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Der Entwurf dieser Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundes-
anzeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

ICS 13.040.20 November 2001

The draft of this guideline has been subject to public scrutiny
after announcement in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).

No guarantee can be given with respect to the English transla-
tion. The German version of this guideline shall be taken as
authoritative.
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���0$.�YDOXHV� DUH� SXEOLVKHG� E\� WKH� ³6HQDWRULDO� FRPPLVVLRQ� IRU� WKH

H[DPLQDWLRQ� RI� KD]DUGRXV�ZRUNLQJ�PDWHULDOV� �6HQDWVNRPPLVVLRQ� ]XU

3U�IXQJ�JHVXQGKHLWVVFKlGOLFKHU�$UEHLWVVWRIIH�´�RI�WKH�*HUPDQ�6FLHQFH

)RXQGDWLRQ� �')*���7KH� OLVW�RI�0$.�YDOXHV� LV�DQQXDOO\�FKHFNHG�DQG

HQODUJHG�




