�K� �����	�������	�	���
�����������	�������	���	�
	������	��\

�K� 	���
��	�� _VM� ���
�� 
	����
�� 
�������	���
�� ��� ��������
� ��	�� _VM� ��
	���	���
� ���	�� 	�� 	���
��	�������P��������	���
\
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K� 
�	���������������#������	�
�		���
\

�K� �����������
������
��	�
	
\

�K� ��	�����	����������	����
��	
����������	�������������
	����
�����
��
�������	���
������������
\

�K� ��������	����
������
������	�
P
��	����������q�����.\

�K� ����������������������
�������	����������q�����.\

i) report the results of NDT.

6.3 Level 3

6.3.1 ���������������	����	��q�����Y���
�����
	��	�������	�����	�����������������	�_VM������	���
�
��������������
����	�����q�����Y����
���������������
	��	�Z

�K� 	��������	�����	��������	�������	�����	���
��	
����	���
�����=�
	����
	����
�����
�����
�������	���
\

�K� 
�������	� ����	����� P�������� ��� ����������� ��	�����
�� �������	����� �����

�� ��� �����	� 	���������� 	��

����	�_VM���	��
���
	����
��_VM�	�����#��
������

�
	�����
	����
����������	��������	����������������
�����	�����
�����������\

�K� �������������������	����	���	����_VM���	��
�

6.3.2� `�	����	���
��������	��������	�������������	������	����	���q�����Y����
���������������	�������	�Z

�K� �

�����������
���
�����	��������	�
	�������	������=�����	�������	������
	���\

�K� �
	����
����������������	���������	���������������	��

����������	��_VM���
	���	���
������������
\

�K� ��	�����	�
	����
�����
��
�������	���
�������������
\

K� �
����	��	������	�������	�
	���	��
����������
�����_VM���
	���	���
�	������
�\

�K� ��������	����
������
������	�
P
��	����������
\

�K� �������������������_VM����
�������	����������
�

A� #��3�	8

7.1 General

M��������	��
�����������	�������������#�������	
������
�������	��������������	��	���#�������	�����=�����	����
���
�����������	�������������#�������	
��������
	������=���������������	�����	����	����

A6*� �
����

7.2.1� M��������	��
������������������	������������������	����� 	�� 	������	����	��������� 	��	������
�

�	�
���	������������	��	�����������	�����	����������������������	������	����	�����
�
����	�

7.2.2� <������������
��	��������	��
�����
�	�
���	������������	��������
�����	�����	������������	�����	��������
�������������	������	����	��������

<���q�����Y�������	����	��	�����������	�����������������M�����.��	����������	��������#�������	�����������������	��
����������	����
�������	����	���
����	�������	������������P���������	��������	�������������		�������
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�	��	����	������������
�
������������
����
������
��
	���������P
�����������
�����	����
��������������	��
�������	��������	�����
�

_!MC� /�������
�����_VM����
������	����������������	���
����������������!UMa�.%,3j��Y�

7.2.3� M��������������	�������	������������	�P������	��������	���������	����	����
���������
���������
@�.�?����M�����.�����	��������������_VM���	������	��	�����

���������	���
���������@�.�%�

M��
� ���	���� �
� ��
�� ����� �����	�
� ��

�

���� ��#��	�� ��	����	����� 
P���
� ��� ������ P�������� ���
��	�����
���������

�
������	��
���	�	�����
�����	������	�����������������#��������	������	����	��������

M������������
����������	������	��������	�����	���������
�
�

`��������	���� ���
	�����
��	��
��
������ �������=���� 	������	����	��������
��������
�������	���� 	���
��������	����������#�������	
����M�����.�����
�������	����
��������������
��

7.2.4� V����	�����

�	��q�����.���#����
�	���	�	�������
�
��������M�����.�����q����
�,����.�

V����	�����

�	��q�����Y���#����
�	���	�	�������
�
��������M�����.�����q����
�,��.�����Y��`�������
�������	���
��
���
�����	��
���������	����q�����Y�J
���&�YK����	������	��	����H��	�$����	�����
����=�����	��������q�����Y�
J
���M�����&K����	������	������������	�	����	����_VM���	��
������������

����

��3���*���%�+�+�	
�����
�=�
�+��	�

����+�	/��
Level 1

h

Level 2

h

Level 3

h

AT 40 64 ?j

ET 40 ?j ?j

LT
B — Pressure method 24 Y. Y.

$�[�M��������
���	�� 24 40 40

MT 16 24 Y.

PT 16 24 24

ST 16 24 20

TT 40 j3 40

RT 40 j3 40

UT 40 j3 40

VT 16 24 24
_!MC� <���aM��	������������
�����	������������	����
���	��	��������

7.2.5 M�����

����� ����	���
� ��� 	�����������	���������
��
������������	����������� 	��	�������
�������
����	���
����������������� 	��� 	�	��� ����	������
���	��=����%3�X���� 	��� 	�����������	��������� ����	����
��#����
������	��������	������	����	��������

�K� <������������
Z

[� ���� �����	�
� 
��P���� ���	����	���� ��� ����� 	���� ���� ��	��� J����� zM�� HMK�� ��� ���� 	��
�� �������
���	�������
��P�������	����	����������	������	���������	���	��������
������
����������������	�
�
���	�����
���	
�J����������	�	���������K��	���	�	�������������	������������
�����	��
����	��
�J�����
HM��zM��~MK������������������������	��	���	��������
������
\

[� ���������	�
���������������	��������������	�
��Q��	������	��������������������������
�	�����������
������	���	����
	�	�������
�����������	����������������
�������
	����	������������������
�	���	���	�	���
��#���������������	������������
��������������������	��%3�X�

_!MC� �	� �
����������	������	���
��Q��	�	������������	�	��	���_VM���	���J�����
	������	����	��
�������
��
K�
��U���	��	��������	�������
	���
��	���J�����
	������	�����������������������	��K�
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�K� <���q����
�,����.�������	������	����	����
����	��
�����	�Z

[� ����������	����J�������	���	��CM���M���������	����������������������������	��
�����	���P��

����
������	����	�
	�������������
	�������	�K\

[� ���	�����#���J�����aM��
�������������
����K\

	���	�����������	�����������������������	��%3�X�

�K� <�������	�����

�	��q�����.�aM���������	����	�����
���
	���	��	��	���������	�����	�	�������	�����������
�����	�
��	��������������	����������#�������	����%&���������
�

A6,� �����	
��������J��
����

7.3.1 General

M��������������	��������=���������	��������������	���
��	���������	��������	���
�
��P�������	����	����
�����
����
����������M�����Y����	��	�����

���������	���
����������@�Y�Y��`����	��������	���
�
��P�������	����	����
��������	����������	����	���	�	���	��������=���������
��������	���
������	����=�������������������	���

<���q�����.����	����	�����	�����	��	����	��
���	����	�������	������
�	��	����P��=������������
�
	
����	�����
���
q�����,�����	�������������
�������#�����������	���	��q�����.����	�����	�����	�q�����,��	����=���������
��������
�
	�
���	���
������	���	���
���#���������q�����,����q�����.��_������	�������	�������������=���������
���������������

<��� ���� �����
�� �� �������� ������ ��� �=��������� ������ 	�� �=�����	���� 
����� ��� ����� ��� ���	����	���� ����
J������	�������������	�������	���	�	�����#�������	� ���M�����Y���
����������	�K�� ���	�������	�	��	������	���� 	���
�=����������
�
����	�����������
����

�����=�����	�����	�����
��	
����	����=�����	����
���������������������	���
����
��������	���	�	����=���������	������#���������	�����	��
����������������������
�	�������	���

V������	����������������=���������
�������������������	���������������
����		��	��	������	����	��������

��3���,���%�+�+�����	
����J��
����

����+�	/��
#J��
���� 

months�

Level 1 Level 2 Level 3
�M��CM��qM��aM���M��MM Y 9 ,j

zM��HM���M��~M 1 Y 12
�� `��P��=����������
���
���������������?3��U���P����	������������P�������P��̀ ����������������
���P
�����=��

����?3��U���P����������������	����	���=�����������
�����	���	�	�������
����	����

����������#�����	��������������������	��
��=���������

7.3.2 Level 3

q�����Y���
���
�����	��
���#�����P��������������	���	���������
������������
�������_VM���	����M��
������
P�����������������#�����	��������������	������������	���
��������	�����	������������=����������M�����Y�
�	���
����������=������������������	�
����������
����

������������	����	���������
����������	����
	�	���
����
�������������������
�������
	����	����������	�������������������
�	������	��
��
���	�	�����
���	������	����
��
�	��������	��������������	������.�

<���q�����Y����	����	�����	�����	��	����	��
���	����	�������	������
�	��	����P��=������������
�
	
����	�����
���
q�����.�����	�������������
�������#�����������	��������q�����,�	��q�����Y����	�����	�����	�q�����.��	����=���������

��������
�
	����	���
������	���	���
���#���������q�����.����q�����Y��_������	�������	�������������=���������

���������������
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A6,6,� ����3���
����	���

7.3.3.1� M�����

����� ����	���
� ������	��������=��������������
��
������������	����������� 	��	�������

�����������	���
�����������������	���	�	�������	������
���	��=����%3�X����	����=������������	���������
����	������
���#����������	��������	������	����	��������

`���� ���
������� ��

����� ����	���� ��� 	��� ���	���� ��� �=���������� 	��� ���	����	���� ���� 
����� 	�P�� ��	��
���
����	����	�������������������	
�

[� M���#����	������=�����������������������������
P���
���������

�����	�������#���P�������������������	�
������	����=����������
�������	��	�������
���������������������������	��	������	����	����
����	�

[� `�������������=���������
����	�����
������	�����������
�������_VM���	��
�������zM��HM����~M��	���
�=������������������	����������	�����������_VM���	�������������������	����	��	����=���������������
����������������	����
���������	��
�

[� C=����������������
��	���������_VM���	����������������	����	�����
����������������������������	����
	��	����=���������������������	�
��	������	���
����_VM���	���

[� M��� ������ ��� #����	�� ��� ����	���� ��

�

�� ��� 	��� �����	�� 
����� ��
�� ��� ���
������ M��
� �
�
���	���������	�����
������	���q�����Y������	����	��	�������
���������������������	���������
�

7.3.3.2� $���	��������P��=����������������������
����	�����
������	��������������	���_VM���	��
��������
���	��
���	����	�������	��������	��	�������	�������	�	�����#������=����������
�������
Z

[� 	���	�
	������	��
Z�����	�������	�	�����#�����	�������.%�X\

[� 	�����	�
	������	��
Z�����	�������	�	�����#�����	�������YY�X\

[� �������������	�
	������	��
Z�����	�������	�	�����#�����	�������%3�X�

���������
�
��	��������	��
����������#�����	��
����	��	�������������	���	�
	������	��
��������������
��P
�
���	����	����������
��������������%3X����	���	������#��������M�����Y�

7.3.3.3� ���������
�
�� 	��������	��
�������� ��#����� 	��
���� 	��	� ������������ 	���_VM���	������
��	���
�������	���
� �������������
��P
����	����	����������
��	� ���
	��������� 	����=�����������#���������	��
�
�����
�����������

�	�����������	��������	����

7.3.3.4� `���� 	��� ���	����	���� 
����	� �
� ����	�� ��� �������	���� J����� 	���P��

� ���
������	� ��� ��	���	��
	�
	���K���=������������	�����������������������	��%3�X���	�
�������	������

�	�����������	��

7.3.3.5� ���	��%3�X����	�������	������=���������	����������������������������������	������	���������
���	���
���	�������������������������	���������=��������	������%��M��
����������
�������	�����
��������Q���	����
��	��	��	�
����������@�Y�Y�?��M�������
��
�����������	��	���������	�����
���	���
�������#���	�������������	�
	����
�������
����
���������������
��������	�������	����	�
	����P���������	����
�������
��M�������������
�����
��������������	������	����	��������

A6-� K����
�=�
�+��	��������������

M��� �����	�� 
����� ������� ������	���� �������� ��� 
�	�
���	���� ��
���� ��� ���������� ��	�� 	��� ����������
��#�������	
Z

�K� �������
��������	��
����������	�����������������������������������,����M���
�a�����_�?�%�����#�������	�
��		��
�J��������������	����,�&���K��	���	���

�	����Y3������	�����������	�����
����	����������	�������������	�\

�K� ���������
����
��������
�������	�	��	�	��������	�������
	�����
������������	��	�����	��
	���	�����	���
������
����
���
����������
�����	���_VM���	��������������
�
����������	������������

M������	����	���������������
��������������	�����#�������	
�����K�����������������	��������������	����	����	����
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���
�#���	�	�����	����	�����	���	�
	
�����������
��������	��
�����������������	�����������������������	�����������.

M� �������	����J�+��	��

8.1 General

M���#�������	�����=�����	����
�������������������_VM���	����
�������� ����������
	�����
��	�������������
����������	�
��	��
��M������	����	��������
������������������
��	�����=����������	����	�����������
����	��������	��	��������	��������=�����	�����������
����������
�������	�������������������	�����	���
#��
	���
��M����������� 	����������� ����#��
	���
� ��#������������	������
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8.3.4.2 Basic examination
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����������������M���	������������	��������������	�
	
�����	�����
	�P���
��������,.����	�
������

��	�����
���=	�������	������	����	��������

��� 	��� ����	� ��� �������� ��� 	��� 	��� ���������� ��	�
	
�� 	��� ���	����	�� 
����� ��	� ��� �������	�� ���� 	�� �������
���	����	��������	��	�
��	��������	���	��������	��
����������#�����	����������
����

����	������������	��
�������	����=�����	����

11.3.4� �������	������������
����������
���	����	�	�����#�������	
����	�������	�
�
	���
�������������	����
��� ���������� ��	�� ,,�Y�.�� ��� 	��� ����	� ��� �������� �	� 	��� ��
	� �		���	� �	� �����	����	���� ��� �=�����	����� �����
������	�
	���� 	��� �����	����	�����=�����	����
�����������������	����,.����	�
���� 	����	������������	���� ����
�����	����	��������	���
	���	��������	�
�
	���

12 Files

M������	����	������������	
���	�������#�������	��������
�
���������	���Z

�K� �����	������
	�����	���
������������	������������
����

�������������	���������_VM���	������
��	��\

�K� ������������������������������	��������
���	���������	����������	����
	���������
������	����	������������	���\

�K� ���������������J
K�������������	�������������������������������������
�����	����	������
����
�����	������Z

,K� ���	�������������	���������	�P�����	����	�����
	�,3�����
�

.K� �������	��������
�

YK� �=�����	����������	
��
�����
�#��
	��������
����
���
���
����	�������
�������
�������
����
��	
�
���	�
	��_VM���������
����������
���	
�

?K� ����������������	����	����������	
������������������������
��������	��������	�����
���	���	��

%K� ���
��J
K�����������	�������������	����	����

������������
�
��������P��	������
��	���������	���
����
���	�����������	����	�������
�������
�	������	����	��
������
��������������	����
	�������������	����	������������	���	������	����	������
����
��

&,� �
���	�����
��

13.1 M��� ���� ��� 	��
� ����
�� �
� 	�� �����	� 	��� ���	��	���� ��� 	��� 
�
	��� ����� �� ���	����	���� ���� ������
� 	���
���	����	����
������	�����_VM���	�����������
���	���	����������	�����	
�
��������������������
��	����
�
����	���M������	����	������������	�����������������	����������������	��=���������������
������	����	�����
��������	�	�������	���������	������
��	��������#����������
�������
��=������
�J
���Y�BK�����	��������
�����
�����	�����
������
��������������	���#�������	�����=�����	���
��M��������������������	�	�����������
���	�
	������
�����	������	����	���������
�������
�	�����	���������	�
���������	����	�����	���#�������	�������
���	����	������#�������	
����	��
���	����	�������	�����

13.2� V����#����������
����������
�	��	�
�������
�����Z

�K� �����	���P�����������	������������
����_VM����	���
�������P���������������	����	��	���
��	��\

�K� ��������
	������=������������	����������	�������	���_VM���	��\

�K� �����	��������	��	�������	�#�������	�����=�����	���
\
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	��������������
��	
����#�������	�����=�����	���
�

13.3 `�	����	�������
����	����	�����������	���	��	��
���=������
�
�������������������	����	�������
�	�
������
	�����#�������	
����������	����	�����
��
���������,,�Y�,�

&-� �
���	���3�	U����#��-A,V*WWMX[4]��'��PA&*V*WW4�����	/����	�
��	�����'	����
�

$��	����	�������������	��C_�?@YZ.33j[4]���U�����!�B@,.Z.33%����������������������	�������	��
���	����	������
�	������������
��������	���	�����=	�����	����
	������	������	����	���������

�����������������������	����	�����
������
�����������������	����������	��	��
���	����	�������	�����

$��	����	���� ��������� 	�� 	��
� ��	����	������ �	����� �
� ���
����� �
� ���������� 	��� ��#�������	
� ��� ��	��
C_�?@YZ.33j������!�B@,.Z.33%\����
�#���	����������#�������	��������	����	����	����	�������	��
��
	����
�
�
�����������������	����	�������������	��	��
���	����	�������	�����
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Annex A 
J�����	���K 

 
Sectors

A.1 General

`��������	������
��	����	������	����	������������
	�����������������	��	���������������
	
����
��	��
������.�
�����Y��M��
���
���	���������	������������	������	������
��	��
�	��
�	�
�����	���������
�

A.2 Product sectors

These include

�K� ��
	���
�J�K�J������
�������������
���	�����
K\

�K� �������
�J�K�J����	���
�����������
Z�������
�������+������
���	�����
K\

�K� ���
�J�K�J����	���
�������
�����������
�������������������
�������+������
���	�����
K\

K� 	���
��������
�J	K�J
�����

��������������
�������+������
���	�����
�������������	������	
�����	���
�������	������������������
K\

�K� ������	������	
�J��K��=���	��������
�J��������	�
���������
K\

�K� �����
�	����	�����
�J�K�

A.3 Industrial sectors

���	��
����������������������������	�
��	��
�����������������
���������	
�����������	�����
�J�����������
�
������+������
���	��
�������+��	��
���P���������
�����
	��
����������
�	�
KZ

�K� �������	�����\

�K� ���+������+
�������	�
	����������������
��������	�����\

�K� ������������	������\

K� ����
�����

`��������	����������
	�����
��	����	������	����	��������
����������
�������������	
������
���������	�	����
	���
��������	�������
��	���������������	���
���������	����Q��	�����	���

��� ������������	���� ������ ���
	�����
��	���
�����������������
���
�����������	����	���� ��� 	��� ���������

��	��
������������	������
	�����
��	����
������
��

���	������	����	����������������������	�����	����������
���������	������������_VM���	��
���������������	��	��
���	���������	��
���������
��*����������������	���
�����������	����	����
����������������	������	����	��

<��������
�	����	�����
��	������	����	��������
����������	�����#�������	
�����#�������	�����=�����	����
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Annex B 
J�����	���K 

 
%�+�+���+3�
�����	8����������+������
�	/��D�����&�����D�����*�

�
��	�����J�+��	��

��3���Z6&���%�+�+���+3�
�����	8����������+������
�	/���
��	�����J�+��	������D������&�����*

Product sectors
%�	/������������

$�& $�* ��& ��* #�& #�* %�& %�* ��& ��* D�& D�* K�& K�* ;�& ;�*

Castings 2 2 2 2 � 
12 rs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 � 2 

ds

Forgings 2 2 2 2 � 
12 rs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 � 2 

ds

Welds 2 2 2 2 � 
12 rs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 � 2 

ds

��3����������� 2 2 2 2 � 
12 rs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 � 2 

ds

_
���/	�
�
����	� 2 2 2 2 � 

12 rs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 � 2 
ds

Industrial 
sectors 
b��+3����	U��
�
�+�
���
����	�
sectors)

$�& $�* ��& ��* #�& #�* %�& %�* ��& ��* D�& D�* K�& K�* ;�& ;�*

%�	���
+������	�
�� 2 2 2 2 � 

12 rs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 � 2 
ds

Pre- and in-
service testing

Y

�U���

Y

�U���

2

c w

2 
cw � 
24 rs

Y

t w

Y

t w

Y

�U���

Y

�U���

Y

�U���

Y

�U���
Y Y

Y

�U���

Y

�U���

1

�U��	�
w

1 � 2 
ds

�U��	�
w

���U�8�
maintenance 2 2 — — 2 2 2 2 2 2 — — 2 2 — —

;�
������ Y Y 2 2 � 
12 rs Y Y 2 2 2 2 — — 2 2 1 1 � 2 

ds

<����M��	���������������������
�������
��
�,�����q�����,����.�����q�����.�

<���MM��	���������������������
�������
��
�,���.�
��������
	������������	����

`�����	�������	������=�����	������#����
�	���	�
	������������	��������
���������	���
������������
��
�#���	�
�������
�
���������������	����
������	�����������������	���������	������
�������	�����
������
���������
���	����	��	����������	��
��	�
	���������
���

`��������	���	�������������
�������
���#�����������	�
��	��
����������	��������������	����		��
��	��
�����
�	��	�
�������
������	��
��
��	��
�

������������������	�������	������=�����	����

<����������������=�����	�����q�����,����q�����.������	�
�
����������������	����
	�	���������
�[��=���	�����q�����.������	�
����������

����
q�����,�#�������	�����=�����	������������	����
	�������������
�	����������������

<������P+	�
	�����=�����	����������������	�����

��������������	��������
���	����
	�����
��������
��������	�
	�����������

`�������
��	����=�����	�����������
�	���	�
	������������	�������������	�	�����	����	���
�������
�	�
	��
�������������
��	�	����������������	
����

��������
����	���	����������	����=������������	��������	������������	�����
���������P�����	���
��	���

��
�	�������������
�J,.����.?K�
�����������
������
�����
��������

���Z�������
	���\������������\��������\�	���	���\��U������
	��������������\��
������������
\�
����	�
�	
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J�����	���K 

 
'	
��	�
����
��	��8�	�+���
�D�����,�
���
	���	��

���	��
�
�
	����	���q�����Y������	������
�����	��������	�����	�����������	�����������
�������	�������	����	�����
���	���������
�_VM���	���	��
�
��������M�����$�,��q���	
��������������	�����=�������������������	
�����������
�����������������������������������	���	�������	�����������
��	����
������������
����������	���	��
�

M�����������������������	����	���Z

�K� �������������@3�����	
�
���������������������	�����������������	�����	������	����	�\

�K� ����=��������.%�����	
�������������������	��

�����	���� 	�� 	��������	����	�����������	����� 	��������	��
�����
����	������������
�	�
������ 	������	��������
M�����$�,��
�������
Z

[� �����������
	�����		����
�����	������	���
�������	��
�,�	��?\

[� ���������
����	���������
������������������	�������	���%\

[� ���������
����	������������
����	�����������	���
���	�����������	���%\

[� ��
����������	����������������������	���&\

[� ������������	����	�����������������P���	���	�����������������	���@�
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��3����6&���'	
��	�
����
��	��8�	�+���
�D�����,�
���
	���	��

Item ;�	�	8

Points 
����
������
�

���/�	�+�
b�
�����	��f

%�J+�+�
���	����
�

8��
���
�	�+

%�J+�+�
���	����
�

4�8��
���
���
��
�	�+

1
z�����
����������_VM�
����	����		��������	�
������
��

����
��������������
���U�������
�
����������_VM�
�������	��
������
����	����������


1 Y j�

2.1 �		��������	���	����	�����������	������
	�������	����
committees 1 Y j�

2.2 $�������
�������
	�������	���������		��
 1 Y j��

Y�, �		��������	�
�

���
�����	����_VM������		��
 1 Y j�

Y�. Convenorship of sessions of other NDT committees 1 Y j��

4.1 �		��������	�
�

���
����_VM�����	�����P���������
 1 5 15�

4.2 $�������
�������_VM�����	�����P���������
 1 5 15��

5.1 _VM�����	��	��������U
����	�������	����	���
����
�������	���
 Y 6 20cd

5.2 _VM�����	����
���������P������
�� Y 6 15cd

%�Y _VM���
��������	���	� Y 6 15cd

6 _VM�	�����������
	���	���J����.��K���U���_VM��=�������
J�����=�����	���K 1 10 Y3d

7 H����

��������	���	� — — —

7.1
��	������_VM�������	���_VM�	�����������	������_VM�
�=�����	����������	���������C��������������_VM�
J
�������=�CK�J������������������K

10 10 40d

7.2 V���������	���
��	�
�����������	�������	
 1 5 15d

@�Y V���������	����_VM��������	���
 1 5 15d

�� z�=���������	
������	��
�,�	��?Z�.3�
b� H���	
�	�����������������	����������
��������		�������
c� ���	������
������	����������	�����	���������	����
��������������	
�����	����	������	���
�
d� z�=���������	
��������������	��
�%����&Z�Y3�����@Z�%3�
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J�����	���K 

 
!
������
��	�����J�+��	��

�6&� !
��������D�����&�����D�����*��
��	�����J�+��	����������������	/����
-
���	���U��/	��
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��3����6&���!����������	/����
���	���U��/	�����
��
��	�����J�+��	������D������&�����*

'�3\��	 Level 1 Level 2
��
	�&���h��U���������	/����������
�	��:

�K�
�
	������	�����������	����������P
\ 10 5

�K��������	�������
�		���
� 10 5

��	�� 20 10
��
	�*���;�����	������	/������+�	/��:

�K��������	�������	���
��������J�����
�����������	���K�������������
����
�=�����	���\ 5 2

�K�����q�����.��	���
����	�������	���_VM�	�����#�������	������	������������	����
����	���
\ �U� 7

�K�
�		����������	���_VM�������	�
\ 15 5

K����������������	���	�
	\ 10 5

�K���
	�	�
	���������
�J�����������	���	������������������
����	���K� 5 1

��	�� 35 20
��
	�,�����	��	�����������	��	�������
���
	��:�

�K��	��	�����������	���������	������
���	����	��
\ 20 15

�K�������	�����	����J	�������
�	����������	�	������������	�����
���
���	��K\ 15 15

�K�q�����.�������	���������
	������
	������
�������	�������������������	����\ �U� 15

d) production of the test report. 10 10

��	�� 45 55
��
	�-���������	
��	���U
	���bD�����*�������	��f:b

�K���������J
����������������������	
K\ — 1

�K����
�����\ — 1

�K�������	�
�	������
������������
�		���
\ — Y

K������	�J�
����	����������������������������������	���
	���������
�����	���
	�
	K\ — 2

�K�	�
	�����	���
������������������	��������	�
	���\ — 2

�K��	�������
	���	���
������������	�������	���	�
	\ — Y

�K����������������

�������	�����
��	
����	�
	\ — 2

h) reporting the results. — 1

��	�� — 15
���
�����
������
��
��	�����J�+��	�� 100 % 100 %
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