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MFFFPEm Resource

From: Tiktinsky, David
Sent: Friday, August 26, 2011 1:30 PM
To: Marcano, Jonathan; Gloersen, William; Morrissey, Kevin; Atack, Sabrina
Cc: MFFFHearingFile Resource
Subject: FW: DCS-NRC-000305, Docket No. 70-3098, Shaw AREVA MOX Services, LLC, Revision 

10, Change 1 of the MOX Project Quality Assurance Plan
Attachments: DCS NRC 000305.pdf

Revised MFFF QA plan. 
 

From: Gwyn, Dealis W. [mailto:DWGwyn@moxproject.com]  
Sent: Friday, August 26, 2011 10:52 AM 
To: Tiktinsky, David 
Subject: Fw: DCS-NRC-000305, Docket No. 70-3098, Shaw AREVA MOX Services, LLC, Revision 10, Change 1 of the 
MOX Project Quality Assurance Plan 
 
 
  
From: Walton, Marie V.  
Sent: Tuesday, August 16, 2011 03:02 PM 
To: David H. Tiktinsky (david.tiktinsky@nrc.gov) <david.tiktinsky@nrc.gov>  
Cc: Gwyn, Dealis W.; Hodge, Thomas E.  
Subject: DCS-NRC-000305, Docket No. 70-3098, Shaw AREVA MOX Services, LLC, Revision 10, Change 1 of the MOX 
Project Quality Assurance Plan  
  
Dave, 
The attached correspondence and attachment was submitted to the NRC Document Control Desk today.  Please contact 
Dealis Gwyn, Licensing Manager, at (803) 819-2780 if you have any questions. 
 
Regards, 
Marie Walton 
Administrative Assistant 
Nuclear Safety & Licensing 
706-5F BAD Cube 3004 
803-819-2556 
mwalton@moxproject.com 
 
****Internet Email Confidentiality Footer****  
Privileged/Company Confidential Information may be contained in this 
message. If you are not the addressee indicated in this message (or 
responsible for delivery of the message to such person), you may not copy 
or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this 
message and notify the sender by reply email. Please advise immediately if 
you or your employer do not consent to Internet email for messages of this 
kind. Opinions, conclusions, and other information in this message that do 
not relate to the official business of Shaw Areva MOX Services LLC or its 
subsidiaries shall be understood as neither given nor endorsed by it.   
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Revision 10 Change 1 �����%������*��%����)�%�������� ����.��+�	��0�����%���)����1�	�2 �
�������*�.�������������%������(3�(�����&����������*����%���������*����������-�

MPQAP 
SECTION DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 10 Change 1 

Sections 2 •� Deleted sentences 2 and 3 from Section 2.1.1, Third Paragraph as 
requested in the letter from the NRC dated June 17, 2011 with subject 
“Partial Approval of Changes to the Mixed Oxide Project Quality 
Assurance Program, Revision 10” 

Attachment A •� Deleted First Paragraph in the Attachment as requested in the letter 
from the NRC dated June 17, 2011 with subject “Partial Approval of 
Changes to the Mixed Oxide Project Quality Assurance Program, 
Revision 10” 

 

Revision 10 �����%������*������������%*��)*������'�%�4����%�%������%*����)�%����0���������
��.0�������������%�����(��5������'�%�4����%-�

MPQAP 
SECTION DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 10 

Section 1, 4, 8, 9, 
10, 13, 15 •� Added title of Regulatory Guide 1.28 Revision 3 – editorial change 

Section 2, 3, 5, 6, 
11, 12, 16, 17 

•� Added “and” in sentence prior to Regulatory Guide 1.28 (Rev.3) – 
editorial change 

Section 1 •� Changed “Manager Project Assurance” to “VP Project Assurance” in 
several places and changed “Manager ES&H” to “VP ES&H”.  Changed 
the Organizational charts to reflect the change in titles. 

•� Section 1.2.2, Fourth paragraph – added that the QA/QC Manager has 
direct access to the Project Manager. 

Section 2 •� Section 2.1.1, Third paragraph - added clarification to describe how 
MOX Services will address Codes and Standards when the previous 
edition has been cancelled or superceded.  The rationale for this change is 
described as follows:  (1) ASME NQA-1, Part II, Introduction assigns the 
user responsibility for ensuring proper utilization of the requirements of 
the subparts; and (2) The Subparts have not always been updated as 
evidenced by Subpart 2.5 -  as an example, this subpart has not been used 
in several years and consequently has not been revised to address the 
current methods, practices and  industry standards  surrounding soil 
placement .  Further, this is consistent with the lower safety significance 
of fuel facilities compared to nuclear plants as recognized by NRC 
and documented in other NRC correspondence such as Digital 
Instruments & Controls (DI&C-ISG-07), Introduction section.   Based on 
the above MOX Services considers the change to be reasonable and 
prudent.  

Section 3 •� Section 3.2.7.I – corrected numbering – editorial change 
•� Section 3.2.7.A – revised to clarify that software is developed and 

controlled by activities. 
•� Section 3.2.7 – revised several areas to replace the word “phase or 

phases” with “activity or activities”. – editorial changes 
•� Section 3.2.7.B – revised to reflect control of activities during the 

software development. 
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MPQAP DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 10 SECTION 
Section 7 •� Section 7.2.2.C 4) – added clarification on calibration suppliers accepted 

by the NRC (reference from Mr. Patrick L. Hiland, Director Division of 
Engineering, Office of Nuclear Reactor Regulation, to Mr. R Douglas 
Leonard, Jr. Managing Director Laboratory Accreditation Bureau, dated 
April 22, 2008) 

•� Section 7.2.8.A.1 – Changed “would” to “could” to align with the 
definition of Basic Component in 10CFR21. 

Section 10 •� Section 10.2.3 Statistical Sampling – corrected the numbering to Section 
“10.2. 4 Statistical Sampling” – editorial change 

Section 14 
 

•� Section 14.2.2.B – removed and extra “s” from the end of the sentence – 
editorial change 

•� Section 14.2.2.C – corrected the spelling of “Status” – editorial change 
Section 17 •� Section 17.2.4.A – deleted “and” from 17.2.4.A 8) and added “and” to 

Section 17.2.4.A 9) – editorial change 
Attachment A •� Added to Attachment A - added clarification to describe how MOX 

Services will address Codes and Standards when the previous edition has 
been cancelled or superceded.  The rationale for this change is described 
as follows:  (1) ASME NQA-1, Part II, Introduction assigns the user 
responsibility for ensuring proper utilization of the requirements of the 
subparts; and (2) The Subparts have not always been updated as 
evidenced by Subpart 2.5 -  as an example, this subpart has not been used 
in several years and consequently has not been revised to address the 
current methods, practices and  industry standards  surrounding soil 
placement .  Further, this is consistent with the lower safety significance 
of fuel facilities compared to nuclear plants as recognized by NRC 
and documented in other NRC correspondence such as Digital 
Instruments & Controls (DI&C-ISG-07), Introduction section.   Based on 
the above MOX Services considers the change to be reasonable and 
prudent.   
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MPQAP DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 10 SECTION 
Attachment A �

•� Added exception to SUBPART 5.2 (c) 
 
Justification - ASTM D1557 and D698 are the “industry standards” used to 
determine maximum dry density of a soil at an optimum moisture content and 
one is chosen as the basis for specifying the compaction control of placed fill 
materials.  The difference in these two methods is the compactive effort used 
during the determination of the moisture-density relationship.  For the 
purposes of construction at the MOX site, the higher compactive effort test is 
specified (ASTM D1557) for use in compaction control. This test is acceptable 
if well-defined moisture-density curves are obtained on the samples of fill 
material proposed for use. MOX Services has seen well-defined moisture 
density curves for the fill used at the site.  

 ASTM D4253 and D4254 are soil type specific tests used to determine 
the maximum and minimum densities of a cohesionless, free-draining soil, 
with less than 15% fines.  Maximum and minimum density testing is used 
when the soil does not provide clear moisture-density relationships due to 
their gradation characteristics.  Published data indicates that the results of 
ASTM D4253 and D4254 have a high degree of variability, making their 
results much less reliable than ASTM D1557. 

 Maximum and minimum density determinations using ASTM D4253 
and D4254 are performed when relative density is used as a guide for density 
control of placed materials.  It is important to note that percent relative 
density (using ASTM D4253 and D4254) is not the same as percent maximum 
dry density per ASTM D1557.  Relative density is determined by the equation: 

Dd = �dmax (�d – �dmin)/�d (�dmax – �dmin) 

Relative density expresses the degree of compactness of a cohesionless soil with 
respect to the loosest and densest condition as defined by standard laboratory 
procedures.  An absolute minimum density is not obtained by ASTM D4254.  
 
In conclusion, since the MOX Services fill material shows a well defined 
moisture-density relationship, MOX Services will use test method ASTM 
D1557.  ASTM D4253 and D4254 are not applicable to the current soils being 
used by MOX Services.  If MOX Services uses soils for backfilling operations 
that are cohensionless, free-draining soils with fines less than 15%, such as 
pure sand, then referenced standards of ASTM D4253 and D4254 will be used.�
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MPQAP DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 10 SECTION 
Attachment A •� Added clarification to SUBPART 2.5, Section 5.3 and 5.5(e)  

 
Justification - Detailed requirements for compaction equipment used to 
compact material within utility trenches are usually not included in 
construction specifications. This is due to the fact that the type of equipment 
used is dependent on the accessibility of the area being backfilled and for 
trenches; the equipment is usually much smaller than that used for large 
backfilling operations, as may be the case for structures. The requirements 
within the specification used at MOX are clear regarding the lift thickness and 
the required degree of compaction. Additionally, the use of hand tampers and 
vibratory compactors is stated within the specification.  The specification for 
utility trenches will also contain requirements for the implementing entity 
(Contractor or MOX Construction Services) to prepare a backfill plan.  This 
plan shall take into account the specified lift thickness, the materials to be used 
in backfill operations, the equipment required, the minimum number of passes 
to be specified, and the minimum overlap of the passes to achieve the specified 
compaction.  This plan will be written and during the first lift of backfill work, 
it will be validated or changed as appropriate.  Further, the specification 
indicates that the inspection report shall contain information regarding the 
compaction equipment used and number of passes. If the desired compaction 
is not achieved, then the placement is rejected and additional measures 
(different equipment, more passes, etc.) are implemented to achieve 
satisfactory compaction. Therefore, we make these clarifications to the 
requirement to include details regarding compaction equipment as stated in 
Items 6 and 7 for utility backfill operations. 
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MPQAP 
SECTION DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 9 Change 1 

Sections 1, 4, 7, 
8, 9, 10, 13, 14, 

15, 16 

•� Added reference to RG1.33�Regulatory Guide 1.33 (Rev 2), �������	

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

Section 3 •� Revised paragraph 3.1, second paragraph, third sentence to include 
design methods. 

Section 7 •� Section 7.2.7 through 7.2.10 should have been subsections to 7.2.6, 
Acceptance of Items and Services.  Renumbered the sections to more 
closely match the structure of NQA-1 and clear the apparent 
inconsistency. 

Section 10 •� Section 10.2, first paragraph, clarified that the inspections are associated 
with QL-1 and QL-2 items. 

Section 18 •� Revised Section 18.2.1.F to identify the functional areas during 
operations 

•� Revised Section 18.2.2.A.7 to clarify MOX Services responsibilities. 
 

Revision 9 ���� �%������*� ����%���)������ �**����%�0� �)������%�0�)�����3 ��0��+�������%���
��%���0�� %�������+������))�����)���%�78��� ����)� �%*��)������%��.������999-���**�*�
0�%'��'��.�����,�	:!�$�������%*��*��������(0�%�����)����& ��������%�& -;-�
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MPQAP 
SECTION 

DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 9 
	

Introduction  
 

•� Added to QA Program Basis: Regulatory Guide 1.33 (Rev.2), Quality 
Assurance Program Requirements (Operation); Deleted references to 
Duke QA Program; Added reference to Criteria 19 for Maintenance; 
Deleted references to Transnuclear/PacTec and added new language and 
references to AREVA Federal Services, LLC for transportation 
activities; Changed Shaw Group, Inc, to Shaw Project Services Group, 
Inc., Shaw Environmental and Infrastructure; Changed AREVA NP to 
AREVA NP Inc.; Changed AREVA NC to AREVA NC Inc.; Revised list 
of Subcontracts to the MOX Fuel Project to reflect current Subcontracts 
with AREVA Affiliates.  

Section 1 
Organization 

•� Added NUREG 0800, Section 17.5 language to Section 1.2.2 and 1.3.3.   

Section 2 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Changed 
reference to Attachment I to Attachment A; Added new paragraph 2.1.3 
describing the transition to Operational MPQAP requirements; Changed 
references to Sections 1 through 18 to Sections 1 through 19; Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 2.2.6F., 2.2.6H.3), 4), 5), 
6) and 2.2.7A; Deleted reference to 60 day approval in Section 2.2.9 per 
NRC request.. 

Section 3 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 3.1 General and 3.2.3F5). 

Section 5 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Added 
additional language to the General Section (2nd paragraph), Section 5.2.1, 
and Section 5.2.2C., for clarification. 

Section 6 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 6.2.1, 6.2.2, 6.2.7 and 
added new Sections 6.2.10, 6.2.11 and 6.2.12 applicable for Operations 
procedures. 

Section 7 •� Added NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 7.2.2A as new 1) 
and 2); Added a new 4th bullet to Section 7.2.2C.4; Revised language in 
Section 7.2.6A., by separating Items and Services into two sections and 
adding new Section 7.2.6B., for Services only.  Existing 7.2.6B., was 
renumbered as 7.2.7C.; Added additional language to Section 7.2.7A and 
B., and added new Section 7.2.9F., from NUREG-0800, Section 17.5. 

•� Added NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 8.1 General, 2nd 
paragraph and Section 8.2.1B.  

Section 8 

Section 9 •� Revised paragraph 9.2.3 to delete neutron radiography from the list of 
nondestructive examinations as a result of this type of examination is not 
being used at MOX. 

•� Added NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 10.1 General, 2nd 
paragraph; Section 10.2; added new Section 10.2.1K. and revised 
language in Section 10.2.7. 

Section 10 

Section 11 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 11.1 General, 2nd 
paragraph.  

Section 12 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 12.1 General, 2nd 
paragraph; Section 12.2.1A. and Section 12.2.7.  

Section 13 •� Added NUREG-0800, Section 17.5 language by adding new Section 
13.2.4A, B, and C., applicable to Operations only. 

Section 14 •� Added NUREG-0800, Section 17.5 language as new Section 14.2.2F., and 
G applicable to Operations only. 

Section 15 •� Added NUREG-0800, Section 17.5 language as new Section 15.2.1A, B, 
and C, and renumbered existing sections accordingly.  
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MPQAP 
SECTION 

DESCRIPTION OF CHANGE IN REVISION 9 
	

Section 16 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2), Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 16.1 General, 2nd 
paragraph; Changed organization title, “MOX Services Regulatory 
Affairs” to “MOX Services Licensing” in Section 16.2.1B.3) and 5) to 
agree with new organization titles; Added new Section 16.2.4 describing 
Incident Investigations applicable during Operations Phase.  

Section 17 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2). Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language as new Section 17.2.2C., and 
renumbered subsequent sections; added language to 17.2.2E.4); added 
new language as 17.2.3D., and renumbered subsequent sections; added 
new language as 17.2.3F.3), 17.2.4A.10), 17.2.4B.4), 17.2.5D., 17.2.6C, 
17.2.6D, and 17.2.7D; added examples of Maintenance Records to Figure 
17.1. 

Section 18 •� Added general reference to Regulatory Guide 1.33 (Rev.2); Added 
NUREG-0800, Section 17.5 language to Section 18.2 first bullet; added 
new language as 18.2.1A., 18.2.1D., E., F., and G.; added new Section 
18.2.2 as External Audit Schedules and renumbered subsequent sections; 
corrected references in Section 18.2.4D., to 18.2.10 and 18.2.12; added 
new language to Section 18.2.10A.1), 18.2.10C.1), and 18.2.10C.5) and 
renumbered subsequent sections; added additional language to Section 
18.2.12D and E.    

Section 19 •� Added entire new Section 19 to address “Maintenance” requirements 
applicable to Operations. 

Attachment A •� Changed Attachment I to start Attachments as Attachment A; Renamed 
Attachment A to Commitment to Quality Assurance Standards and 
added reference to Commitment NQA-1, Part I, Part II and Subparts; 
revised and clarified existing language to reflect Subpart applicability by 
removing the word RESPONSE and adding an applicability statement to 
each Subpart; added reference to commitment NQA-1, Part III and 
Subparts; added RG 1.28, RG 1.33 and Generic Letter 88-18 as 
commitments and applicability statements for each.     
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<���3��(� �'����)����*���.�������)0�%%�%'��% *� �����)0�����%�� �.�������������..����% '�
6��0��+� �%*��������� 0+� ��%���00�*� ��%*����%�-�� ��%���00�*� ��%*����%���%�0�*�����������.�
�))��)�������6��)��%���������0���%����%��%��0���%*����%��.��������)0����%'������������+��
�%*� ������%��� �����) ����6�������� .�������'� ��%� �������+���������%������.��*-��<������
���������3��(��'����)����*���.����%+��)����0� ��%���0���)����������������6��)��%������0��
�%*� ���00��������� �%� ���� ��6����*� 6��0��+� �%*� ����.������%��.�6�� 0��+-� ��))0����0� � 3��
��6������%��� ��%���%�*��%������*���� �%�� ���� �%����*��%������������������%���������
.�����������%������*����)���.�����-��

MOX Project Quality Assurance Plan Structure 

<����*�����%�������.����������6�� ����%����.�&��9�;����))�%*�/�?�� �������	
�������	
��������	���	�������	�����	�����	��	����	�����������	������ ��������%��&������'��&#�
�.� �����*���� �%�� *������������6��0��+�� �����%��� ��6������%��� .���6��0��+!�..����%'�
����������� �%� ����)��5� ��� �%*�����. ����� &$��� ����%�� ���%��*�� �������� � &$������� ��� �.�
&��9�;��� �))�%*�/�?-��<�����������+��.�3�� *�����%��� .�������)��5�������.�������
*�������*� �%�������%�7�� �������	
�������	�������-� �3��0��+�����0�*� .�%����%���%*� ����
��6������%���.����))0+�%'�'��*�*�3�����)��%��)�0����� &�*���%'�*���'%��%*���%��������%�
�%*���������0��*��%�.�����.��+�1=��9�2��.�������)0����%��.�����=%��'����*���.��+��%�0+����
1=��2� ����.��%*��%�(���'��)��� 7-7-7�� 7-7-"�� 7-7-B�� �%*� 7-7-;-� �3����6����� �%��� �%������
*�����%���**�����������%�'���%����%���0���))0����0�����)��5����������������������)������
�%� ��%���0�����%'������0���� *� �%��))0����0����)0�� �%��%'� 3��)����*�����.���� ���'%��
��%��������%���%*��)������%��)�������.���.��0�.���������%�.���0��+-��

Provisions for Continuing QA 

<���� *�����%�������0���%'����%���00�*�*���� �%�� �������%���0������������������3��
(��'���-� �������������� ��%���%�� �%*��)*� ���� �����(3�(� ���%�������+������))����
�%'��%'������������������ �����-��(��������� ����������%�������(3�(���00������� ���*����
%�������+� ����*�%��.+�����3����%���0� � �))0����0�� .���* ����������%� ����������-� �����
(���'��)��7-7-#�����#�����	 ���	�������	�
	 .��� ������6������%����%����%���%�%'� ����
�(3�(-�

BACKGROUND INFORMATION 

DOE Mixed Oxide Fuel Project 
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)�����8�

�
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� 9��0�6��0�.������%�)��'����
� =*�%��.������%��%*�*���'%��.�������%�����������*�.������%��
� ������%���������0���%������%*��%����6������
�)���%�&8� ��%��������%��.������999�
� =%���00����%��.�������%�����������*�.������%��
�)���%�78� ������)��%*��)������%��.������999�
� =���*�����%��.����.��0�
�)���%�"8� �����������%�

<���� �������%��.������*���� �%�� )����*������� 6��0��+� ������%��� ��6������%��� %��*�*�.�� �
?������%��������)���%�&���%*��)���%�7�6��0��+ !�..����%'������������.�������������������
���)���.�����-��<����'����������*�����%��������%������)������1?������%��������)���%�&��
�%*� �)���%�72�������. ����*� �������������� '%�� ��%��������%���%*��)������%��)����� �
1���)������0+2-� 

�����(��5�������������:���)��=%�-�������	%����%��%��0��%*�=%.�������������%*���	
��
9�*���0������������������������6���+���%��� ��.���������������� -� ������%������*����
��������������������� �5��������%������������������.�00���%'��)���.����0�� �%����.�����
��	���%�������	!���7!##�>&�$$$��������%���.�F���8�

•� ��	
���(�=%�-��.�������*���'%��%*�6��0�.������%��.�����.��0C��%*�

•� ���0���� 9��0� ��������� 1�9�2�.���*��� '%� �%)���.�����. �'���*�� �%*� �������+�
.�%����%����6�������.�������'��+�=��)����0����0�����������0C��

�**����%�0� ����%���0� ��))���� ����������9��0�(��5��� � �������������� )����*�*� �����'��
�����%��������������	
��9�*���0������� ���������%��..�0����*����)�%+��.���	
�����
=%�-���%*���������	
���..�0�������%�9��%������.�00���8�
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Application of Quality Assurance Program Requirements to MFFF Design 

3����6������%�����%���%�*��%��� ���*�����%���))0+����3�� 0��+�����0�&��%*�7������ �������
�+������ �%*����)�%�%��� 1����2�*���%'�*��� '%�� ��%��������%���%*��)������%�-��3��0��+�
����0�&�13�!&2���������*�.�%�*��%�������%�7��.������*�����%���%�0�*���00�=�������0��*��%�
.�����.��+7�1=��9�2��%�0�*�%'�)��%��)�0�����"��*�%��.��*�*���%'�����*���'%�)�����)��������
���� ���)0����%��.� ����=% ��'����*���.��+��%�0+���-� ����)0����%��.� ����=% ��'����*���.��+�
�%�0+���� 1=��2���00��� 0�*���� .�%�0� �0����.������%� �.� )��%��)�0� ��������=��9�-��3��0��+�
����0�7�13�!72�����������������������))����%' �%����0��)������%���.�����.���0��+��������
��*���� )��0�������������%*��%����%� �%��0� ��*��0�'���0� �%*����� ���0� ��������������%���
��0��*��%���������.+�����)��.����%�����6������%����.�&��9� �-E&-��

����'%� ��%���0��*�����%�� ��%���0����%.�'�� ����%� ��%���0���%*������*��� �%�'���%��3��
��6������%��������))0��*����3�!"�� %*�!B�������������*��������%��.�� �%�'���%�����������
����� *��%����� )���� ������'�0����+��������.� ���� .���0��+-������%'�0���%��*��)������%��
&��9� �- 7�)����*���.������0�����%����)0���%�����%���%*�������%'��.����%'����������������
������������ )�����������+���� ��� �6��)��%��� ���)�%�%���� ���)����� )��'������ �%*�
����������� �.�)����%%�0-��<�����)�������%���% �0�*�� ���0�����%��.����%'� �� ���%�%!=��9��
1�-�-�� �%�0�*�%'�3�!7��!"���%*�!B��� ��2� ����% ����� %���%�*�����%�����%'�������� )����� ���
=��9�����������������0�-�

Use of Subcontractor QA Programs 

������������00���%���00�%'�3��)0�%�.�������'%�� ��%��������%���%*��)������%��)�������.�� �
.��0� .���������%�.���0��+� � ����� *�����%�� �%������3����6������%��� .�����%���00�%' ����
��������� )��.����*� 6��0��+!�..����%'� ����������������00� ��� )����*�%'���%���0��.���
�����%�����������**�����*��+�������%� B��%*� �����)��.��������������'%�*�6��0��+!�..����%'�
����������������������%�3��(��'����-���

3��0��+!�..����%'� ���%�)�������%� �����������*���% '� ����'%��� �%��������%�� �%*��)������%� �
�%��0���� ���))�%'�)����'��*���'%��0���%��%'� �%*� .���������%�.�������.��������.��0�
������0�������������%�)����*�������%������999��%*�������%���������������00����*���'%��.�
�6��)��%�� ���0��*�����. ��0� ������0���� �%��� �������))�%'�)����'��-����	
��9�*���0�
��������������)��.����������������%*������� �%������.���������������-��<�����������+�
��� )��.����*� �%*���������	
��9�*���0��� �������� ����3��(0�%-��������������
���%���%����	
��9�*���0����������������%������))����*���))0�����������%������*�%���
�����������%� ��.������*�����%�-�

9��0� *���'%��%*�6��0�.����� �%� �������'%�*������	
���(�=%�-��.��� ��0+� 9���������
��'����9��0��19�92-��3��0��+!�..����%'�����'%��������������%�0�*�%'�����'%�����������������
�/��%*� �%����%*������'����%� �������%�� .�����	
���(�=%�- �D�� ����'%�*���������)�����

�
7�<���)������=�������0��*��%�.�����.��+��%*���������%+��=��9������%����*��%�������(3�(��������*��%�����
��%��/���.�����&���9�� �-B�*�.�%����%��.�Items Relied on for SafetyC��-�-�����������*����������)����%���%��.��
��� ��������'����%��.� )���%���0� ��%��6��%���� .����� )���%���0� ����*�%��������� ��0*� �/���*� ����)� �.����%���
��6������%����.�&���9�� �-E&-�
"�(��%��)�0����������������������/)����*��������*�%��.��*����=��9�-�
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1 ORGANIZATION 

&-&� GENERAL 

<��� �������	
��� �� �������������� 1��� ��������2�3��0��+�������%�� �
13�2�(��'����*�������*��%� �����������%��%*����������*�3��)����*�������)0�� �%��
������������*� ��6������%����.�������� �%�&���'�%�4����%��.�&��9�;����))�%*�/�
?C� �%*�?�������6������%� � &��%*���))0�� �%�� &�!&��.�� 3�!&!&##B� (����=����
������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C�� %*���'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2�� �������	

�������	�������	�����������	������	��	���������� --�����%'��)������%��
���� )��5���� ��00����%� ����%� .���� ��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2��� � ��'�0����+�
:��*��&-""�1����72���������	
�������	�������	�����������	�!������� -�

<���������������.�%����%�0���'�%�4����%������������������%��%�9�'����&!&-��<����
�����������*���'%����%��������%���%*��)� �����%�.���������	���/�*��/�*��1��2�
9��0�9���������%�9���0��+-�����

��� ���������������)�%���0��.�������*���'%����%��������%�� �%�'���%��� �%*�
�)������%� �.��������9��0�9���������%�9� ��0��+�� �%�0�*�%'��������%�)�������%��. �
���.�����.��0�������0���� �������������%���������-� ������%��������%���'�%�������
��'�%�4����%�0�������������00����.�� �����*��%��%������*���������)���%*�� ���������
.�����%��������%-���

��� ���� )��5���� )��'������� �����*� ������� )0����%� �.� ��%��������%� �%*��� ��
��'�%%�%'��.������)������%��)����������.��� ���.�������'�%�4��� �%�0� ������������00�
���.��.����*���'%��%*���%��������%�����)������%-�����������%��������%��.��+���������
���)0���*�� �����+���� �� ��00��%*��'����%��������% H���������%�%'� �����%'��
.�00���*��+�)���)������%�0������%'��.�00��� *��+����%���������)������%�������!�)�
.������)0����%��.�.�%�0�����)��%��������%'-��<������%�������00��%�0�*���� ��)�+����0�
�+�������%*�������)�%*�%'�*���'%��%.�� �����%��%*������*�-��9� 00���%'����%������
���� �)������%�� �����!�)���'�%�4����% ���00��� � ���)�%���0�� .����+���� ����%��%�%���
�%*� ��%.�'������%���%�'���%�-� �<���*���'%� ������ .��� ����.���0��+�������%�� �%�*�
�����'���������0�.�!�+�0���%*���������%.�'������%���%�'���%���+����-�

&-7� ORGANIZATION RESPONSIBILITIES 

<��� �������	
���������������� ��� 1�����������2�.�%����%�0�
��'�%�4����%�0� �����������%*����������� 0�%��� �.� �����%������%��%*���%���0��. �
����������-� �<�����)����%'� ����������� �0�%'������.�%� ���%�0� ���)�%����0�������%*�
0���0���.���������+��.�����������������'�%�4����%�0��%����������*�������*���0����%�����
)������%�*�����)���%�-���
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�����%� ������%�����%����.�����6��0� �+� ������%�����'�%�4����%-�����
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�������-� �< ��� ��%�'��� 3��0��+� ������%��H3��0��+� ��%���0� ����* ������
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��%�'�%'� ����)��) ������%� �%*� ���%��%�%��� �.������9 99� ����%���
�))0������%�1��2-��<����.�%����%�������)�%���0��.���*�������%���.�������������
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��%���0�� �����%������%����%*�)������� �%�-� �<����. �%����%� �%�0�*�������
.�%����%���.����)��������������+��<�����������%*�9���0��+��������+��..����-���

&-7-E� 
����(����*�%���)������%��

<��� 
����(����* �%�� �.��)������%� � *���0�)�� �%*� ��)0���%��� ��
���)����%����� (��5������%�'�� �%�� (��'���� .��������999�������)��
�)������%��� 9��0������������������0 � ��%���0�I������%����0��+�1��I�2�
�%*�(�+����0��������+-�

(0�%�� �)������%��)����*����)�����0�� +� ��������.���*���'%��%*�0���%��%'�
��))���� �.� �����999-������%'���%� �������%�� �����.�%����%�)����*���
*���0�)��%���%*�6��0�.������%��.��)��� ���%�0��%*����%��%�%���)����������
)����*������ �)������%��� ��*�%����� �%*��%)� �� ��'��*�%'� �*�%��.������%� �.�
.�%����%�0� �����%'��%�)��)������%�.� �� �����!�)������%'��%*����%�����%����
�)������%�-��<����.�%����%�������)�%���0��.���*������%'��00������!�)�������������
�����)��'�������%*������)����*�����.����%�������0*������!�)�<����-���

����%'� �)������%��������.�%����%��� � ���)�%���0��.����)������%��%*�
���%��%�%��� �.� ����.���0��+���% �0�*�%'� ��%.�'������%�� �%�'���%���
)��)������%� �.��)�����%'�)����*������ ���..�%'� �%*�����%�%'��.�6��0�.��*�
)0�%�� )����%%�0���� )0���%�����%� �.� �����%��%�%���)��'��� � �%*�
)��)������%� �.�� ��%��%�%��� )����*������ ��)0���%�����%� �.� ��.�� �����
)��������� �%*��� ��'�%�+� ���)�%���)��'��� �-� �9��������)������%��)������
�����.�%����%������*��������)�����������(����*�%�-�

<���� .�%����%�����0������)�%���0��.� �� 9��0�3��0�.������%��.��0������ �0+�
�����%���0�*���'%���%*���))����.���0� ��%��%'-� �<����.�%� ���%��%�0�*�������
*���0�)��%���%*���)0���%�����%��.�����)0�%�.�������*���'%��� �%�.��������
�%*����%�)�������%��.�0��*�������0���-��

NOTE:� '%�	�������(��������	����#�����	�������	��	������	�������� ����	
��	 �%�	������	��������"	�������	�%�	������������	��	�%���	
������������	 ��	 �%�	��� ����&�����	 ��	�% �	������	 �������	��	
���������	�������	����	�%�	�����	��	�%���	)*	���	+*	,�����"	
��	�%�	-!.	$��#����	)*	���	/*	-���	,�������

<���
����(����*�%���)������%������0�� ����)�%���0��.���=�� �*�����%����������
�%*�(����'�%'�I�<��%�)�������%�.������� )��5���-� �<����.�%����%�)����*�� �
������'��� �%*���%���0��.��������%'�� ��%�'���%��)����������������'����.�
)��'����� �/�����*������%��%*�.��� ���� �999�(��5������%*�)����*����%�
�%*�)�%*�%�� ��������.������00�)��5��� � )��.����%��-� �<������'�%�4����%�
��������������0��*��%���.������������� ��)�����%���.�	%��'+�.������)����� ���
�%*�����*�0��)��.����%��-��
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=���*�����%����������)����*�����))����.��������*���'%�������)�+������0���%���
��*�.������%�� �������������%������������%*�*���0�)��%���.���������*�����%�
)0�%� *���%'�����*���'%�)����-������%'� ��%��������%�� �����.�%����%�����0���
���)�%���0��.�������*�%����%������ ����������%�����������%��� )0���%�����%�
�.���*�.������%��.��������.�������� .��0-� �=���*�����%����� �����)����*���
�����%���.����������%�����������%�����������%*������������-�

(����'�%'� I�<��%�)�������%���))���������*���0�)� �%�� �%*�
��)0���%�����%� �.� �������. ����� .��0� )����'��)0�%%�%'�����%�)�������%�
�%��'�����%� )0�%%�%'�����.��0�) ����'�� *���'%���%*�0��*������ �0+�
���%�)�������%-� �=%��� ���)������%��)������ =���*�����%������������%��%���� ���
)����*�� �����%���.����� �����%� �������������%*������ �����%� ����������
)����*�%'��������%�)�������%��%*�0�'���������))����%�������+����*�0������� ��
���.�����.��0�������0�����������������%����������.�������*�����%-�

&-7- � 
����(����*�%��(��5�������������

<��� 
����(����*�%��(��5������������� ��� ���)�%���0��.����� )0���%��%'� ��
���)����%����� ����*�0���%*������ ��%�'���%�� )��'���� .��������99 9�
(��5���-��(��5�������������� �%�'�������)��.����%������������%��)�������
�%*��%�������..���������)0���%�����%��%*��)������%��.���������������� �
	��%�*� 
�0�����%�'�� �%�� �+����-� � (��5��������������0���)����*���
����%���0� *�������%��%*�������'����. � ������%��������%�(��5������%���0 �
.�%����%-�

(��5�������������������)�%���0��.���������%����%���0�.�0����*������������%*�
���%���%���00�)��5���������*���������� �*�����������*��%��������%���)������%�
�%*� ���%��%�%��� �.� ���� .���0��+� �%�����) ��5���D�� 	0�����%��� ������%��
��%�'���%�� �+����-� <���(��5����� ����*�� ��%����'���)�� ��%���%�� �%*�
��������00�(��5���������*���%*�3��0��+�������% ��������*�-�<��������������
)��.����*��+������'���)��%�0�*�����%������0��%*�)����*����%��%��������.��00�
��%���00�*� *�����%��-� <���'���)D�� ���)�� �.�������%�0�*����������%�
��%���0��.��%'�%����%'�� 0���%��%'��6��0��+�������%����)��������%�����%*����
)��5���� ��%�'���%�� �����*���%* � �������0�� ����'�� �.�� ..����0� )��5����
�����*��������)��*������5����������*�%����.�)��5��������������-�

(��5�������������������)�%���0��.����00�=%.�������%�<���%�0�'+�*���'%����0��
���*� �+�����)��5���������))�����%'� %����%'�� ��%��������%��������)��%*�
�)������%�-� �<����)������%�����0����� �)�%���0�� .�����.������*���0�)� �%���
�����.������%����00�����%*���))�����.�=<��+�����-�

&-7-$� 
����(����*�%��(�������,%�������'%��%*����������%�%'�

<��� 
����(����*�% �� (�������,%��� ����'%� �%*����������%�%'��� �
���)�%���0��.�������*���'%��)������� �%���.���������%��������0+��.�%����%�0�
���)�%�%��� �%*��6��)� �%�� �����������%*����� �����%�%'� 1�%!�*��%���
�����%'2� �.������999�) ������� �%�����%�����,-�-��%*�	���)�-��<���
(�
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(������� ,%�������'%��%*����� �����%�%'� �������������(�������,%����
��.�������%*�����*���'%�'���)�.�%����%�-��<���
(�(�������,%�������'%�
�%*� ���������%�%'� �%�������..����� �� �%���.��������� � ��%��������%��
	%'�%����%'�� 3��0��+�������%����% *� �����!,)����� ���� �����00�)��5� ���
����%���0��������%*�����*�0��)��.����%��-�

<�����.������.�%����%��)��������%��� .�%����%���%*�����0� �������+� .�%����%�
��)���� ����� �� 
(�(�������,%�������'%��%*����������%�% '� �%*���������
.�%����%�0� *�������%��%*�*�+����*�+�)� ��������� .���� ����
(�(�������,%���
����'%� �%*����� �����%�%'-� �>�������� ���+� ������������ %���0� *�������%�
.��������
(�	%'�%����%'-�

<�����.������*���'%�.�%����%�������)�%� ��0��.�������*���'%��.�������.������
%��*�*� ����)�����������%��'����*�� �%���0� �+����� .��������999-��<����
.�%����%� )����*�����))�������(0�%���) ������%�� .�������*���0�)� �%�� �.�
�)�����%'� )����*�������) ������� ����%�%'�� �*�0���� �6��)��%�� ����)��%���
������� �%*�� ����!�)� �����-� �<����. �%����%� �0�����))����� ���� )��.����%��� �.�
�6��)��%�� ����)��%��� �%*������!�) � �����%'-� �=%������)������% �� )���������� �
.�%����%� ���%�����%�� ��� (0�%���)�� ����%�� �����))����� ��%��%�%��� �%*�
���%���%���%.�'������%���%���0��.������)������%����.�����-�

<��� )��������%���*���'%�.�%����%�)��.��� �� *���'%� �.������999�(�������
,%����� �(�� %*� �(�,%� ���� ���������+� ,%��������� ���0� ,%������%� 0�*�%'�
�%���%�0� �6��)��%�H���������0���� �%*�� ��������*� �����%���0�� �0�������0�
�%*�0�%'�0��*��6��)��%�-��<���*���'%���%�'���������������%���0���)����%'�
��0����%���)����������
(�	%'�%����%'-�<����.�%����%�����0������)�%���0��.�� �
'0������/��%*��6��)� �%�� ����%���0��)���.������%��.���*����0�*�*���'%��%*�
)��������%�-� �<����.�%����%�����*�%����������(������� �%�� �%*�3�����
�%����� �%'�%����%'� �%*� 3����6����� �%��� �����%�0�*�*��%�)������� �%��
*�����%��� �%*����������. ��*� �+�������))0������.�)�������*��6��)� �%�-��
����%'� ��%��������%�������.�%����%�� ���*�%����� �6��)��%�� *���'%���))����
�.� ��%��������%��%�0�*� %'� �%���00����%��.��6��)� �%�-� �<����.�%����%�
)����*��� ��))�������(0�%���)������%� � .�������*���0�)� �%�� �.��)�����%'�
)����*������ �)�����������%�%'�� �*�0���� �6��)��%�� ����)��%�����������%*�
�����!�)� �����-��<���� .�%����%��0�����))��������� )��.����%����.��6��)��%��
����)��%��� �%*������!�) � �����%'-� �=% � �����)��� ���%�� )������ �����.�%����%�
���%�����%�����(0�%���)������%�-�

<��� 
(�(�������,%�������'%��%*� ���������%�%'� �%������ �..�������
�%���.����� �������%���� ����%�� 	%'�%����%'�� 3��0��+�������%���������!,)�
�%*� �)������%������ ���� �����00�)� �5���� ����%���0������������*�0���%*�
6��0��+�)��.����%��- 
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&-"-&� ��'�%�4����%�0�=%���.������

<�����'�%�4����%�0��%���.�����������%�������������������%��������������
��	��..����������%%���������������I���%*���	���%*�)��5�����))0����0��
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�'�����%���� ��������*���%'��'���� �%���� �����%���������%*�)����*����-� �
<����� *�����%��� ��%���%� �����))��)������)������0����))0����0����0����
���)�%����0��������%*��))����0���������� ���.��������)���.�����)����.���������
���+��))0+-��

&-"-7� ��'�%�4����%�����������

���������������%���%����'�%�4����%���������*�%��.+�%'�������%�'���%��
)������%�� ���)�%���0��.���� �)0���%��%'� ���� .�%����%�0���'�%�4����%�
*�������*��%�(���'��)��&-7��.������*�����%�-��

&-"-"� ��0�'����%��.�F����

�-� <���*�0�'����%��.������������%������������������0������%���%*�
�����%��������� ����*�%��.��*��%��))0���� 0�� )0�%��� ��������� �
�'�����%���� ��������*���%'��'���� �%���� �����%���������%*�
)����*����-� �=%��������.�*�0�'����%�������������������%����� �
�����00� ���)�%����0��+�.�������� )��.����*� �%*�������*�������%��.�
�����������-��F��%���������*�0�'���*��)����*������0�����%����00�
���)��.����*-�

?-� ���)�%���0����%�'���� ������������� ����+� ���*�0�'��� � ��������������
������� )����*�*�����*���'%����)�� ����� ���� ��6����*� 6��0�.������%��
.������������������*�0�'���*-���

�-� ��0�'����%�� �����%������%'-��<��� ���)�%���0����%�'��� �����%������
�0������� ���)�%����0��+� �%*������% ����0��+� .�����)0�� �%��%'� ����
�))0����0����6������%��-�

&-"-B� ����0����%��.����)�����

�-� ���)����� �%��0��%'�*�..� ��%���� �.��)�%��%��%�6��0��+�� ������� ���
���������������'��������������%�� �%��.�0�%��� �%�'���%����%*��.�%�� �
����0��*��+������%*���*��0D����%�'���������0�����*�)��'�������0+����
����
����(����*�%��(��5����������%��-���

?-� =.� �����.�����+� ����0����%���%%��� ��� �����%�*���������0���0������
������� ����� �%� �0�����*� ����� ����� ��������� (����*�%�� .���.�%�0�
����0����%-�

&-"-;� ���)�F������������+�

���)� ����������� ��+� �����%�������� ����� ��������*��%�������� )0�+���
���%����� �������0����%*���.��+��.�������� ������ ����)��0���������� �
�%����%��%������%��0��*�������%���%��%��*��������00�)��*��������0��������
����%����%����)0��%������������������������3��(��'���-���
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2� QUALITY ASSURANCE PROGRAM 

7-&� GENERAL 

<��� ��� ���������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.� ��������%� 7� 3��0��+�
������%��� (��'���� �.�&��9�;����))� %*�/� ?C�?�������6����� �%�� 7��%*�
��))0���%��� 7�!&��7�!7��7�!B��%*��))�%*�/�7�!& B� �.�� 3�!&!&##B� (����=����
������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C�� %*���'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2�� �������	

�������	�������	�����������	������	��	���������� -�����%'��)������%��
���� )��5���� ��00����%� ����%� .���� ��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2��� � ��'�0����+�
:��*��&-""�1����72-���

7-&-&� (��'����?�����

<��� ���(��5�� �� 3��0��+������ �%��� (0�%�� ��)0���� �����&��9�;���
�))�%*�/� ?��3��0��+�������%����� ������� .��� ���0���� (�����(0�%����% *�
9��0� ��)�������%'�(0�%�����%*��)) 0���� �����������������%�0�* �%'�
�����%���������� ����)��. ���� 6��0��+!�..����%'� ����������-� �@3��0��+!
�..����%'A� ��� *�.�%�*��� � @*��*������� �%��� )������������������������������
�%.0��%��� ������������ �%�� �������.� �����%� �.�6��0��+���6����� �%��� �%*�
��5�������� %�������+�.���&2�.���� �����%� �%*�*�0����+��.����.��0�
������0�����������������%�����������%*�72�3��0��+�����0�&��%*�7�������� �����
�+�������%*����)�%�%���1����2��%*����������� �����*�����������-A� �3��0��+�
����0������*�.�%�*��%�(���'��)��7-7-7-�

(���� =��������%*���))0�� �%��0� ��6������%��� �%*�(����==� 1��� �0���.��*��%�
��������%���2��.����	��3�!&!&##B�� �������	
�������	�����������	
���	�������	��������	
�� �������������������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C �
��'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2���������	
�������	�������	�����������	
������	 ��	���������� C� �%*���'�0����+�:��*��&-""�1���-72�� �������	

�������	 �������	�����������	�!������� �� ��������*����)����*��
*����0�*� ��)0���%��%'� '��*�%���.���&��9�;����))�%*�/�?�6��0��+�
������%�����6������%���.�������������������3��(��'���-�����

<����))0�����0��+��%*��%+��/��)���% ������3�!&!&##B�(����==����)�������� �
����%��%���������%�����.�������(3�(-���
�)���.��� )����������%* � ��%���0��� ��)0���%��%'� ��������6 ������%���� ����
�)���.��*� �%�3��)��5����)����*���� � �%*� *����0�*������)0����)����*����-� �

�
B���'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2�)����*���.������������.������3�!&!&#$"�������%��.�������))�%*�/-������
����������������)���*�������.���%��*��))�%*�/��%��3�!&!&#$"�������3�!&!&##B��%*�*����������.������%�
�.�%�� 0����%�%'��.� ����)��0����*� ��6������%����0����� ��������3�!&!&##B� �%���*��� ��� ��)0���%�� ���� 0�����
������%� �.� ����� %����%�0� ���%*��*-� �< ��� ���� �.� �3�!&!&##B� ����� ����*� �+� �3�!&�!&##;� �**�%*�� ���
��%�����%�����������'��*�%����.��,�	:!& &$-��
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����0�)��%��� ���������%*��))����0� �.� 3��)����*�����������)��������
)��.����%��� �.������������������%���00�*��+�����)����*����-��<���3��
(��'���� )����*���.�������)0�%%�%'� �%*� �����)0�����%�� �.������������
�..����%'� 6��0��+��%*���������0+�� �%���00�*� ��%*����%�-����%���00�*�
��%*����%�� �%�0�*�����������.��))��)�������6��)� �%��� ������0��
�%����%��%��0� ��%*����%�� .��������)0����%'���������� ��+�� �%*�������%���
����� )����6��������.�������'���%��������+���������%������.��*-��<���� ��
��������� 3��(��'��� � )����*���.����%+� �)����0� ��%���0��� )���������� �����
�6��)��%������0���%*����00����������%�������6����*�6��0��+��%*�����.������%��.�
6��0��+-�

7-&-7� :��*�*�3��0��+�������%���

��� ��������� ����� )0���%��%'� ��'��*�*��)) ������ .��� 6��0��+!�..����%'�
����� �%*������ ������ ����*� �%�������'%�. ���%��� �.� ���������������� ��+� ���
�%����%'���.��+�.����������������)��0�����%*������%����%� �%�-��<���'��*�*�
�))������)����*�������. ��+� ��%�.����+� �00���%'�)��.���%���0� �00������%��.�
��������������*��%�������.��+���'%�.���%����.�����-�

7-&-"� <��%�����%�����)������%�0��(3�(���6������%��-�

����%'� �������%�����%�.�����)���%�&�� ��%��������%����������������)���%�7��
������)� �%*� �)������%��� .�00��� )0���%�����%� �.������)������%�0�3��
��6������%�����00�� �� �%.����*� �.����������+���� � H������<��%����-��0����
�����)�����%'����������%��0����00�����%�)0�����%*�.�%����%�%'�)������������
�%���*�����%��.��)����0����0�����������0��%�������(��������+�����-�

7-7� REQUIREMENTS 

7-7-&� �))0������%��.�3����%���0��.���(��*����

�-� <���������%������������00���6�������� ���%��������%*������������������
�**�����*� �%*������������ ������� 3�� (��'���� .�������
.���������%����%*0�%'���%*�*�0����+��.����.��0�������0���-��<�����
�������%*������������� �+������+�%����������.�%����%� �%������.+�%'�
)��.����%�����6������%����.�&��9� �-E&-���

?-� <��� �))0����0�� 3����%���0��. ��� ��������� ��� �%*���������� ��
�*�%��.��*� �%���%�������0�*���� �%��� .���� ���� ������%� ����������
)����*�%'� .0��*��%���6����� �%��� .���� ������0���%��� � ����%���
'��*�*��+������������-���)�����%'�)����*� �����%*����%��%�%���
)����*�������)0���%��������3����%���0�-�

7-7-7� ����'���4����%��.��������������+��������%*����)�%�%���.����999�

3��0��+� 0���0�� ���� ����'%�*������������� �%������� ����� ������� �.��+�
��'%�.���%��� �%*��������%����%��.��� �� 0���0����*��%*���%��6��%�����.�
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*���'%����������%��-��<���6��0��+�0���0�13�2�������*���������0��������0���0��.�
)��'�����������6������%����%*�)����*���0���%���0����������00�����))0��*�
���������%*����������*���������������%'���'��*�*��))�����-���

�-� <���.������.������0����.������%��.�������%*��))0������%��.���'��*�*�
�))���������3���������%���������8�

&2� �))0��*� 3����%���0��������..����%������%�����*���'%�
�%��'���+� �����'��� ����%'� ����%���0�� �%'�%����%'���%*�
*���'%���6������%����%*��

72� <��������������.�00+�)��.�����������.��+�.�%����%-���

?-� :��*�%'� �%� �������00�% ��� *�'��*�� ���� )��.����%��� ���)����%�����
.���������%'������%��%*�*���.��+�.�%����%-��

�-� �999� ����������%����00+�����'%�*���6��0��+�0���0�1���3��
�0����.������%2� �����%������� ���������.�%����%��%* � ��.��+�
��'%�.���%����.���������-��<����%����0�6�� 0��+�0���0�*���'%����%�.���
���������������0����*������.�%� ���%�0� 0���0�����*��%��%'�%����%'�
��������.�����.�00���%'8�

•� ��%��*������%� �.������ 	��� �%*����>�'���*���'%��%*�
�)�����%'��/)����%��C�

•� ��%��*������%� �.� .��0���� ��%��6��%����1�-�-����%'0��.��0����
�%*�*�.�%����%�*�)��2C�

•� ����'%�����������%*�*���'%���6������%��C��

•� ��.��+� ��'%�.���%�����0���������&��9� �-E&�)��.��� �%���
��6������%��C��%*�

•� ��� (��5����3��0��+������� %��� (0�%�*�.�%����%��.���
6��0��+�0���0�-��

�-� ,)�%����)0����%��.�������.��+�������� �%�� �.�����*���'%��������. �
)��%��)�0� ����� �%*�����=%��' ����*� ��.��+� �%�0+����1=��2 �� ������
�%����0� ����6��0��+�0��� 0� ����'%��%�����00����� ������ ��%.����*� ���
���%'�*��%������*�%����������������0����.����������0�����%�-���

	-� ���%'��� ���6��0��+�0�� �0� *���'%����%��%����������� ��!���0�����%��.�
�%+� 3��'� �*�%'� �))0��*��)������������ �� 1���� 7-7-;�� ����&��0	
-��%�����	��	����������	$�����	$���������2-���

9-� 3��0��+�����0������*�����%��*��%��))0����0��*���'%�*�����%������
�%*������������3����%���0������%��*�*-��
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:-� 3��0��+�����0�&�13�!&2�

3��0��+�����0�&�13�!&2����������=��9�����*���*��%�����=%��'����*�
��.��+� �%�0+�������� � �� ��6����*�. �%����%� ���)� ���%�� ��� ����'����
*���'%� ���������%��������������� '�!��%��6��%��� ���%�������� �*��
��'�0+� �%0���0+C��%���� �*����!��%��6��%��� ���%�������� �*��
�%0���0+C� ��� ���)����% �� �������0��+-� �9����/�� )0��� ����.��0�����.�� �
3�!�&���������0*������8�

�-� ����� �.���) �����+� ��%.�%���%�� .�������0��* �%'� ���
��0����� �.�� ������0� ����0��%'� �%��/���*�%' �
&��9� �-E&�)��.����%�����6������%��C�

��-� 9��0���� ��������.+�����* ���0�� ��%��%'�%�+�)��%��)0��
.�������)����%���%��.����������0��+�����*�%�C�����

���-� ����� �.���������.��+�.�%����%���6����*����� ����
&��9� �-E&�)��.����%�����6������%��-�

>-� 3��0��+� ����0� 7�13�!72����������%���� �0��*� �%���������. +�
&��9� �-E&�)��.����%�����6������%��-��<��������� �)��.�����%��
���������.�����.�00���%'�.�%����%�8�

&2� ���%���%�%'� )��0����%*����� ��� ��*��0�'���0��/)������
*���%'� %����0� �)������%���%*� �%����)���*� �������%����
�����%�%����0��)�����%'�0������1�-�-��&��9�7�2C�

72� ��%�'�%'���*��������������C��

"2� 3�!7� ����� )�������=��9��.��� � )�+����0��%��������%��
�%�0�*�%'� )�����������%*��+� .��0����� ���������.�������� ���
����������0���%*0�%'����%�-�<��+ �����%���* �����0+���0��*��%�
��� )��.���� ����.��+�.�%����% �������5���� ����� �� .�00���%'�
��������8�

�-� 3�!7� ������%�0�*����������������������0*�
)�+����00+� �%�������������%*��*�����0+��� )����
=��9�� �����������6����*� ��� .�%����%�*���%'��%*�
�����6��%�� ���������'% � 	����6�����1��'�0����+�
:��*�� "-&B������� ��� ����'%��0����.������%�.���
(0���%����(�������%'��%*�9� �0�9���������%�(0�%��2��
���������������))�����.���3�!"��%*�3�!B��+����� �
��� ��%!�������� ����'��+!=�=��9������C�)�������
*������� �����������0�����)������%�����)������-�������
)����%�� ��)������ � =��9�C� �%*�����0* �%'� �'��%���
�%���%�00+� '�%�����*� �����0��-� <������ ��%�%'�
�0����.������%��.�%�%!=��9�� )�)�%'��+��������00����
3�!"����3�!BC������
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B2� �������0��+���%�����%'��%*��0����.��������)����*�*� ����0����
��������������%'����%���%*����%�-�

=-� 3��0��+� ����0� "�13�!"2 � ����������%����. ��+� .�%����%� ��������� �
)��.����%�����+������)����%������%����%'��)������%�0����� �����%!
�������0�'��0�������������*-��3�!"�������*����*���'%������������5����
��� ��%�'���%�� ��%���0�.���� �����%!��0���*� �����%����������
�����'�)���� �������������*�0�-��<� ��� ����'��+��.����D����%���%�
����������������������*�����*�3����%���0������%���� �%�����%�������
���� 3����%���0� � ���������*� ������3�!&��3�!7����3�!B�
*���'%����%�-� 1�-�-�<�����������%��� �����0� ������ �����������%�6���
��6������%��� ����������%���������*��+�3�!&��3�!7����3�!B�
��%���0�2� ��%���0��� �))��)�������� � �����))0������%�������))0��*����
������ ��������%'������ �����������3��(��'����.����..����%�+ �
1�-�-�� �������*��������%��.����� )������ �����*�%*�%��� �%�'���%��
�+����� .��� �))0+�%'���%���0�� ��� ������%*���0���*��� ��������2��
�����������+�*��%�����)����������'�0����+��������.�����.���0��+-���

J-� 3��0��+�����0�B�13�!B2����������%�� �3�!&��3�!7�����3�!"-��3�!B �
������*����)0+����*���'%����������%������������%�*������%�*�%������
�����3�!&��!7�����!"���������C���%���0���%������������*��%�����)����
���� ��'�0����+� ������ �.� ����.���0��+ -� <������� �D�� ����)�� �����*�
���%'����������3��)����*������%*�)��������������))��)�������������
�))0������%��.�����%���0��.�3�!&��%*�3�!7����D�-�

NOTE: 
������&��	�����������	���	�����"	�������	��	�����������	
������"	��	�������	��������	���	�������	��	�������	,�#��	1	
��	2	$$��	��	�%�	���3���	���������� 	���������	�%���	����#�����	
��#��	���	�������	,�#�����

7-7-"� =*�%��.������%��.�3����%���0��.����999�

<���'��*�%'�)�������*�.�%��������*�%��.������%��.�3����%���0������*��%�����
��.��+���'%�.���%����.�����-� �<���� ))0������%��.�3����%���0�������������
����'������ �.�������������*��%� ���� 6��0��+�0���0��%*�.�%����%�0�
��6������%����.���������-����

�-� �<���:��*�%'�(����������00���8�

&2� =*�%��.��*��%�)����*����C��

72� ��%*����*��+���������%���0���'�%�4����%����)�%���0��.�������
���������������+C�

"2� �������*� �%*���%�����*�� ���� �+���������%��%'����.��+�
�%�0+�����%*�3��0��+�������%���.�%����%�C��%*��
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B2� �))����*� .����� )0���%�����%� �+�� �%�'���%�� �.�����
��'�%�4����%�)��.����%'�����'��*�%'-���

?-� :��*�%'����������

<��� �/��%�� ���������������6���� ��%��� �.������� �%��0� �%*�����
��)0���%��%'�*�����%��������))0��*�����%����������������+����00����
����*��)�%�����.�00���%'8�

&2� 9�%����%�����%*������.��������C�

72� ��%��6��%����.�.��0�����.��������C�

"2� =�)����%����.�����*�������%'���00����*�����%�0+4�*C�

B2� ���)0�/��+��.�*���'%����.���������%��.�������������*���'%����
��)0���%�����%��.������������+C�

;2� ��0����0��+��.��������������*�)����������%*����)�%�%��C�

E2� ��)��*�����0��+��.�����0��C�

 2� ,%�6��%�����.���������������������6��0��+C�

$2� ��������+�.����)����0���%���0�����)��������C��

#2� ��'���� ���������.�%��� �%�0� ���)0��%��� ��%����
*���%������*������'���%�)�����%��������C���%*�

&�2� ��������0���%��.������-��

�-� <���'��*�%'�)�������.���3�!&���������0� �����������6������%����%�
������%��&������'��&#��.������(3�(��%*�*���� �%�������������.���
*������%�%'�������3����6����� �%�������%���%�������+������))����
�����%��0��������%����.�����)��. ����%����.��)���.���=��9��1 3�!&�
�����2-� �:��*�%'��. �3����%���0��.���3�!&��������. � 5����.��*�����00�
��� �%������ �!�+!����� ������ �%�* �������� �%�0+���-�<����5����. ������%�
��+� ��0+��)�%�����%��0�����%*����+ D��)����*�%�� �%������))0������% �
�.�3����6������%��� .�����'��%��*�3��(��'����-���0�����.�3�!& �
=��9�� �����������'� �%��*�3��)��'����� ���00�������%�� ����*� ���
���� ���-���'� �%��*� 3�!&�)��'��� �� ���00����*�������*��%�
�%'�%����%'� )����*����� �%*���00�� �� ��%�����*� ������+�����3��
��'�%�4����%-��

�-� 3�!7� ������%*����������������*��� ��������� K��-�-������������������
)����*�� ��))�����.�%��� �0� �)������%�� �.�����.���0��+�1�-'-��
����)����%�0� �/)���������*�����������������%�'���%�2� �%*����� �
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����� ��%���4�� )��0�������������% *� �%����%��%��0� ��������0���
&��9� �-E&� )��.����%��� ��������� 1�-'-��)�+����0��%��������%�
)��������%����*��0�'���0��%*��������0��+��0����2�K������0������0����*�
�'��%��� ������6����� �%��� �%����� ��%�� &!&#��.������(3�(-��<�� ��
���0�����%��*�%��.����������3����%���0������%��*�*�����%�����������
����� ����� �������%��% *�*� .�%����%�-� <�������0�����%�� �+� �0���
�%�0�*��%��0�����%*����+�)����*�%���%������))0������%��.���'��%��*�
3����6������%��-���'��%��*�3�!7�)��'��������00����*�������*��%�
�%'�%����%'� )����*����� �%*���00�� �� ��%�����*� ������+�����3��
��'�%�4����%-�

	-� 3�!"� �%*�3�!B����� � �%*������� ���������*� ����������� ��+� ���
��0�%����0+� �%�0�*�*��%*���������%� ��0���.� ����������������3� �
(��'�����+���%�'���%��*�������%-�

7-7-B� �))0������%��.�:��*�*�3����%���0��

<�������0����.�����3��'��*�%'�)���� �����00��*�%��.+�3����6����� �%���.���
����*���'%����%��������%���%*��)������%��.�����������-��<�������6������%���
���� ��)0���%��*� �����'���))0����0��)��5����)����*�������%�0+�����
�)���.������%����%*�������3��(��'��� �*�����%��-���������%��%*��))����0�
�.�������*�����%�������%������*�%���������))0����0��)����*����-�

7-7-;� 9��*����������%������%*����������%'���.��+���'%�.���%���

�-� ���%'��� �%�*���'%�����6��)� �%�� )��������%�� ��6������%���
����0��%'� .���� ��%��������%����� ������C� 0����%�� 0���%�*� 1.����
�)�����%'� �/)����%��2C���������� �� �����%��1. ���� �*�%��.��*�
%�%��%.����%�����%*�*�.����%����2C � =������)0����%C�����0������%�
�.��%������������'����6��0��+�0� ��0��+���%�'���%��*������%����00�
������0����*�.���*������%�%'��%+�%��*�*����%'�����������))0������%�
�.�3����%���0�-��<������%'�������� �)���������6����*� .���������.�
������ .��*����� �����%����� %��������������� ���� .���� �)���� �%�
���������*� *�����%��� �%*�)����� ���-� ��%+�%�������+����%'����%�
���� �))0������%��.�3����%���0��*� �����%�*� ���������0���.�������
�������� ���00�� �� ��*�� �%������* �%��� ����� ���� �))0����0�� 3��
)����*���� �%���*������� ��%���%� �����%��0����%.�*�%����%�����
)��.����%��-�

?-� ����'%����%'����%*����%'���.��� ���%��������%������������ ���00� ���
�%� �����*�%��� �����������6����� �%��� �.�(���'��)�� "-7-;�������	
�%���	������-�

�-� ���%'��� ���)������� �%�� ��6������%��� ���00� ������0� ���*� �%�
�����*�%��������������6������%����.�(���'��)��B-7-"������������	
�������	�%���-�
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�-� ���%'������������.�0����%��0���%�*�.�����*���������%*��������������
�����%�� *������%�%��%.��� �%��� �%*�*�.����%�����.��� � ��*�������
��������%������00�������0����*��%������*�%��������������6������%���
�.�������%�&;������������	-��������"	�����"	��	�������� ��
���������%�&E����������#�	
����-�

	-� ���������������..����*�� +����%'���.������%��������%�������������%*�
���%'��� �%� .���0��+� *���'%� ���00� ����� !���0����*� .��� ��.��+�
��'%�.���%��� �%*�)���%���0���!�0���� .������%-� ���������%'������0*�
����0�� �%� *���'%����%' ��� ������� �� ��6����*��������������*��%*�
���0����*��%������*�%��������������6������%����.�������%�"�	�����	
�������� ���%'������))0����0�� 3�� )��5����)����*����-� �
��%.�'������%� ��%���0��.����%'� �� ������������� ���0����*� �����'��
���������.�*���'%���%���0�)����*������������%���0�*���'%����)��-���

9-� ���%'����%�3������'���4����%����00����)��.����*��%*�*�����%��*�
�%������*�%���������))0����0��3��)��5����)����*����-�����%'����% �
��.��+� ��'%�.���%������00�%����� ������ �������.���) ���%���0����%'�%'�
�.������))0������%��.�3����%���0�-�

:-� 3�� ����'���4����%� ���%'�����6���� � �)*���%'��.������))0����0��
*���'%�*�����%���.�������)������0�� �����������������%'�*- ��<�����
���%'����0���%�������������������.��))0����0��3����6������%���.���
��%.����%'� ������%'�%'�����)��� ����0+� �����0����*�'��*�*�3��
��%���0�-� ��..����*�*�����%��� ���� ������*��%������*�%������������
��6������%��� �.� ������%��� 00�%'� )����*����� .��� �����)���. ���
*�����%��-�

7-7-E� (����%%�0�=%*�����%����%��<���%�%'���%*�3��0�.������%�

��� ����������� �00� �����0���� ��)���������������������%����� ��+�
�%*�����%����%�� ����%�%'���%*�6��0�.� �����%� �.�)����%%�0�)��.��� �%'� ���
��%�'�%'� 6��0��+!�..����%'������������ ��� �*�%��.��*��%*�)����*�*��������%'�
������0��)��.����%�+�����������*��%*����%���%�*-��<����)����������008�

�-� (����*�� 3�� =%*�����%����%���� )����%%�0�� )��.����%'� 6��0��+!
�..����%'� ������������%*���������%� ��0�� �.�����������������3��
(��'���-� �3���%*�����%����%����� � �%�0�*��'�%���0�����������
�%���*�����%� ���������*���� �%���� 3��(��'����������������%*�
���)�%����0�������%*������������������%�����3��(��'���-�

?-� ��6����� 0�%��� �%�'���%�� ������ ���)�%���0�� .���������%��%���%*�
�..������� ��%*�����.�%�������+� ����%�%'� ��� �������)����%%�0�
)��.����%'� 6��0��+!�..����%'�������� ���� �%*�����������)�������%�����
�))��)�����0+�����%�*-���
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�-� ��6�����)����*�����������.�����%�%'��%*�����%�%'���6������%��������
����� ���%� %�������+� ���� ��%���%� )��.����%�+�� ������%�%'� �.�
)����%%�0����)����*�*��%*�*���� �%��*-��<���%��*�.���������%�%'����
���0����*����%��������%'������ ����������*��� ����%�0�'+�����5���
���)�%����0�����������-���

�-� (����*�� ��)�������.����%�0+4�%'��*���'%�%'��*���0�)�%'��
��%*����%'���%*����0����%'�����%�%'-�

	-� =.� �/��)���%�� .�������%�%'����� '��%��*�� ��6�����*���� �%�����%� �.�
5����.������%��%*��))����0��+���%�'���%�-�

9-� ��6����� �����*�� �.� ���� ��)0���%�����%� �.� �%*�����%����%� �%*�
����%�%'�����%�0�*�8�

&2� ����%*�%���������C�

72� 9����0��0������������%�%'�0����%�)0�%�C�

"2� (����%%�0�����%�%'������*�C�

B2� <���%�%'���5���������%*���%��%�C�

:-� ��6����� )����*�����.�������6��0� .������%� �%*������.������%��.�
��%*�����������	/���%����%� 1��	2�(����%%�0� ������*���0�)�*��%�
�����*�%��� ������� �����%� ������+� �.���%*��������� �� <����%'�
1���<2� �������%*�*� (����������-���<!<�!&��� �������	
������������	 ��	��������� ���	 �	 �����������#�	'����� ��
�))����*� �*����%��������������%��������*��+������������-�
�0���%������ %����%�0�����%���% ����%�0� �%*����+����%*��*�����
'��*�0�%��������%'�����/���*�%'������������%*����%���.���<!<�!
&������*������%�*��+����������������+�������*��������������.���
������)����*����-��

>-� ��6����� )����*�����. ��� �����.������%� �.��%�)�����%��%*������
)����%%�0;�����*�%��.+8�

&2� ��%�������6������%���.��������)����%%�0C�

72� ��6������%��� .����%*�����%��� �%� �.�)����%%�0�����������
����%���0� ��5�������� �%*� ��6������%��� �.������))0����0��
��*��� �%*����%*��*���%*����� 6��0��+� ������%���)��'����
�0���%��������������������)0�+�*C�

�
;� ��'�0����+� :��*�� &-7$� 1���-"2�� 3��0��+� ������%��� (��'���� ��6������%��� 1����'%� �%*� ��%��������%2�
)����*��� .��� 6��0�.������%� �.� �%�)�����%� �%*� ����� )����%%�0� �%� �����*�%��� ����� �))�%*�/� 7�!&� �%*�
��))0���%��7�!&��.��3�!&!&#$"-������. ���%����B�.���5����.������%�.������%'��3�!&!&##B�������%��%����*�
�.��3�!&!&#$"-���
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"2� �������%����%� �.�%��*�.�����.�� ��0� ����%�%'�)��'����
�%�0�*�%'�������%*�����.�������� ��%�%'��������������6����*����
6��0�.+�)����%%�0�����)��.��� ��%�)�����%���%*������-��<����
)��'�������00��%�0�*���%!���!5�������%�%'���������)�������%�
.����!��%*��/)����%���'��%�*������'�������0�)��.����%����.�
�%�)�����%�� �%*��������%*��� ���� *����������������%��%*�
��)�������%� �.���6��0�.��*�)����%��%*�����.������%��.�
��%.����%�������+�����6��0�.��*�)����%��%��0������.������%����
�������*-�

B2� =%����0� ���0�����%� �.� ��)���0������ �.� ����%*�*����. ���
�����.������%��+��%����0�����%��. �������%*�*���D���*������%��
�/)����%���� ����%�%'���%*������� � ���������0��������)���0��+�
*���%�������%� �%�)��.����%'� �����+)���.��%�)�����%���������
�����%����������������5��C�

;2� �����0�����%� �.�5���)��.��� �%��� �.��%�)�����%��%*������
)����%%�0� ���)����*����%�����0��%�������/���*�"�+����-� �
�����0�����%����00�����+����*�%����.���%��%��*������.�����+�
)��.����%��� �����!*����� �%����%� �.� ��)���0��+��. � ��
��%*�*���� .��� �����.������%� �+� �%����0�����%��.�����
��%*�*���D�� �*������%���/)����%���� ����%�%'���%*�������������
����0��� �����)���0��+�*���%� ������%-� ��%+�)����%���������
%��� )��.����*� �%�)�����%���� �����%'� ����������� �%���� �
6��0�.��*������.�����)����*��.�&� +�������00���������0����*��+�
�� ��!*������%����%� �.���6�� ��*� ��)���0��+� )������� �
)��.����%'��%�)�����%��%*����������������C�

E2� 3��0�.������%� 1��������.���� ��%2� �����*���%�0�*�%'����
�))��)�����8�

�-� ��)0�+��D��%���C�
��-� �*�%��.������%��.�)����%����%'������.��*C�
���-� ����������������.��*����)��.���C�
��-� ������ ���*�.��������.������%���������%�0�*��������

.����������8�
1�2� �*������%���/)����%�����%*�����%����%���%*�����%�%'�
1�2� ���������0�����������))0����0��
1�2� ����0����.���)���0��+�*���%�������%�
�-� ����0����.�)����*������0�����%C�
��-� ����0����.�)�+����0��/���%����%������%���6����*C�
���-� ��'%������ �.��� )0�+��D�� *���'%���*���)����%�������

����������)�%���0��.�������������.������%C�
����-� �/���%����%�����0��C�
�/-� *���� �.� �����.������%� �%*�*�����. � �����.������%�
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�%*� ��'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2� 	 �������	
 �������	 �������	 �����������	
������	 ��	���������� -� �����%'��)������%������)� �5���� ��00����%�����%�.����
��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2����� � ��'�0����+�:��*��&-""�1����72�� �������	

�������	�������	�����������	�!������� -�

�))0����0�� *���'%��������%*���������6���� ��%��� %�������+� ������� ��� �*�6�����
6��0��+������%�0�*�*������.���%��*��%� ������������)��������%��*�����%���.���
)��������%�� �.�3�!&��%*�3�!7�� ������0�� �6��)��%�� �%*���������-������
���������)��������%��*�����%����**������%*�)����*����6������%��� .������)���.�
������ ����%���0� ��6������%���� ��������%�)�����% ��� �/���%����%��� ��'���� .� ��������
��%*����+� ��0*�)��%���.������%���H�%�)�� ���%� ����������� *���%'� ��%�.������%'��
��))0���� *�����%�����%� �%*������*��� ��%���%�� )�������%'���������))�'���
)�������%'�%�%��%.����%�����%*��)����)����-��( ��������%��*�����%�����%'�������
���5����������������*�'�����.���%���0����� ��0�4�*��%�����)��)������%��.��������'�%�0�
)��������%��*�����%��-�

��� ���������)���� ����%��� ���������*� ��� ��������))0������������������%�
���0����*� �%*�*����� �%�*� ����������)���0 �� .�������)������ 0��� ���)�� �.��������0��
�6��)��%���%*����������������)������*-�� <����������0���6��)��%���%*��������������
)������*��+�)��������%����6�������%���%*��)���.������%����))����*��%������*�%���
�����3��)����*����-� �(��������%��*�����%��� ��6�����3�!&���))0�������������� �
6��0��+� ������%��� )��'���� ��%�����%������������)) 0����0�� ��6������%��� �.�
&��9�;���))�%*�/�?-��<�����6����� �%����.�<��0��&���9��(����7&�1&��9�7&2��
��������	��	�������	��	�����������" � �����%����*��%�=��9��)������� �%����
����))0����0�-�

B-7� REQUIREMENTS 

B-7-&� (��������%��������%��(��)������%�

(��������%�� *�����%��� �����*� .������������ �������� ���00� �%�0�*�� ����
.�00���%'�)�������%�������))0����0����� ����)������*��������0���6��)��%�����
�������8��

�-� ���������%���.��������)���.������������)��.����*��+�������))0���-�
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�

�

?-� <���%���0���6������%����%�0�*�%'8��

&2� ����'%� ��������*�%��.��*������.���%��*��%�����)������� �%��
*�����%��C�

72� �)���.��� *�����%��� 1���������)���.������%���*����%'���
��*���� ���%*��*�����'�0����%��� )����*����� ����%��������%�2�
*�������%'� ��������% ���0� ��6������%��� �.� ���� �������0��
�6��)��%�� ������������������.��%����*�����00�����)���.��*�
�0�%'�������������������%�0���0�������%'��������C��%*��

"2� <������ �%�)�����%���������) ��%��� ��6������%��� ��������
�����������00��������� �%������%*����0���������)��.����%���
�.�������))0�������00�����)���.��*C����

B2� =*�%��.������%��.����������0�:��*��=�����.���)��������%�-�

�-� �))0����0��3��0��+�������%���(��'������6������%��-�

&2� �� ��6������%��.���������))0�� �H�����%�������� ����������
*�����%��*� 6��0��+�������%���)��'��� � �������)0�� �%���
�))0����0�� ��6������%��� �.� �&���9��;���))� %*�/� ?����
��)0���%��*������'������*���0�)��%���%*��� )0���%�����%�
�.� �%��3�!&�&##BH&##;��**�%*�� ���)0��%�� 3�� (��'����
�%� )0������.���������%�������%��.�����-��<����/��%���.�����
6��0��+� ������%���)��'��� � ���00�*�)�%*��%��������)���
%������������)0�/��+��.� �����������0���6��)��%�������������
������)������*-���

72� ����6������%��.���������))0���H�����%������������%���)������
���� �))��)��������6������%��� �%����%+���������)������� �%��
*�����%��-�

"2� �� ��6������%��.�����)����%'� �� *�.���� ���%�%!��� )0��%���
*������%�*���������������%���0���.��+ ���4��*��%������*�%���
�����&��9�7&�.���=��9��)��������%����.�%�%!���������0�
'��*���������%0+-��=.�������))0�� �H�����%������������%��0�����
*������%�� �.�����*�.���H%�%!�� �)0��%��� �����������%���0�
��.��+���4��*����%�������))0���H�����%�����������������)���%�
��� ��)���� ���� ����� ���������������. ��� *������%����%� �.�
��)������0��+-�

�-� =*�%��.������%��.���'����.�������������))0���H�����%����������%�0�*�%'�
����������������))0������.���0�������%*������*��.����%�)�����%������*���
�+�����������������������*���'%����������4�*��+������������-�
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�

�

	-� (�������%�� .��� �����0����%'����%�� �H�%�)�����%� ��0*�)��%�����+�%*�
�������������%%���)�� ���*��+����� ��))0���H�����%����������������
�������������������4����%-���

9-� =*�%��.������%��.�*�����%�����%���6����*����������� ����*�������
���������.����%.�������%��������������)��%��������))����0����00����
�*�%��.��*� �0�%'��������*���� �%�� ��������0� ����*�0�-�������* �
����%���%� ������� *��)������%���6�� ����%��� �%*������*�� ��%��%�%���
���)�%����0������ ���00� ��� �*�%��.��*�.���*�����%�����%��������00�
������� 6��0��+� ������%��� �����*�-� ��������������� �00� ��6�����
��))0���H�����%��������� ���������� ������ �����*�����%'���� )�����0+�
�����*� �+������ ������������5������������*���� �%����� ��6������%��-��
<��� ����%'� �.�������������0����00����)��������*��+�)������� �%��
*�����%��-���

NOTE: !��	��������	&�	-!.	$��#���� "	�������	���	���������	
��	 ��&������	��	�%�	������ �	 ��������	������	�	
���������	���%	�
	������������

:-� ��6������%��� .���������))0���H� ����%�������� �����)����������
��������� �%������%'��*� ����� 6��0��+� ��%*����%������0��%'��%������
���))�'����%*�%�%��%.����%���-� �<�����*���� �%��� ���00��*�%��.+�
���%��������������))����0��.�)�����0��%*�.�00��������0�������%*�
*��)������%��.�%�%��%.����%���������6����*-�

>-� ��6������%��.��� �����*�%��.������%��.��������%*�*��)����)��������
������0���� �%*������))��)������*�0�%�����%��.���������%���0��%*�
6��0��+�������%�����0���*�*������ 6����*� .�����*���%'�������)������ ��
������0���-� �<������ � �+)���00+� �**�����*� �%�����)��� �����%��
�)���.������%�-��

=-� ���������0� :��*��)������� �%��� ���00��0�� � ����*�%��. ��*� �%�
)��������%��*�����%��-�

B-7-7� (��������%��������%����������%*��))����0�

�-� (��������%�� *�����%�� �����������00����)��.��� �*� �%*�
*�����%��*� ��.���������%'�����)������� �%�� *�����%��� �������
��))0���H�����%�������-� ��������� � �.�����)������� �%�� *�����%���
�%*� �%+����%'��������������00������*���������. +� �����*�����%���
�%�0�*�� �))0����0�� ����%���0� �%*�6��0��+�������%� �� )��'����
��6������%��� �%*���%���%��))��)����� � )�������%�� ����%��� �� �����
�������0�� �6��)��%�� ��������� ��� ��00�� ���� ���� '����%�%'�
��6������%��-�
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?-� (����%%�0����� ���������������)����%�%���%.�������%��%*�������%�
�*�6����� �%*�����%*�%'��.����� ��6������%��� �%*����)���.�����
)��������%�����00�)��.�������������.�����)��������%��*�����%��-��
���������� ���00��%�0�* �� ��)����%�������� .���� ��������%���0��%* �
6��0��+�������%�����'�%�4����%�-�

B-7-"� (��������%��������%�����%'��

�-� ���%'��� ����������)���.������� ����%���0� ��6������%���� 6��0��+�
������%��� )��'���� ��6������%���� ��'����.���������*���� �%�����%�
��6������%������������))�'���%*�%�%��%.����%������0*�)��%����%*�
0������.��)����)�����*�0�% ����*� �%�)��������%��*�����%�������00����
���5����������������*�'�����.���%��� 0�������*��%�����)��)������%��.�
�������'�%�0�)��������%��*�����%�-�

?-� ���%'��� ����0��%'�.����)��)���0H�..��� ���0�����%�����)��!��%������
%�'�������%�� ���00�����%���)�����*��%���)������� �%�� *�����%��-��
<������0�����%��.����������%'����% *���������0��%'� ��)�������00����
���)0���*���.�������������%�������������*�*-��<�������0�����%����00�
��%��*��� �%+��**����%�0����� �*�.��*� *���'%������������%�0����%��.�
�))��)������ ��6������%��� ����)��� .��*� �+������������%��%*�����
�%�0+���� �.��/��)���%��������%' ��� ��6�����*�����)���.��*��+�����
��))0���H�����%�������-��<����%�0+������00��*�%��.+��%+���)����������
���%'�����'���������%�����)��������%��

-�
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�

�

5� INSTRUCTIONS, PROCEDURES, AND DRAWINGS 

;-&� GENERAL 

<���������������3��(��'��� �*�������*��%������������%��%*����������*�3��)����*�����
��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.� ��������%�;  =%��������%��� �����%'����%*�
(����*������.�&��9�;����))�%*�/�?C��%*�?�������6������%��;��.��3�!&!&##B�(����=����
������*� �+��3�!&�!&##;��**�%*�C��% *� ��'�0����+�: ��*�� &-7$�1���-"2�� �������	

�������	 �������	���������� �	 ������	��	���������� ��� ����%'��)������%������
)��5���� ��00����%�����%�.��� � ��'�0����+� :��*�� &-7$�1���-"2������'�0����+�:��*��&-""�
1����72���������	
�������	�������	�����������	�!������� -�

3��0��+!�..����%'� ����������� ���� )��������*� �+� �%*�)� �.����*� �%�� ����*�%��� �����
*�����%��*�� �))����*�3��)����*������%*� ������ �))����*��� )0���%��%'� *�����%���
1*����%'����)���.������%������-2� �))��)����������������(��5������������)�-��(����*�����
���� �������*� �+��..����*�� �%�'���� .���*�.� %����%� �.��������%���00�%'�)��������-� �
������%��� �����* �����0+� ��)0���%�� ������ 6������%��� �.������(3�(�������� ����*� �+�
������������3��0��+�������%�������%����� ����)�������)����*�����)0���%�����%�.���3��
(��'������6������%����%*���������%��-����(��5����(����*����������))����*��+�����
��� ���������(��5������%�'��-�9�%����%� 0� ������ �%�'���� ��+� ������))0���%���+�
����)0���� �%��������%�����)����* �� �**����%�0� '��*�%��� .���6��0��+!�..����%'������ �����-��
<�������%���00�*�����)0�����%��������%�������������*�����%��������+�*��%�����%.0���������
����� *�����%�� �������)��5����)����*����-� � ,����.��))����*�)����*�����.���6��0��+!
�..����%'� ����������� ��� �%��� )����%�� ��%�'���%�� �������� ��)0���%��*� ����%�����
��%�����%���))0������%��.���6������%��-��

;-7� REQUIREMENTS 

;-7-&� <+)����.�=�)0���%��%'�������%���

<����+)���.�*�����%�����������*���� )��.������������00�����))��)���������
����%�������%*����������%�����.�������������%'�)��.����*-��=�)0���%��%'�
*�����%��� �%�0�*��3��)����*������%*��) ���.������%�-� �=%�������%���%����
3�� (��'������6������%���� �+� ����%�0 �*�*� �%��%*���*��0��/�� )0��� �.�
������*�����%������������*����%'�-�F������%���00�%'�)����*������ �+�����
�))����*� �����0�����������0�������������� ��%�� ����������)�������
��6������%������������%�0�*�%'�)����6���������6������%���)��������������%'�
����-� �(����*�����)����*������%��� ��%�������*� .���)�������)��.��� �%���
�%*� *�����%�����%� �.����)0����%� ����� 00� ��� �%����� �)���.��*� ��.��+� �%*�
�%����%��%��0���%*����%���������%���%�*-�

;-7-7� ��%��%���.�=�)0���%��%'�������%�� 

=�)0���%��%'� *�����%��� ���00��% �0�*�� ����. �00���%'� �%.�������%� ���
�))��)������������������������)��.����*8�

�-� ���)�%����0�������.�������'�%�4����%���..����*��+�����*�����%���



������%���-8�
5 Instructions, Procedures, and Drawings �������%���-8�

10 Change 1�
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�

�

?-� <���%���0��%*���'�0����+���6������%����

�-� �� ��6��%���0� *�����)���%��.����� ����� ������)��.��� �*� 1�%0����
�����������)���.��*2��%�0�*�%'���%���0��.����0����%'�������6��%����.�
��6����*��%�)�����%����������%*����� ���)������%����0��*��%�.�����.��+�
������ ��00�������5�� ��*� ��������� ��� ��%���0�����������. ��� ����
���'�%�0� ��������%*��))����0�.����������%'�-��<�����'�%�4����%�
���)�%���0�� .���)��)���%'�����*���� �%�� ���00�*����� �%�� ����
�))��)������0���0��.�*����0-�

�-� 3��%��������� ���6� �0�������� ����)��%��� ��������� ��..����%�� .���
*������%�%'����������������������.������0+������)0����*��

	-� (����6��������� 0������� )��������%��� )������� )���������� �%*�
�%����%��%��0���%*����%���

9-� 3��0��+�����.������%�)��%����%*���0*�)��%����

:-� �����*�� .���*�� �%������%'� ������������������)��.����*����
��6����*� 1��������)�������%��.� �� �����*�%'��%�)�����%��%*������
����0���������0����������'%�..��0����2���

>-� =*�%��.������%� �.�����0�.���� �� ���%�%)��� �%�%�� 6��0��+���� ���%���
�����*��'�%�����*��+�������)0���%��%'�*�����%����%*�

=-� =*�%��.������%��.����������*�6��0��+!�..����%'��������%*�����������-�

;-7-"� ��������%*��))����0��.�=�)0���%��%'�������%���

=�)0���%��%'� *�����%��� ���00���� �������*�� �))����*��%*���%���00�*�
�����*�%'����������6������%����.�������%�E���������	������-�

;-7-B� ���)0��%��������=�)0���%��%'�������%���

�-� F��%� �������%%����������� )0����*� ���*������ �*� �%�����
��)0���%��%'� *�����%�� ��������)0�����%�� �.��������������0*�
����0���%��%��%*������0����������%��������������00�������))�*-��

?-� F���� ���00�%�����������%��0���� � ��)0���%��%'� *�����%���� �
���%'�*� 1�����*�%'����������%�E2 � �����.0���������������������
)��������� ���������������%��� 00�*� �����'���%��))����*�)�������
1�-'-�� �))����*�����������������%� �)���.��*� ���������0���.�����
����������������%�(������!�����������%�&E2-�
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6� DOCUMENT CONTROL 

E-&� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.� ��������%� E������ �%��
��%���0��.�&��9�;����))�%*�/�?C��%*�?� ������6������%��E��%*���))0���%��E�!
&� �.��3�!&!&##B�(����=����������*� �+��3�!&�!&##;� �**�%*�C��%*���'�0����+�
:��*�� &-7$�1���-"2�� �������	 
�������	 �������	 �����������	������	��	
�����������-� ����%'��)������%������)��5� ��� ��00� ���%�����%� .���� ��'�0����+�
:��*�� &-7$�1���-"2������'�0����+�:��*��&-""�1����72�� �������	 
�������	
�������	�����������	�!������� -�

������%����%���0����*�.�%�*������������ �.�������%'�����*� ����%��������������*�
.����*�6���+���))����*�.�����0������+��������4�*�)����%%�0���%*�*���������*�����%*�
���*�������� 0������%��������� ��)��������*��������+����)��.��� �*-� ��))0����0��3� �
)����*�����)����*����%���0�������������������'�%�����*�3��*�����%��������00�
���3��*�����%����������*�.������))0���H�����%��������-��3��)����*�����*��������
�����*�� .���)��)���%'���������%'��� ))����%'�� ��%���00�%'� *����������%��.��
���%'�%'�� ��������%'���%*�*�0���%'�*���� �%��-� ������ �%���� �%�0�*�%'����%'���
��������� �����������*�.����*�6���+��%*��))����*�.�����0������+��� �����4�*�
)����%%�0��%������*�%�������������))0����0��3��)����*����-�

E-7� REQUIREMENTS 

E-7-&� <��� )��)������%����������%*����%'�� �.� *�����%���������)���.+�6��0��+�
��6������%������)���������������������..����%'�6��0��+����00������%���00�*����
������� �������������*�� ���%��� �������%'��� )0�+�*-� �<�����*���� �%���
�%�0�*�� )��5����)����*����������'% � ��6������%��� ������%��� ?������.�
����'%�*�����%����	%'�%����%'�����'%��)���.������%�������'%�*����%'���
��!���0�� *����%'����%'�%����%'���0� �0����%��� )��������%�� *�����%����
)����������*�����%*���0���*�*�����%� �����%*��!��))0��*�*�����%������*���
�%*� ������00�%���)����*�������)����� %'� )����*�������� ��'�%�+� �)�����%'�
)����*������ ����%���0� �)���.������%��� %�%��%.����%��� ��)�����������������
�����%� ��)������������%��������%���%*� )����*������ ��0�������%�)����*������
6��0��+� ����.������%� )����*�������%�)�� ���%� �%*��������)������%*��00������
*�����%�����*���0�����%���00+�����0��0�-�

E-7-7� ������%�����%�0�*�%'����%'���������������00�����������*�.����*�6���+��%*�
�))����*�.�����0������+��������4�*�)����%%�0-��<����������%'���'�%�4����%�
��������������)����%�%������'���%*�*���� ����%.�������%�%�������+���������
�������))����0-�

E-7-"� <��� ���)�%����0��+�.���)��)���%'�� %*� ���%���%�%'� *�����%��� ���00����
����'%�*���������))��)������������������.�%����%�0�����-��<����))0����0��
3��)����*��������00������0������%���0��.���������%��%���.�*�����%��-��
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E-7-B� ������%��� ���00�����������* � �%� �����*�%��� ����� �))0����0��3��
)����*����� .����*�6���+���������%�����%*����)0���%����)���������))����0�
�%*������%��-�

E-7-;� <��� ��'�%�4����%�0�)������%����)�%���0��.����))����%'�����*���� �%�� .���
��0��������00�����*�%��.��*��%��))0����0��3��)����*����-�

E-7-E� <��� *����������%��%*������.�*�����% ���� �%�0�*�%'����%'����%*��*������ 0�
���������%�����*�����%�������00������%���00�*�����%����8�

�-� ������%���� �%�����������*���)+ � ����0�����%���� �*���� ���*��� �
)��.���� ���������*���������*����� ��� ��*�� ����0��0���������������
0������%-�

&2� ��%���00�*�*����������%�����00������*����������0������%��%���
����%'���������������	0�����% ����������%�'���%���+���� �
1	���2-�

72� <��� ���%������0� .��� ��%���00�*� *����������%�� ���00� ��6�����
�����)�����%��0�*'���%�-�

"2� =*�%��.������%��.�*�����%����������%���00�*�*����������%��%*�
����*����������%�0�������00�������%���%�*-�

?-� 	..������� *��������������0����*�.����))����*�*���� �%��-� =.�� %�
�..������� *�������%���* �����%��*� �%�������� �������� ���%� ����
*�����%�����������*��������..��������%�����*�����))����*-��

�-� <���*��)������%��.�����0���������)� ���*�*�*�����%��������%���00�*-��
��%���00�%'� �%��������%�� ���� ��%���%�*� �%������))0����0��)��5����
)����*�����.���*�����%����%���0��%*������*����%�'���%�-��

�-� ���+�������������0����*�����*�%��.+����������%�����������%�0�*�%'�����
�����%���������%��))����*�.���������.������*�����%�-��

E-7- � ���%'��� ���*���� �%��� ���00�������� ���*� .����*�6���+���� �����%���� �%*�
���)0���%�����)���������))����0��%*������%��-�

�-� ���%'������00�����������*��+������������'�%�4����%���������'�%�00+�
�������*� �%*��))����*�����*�� ���%��� ����+���*���'%���*�
��'�%�4����%� ��������6��0�.��*��% *��%��0�*'���0�-��<����������%'�
��'�%�4����%� ������������� � )����%�%������ '���%*� *�������
�%.�������%�%�������+����������������))����0-�

?-� <��� 6��0��+�������%�����'�%�4� ���%� ���00�����������% '��� ���
*�����%��� �.��������%'���*�����0+ � ��)0���%�� ���� ��6������%����.�
�����(3�(-�
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�-� ���%'��� ���00�����))����*�.�����0������+�����*���'%���*�
��'�%�4����%�0�)������%������������)�%���0��.�������*�����%�-�

�-� 3�� )����*��������00�*�.�%���� �� �����*� ���*�����%���)������
���%'��-� �=.�����*�.�%�*�� ����*���������� ���%����������.������%�����
*�����%��� ����)����*�������00�*�.�%������� �/����� %������ �.�
���%'���)�������*�)����������6����%'����������.������%�����*�����%�-�

	-� 3��)����*��������00� ��6����� ����� �� ������+��.����%'������6��0��+!
�..����%'� *�����%���� �%�0�*�%'��� �� �����%�� .����������%' ���� ���
*�����%��*� �%*�� ��%���%�*-� �9���3��)����*����������*���� �%��
������+����00������� ����*��������������%'����������)����*� ��������
)��)���*-��

E-7-$� 3�� )����*������ �+� )����*��.���� /)�*���*� ���%'��������)0�� �%��%'�
*�����%��-��=.�)�������*�������/)�*���*����%'�����00��%�0�*�8�

�-� =*�%��.������%� �.���%*����%��%�������+�.��������.��%��/)�*���*�
���%'��� ���������%�����%��0��*�0� +� �������� �.�����)0����%��.� ����
��%���00�*��������+C�

?-� =*�%��.������%� �.�%�������+���������.���� �)0���%�����%� �.�����
�/)�*���*����%'�C�

�-� =*�%��.������%��.������))����0���6����*�.��������/)�*���*����%'�C�

�-� (�������%�� .��� )�������%'��������%'�������'������%��� �0� ���%'��
)������� �%�0�*�%'������0�����%���.� ����� 0��������%�����%�����������
�+)���%*�%�������.�����*�����%�����%'����%'�*-�

E-7-#� 	*������0����������%����+������*�����*�����%��������������%'����5�������
������� ��6������%��-� �<����))0����0��3��)����*�������00�*�.�%������
��'�%�4����%�0� )������%���������4�*��� � ����� �*������0��� �������%�-� �<���
.�00���%'�������������%��*���*��*������0����������%�8�

•� ��������%'�'�����������)�00�%'�

•� ��%������%'�������%�������������%���

•� ���%'�%'��������0�����%�������.�����*�����%��

•� ,)*���%'���'�%�4����%�0����0��-�

NOTE:� 
	�%���	�	�	�����4������	��� ��	����������	&�	�	�%���	
�	�������&�������	��	��	���������	�	���������	�����������
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E-7-&�� �(����*����,���

(����*����� ���*�*���%'������)����� �%�0� )����� �����������*��+ � �%�
�%*���*��0� �%��0�*'���0���%��������� � �..����*��+�����)����*����%��0����
.��6��%�0+� ���%�����+�7 � +��������* ������%�� �.����%'�������%�������+����
*������0�-� �<���7�+�������������� %��� ��6����*�)����*�*�������00��.���� �
.�00���%'��������8�

�-� �))0����0��)����*����������������*�.�00���%'��%+���*�.������%����
���+����-�

?-� �))0����0��)����*����������������*�.�00���%'��%��%����0��%��*�%���
����� ����% � ����*�%��� ��'%�.���%�� �)������� �����������6��)� �%��
��0.�%����%-�

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

�-� (����*����������������*�)���������� ���.�%������*��%�����)��������7�
+����-�

	-� ��3��)��'������*����.�)����*����������%*����*�����+�7�+����-��

E-7-&&� <��)����+�(����*�����1*���%'��)������%��(����2�

�-� <��)����+� )����*������%�0�*��*���'%����%��.�����)����*��.���� ��
*���%'���������������0�*������������-�

?-� <��)����+� )����*���� ���%'��� ������ �0���0+�*��%������%'������
�%��%���.������))����*�)����*���� �����))����*��+��������������.�
�������..��%��0�*'���0���%������������..����*��+�����)����*����-�

E-7-&7� (�������%�������%�)0���������%��%��00+ � ��)�����������%��������%�������'��
���������%*��%���)������%��.�.��*�����.���������-��

�

�
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7� CONTROL OF PURCHASED MATERIAL, EQUIPMENT, AND 
SERVICES 

 -&� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� ������������*���6��� ���%��� �.� ��������%� ���%���0��. �
(�������*��������0��	6��)��%���%*�����������.�&��9�;����))�%*�/�?C��%*�?�����
��6������%�� ��%*���))0���%�� �!&��.��3�!&!&##B�(���� =����������*��+��3�!
&�!&##;� �**�%*�C��%*���'�0����+�:��*�� &-7$� 1���-"2-������%'��)������%������
)��5������00����%� ����%� .������'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2������'�0����+�:��*��
&-""�1����72���������	
�������	�������	�����������	�!������� -�

��� ���������)������� �%�� �.�3��0��+� ����0� &��%*�3��0��+�����0�7�� ������0��
�6��)��%�� �%*���������������%���00�*� ��� ���������%.����%���������)���.��*�
����%���0� �%*� 3����6����� �%��-� �<����� ��%���0�� �%�0�*����6����� �%��� .���)��!
����*����0�����%���.���))0���H�����%���� ����D�3��(��'�������%%��0����0�����%���
)����*�����*���H��������%�)�����%���%*�������00�%��-����))0���H�����%��������������
�%��))����*�3��(��'��� �����)0���*��%��� ���������������))����*���))0�����
�����)������������*��.����� �%�����-����������%�)�����%�� �%*�������00�%����������00�
�������0�����%���.��������*����� ���%*��������������)��.��� �*�����%�������+���)�% �
*�0����+� ��� ���)0����%� ����%�������6� �����%��� �)���.��*� �%� )��������%��
*�����%��� ����� ��-� ���))0���H�����%��� ����� ���0�����%����%%��0����0�����%���
��*�����������00�%�������������%�)�����%���%*������)���%�)�����%������*�����%��*-�

NOTE: '%��	 ������	����	��	�����	��	������(�������	���#����	����	���	�����	
������������

 -7� REQUIREMENTS 

 -7-&� (��������%��(0�%%�%'�

��� ���������)������� �%��� ���00����)0�%%�*��%*�*���� �%��*-��
(��������%��)0�%%�%'����008�

�-� =*�%��.+� )��������%�������*���%*� ��'�%�4����%�0� ���)�%����0�������
�%�0�*�%'��������������������)0����*�����������������)0������������
�����������������)0����*���%*����%������������������)0����*-�

?-� =*�%��.+� �%*�*���� �%�� ������6�� %��� �.������%���%*�� �0����%���
%�������+�.������)0����%��.�����)��������%�-�

�-� (����*��.��������%��'�����%��.8�

&2� (��������%�� *�����%�� )��)������%����������%*����%'� �
��%���0� �����*�%'���������� 6������%��� �.�������%�B��
����������	�������	������C�
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���%����0����*��%*�����)��*��+�������������3��0��+���� ���%���
�%������*�%���������))����*�)����*����-�

?-� 3��0��+� ������%��� ���00� )��.���� �%*�*���� �%�� �%����0� ����%� �.�
�������))0���H�����%������������+�&7���%���-� ������.�����+�����0���
��00����%���%� ������)) 0���H�����%�������� �%� �����))����*��� ))0����
0���-���

�-� ��))0���H�����%������������00�������0����*��+����%���.��%���*����� �
0���������%%��00+-���

�-� ��))0���H�����%��������� ����������� %����)���0�� ���0�����%�� ���00�
����� �))��)����������������%���* �%��.��*� �%������))����*���))0�����
0���-���



������%���-8� Identification and Control of Material, Parts, �������%���-8� (�'����-8�
8 and Components 10 Change 1� E#��.�&7E�

�

�

8� IDENTIFICATION AND CONTROL OF MATERIAL, PARTS, AND 
COMPONENTS 

8.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� ���� ��������*� ��6������%��� �.� ��������%�$�=*� %��.������%�
�%*���%���0��.��������0���(�������% *����)�%�%����.�&��9�;����))�%*�/�?C��%*�
?�������6������%��$��%*���))0�� �%��$�!&��.��3�!&!&##B�(����=����������*��+�
�3�!&�!&##;� �**�%*�C��%*���'�0 ����+�:��*��&-7$�1���-"2� 	�������	
 �������	
�������	�����������	������	��	���������� -�����%'��)������%������)��5����
��00� ���%�����%� .���� ��'�0����+� :��*��&-7$�1� ��-"2� �����'�0��� �+� :��*��&-"" �
1����72���������	
�������	�������	�����������	�!������� -�

<�������������� �3��(��'��� �)����*����� �����0���� ���� %�������+� ��%���0�� ���
�������������%0+����������%*�����)��*��������0��)������%*����)�%�%����%�0�*�%'�����
���� �.� ��%�����0��� �%*� ������ �����0�� ���*� ���0.� 0�.�� �%*� )�����00+�. ��������*�
������0���� �������*�����%���00�*-��=% � �**����%��)����*�������6����������
�*�%��.������%�������%���%�*��%���������������%�*�����%����������0����������������%�
����%%����������������������*�6������*�%��.������%��%*���%���0�����������0����*��%*�
���%���%�*-�

8.2� REQUIREMENTS  

$-7-&�=*�%��.������%�

�-� =*�%��.������%��%��������������00���������0����*��%*����%���%�*-�

?-� =����� �.�)��*�����%�1���� ��� 0�������)�%�%���)���2� ���00� ����*�%��.��*�
.��������������.��%����0������)���%*H���.���������%���)�����%*��%�0�*�%' �
�%���00����%�����%*��� �-� �<����*�% ��.������%� ���00� ��0���� ���� ����� ����%�
�))0����0��*���'%����������)����%�%���)���.+�%'�*�����%��-�

$-7-7�(�+����0������%'��

?-� =�����*�%��.������%������*�����00��%�0�*�������.�)�+����0������%'�-��=.�
)�+����0� �����%'��������������� )�������0� ����%��..����%���������
�))��)���������%�����00������ )0�+�*�1�-�-��)�+����0���)������%�� 0���0��
�����'���������*������%���%�������)����*���0���%���02-�

�-� (�+����0������%'������%����*�����008�

&2� ?�� �))0��*����%'�� ������0�� �%*�� ����*�� �����)����*�����0����
�%*�0�'��0���*�%��.������%��

72� ����*������%��00+��..��������.�%����%������������0�.���.�����������
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�

"2� ?�����%�.����*���������)�����.��%��*�%��.��*���������%����������
������*���*�*���%*�

B2� ���������0�������*������**�%��+� ���.�����������%�����������%'���
��� �.���� �%���00����%� �%0�������������%���. � �*�%��.������%� ����
����������*-�

$-7-"�<�������0��+�

�-� =�����*�%��.������%������*�����00��%������������������0��+���������0����*�
�%*� ���%���%�*� �%�����%%������ �� �00�����%����� � ���������� �*� ���
�))0����0��*���'%�����������)���.+�%'�*�����%��-�

?-� =���� ��������0��+�*��� ��%�����%� ���00� �%����� ������������� � ��%����
�����*�.��������������������'���%���00����%�����%*����-�

$-7-B���������6������%���

<��� ��%���0��.������� �� ���00��**���������.�00���%'���6����� �%���� ���
�))0����0�8�

�-� =.� ��*���� ���%*��*������)���.������%� � �%�0�*�� �)���.��� �*�%��.������%����
��������0��+���6������%���1�-�-���*�%��.������%������������0��+��.����������
����))0����0���)���.������%����'��*���.��������0C��������������0����)�������
�����0� %�����C� ����)���.��*��%�)�� ���%�� �������������������*�2�����%�
�*�%��.������%� �%*���������0��+�� ����*�� ���00� ��)0���%�� ����
��6������%����)���.��*-�

?-� =.��������������0�� ���*��)�����%'�������0.�0�.���)���.��*�����%�� ����*��
���00� ��������0����*������)���0�*� � ���%'��������� ���+�%*�� ��� ���0.����
�)�����%'�0�.�-�

�-� =.� ����� �����'�������6����*�����%������*�����00���������0����*�.������ �
��%���0� �.� ������*�%��. ������%� ����� ��� �����%�������������� �� )0�%%�*�
*������%��%*���%*����%���.������'�-� �<����������*�����00�)����*��.����
����))0����0�8�

&2� ���%��%�%��������)0�����%���.������%'���%*��*�%��.������%���'��
*���'�*�*���%'���%*0�%'�����'�%'��

72� (��������%� �.� �*�%��.������%� �����%'�� ���5��������/��������
*�����������%�����0��%'�.�����%����%��%��0��/)��������%*H���

"2� ,)*���%'���0���*�*�����%�����%-�
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9� CONTROL OF SPECIAL PROCESSES 

9.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� ������������*���6��� ���%��� �.� ��������%�#���%���0��. �
�)����0� (����������.�&��9�;����))�%*� /� ?���%*�?�������6����� �%�� #��%*�
��))0���%�� #�!&��.��3�!&!&##B�(���� =� ���������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C�
�%*� ��'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2�� �������	 
�������	 �������	 �����������	
������	 ��	���������� -� ����%'��)������%������)��5 ���� ��00����%�����%�.����
��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2���� ��'�0����+� :��*��&-""�1����72�� �������	

�������	�������	�����������	�!������� -�

(������������������%�@�)����0�)��������A���������@�������%���0A�������%���00�*��+�
������%� )����*��������%'�*����%'�������� 0������ �����0��������������))��)������
���%�� �����%���0���������-��<�����6����� �%��� .���������%��%���%*�'�%������%��.�
���� )����*�������%���00� %'� ������)��������������**�����*��%�� �����%� ;��
5���������"	����������"	��	������� -�������������3��(��'����)����*�����
�����0��������%�������+���6������%���.���������%���0��.��)����0�)������������������
��0*�%'�������������%'���������0��0��%�%'��%*�%�%*������������/���%����%-��<�����
��6������%��� �%�0�*��)����%%�0�6��0�.�� ����%� �%*������.������%������)���0��
�6��)��%����%����%��%��0���%*����%���%*� �))0����0����*����*���'%��)���.������%��
�%*������������0����*����%*��*�-�

9.2� REQUIREMENTS 

#-7-&� �)����0�(���������

�-� �)����0� )��������� ����� ��%���0� ��� ����.+� 6��0��+����00������%���00�*�
�����*�%'� ��� ������6������%����.������������%�� ����������%��� ���+�����
������*��+��/����%'���*����%*����%*��* �����������������%�������6��0��+�
��6������%��� �)���.��*�.����%����� � �/���*� ������ �.��/����%'� ��*���� ��
���%*��*�-�

?-� (��������� ��������%���00�*�����) ����0� )������������00�� ���� ����
.�00���%'���������8�

&2� <�������0���������'�0+�*�)�%*�%���%�������%���0��.�����)������C�����

72� <�������0���������'�0+�*�)�%*�%���%��������00��.������)������C��%*�

"2� =%�)�����%����������.�����)��*���� ��%%��� ���*�0+�*������%��6��0��+�
�.���������0��-�

�-� ?���*� �%�����������������������0����� .� �����)����0�)������������������ �
)������)���%'� ����� ������� ��'�%�4����%���00�)��.��� �� ����� �
���)�%���0��.���)��.����%'�����00���������0����*��%*����%���%�*-�



������%���-8�
9 Control of Special Processes �������%���-8�

10 Change 1�
(�'����-8�
 7��.�&7E�

�

�

#-7-7� (����%%�0��=�)0���%��%'�������%�����%*�	6��)��%��3��0�.������%��

=�)0���%��%'� ������������*��� ��%��� ���00�������*�����%������� ���
)������� )���������� ������%���00�*�� %*� ����������)���.��*��%����%� �%��0�
��%*����%���������%���%�*-���)����0�)���������)0���%��%'�*�����%������00�
�%�0�*�������.���%��8�

�-� 3��0�.������%� ��6������%��� .��� )����%%�0�� ��)0���%��%'� *�����%���
�%*��6��)��%���

?-� ��%*����%�� %�������+�.�������� )0�����%�� �.������)����0�)������-� �
<����� ��%*����%�����00��%�0�*�� )��)��� �6��)��%��� ��%���00�*�
)�����������.�����)��������%*���0�������%���6������%�����%*H���

�-� ��6������%����.��))0����0����*����% *����%*��*����%�0�*�%'�����)��%���
���������.��������)����0�)������-�

#-7-"� 3��0�.������%��.���%*�����������	/���%����%�(����%%�0�

��%*����������� �/���%����%�� 1��*��'��)�+��� �'%����� )�����0��� �0�����%����
0�6��*�)�%����%����0�������'%�����������0������%'��%*�0���� �����%'2���6����*�
���������*�.����������9��0�(��5�������00����)��.����*��+�)����%%�0�����
��������%�6��0�.��*��%*������.��*��%������*�%��������(���'��)��7-7-E:��.�
�����*�����%�-��

�
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�

10� INSPECTION 

10.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� ������������*� ��6������%����.���������%�&��=%�)�����%��.�
&��9�;��� �))�%*�/�?C��%*�?�������6���� ��%�� &���%*���))0�� �%�� &��!&��.�
�3�!&!&##B�(����=����������*��+��3�!&� !&##;��**�%*�C��%*���'�0����+�:��*��
&-7$� 1���-"2�� �������	 
�������	�������	�������� ���	 ������	��	
���������� -� ����%'��)������%������)��5� ��� ��00� ���%�����%� .���� ��'�0����+�
:��*�� &-7$�1���-"2������'�0����+�:��*��&-""�1����72�� �������	 
�������	
�������	�����������	�!������� -�

=%�)�����%������.+�%'���%.����%����.��%����������������+�����)���.��*���6������%���
����)0�%%�*��%*��/�����*-����������������� �.����%�)�����%��%*��%�)�����%�� ����*��
��)0�+�*������)���.��*��%�3��)����*����-��<����%�)�����%�)��'���������0����������
�%�)�����%�� ������)��.��� �*� 1���������% !)�������� .�%�0�������)���� ��%��%�%����
��*�.������%�� �%!����������%*��)������%�2- � =%�)�����%�����0�������*���� �%��*-��
(����%��� �%*�)�%*�%���. � ����������)��.��� �*� �%*� ����*�����0+���)������*�����
������ )��.���� �%�)�����%�.�������)��%��- � �< ��� �%�)�����%�)��'��� � ��+� ���
��)0���%��*��+����.��������������-�

10.2� REQUIREMENTS 

=%�)�����%� ��6������%��� �%*�����)��%�������� ���� ������%���% �*� �%������))0���� 0��
*���'%� *�����%��� ���������)����%�%������%���0�*���� �%��� �))����*��+�����
���)�%���0��*���'%���'�%�4����%-� �=%�)�����%����������������������*������3�!&��%*�
3�!7� ������� ��6�����6��0�.��*��%�) �����%� )����%%�0������*���� �%��*�� �%*�
��%���00�*� �+��%��������%���)����*������*� ���%'��� �����0������ �����0���� ���������
�))��)���������%�-�

&�-7-&� =%�)�����%�(0�%%�%'�

������%��*�=%�)�����%�)0�%%�%'����00��%�0�*�8�

�-� =*�%��.������%��.������������)������%��������%�)�����%����%�������+����
�%�����6��0��+C�

?-� =*�%��.������%� �.�*���� �%��� ����� ���00� ������*����)��.��� � ����
�%�)�����%�C�

�-� =*�%��.������%��.���������������������.����%�)�����%��%*������*�%��.������%�
�.����%��*���%'����������)���������% �)�����%������������)��.��� �*�.���
���������������������C�

�-� =*�%��.������%��.��%�)�����%����)���������%�����%'������*����)0�+�*C�
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	-� ��..����%���%.�������%�.�������.�%�0��%�)�����%����)����*������%�0����%�
��'��*�%'���%.����%����.��������������)���.��*���6������%��C�

9-� =*�%��.������%��.�����.�%����%�0�6��0�.������%�0���0�1����'��+�����0���2��.�
)����%%�0�)��.����%'��%�)�����%�C�

:-� =*�%��.������%��.�����)��%�����������C�

>-� =*�%��.������%��.����)0�%'���6������%��C�

=-� �����*����������*��%�)�����%�����0��C��%*�

J-� ��0�����%��%*��*�%��.������%��.������������%'��%*�������6��)��%��������
���*� ���) ��.���� �����%�)�����%�����%������������ �� �6��)��%�� ���
��0������*��%*�����.�����)��)����+)� �� ��%'����������+��%*���0���%������
�����)0���������%��%*�*�.�%����%-�

L-� ��'�%�4����%����)�%���0��.���)��.����%'������%�)�����%-�

&�-7-7� ��0����%'�=%�)�����%�(����%%�0����(��.����=%�)�����%��

�-� <��� �%*���*��0�����)��.�� ����%��%�)�����%� �������.+���%.��� �%����.�
�%� ����� ����)���.��* � ����)��%����� ������� ���00����6��0�.��*��������
��6������%����.�(���'��)��7-7-E>-�

?-� ����������*������6��)��%���)������������������%�)�����%��������������
����������)������*��+���6��0�.��*��%�) ���������00�%��������6����*������ �
��6��0�.��*��%�)�����-�

�-� =%�)�����%�� ���00����)��.�� ��*� �+� )����%%�0����������%�����������
)��.����*����*�����0+���)������*�������������%'��%�)����*-��=%�)�����%�
)����%%�0� ���00�%�����)����*�����0+������������*�������)��������
���)�%���0��.���������������%'��%�)����*-�

&�-7-"�=%�)�����%�>�0*�(��%���

�-� F��%���%*����+� ��0*� )��%��� ���� ���*� �����% ���0��������� �� ���00�%� ��
)�����*��������������) ���.��� ��%��%�� �.������ �'�%�4����%� )0���%'� ����
��0*�)��%��������)���.�����0*�)��%������00�����%*�����*��%�*�����%��-�

?-� ��%��%�� ����������)���.��*���0*�)��%������00����*���� �%��*� �%*�
�))����*���.������%��%��%'��������+�%*�����*���'%���*���0*�)��%�-�

&�-7-B�����������0����)0�%'�

F��%�����������0����)0�%'�������*���� ����.+���������)����0��+��.���'���)��.�
������� ��������������0����)0�%'�� ����*����*����00��������*��%�����'%�4�*�
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�

�

���%*��*� )��������� �%*� ������)������ ��� ���00������ )0���%��*� �����'��
�))0����0���))����*�)����*����-�

&�-7-;� =%!(�������=%�)�����%���%*���%�����%'�

�-�=����� ���00�����%�)����*����%�%�������+��������.+�6��0��+-��=.�
�%�)�����%� �.�)�������*����� �� ��� ��)�����0�� ���*���*��%��'������
�%*��������%���0��+�� �%�����%'��.�)�������%'������*����6��)��%���%*�
)����%%�0����00����)����*�*-�

?-�=%�)�����%��%*�)���������%�����%'��� �00������%*����*����%���%���0����
�%�*�6�����������%0+��%�������*-�

�-��� �����%����%� �.��%�)�����%��%*�)�������� �%�����%'������*������%�
���*�� ���00����)��.��� �*� �%����+���� ����� ��%%��� ����%�� ��� ����� ����
�)���.��*���6������%���.�����%���0��.�����)��������%*�����6��0��+��.�����
������������������'���������*������%��.�����)������-�

�-���%���0�����00���������0����*��%*�*�����%��*�.�����������*�%����%��%*�
��6��%��%'� �.����������������� �0����*� �%�)�����%�)��%���*���%'�
��������������'����.�����)������-�

&�-7-E� 9�%�0�=%�)�����%�

�-�9�%����*� ������ ���00�����%�)���� *� .��� ���)0���%����� �����%'���
��0�������%�� �*5�����%���� )��������%� .����*�� �'�� ���������
���������������� �����6� ���*� �%��� *��� ������ �.+� ����6��0��+��%* �
��%.����%����.��������������)���.��*���6������%��-�

?-� ������%�����%� %���)�������0+��/ ���%�*� ���00�����/���%�*�.���
�*�6���+��%*����)0���%���-�

�-� 9�%�0� �%�)�����%�����00� �%�0�*������� �����.� ��������0����%*�� ���0����%�
�.�%�%��%.����%�����*�%��.��*��+����0�����%�)�����%�-�

�-���*�.������%�����)����������)0�����%����.�������)��.����*������6��%��
���.�%�0��%�)�����%����00���6�������!�%�)�����%����������������))��)�������
�������.+�����)����0��+-�

&�-7- � ����)��%'�=�����

<��� ����)��%��� �.��% � ����� ���00����*���� �%��*� �%*� �������*��%*�
�))����*��+�6��0�.��*��%*��������4�*� )����%%�0� ������0�������������%���0�
�*�6���+��.������%�)�����%�����0��-��<� ���%�)�����%���������.��%����� ����00�
��� �*�%��.��*� �����*�%'� ���������% � &B�� 5�������"	 '���"	��	!�������	
$�����-�
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�

&�-7-$� =%�)�����%�*�����%�����%����00��*�%��.+8��

�-� <���������%�)����*��*�����.��%�)�����%������%�����.������%�)�������������
�%�)�����D�� �%�6����*�%��. ����� ���� *�����%��*�� ���0����*��%*�
*������%�*�����)����0��+C�

?-� ����� �.�*���������* ���� ����))0�� ��0�� �%*��+)���.�����������%����
�����*��.��%�)�����%C�

�-� <��� �%�)�����%� ������������� )0�%'� )0�%������.���%���*���� �%���
1�%�0�*�%'��������%�0���0�2����*����*������%������)��%��C�

�-� ����0����%*�����%'�����)����0��+��.������������������%�)����*C�

	-� �������%'��%*�������6��)��%�����*�*���%'������%�)�����%��%�0�*�%'�����
�*�%��.������%�%�������%*��������������%����0�������%�*���C��%*�

9-� ��.���%��� ����%.�� �����%� �%����� �%�� ����%��%���%%�����%������
%�%��%.����%��������))0����0�-�
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11� TEST CONTROL 

11.1� GENERAL 

<���������������3��(��'��� �*�������*��%������������%��%*����������*�3��)����*�����
��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.� ��������%�&&�<���� ��%���0� �.�&��9�;���
�))�%*�/�?���%*�?�������6������%��&&��%*���))0���%��&&�!&��.��3�!&!&##B�(����=����
������*� �+��3�!&�!&##;��**�%*�C��% *� ��'�0����+�: ��*�� &-7$�1���-"2�� �������	

�������	 �������	���������� �	 ������	��	���������� ��	 ����%'� �)������%������
)��5���� ��00����%�����%�.��� � ��'�0����+� :��*�� &-7$�1���-"2������'�0����+�:��*��&-""�
1���� 72�� �������	 
�������	������� 	 �����������	�!������� -� <�����6� �����%��� �%�
��))0���%��&&�!7�.������)�����)��'���������%'������**�����*��%�(���'��)��"-7- -�

<����� ��6����*� �������. +� ��%.����%��� �.��%����� � ����)���.��*���6� �����%��� �%*����
*���%������� �����.�����+�)��.����%���.� �� �������� ���� )0�%%�*� �%*��/�����*-�
���������������� �����������*��%*������� ����*�� �������� )0�+�*� �����)���.��*-��<��������
��%���0�)��'�����%�0�*����������� �+)����.������%'���������)���. � ��������.�����%���00����%�
)���)������%�0��������)�������%��%�%����������)������*�.������%��� �����%*��)������%�0������-� �
<��������0�������*�����%��*��%*���������%.����%������������)��%������������������0����*-�

11.2� REQUIREMENTS 

&&-7-&� <����(0�%%�%'�

<����)0�%%�%'����00��%�0�*�8�

�-� =*�%��.������%��.�����*�� ���%���������*���0�)�*������%���0��%*�)��.�� ��
�����C�

?-� =*�%��.������%� �.����� �� ��������� ��*�� ����� ��6������%��� �%*�����) ��%���
0��������%�0�*�%'���6����*�0���0���.�)�������%��%*��������+C�

�-� =*�%��.������%� �.������� ����*�� ��� ��� ��)0�+�*� �%*��%��������%��. ���
)��.����%'���������C�

�-� =*�%��.������%� �.������)����6� ������� �**�����%'���0�������%�.���
�%������%�����%�� �*�6���+��.����� � �6��)��%�� �%*��%����� �%�����%��
6��0�.������%���.�)����%%�0����%*����%� �.� ������6��)��%���%*��������� ����
��� �����*��������0+���%���00�*��%�� ��%��%��0� ��%*����%��� �%*�)�������%��
.���*������6�������%C�

	-� =*�%��.������%��.���%*����+���0*�)��%����%*������*����������*�*�����%*�
����0��C�

9-� (�������%�� .����%����%'������)����6���� ���� .�������'���%��������������%�
���C�
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�

�

:-� ��0�����%� �%*� �*�%��.������%��.� �����������%'� �%*�������6��)� �%�� ������
���*� ���)��. ���� �������������%���������������6� �)��%�� ����. � ����)��)�� �
�+)�����%'����������+���%*���0���%�����������)0���������%��%*�*�.�%����%C�
�%*�

>-� =*�%��.������%� �.�����.�%����%�0�6�� 0�.������%� �.�)����%%�0�)��.�� ��%'�
�����-�

&&-7-7� (��.����%'�<�����

<��������00����)��.��� �*��%������*�%��������3��)����*������**�����%'�����
�))0����0�8�

�-� (�������%��.���*������%�%'����%������� ������6����*��*�������%'�����������
���� )��.����*���%*��%����%'�������� ���%'� �����%*����*��+�����%�*��%*�
�))��)�����0+�6��0�.��*�)����%%�0-�

?-� <���� ��5�������� �%*�) �������%�� .����%����%' � ����� )����6�������� .����� ��
'���%� �������������%�� ���� �*�6����� ��0������*� �%������%�����%� ���
����0��0�� �%*����*��%�������+�� �%�����%'� ���)��.��� �*�� �%*�������0��
�%����%��%��0���%*����%���������%���%�*-�

�-� <���� ��6������%��� �%*�����)��%��� ���������) ����*�*�����))����*��+�����
��'�%�4����%� ���)�%���0��.�������*���'%��.��������� � �����������*���%0����
����������*���'%���*-�

�-� <���� ��6������%��� �%*�����) ��%��� ��������� ����*��)�% � �)���.��*�
��6������%�����%���%�*��%��))0����0�� *���'%����������)����%�%������%���0 �
*�����%��-�

	-� (���%���0����������.��%������%�+��%*������-� �<����)�����������..����*��+�
)���%���0� �������� �.�� %������%�+� �%*� ������ ���00� ��� �*�%��.��*� �%*�
��%���00�*-�

&&-7-"� ,����.�������<����%'�������%���

�-� ������ �����%'�*���� �%��� O�-�-���� �����%� ������+�.���<����%'��%*�
�������0�� 1��<�2��)���.������%��� ��%*��� ��%��0�� �����������0���*�
*�����%��� ��%���%�%'� ����)��%��� ��������P� ��+� ������* � �%����*��. �
)��)���%'��)����0������)����*����-��=.����*�����%����+����00��%���)����������
�%.�������%� *�����0+� �%������ � �))����*� �����)����*����������00����
�%���)�����*��+���.���%����%������))����*������)����*���-�

?-� ������%������00��%�0�*���*�6������ �))0���%��0��%��������%�������6����*�
����%�����������6����*�6��0��+��.����������%'�����-�
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&&-7-B� <��������0���

�-� <��������0������00����*�����%��*��%*���������%.����%������������)��%���
��������� ���00�������0����*��+��� 6��0�.��*� �%*���*��0� �����%��� ��
���)�%���0�� ��'�%�4����%�����%����� ����� �������6����� �%��� ��������%�
�����.��*-�

?-� <����������������.��%���������00�����*�%��.��*��%������*�%��������������%�
&B��5�������"	'���"	��	!�������	$�����-�

&&-7-;� <����������%�����%�

<����*�����%�����%����00��*�%��.+����8�

�-� =���� ��������)��*������ ���*�� *�����.�������%�� ��� �.���������%*�*��� �
�����*������+)���.�����������%��%*������*��.������%'C�

?-� <������������������.���%���*�����%������*����*������%������)��%��C�

�-� ����0����%*�����)����0��+��.���������C�

�-� �����%������%��%���%%�����%�������%+�%�%��%.����%����%���*C�

	-� ������.�����)����%����0����%'��������������0��C��%*�

9-� �������%'� �%*�������6�� )��%�� 1�I<	2� ���*�*���%'� ������ ��� �%�0�*�%'�
�����*�%��.������%�%�������%*��������������%����0������*�*���-�

&&-7-E� 3��0�.������%��.�<����(����%%�0�

�-� <��� �%*���*��0�����*���������������� � ����.+���%.����%��� �.��%����� � ���
�)���.��*� ����)��%�������������� �00� ��� 6��0�.��*����������6����� �%��� �.�
(���'��)��7-7-E>-�

?-� ����� �����*����� �6��)��%�� �)��������� �������������������� �������
)��.����%'� �%*�������*�������%��.���6�� 0�.��*� �����*�����������00�%������
��6����*�������6��0�.��*��%*���(���'��)��7-7-E>-�

�-� <��������00����*������*��+�)����%%�0� ���������%�����������)��.��� �*����
*�����0+���)������*�������������%'������*-��<����*������������00�%�����)����
*�����0+� ���������� �*����� ��)�����������)�%���0��.���������������%'�
�����*-�

�

�
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12� CONTROL OF MEASURING AND TEST EQUIPMENT 

12.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%����.���������%�&7���%���0��. �
�������%'� �%*�<����	6��)� �%�� 1�I<	2� �.�&��9�;����))�%*�/�?C��%*�?�����
��6������%�� &7��%*���))0�� �%�� &7�!&� �.� �3�!&!&##B�(����=����������*��+�
�3�!&�!&##;� �**�%*�C��%*���'�0 ����+�:��*��&-7$�1���-"2�� �������	
�������	
�������	�����������	������	��	���������� �	����%'��)������%������)��5����
��00� ���%�����%� .���� ��'�0����+� :��*��&-7$�1� ��-"2� �����'�0��� �+� :��*��&-"" �
1����72���������	
�������	�������	�����������	�!������� -���

<���� ������%� �����0������ ����������� � ��%���0� .��� ���0��� '�'�����%� �����%���
��.���%��� ���%*��*���%�%*� ���������� �/���%����%� �6��)��%��� �%*��������I<	�
���*� .���6� �0��+!�..����%'� ����������-� � �I<	� ��� ��%���00�*�� ��� �)���.��*�)����*��
��0������*���%*��*5����*�������%���%��������+������%�%�������+�0�����-���

12.2� REQUIREMENTS 

&7-7-&� ��0�������%�

�-��I<	� ���00������ 0������*�� �*5����*� �%*�� ��%���%�*� ���) ��������*�
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��6����*� �������+���%��%*�*������%*���������%*����%���..����%'�
���������%����%���0-��9����I<	��� �*��%��%�!����!�%0+��))0������%���
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13� HANDLING, STORAGE, AND SHIPPING 

13.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.���������%�&"�> �%*0�%'��
�����'����%*����))�%'��.�&��9�;����))� %*�/�?���%*�?�������6����� �%��&"��%*�
��))0���%��&"�!&��.��3�!&!&##B�(���� =� ���������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C�
�%*� ��'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2�� �������	 
�������	 �������	 �����������	
������	��	���������� -� ������%'��)������%� � ����)��5������00����%�����%� .����
��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2���� ��'�0����+� :��*��&-""�1����72�� �������	

�������	�������	�����������	�!������� -�

>�%*0�%'�� �����'����0��%�%'��)����'�%'���� �))�%'� �%*�)����������%��.����� �� ����
��%���00�*� �%������*�%����������6������%����.� �����������%����)����%��* ���'�����
0�����%*������%���4��*�����������%-�

13.2� REQUIREMENTS 

&"-7-&� ��%���0��

�-� >�%*0�%'�� �����'����0��%�%'��)����'� %'�� ���))�%'��%*�)����������%��.�
������ ���00������%*����*��%������* �%��� ����������0����*�������%*�
�%�)�����%� )����*���������))�%'��% ��������%�� ����������)���.��*�
*�����%��-�

?-� 9��� �������0�� ��%�������� )�������0�� �����'�!� �0��� �����0�����)���.���
��)0���%��%'� *�����%��� .�����%*0� %'�� �����'����0��%�%'��)����'�%'��
���))�%'��%*�)����������%����00����)��)���*��%*����*-�

&"-7-7� �)����0�	6��)��%��<��0���%*�	%����%��%���

�-� =.� ��6����*�.���)������ 0��� ������� �)����0� �6��)��%�� 1�-�-�� ��%���%�����
������ �����������%* � ����0���������2� �%*��)����0�)����������
�%����%��%���1�-�-���%����'����%*��)�� �.�����������H���)��������0���0�2�
���00�����)���.��*��%*�)����*�*-�

?-� =.� �)����0��6��)��%�� �%*��%����%��%��� �������*��)�������%�����00����
��*��.�������������.������%-�

�-� �)����0���%*0�%'����0���%*��6��)��%�� ���00�������*��%*���%���00�*����
%�������+�����%�������.���%*��*�6�������%*0�%'-�

�-� �)����0���%*0�%'����0���%*��6��)� �%�����00�����%�)����*��%*������*��� �
�)���.��*� ����� �%�����0���%*��% � �����*�%��� ������� )0���%��%'�
*�����%��� �������.+�������������0���%*��6��)� �%�� �����*�6����0+�
���%���%�*-�
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14� INSPECTION, TEST, AND OPERATING STATUS 

14.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.���������%�&B�=% �)�����%��
<������%*��)�����%'���������.�&��9�;���� ))�%*�/�?���%*�?�������6����� �%��&B�
�.� �3�!&!&##B�(����=����������*� �+� �3�!&�!&##;� �**�%*�C��%*���'�0����+�
:��*�� &-7$� 1���-"2-������%'�� )������%�� ����)��5������00 � ���%�����%� .����
��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2���� ��'�0����+� :��*��&-""�1����72�� �������	

�������	�������	�����������	�!������� -�

<����������%������0��������6������%���.�������������������*�%��.+�������������.�
�%�)�����%� �%*� ���������������-����� ���� ����%* �����*� ������� �%� �������� �� ����%�
*�����%��� �������0�� ����������� �� ��������� ��� %�������+� ������������ ��� ��6����*�
�%�)�����%�� �%*�����������)��.��� �*� �%*� ��� ��������������� ��� �����������%���
)����*� ������6����*��%�)�����%���%*��������� ��%����%�*�����%�0+��%���00�*�����*����
�)�����*-���������������%���%�*������'���%*��������1�-�-��)�+����0�0������%��%*���'���
�����%'������)������0���������)����%�)�����%������*������)�����4�*�0�'����������� �
������0�� ���%�2-� �<�����������+�.����)) 0������%� �%*�������0� �.���'���� ����%'���
0���0�� �%*����� )�� �����)���.��*-�������� � �%*��������)����*� � .��� �%*�����%'� ����
�)�����%'� ��������.��+���� ���%*����)�%�%����.�����%��0����.���0��+�1�-�-����''�%' �
��0�����%*���������2����)����%���%�*�����%���)������%-�� 

14.2� REQUIREMENTS 
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?-� <��� �*�%��.������%������*�����00�)���0�*�� �����%�*�����%���%���00����%��
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&B-7-7� =%*�����%'��������

�-� <�����������.���6����*��%�)�����%��%*� �������.����������00�����%*��� ��*�
���%�%�������+����)���0�*���%�*���� �%���+)����%'��.�������%�)�����%��
�%*������-�

?-� <��� ������� �.� �%�)�����%�� �%*���� ��� ���00�� �� �*�%��.��*� ������� �%���� �
����������%�*�����%����������0��������������-�

�-� ������� ���00����� ��%���%�*� �����'�� ���� �����.���������%*��������1�-�-��
��'��������%'���0���0���%*�����)�2��������������%��1�-�-�������0�����0�'���
�%�)�����%��������������*�2-�
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15� NONCONFORMING MATERIALS, PARTS, OR COMPONENTS 

15.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
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16� CORRECTIVE ACTION 

16.1� GENERAL 
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16.2� REQUIREMENTS 
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�����*�%'0+-� �<�������'�������.���'%�.���%���� ��00� �%�0�*�8���%*����% ��
�*���������6��0��+��%*���'%�.���%����%*����%���*���������6��0��+-��
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��%*����%��%*�*�����%����������0��-���

B2� ���)�%���0����%�'���%�� ���00����0 �4�� �����%�����'����%�����0������
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&2� ��'%�.���%����%*����%���*���������6��0��+�����*�.�%�*���8�
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��'�%�4����%�.���������%'-���

"2� ��'%�.���%�� ��%*����%���*��������� 6��0��+� ��0���*����3�!&������
���00�������0����*�.�����)������0� �+��%*���&��9�7&����*������%���.�
����*�.��������%�%���)0��%����������)�����0������������-��=.�.��%*�
��� �����)�����0����������)�%���0� � ��%�'���%�� ���00���� �*����0+�
�%.���� ����������������%� �%'�� �������������3��0��+�
������%���� �������������(� ���*�%�� �%*��������))��)������
��%�'���%�� �����%�������'�%�4�� ��%� ����%����� ���� ��%*����%����
��)����*�������������%������*�%�������������0����*���6������%��-���

B2� =.� ����))0���H�����%����������)�� ��� ��*�.�������%�%���)0��%�� �
��0���*����3�!&�������������� ���))0���H�����%�����������0���������
��������%���0���.��+���4��*������ ������������00�*������%�� �.� ����
�*�%��.��*� ��%*����%��. .����� �%+�)��*������������*��+����
��������� .���3�!&��))0������%�� %*� �*�%��.+��%*���%���0��%+������
)��*����� ���%�%��%.�� ��%'� ������ �%*��� ������%�&;��
����������	-��������"	�����"	��	����������

;2� =.� ������))0���H�����%���������*�% ��.���� ��*�.�������%�%��� )0��%���
���� ����%��0�����*����� �%�� �.���� � *�.�������%�%��� )0��%��� �����
������%���0� ��.��+���4��*����% � �)�%�%���.������%�.��� � ����
��))0���H�����%�������� ������� ����� ���00� *������%�� �.�����
��%*����%������)�����0������������-� �=.�.��%*���������)�����0�������
���)�%���0����%�'���%�����00�����*����0+��%.����������������
����%��%'�� �������������3��0�� +� ������%�����������������
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�

(����*�%�� �%*��������))��)������� �%�'���%�� �����%�����
��'�%�4����%�� �%*���)����������%* ����%� ������ ������%������ *�%���
����������0����*���6������%��-�

E2� ��'%�.���%�� ��%*����%���*���������6� �0��+� ���00�������0����*�.�����
���)��������%*����%����*������%���.����))�%'��������������%��*-��=.�
�� ���)��������%*����%�����*�%��.� �*����%�'���%�� ���00����������)�
����� �%������*�%���� ���� �����)) 0����0�� 3��)����*���-��,)�%�
����0����%� �.�������0���*���'%�.� ��%�� ��%*����%��*���������6��0��+��
��%�'���%�����00�������))��)������ �����%����0�.���%*��0����1�%�)����
�������02��������)��������*��-���

 2� ���)�%���0�� ��%�'���%�� ���00� �%�����'���� �%*�*����� �%�� ����
�/��%���.�������%*����%��%*�*�����%����������0��-���

$2� ���)�%���0����%�'���%�����00����%�*������%�������������������%*�
����������������%�1�%�0�*�%'�����*��0������%��%*������%�����)����%��
�������%��2� ����*��%��%�����'���� %� ����0��-����%�����%���.����
������������3��0��+�������%�����'�%�4����%����00���������%�*����
�%����������3����6������%������������.��*-���

#2� ���)�%���0�� ��%�'���%�� ���00����)0��������*��0������%��%*�
*�����%�����)0����%��.������%���%�������0+���%%��-���

&E-7-7� 9�00��!,)��%*��0�����������%��

���������������00�����.+���)0���%�����%��.�����������������%������%�. ���
��)����*� ��%*����%���*���������6��0�� +� �%*��0����������0���*������������
�����%�*�����%�����%��%�������0+���%%������%������%���������)0���-��9���
��'%�.���%�� ��%*����%���*�������� � 6��0��+��������������3��0��+ �
������%�����'�%�4����%���00�����.+���)0���%�����%��.�����������������%�-�

&E-7-"� <��%*�%'��.���������������.����%�����

<���������������3��0��+����� ��%�����'�%�4����%����00������0�������������
.���*������%�%'�%�%��%.����%������%*�-����)������.���%*���� %���*���������
6��0��+��%*���'%�.���%����%*����%���*���������6��0��+����00�������0����*����
�*�%��.+� �*������ 6��0��+� ���%*�� �%*� ��0)��*�% ��.+� �������� ���-� �< ��%*�
���0�����%����00����)��.����*��%�����%%����%*������.��6��%�+������)����*���
.��� )���)�� �*�%��.������%��.��*������ 6��0��+� ���%*�-��=*�%��.��*��*����� �
���%*�� ���00������)����*���������))��)������� �%�'���%�� �����%���� �
��'�%�4����%�.�������������������%-���

&E-7-B� =%��*�%��=%�����'����%��1*���%'��)������%��(����2�

=%��*�%�� �%�����'����%���������*�.� �� �%�����'���%'���%����0� ���%����������
���%� ������������%��0�����%*����%��� *������ ���3��0��+-��=* �%��.������%��.�
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����%��*�.����%��%��*�%���%�����'����%���+������.�����%+�%���%������999�
��'�%�4����%-� ��%��%��*�%���%�����' ����%� ���)��.�� ��*� �+��%������ ����
�%*���*��0������'%�*��+������ �%�'����.�)��*�����%-��<���)����������*�.���
�����%�����'����%����00����)����*���00+�*�����%��*-�
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17� QUALITY ASSURANCE RECORDS 

17.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.� ��������%� & � 3��0��+�
������%��� �����*���.�&��9�;����))�%*� /� ?���%*�?�������6����� �%�� & ��%*�
��))0���%��& �!&��.��3�!&!&##B�(���� =� ���������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C�
�%*� ��'�0����+�:��*��&-7$�1���-"2�� �������	 
�������	 �������	 �����������	
������	 ��	���������� -	����%'� �)������%������)��5 ���� ��00����%�����%�.����
��'�0����+� :��*��&-7$�1���-"2���� ��'�0����+� :��*��&-""�1����72�� �������	

�������	�������	�����������	�!������� -��

��3�������*�����%+����)0���*�*�����%�������.��%���������*�%����.�����6��0��+��.�
�������%*H���������������..����%'�6��0��+-�������*����+��%�0�*���)����00+�)�������*�
�����*�� ����������*��'��)����)����'� �)���� %�'��������� ����.����� �%*�
��'%����H�0�����%�����*��-���

17.2� REQUIREMENTS 

& -7-&� �����*���%�'���%���+�����

�-� ��� ������������ 00� �����0���� �� �����*� ��%�'���%�� �+����� �%*�
�����*�� ��%��������������0��� �� )��������0�� ����� ��%�����%�� ���������
����*�0��.��������)0����%'����������������-���

?-� <��������*���%�'���%���+������%*����������*������*����%�������00�
��� *�.�%�*���� )0���%��*� �%*��%.� ���*� �%����� �*�%��� ����� ������%�
)����*�������%��������%�����������*�����%�����%-���

�-� (����*����� *�������%'����������*� ��%�'���%�� �+����� ���00��%�0�*��
�����*�� .��� ��%���00�%'������*���� ��*���%� .���� �����'���������� �
��6����*�.����������)0����%��.����������������-���

�-� (�������%�� ���00� �����*�� .��� ������ )���0��+� ���� �������� �%.�������%�
�����*��%���'%���������)����0���*��-��

& -7-7� :�%������%��.������*��

�-� =�)0���%��%'�*�����%������00��)���.+����������*��������'�%�����*��
��))0��*���%*����%���%�*-���

?-� ������%������������*���'%���*������ ����������*�����00����0�'��0���
����������%*����)0���*��))��)�����������������������)0����*-���
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�

�-� <���%�%'� ���)����*�*�.� �� �%*���*��0�������'�%� 4����%�� �%�����'���. �
�0�����%��� �����*��'�%������%��*���H� �*��� �����'�����)0���%�����%�
�.��������+�������������'�����%H��'�%������%���%*��������+-�

�-� �0����.������%���.������*��

�����������������*�����00�����0����.��*�.�������%���%�)��)��������0�.������
�����*�� ���%�%)��� �%�%�� �����*���%������* �%��� �������������������%������
������%-�

&2� ��.�����������*��

��.�����������*��������� ��������������%�����������.�����.�00���%'�
��������8���

�-� <����� �.���'%�.���%����0����%�*�� �%������%'� ��)���0��+�.���
��.���)������%C��

��-� <����� �.���'%�.���%����0����%�� ��%���%�%'�� �������%'��
��)����%'����)0���%'������*�.+�%'��%�����C��

���-� <����� �.� ��'%�.���%�� ��0��� �%�*� �����%�%'� �����������. � �%�
����*�%�������0.�%����%��.��%�����C��%*H���

��-� <����� )����*�%'���6����*�����0�%��*����.����%!��������
�%�)�����%�-���

��.������ �����*��������6 ����*� ����� ����%���%�*� .��� ����0�. �� �.� ����
)������0��� ����� ���0���������%���0 0�*� �%�����. ���0��+� ��� �����*� .���
.���������-��	/��)0����.��+)���0�0�.������3�������*����������%��%�
9�'����& !&-���

72� ��%)����%�%�������*��

��%)����%�%�� �����*������������ )����*�%'� ���*�%����%��������+�
����)��.����*� �%������*�%������� � �����))0����0����6� �����%����.�
����������������3��(��'��� �����%��*�%���� �� �����%�*�.��� ����
0�.���.���������������������+�*��%�� ������ �������������.���0�. ������
�����*�-� �<�������%���%�)����*� .��� %�%)����%�%�� �����*�����00����
*�����%��*��%������))0����0����)0���%��%'�3��)����*�����%*�����
3�� �����*������%���% � =%*�/-��3����*����������00�% ��� �%*�
��������%����)����������/��)0����.�%�%)����%�%�������*�-���

	-� (��*���%'�
�0�*������*���

&2� <��� �%*���*��0����%'�����)����*����������)�%���0��. ���
�%����%'����������*����6����*��+�����)����*����������������*�
�������)����%�%�������*������'��.���0��+-���
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72� ������%����������+�������������*�����00�������%���%�*��%*�
)�������*� �%���)��*�%��� �%%��� �������*��%%�������+�*�0�+�
�%*H��� �/)�%����%���������%'����������*����%����������*����
%��*�*������))��������������-�

"2� =%*���*��0�� ������%'������*���� �00� �%������� �� �����*������
0�'��0��� ��������� �%*����)0����� �%*� ���00�) ������� ����� .����
*���'���*�����������%���� 0�����%��0����������*��� �����������*�
������������*����%���-�

B2� ������%��� ���00������%��*�� �*� ��0�*������*���%0+��.�
�����%������*� 1�-�-������)�*���% ����0�*� ��� ��'%�*� �%*�*���*�
���)0���� �+��������4�*�)����%%�02-��=.�����%�������.�����
�����*�1�-�-����'%���������)����0���*��2�)���0�*�������)�%'����
��'%�%'�� ���%�������� ��%�� �.������%�������%��+��������4�*�
)����%%�0� ���)��� ����*-� �>�%*������%���'% ������� ����%���
��6����*� �.�����*���� �%�� ����0��� 0+� �*�%��.��*� ��� ��� ������%��
�+� �������)�%���0���%*���*��0��� � ��'�%�4����%-��<��%�.����.�
�����%�������%� ��������+���� *�����%��*� �%*���%���00�*��%�
�����*�%��������������%�)����*����-�

;2� �����*�� ��+� ������'�%�0����� ��)����� �%�0�*�%'��0�����%���
���'��-�

E2� (�������%�� ���00����� �*�� .��� ���� ��)���0��+� ���������� ��
�%.�������%������*��%���'%���������)����0���*��-�����)����0��
)�������%'��+���������00��������0��0�������%.�������%����00����
���%�.����*� ������ ��� ���*��0�� ��*��� �������) )����� ���
����������������)�-�

& -7-"� �������%'������*��

�-� �� )������� ���00� ������� �0����*� .��� �������� ����0� �.� �����*�������� �
�����*�� ��%���-��<���)��������� �00� �*�%��.+��� �� )��������0�� ������
�.���� �����%�������%� �.� �����*��� .������� �����%� �%*�)����*��.���
�*�%��.������%��.������*�����%'���������*-�

?-� �� �����)����%���0��+� ���� ���00���������0����* � .������ )����+� �%*�
)����%�%�������'���.������*���%����������*����%���-�

�-� <��������)����%���0��+��������00�������������*����)�������������%���%*�
��������� ��������%�� �.������������ �.� �����*��* ���%'� ���� �������%'�
)������-���������%���������������)����%���0��+��������00��%�0�*������
.�00���%'8���

&2� �������*�.����*�%��.+�%'������*�� �������*��%*�����.+�%'����+�����
���������*���*�%��.��*�.�����������0C��
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72� (����*����� .��������) �� �%*� �%�)�����%� �.������*� � �%�0�*�%'�
����.������%��.�0�'���0��+��%*��� �)0���%�����.� ���������*��*���%'�
�%*��.����)�������%'�.��������'�C��

"2� �� �����*� .������� ����0� �.���� )0���*� �����*���� � ���������'��
.���0��+����������%%�������+�*�0�+C�

�-� 9��� �0�����%��� �����*��� ���������*� � ��%��������0������)�% ���0�� .���
��'�%�4�%'� �%*��� )0���%��%'� �%��%�� %���+� �.��+���� � �))0������%���
�����*� .�������� �%*�)��'��� �� ��6����*� ���)����� �� �%*����������
�0�����%��������*�-�

	-� <��� �����*����%�������00�) ������� ���������*��.����*�� �'���
*�����������%����0�������%��������*-���

9-� �����*�� ���00�����%*�/�*�����%���� � ����������0��+-�������*���%*H���
�%*�/�%'� �+����1�2� ���00�)����*�� ��..����%�� �%.�������%� ��� )������
�*�%��.������%� ������%����������*�� %*� ��������1�2� ����� �����+1���2� ���
����������))0���-��<����%*�/�%'��+��������00��%�0�*�8�

&2� <��� 0������%� �.����������*��� ����%� �������� �*�� ��%�'���%��
�+����C��%*�

72� <�������%���%��0����.������%��.����������*-���

"2� 9��� �0�����%��� �����*��� �%��**���� %� ���������%�� ��� �%*�/�%'�
�%.�������%� ��6������%���� ���� ��.������ %�����������%���%*�
�6��)��%�� 1���*����2����*� ��� )��*�����% *� ���%���%� ����
�0�����%�����*�����������)����*�*-��

& -7-B� �����%'��%*�(�������%'������*��

�-� �����*�� ���00���������*��%*�)� ������*� �%����������*����%�����% �
�����*�%���������%��))����*�3��)����*���������)����*��8���

&2� ��*�����)���%��.����������'��.���0��+C�

72� ��*�����)���%��.�����.�0�%'��+��������������*C�

"2� �� �����*� .�������.+�%'�������� �� �����*���������*������%�
�'�����%��������������%������0�*�����%�C�

B2� �������*�.�������.+�%'����������� ����*������������*���'%���*��%*�
���������*������0�'��0���%*����)0���C�

;2� ��*�����)���%��.���0���'����%�%'���%���0��.����������*����%�0�*�%'�
����������������0��%*�������0C�
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E2� �� �����*� .���� ��%���%�%'� ��%���0� �.��%*������%����0��+�.���
�����*��������*�.�������������'��.���0��+C�

 2� �������*�.���.�0�%'���))0���%��0��%.�������%��%*�*��)������%��.�
��)����*�*������*�C�

$2� �������*�.���)���0�*�%'��%��+��.��%�������4�*�)����%%�0��%�������
�����'����������'���*��'��%���0����%+��%*���%*�0���C�

#2� �� �����*� .���)����*�%'�.�����)0���� �%��� ����������%� ���
�����������%��.�0�������*���'�*������*�C��%*��

&�2��������*������.�'���*������*���'��%����6��)��%����0.�%����%����
����%������-�

?-� �����'�� �����*�� ���00����*���0 �)�*� ���)���0�*�� *�����������%� �.�
�����*���%������*�%������������.�00���%'8�

&2� (�������%�����00����� �*���%����������'������%'���%�����)����%��
*���'��.�����������������)���������%*�)�������-���

72� 9��� ���*��)+������*����))���� *� .�0�%'�� ����*�� ���00���6�����
�����*�������8��

�-� 9���0+��������*��%���%*�����)0���*��%�.�0*��������)0���*��%�
�%��0�)���.��������'���%�����0�.�0������%���C�����

��-� =%� ��%���%�����))��)������.� �� ���� �����*� ��*���� ���%'�
�����*��%����0��%'-���

"2� <��� �����'������%'�� �%�� ���00� )����*�� �*�6�����)��������%��.�
�)����0� )�������*������*��1� -'-�� ��*��'��)����)����'��)����
%�'�������������.���� �%*���'%�������*��2� ���)����%��*�� �'��
.���� ������������� )��������� �/�������� 0�'���� �0�������'%�����
.��0*�� ���������%'����%�����%��� ���� �����+)���.������*����%'�
�����*-�

B2� 	0�����%��� ��*��� ����0*������ ���*� �%�*���!.�����%����%� �%���
���+� .���� �0�����%���* ������� �%*� *���'%���4�%'� �6��)��%�-��
��*�������0*�������%���%�*����������%���%�����)���������.�B�����
$��*�'�����9����%���������������%���%����0����������*��+��.�"�����
;�� )����%�-����'%������%*��)�� ��0� ��*��� ����0*���������*�
)����*���00+�����*�%��.+��%+�0�����.�*���������% �������������+�� ���
.���� �.�)��� �%�%�� �������� �%*� ������������� �*� �+�����
���*����H��.���������00���))�����������������0��.����������*�-�
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�-� �����*���)������������

������%������*�.�������)��%������ ��5�����%�1�/��)0������������%���
0�����*�����F����(0�%���%*�<����(����*����2����������� ��%��%�����
.�����������%��%�����.������00����)0���*��%����)����+������'���+�����
���'�%���%'���'�%�4����%��%��0����)0����%-��.�������)0����%��.��00�
��6����*� ������������ ����� ����*�� ���00� ����� �%������*� ���) ����%�%��
�����'�� �%� �����*�%���������� �� ��6������%��� �.������������%��%*�
���������*�3��)����*����-��

�����������*����+���������*��%�����������)������+�����������
��������*��)���������0����*��%�����0�-�

<��)����+� �����'�� ��6������%��� *��%����))0+�����%'�%����%'�
���)��� *�����%��-� F��%� ���*��%�����)��.��� �%��� �.�������������
������ *�����%��� ���00������������*�.���������0�����%��������*� �
�����'�-�

&2� <��)����+������'��

�-� �����*�� ���00� ������)�� ���0+� �����*��%�)��5����
���)����������*�*����������%�����%���%������. ���0��+�
����� ��.��������%'��.��%��1&2�����������*�����%�����
)��5���� ���)������� ���*� *�������� �00� ��������*��)�
�%���.��6��%�+��)���.��*��% �)��5����)����*����-�<���
�����)��.����������*�*���������00���������*��%����%��
����� .��������*���%���%����� � .���0��+-�<������ )����+�
�����'�� ��%���%������. ���0��+� ���00�� ���� �%�
,%*���������D� ������������� 0���0� 1,�2�1���
�6����0�%�2� �����.+�%'��%�� 1&2� �����.����)��������%��
��� ��������.��*��+���)����%����)���%���%�����
����%���0�.��0*��.�.����)��������%-���

��-� <��� ��/����� ����� 0����� .��� ���)�%'����� �*�� �%�
���)����+� �����'����� 00� ��� �)���.��*� �+�3��
)����*����� ��%�����%������ � ����%������������)���.�
����-�

72� (����%�%�������'��

��� ��������������* �� )����%�%�� �����'��� ��00� �������
�%����� �����0���%������%'0��.�� �0������ )�������%��.�������%�
B-B-7� �������*��0�.���0������)� ������%� �.�������%�B-B-B��.�
��))0���%��& �!&��.��3�!&!&##B-��F �����������)�������%�
���*�� ���������*����%������� 00������%�������*��%���� �%%���
�������%���4��� ���� ������.�*� ��'�����*���������%�.��� � ����
.�00���%'8�
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�-� ������0�*���������1�-�-����%*���.0��*�����.����2C��
��-� 	%����%��%��0� ��%*����%�� 1�-�-����'���%*�0���

���)����������%*�����*��+2C��%*��
���-� =%.�������%��.��%���������0*������*�%��-���

F����������0���%������%'0��.���0������)�������%�������*�����%�
�����*�� ���00���������*��%��� �������*����%�����%����������
.��������*��0����?�. �0����%���%���������%'�������6����� �%���
�.������%�0�9����(������� �%�����������%�1�9(�2�7"7!&#$E�
����9(��7"7��!&#$E-�

F���������*��0������'��.���0������)�������%�������*���������
.���0������ ���00� ��� ��..����%�0+��������.��� � ������������� �
�0���%�����������%����.��/)���������������0��%�������4��*-���

=.� ����*��0�� ����'�� .���0������)�������%� ������*��������%%�*�
*�����%��� �%����%��0�����%��������*��� �%�'���%�� �+������
���%� ������!�)���)�����00����)����*���00+�� �*�� �.�����
�0�����%��������*����%�'���%���+������%*�������%��%����%* �
���� ��)����� 00� ��� �����*� �%���� )����+� �����'�� *������ �%���
.���!)���.� ��.�-����%��0+������)���.������%����������*��
��%�'���%�� �+��������00����)0���*��%�����.����)���.���.�-� �
<����)��������%����������*��0������'��)�������%�����%����)+�
����*����%����������*��� �%�'���%���+��������)������%*���
����%*���)+��.���������0������* ���+���������*����%����������
0������%� �������� )����+� �����'�����%'����*�.��������*��
�%����*��%������%�����-�

& -7-;� ��������%'������*��

�-� F��%� �%�	0�����%����������% �'���%�� �+����� ������*�.���
�����*�� �����'��� ��������������� � �������� �*�� ���00�� ��
��%���00�*-� ����*��%0+�������� ���00� ���)����*�*�������
��������� )����%%�0� ���%�%�������+ � .���������� �0� �.������*�
�%.�������%-�

?-� 9��� �����������*��%����%�0 �*�*� �%��%�	 0�����%��� �����
��%�'���%�� �+������ ���������*����%�'�� �%�� �+����� ���00�
)����*�� .�����������0��.������* �� �%������*�%��������)0�%%�*�
��������0�����������*��)�%�����*���'%���*������*��+)�-���

�-� ������� ��������*����� ��'�� .���0������ ���00����� �%���00�*�� �+�
*���'%���%'� )����%%�0������� �� )�������*� ������������ ��
�����*��� �%�0�*�%'������������������������������ �� 	0�����%���
�������%�'���%���+����-���
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�-� �������4�*� )����%%�0����������� �� ����0�����%�� � �����*���%*�
�%.�������%��+��������00���������%�6��������=�H)������*�.���
������-�

& -7-E� ����%���%��.������*��

�-� ��.������ �����*�����00���������%�*��%*�)�������*�.�������
�)�����%'� 0�.���.� ������������. ���0��+-� ���.������ �����*�����00�
������%���%�*� .��� ����0�. �� �.� ����)������0� �� ��������0��������
�%���00�*��%�����.���0��+���������*�.���.���������-���

?-� �����*��*���'%���*����%�%)��� �%�%�� ���00�������%���%�*����
.�00�����%0������6����*��+���������'�0����+���6������%��8�

&2� <�����1"2�+�����.���)��'��������������*��

72� <�%� 1&�2�+���������� � �)���.��*� �+�)���� ����%��
*�����%���.���)��*���������*�-���

"2� ��%)����%�%�������*�����00�%������*��)���*��.��%��0�����
.�00���%'���%*����%���������8���

�-� �	��� # �-;7�B! #��%*���������'�0����+�
��6������%������������.��*C��

��-� 9���0��+���������00����*�����%��*��)���0C��%*��
���-� ���(��5����3��0��+�� �����%���(0�%���6������%���

���������.��*-���

�-� 	0�����%��������*���0����.��*����0�.���������%�%)����%�%������
��6����*� �������� �������������%���%� ��6������%���)��������*�
.��� )�)��������*�H���*��)���-������%���%���6����� �%��� .���
�0�����%��������*���0����*�%��.+��%*����%���%������%.�������%�
�+����� 1��.�����H���*����2�� ����*���� �%�����%� �����
*��������� ���� �%.�������%��+������)������%��%*�������%*���� �
�����*����%*��*����)��*����-��

�-� �%� �0�����%��� �����*� ��'�����%H��'�%������%� )��'���� ���
��)0���%��*� .����0�����%������� �*�� �����*� �%�� �*��� ������ �
���%*��*� 0�.���/)����%�+������.��0� � ���� ���� �����)���.���
����%���%�)����*-��<����)��'���������)0���%��*��%������*�%���
����� *�����%��*�)����*������� ��� )����*��.� �� �))��)������
�����*������%�������%��6��0��+� ����.������%��.�������� )0����%��
�%*��������+��.�����*�������%�.����*-�



������%���-8� �������%���-8� (�'����-8�
17 Quality Assurance Records 10 Change 1� &�"��.�&7E�

�

�

& -7- � ��������%'�=%.�������%��%������*��

�-� ���������%�� ���00��% �0�*�� ���� �*�%��.������%� �.� ����) ����%�
�������4�*����������������������%��%*�����*�����������������%�
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���� ���������%�� �+� �0������ �**�*� 1�-'-������������������%�
������%'�%���������*���%�����2-���

?-� ���������%����������*�����00����)��.����*��%������*�%��������
3�� )����*������������)����*�� .��� �))��)����������������
�))����0��.��������������%����+��������'�%���%'���'�%�4����%-�

�-� ��0��������%� �.� �%.�������%� ��%���%�*��%��������*����%� ��
)�������*-� �=. � ���� ���*� ���* ��������*� ����� ��0�������*�
�%.�������%������������������%����00�����%������*��%������*�%���
���������)�������%���.�������%�&E����������#�	
������

�-� 9��������*�������*��%�� 0�����%�����*������%��������*����������
'�%�����*� ���%�������%���0� ���������%�� ������%'�� � ���
)���������0�����%��������*��������6����*-�

& -7-$� ��)0���%'������*��

��)0�����%�������������%���������������%��.�0�������*���'�*������*��
���00� ���)��.��� �*� �%������*�% ��� �����3��)����*����������� �
)����*�� .����))��)������������� ��� �))����0��+��������'�%���%'�
��'�%�4����%� �%*��%+�� **����%�0� �%.�������%� ���������*� ����� ����
��)0�����%�-���

�

ATTACHMENTS:�

9�'����& !&8�	/��)0���.�<+)���0���.������3�������*��
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Figure 17-1: Examples of Typical Lifetime QA Records 
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Procurement Records 
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Figure 17-1: Examples of Typical Lifetime QA Records (Continued) 
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18� AUDITS 

18.1� GENERAL 
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�..������0+C�



������%���-8� �������%���-8� (�'����-�
18 Audits 10 Change 1� &&&��.�&7E�

�

�

	-� ��*��� ����0������00����*���� �%��*� �+���*���% '� )����%%�0���%*�
��)����*���H�������*��+���%�'���%������%'����)�%����0��+�.�������
�������*���*-� ���%*����%�� ��6����%'�)���)������������������%����00�
��� ��)����*�� ���*����0+� �����%�'�� �%�� �.�������*���*�
��'�%�4����%C��%*�

9-� =*�%��.��*� ��*���.�%*�%'��1��%*����%� � �*���������6�� 0��+2� ���00����
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���)0���*-��=%���%�0���*����������%��*���*��0�� �*����%�������*�����)� ������
*���������*��%*���%*����%�� �*���������6��0��+�1�.�� %+2���������%��*�%��.��*�
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��*����-� �< ���� ��!6��0�.������%� ���00� ��%����� �.� ������%�%'�
����*� �)�%�� �%�'���%�� ���0�����%� �.�������%*�*���D��
�%��0�*'��� �%�0�*�%'C��%*����� %*�%'� �.���.���%��*���*���
�%*� ���%*��*���'�%���0��� �������%'� �.�3��(��'��� ���
��*���%'� ����%�6�����%*��%�����5�������%�%'����*��� �*�
%�������+-��=%��**����%��������%*�*����� ���������!�/���%�*�
�%*�)������)��������%���*������%����0������%��%��0������*��-�

�-� ����)��%����.���*����H���*���*�����3��0�.������%���

��*�������%*�0��*���*��������� ��.��*��%*���������)��'��� ����+����
����)��*� �+������������ � )����*�*� ���)0��%��� �����
��6������%����.���������%*������� �?����������������*���� �%��*�
�%*� �����%*���*��0��������%���� ��.��*� �%������*�%������������3��
)����*�����%���*�����6��0�.������%��%*������.������%-�

	-� <���%���0��)����0����3��0�.������%��

&2� <���%���0��)����0�������0����*�.�����*���%'�����'%��%������00����
�%*�����%���*� �%*�����%�*����� ))��)������ �%*����00����������
0���0� �.��/)����%����������%�%'� �����%������������������� )���
���)0�/��+�����)����0�%�������.�������������%'���*���*-�
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72� <���%���0� �)����0����� ���00� �0���� ���� ����.���0�� ���*�%��� ���
�����%'� ������6����� �%��� .����*������%��%*��/)����%������
)����*�*��%�9�'����&$!&�1��%������.�.�������*���2-�

&$-7-&&� ���*���*�����	/���%����%�

<��� �������+�������0��������%��)���� ���0� ����%+���� ��%����%-� 3��0��+�
������%������008�

�-� ���%���%������%��'���+��.������/���%����%������'����%.�*�%���0��+��.�
.�0����%*���������))0����0���)�������%'��.��/���%����%�-�

?-� ����0�)� �%*����%���%� ��5��������� �*�%��� ��'��*�%'������+)���%*�
��%��%���.������/���%����%-�

&$-7-&7� ���*���*����������.������%���

	����0��*���*��������00���������.��*�������%'�6��0�.��*����0� �*���*���-��<����
�����.������%����00�*�����%�8�

�-����������������*���*����������.������%-�

?-� ������.�����0��*���*����-�

�-� �������.������.������%������!�����.������%-�

�-� ?������.�6��0�.������%�1�-�-��� *������%�� �/)����%���������%������%�
���00�������%�%'��%*��/���%����%�����))0����0�2-�

	-� ��'%������ �))����0��.�����*��� '%���*� ��)����%������� ������ �
���)�%���0��.�������������.������%-�

�

ATTACHMENT 

9�'����&$!&8�3��0�.������%�(��%��
�0����.�����*���<������������
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Figure 18-1 

Qualification Point Values for Audit Team Members 

<���.�00���%'����*������������'%�*������*�����������������%����0����%'��%*�
*������%�%'�6��0�.������%��%*������.������%�0���0�.���)��.����%'���*���8� Credits 

Education Requirements 19�������*������/����2 �
�%�����������*�'����.�����%������*���*��%��������%8�� &�
=.� ����* �'���� ��� �%� �%'�%����%'�� )�+����0�����%������ ����������� ���6��0��+�
������%��8��� 7�

�������0���*�'����.�����%������*���*��%��������%8�� 7�
=.� ����* �'���� ��� �%� �%'�%����%'�� )�+����0�����%������ ����������� ���6��0��+�
������%��8� "�

=%��**����%��.������ ������*�'�����%�� %'�%����%'��)�+����0�����%���������%����
��%�'���%�����6��0��+�������%���.�����%������*���*��%��������%8�� &�

Experience Requirements�1��%�����*������/����2 �
<���%���0� �/)����%����%� ����� ���������� ���%��.��� �%�����'����%�� �����
����������4����%�� )��*�����%�����%�)���� ���%�� �%'�%����%'��� �%�.������%'��
��%��������%�� �)������%��� ��%��%�%���� ����/)����% ��� �))0����0�� �������
��*���%'���'�%�4����%M��������.����)�%����0��+8��

&�)���Q����
�
1;���/2�

�**����%�00+��)����.�������*������/�����.�������.�00���%'8� �
=.�����+������.�������/)����%�����������%��%�����%��0���!��0���*�.��0*8��� &�
=.�����+������.�������/)����%�����������%��%�6��0��+�������%��8�� 7�
=.�����+������.�������/)����%�����������%��%���*���%'8��� "�
=.� ����+������.�������/)����%������� � ���%��%�%��0���!��0���*�6��0��+�
������%��8��� "�

=.� ����+������.�������/)����%������� � ���%��%�%��0���!��0���*�6��0��+�
������%�����*���%'8� B�

Professional Competence�1<������*������/����2 �
9��������.������%��.����)���%�+��%��%'�%����%'������%������6��0��+�������%���
�)����0������ �����*��%*��))����*��+����� �����'�%�+����%����%�0�)��.�����%�0�
�������%���0�������+8��

7�

Rights of Management 1<������*������/����2 �
F��%� *������%�*� �))��)������ �+�� �%�'���%��� �)�����������*����� �+� ���
'��%��*� .��� ������)��. ����%��� .������� �))0����0�������*���% '� ���������% ���
�/)0����0+� ��00�*������%� ����� ������%�1��������0� �*�����)�� ���%*�5�*'� �%���
�������+�� �%�0+����0� ���0��+�� ��%����+�� )����)��.��� �%��� �%*���� )0���*�
6��0��+�������%�������%�%'��������2-���

7�

�



������%���-8� �������%���-8� (�'����-�
19 Maintenance 10 Change 1� && ��.�&7E�

�

�

19� MAINTENANCE 

19.1� GENERAL 

<��� ������������3 �� (��'���� *�������*� �%� ������� ����%� �%*������ ����*� 3��
)����*����� ��)0���%�� �������� ����*� ��6������%��� �.�&��9�;����))� %*�/� ?C�
�3�!&!&##B� ���������*��+��3�!&�!&##;��**�%*�C��%�0�*�%'����)����7-&$ �
�))0����0�� ����)���%�7�1�)������%� 2��%*���'�0����+�:��*��&-""�1���-72�� �������	

�������	�������	�����������	�!������� -�

19.2� REQUIREMENTS  

<���� ������%����0�%�������� ��%��%�%��� �%*� .�%����%�0������%'�)��'��� �� ������
��)0���%��*� .��� ���� �)������%�� )����� �.� ���� .���0��+-� (����%����� ���%��%�%���
������������ ������00�%���� �%*�)��. ����%��� ���%*�%'�)����*�������%��0���%*�
��%��%��%'� ������%��� ����� =��9����00���� ����0��0�� �%*�� �0���0�� ��� )��.���� ������
��.��+�.�%����%���%������*�%�������������%��'����*���.��+��%�0+����1=��2-�

<���)��)�����.�)0�%%�*��%*�����*�0�*�� ��%��%�%��� .��� =��9���������%� ���� �����
���� �6��)��%�� �%*���%���0��������)���%� �� ��%*����%��.����*�%�������)��. ���� ����
)0�%%�*��%*�*���'%�*�.�%����%�����%���6�� ��*-��))��)������)0�%����%�'���%�����
���)�%���0�� .����%����%'��� �� �)������%�0����*�%�����.� =��9�� �%*����������%���0-�
9�������������%������� ��%��%�%�����'�%�4����%�����*��%���������0+��0���0+����)0�*�
����)������%�-�����%��%�%������*���0�)�*� ���%'��%.�������%�.��������������������
�6��)��%����))0��������.���%���)0�%���� %*��0����%��0���%�*�.�����������))��)������
.���0�����-� ��������� �%�'���%��'���)���� ����'%�*� ���)0�%������*�0�������*�%�����
���������������������������'�����)0����%���%*����%���%��������������*������*��.�� �
�%�0+�����%*����%*�%'��.��6��)��%��)��.����%����%*���%*����%�-��<�����%.�������%�
����������*�.����%*���������.�������.��� �*5�����%����%*���)������%�����������*��
�%*�.��6��%����-������0*��%��%��*�%���%�� ���'����%�����%������*��%������*�%��������
���� �999�=%��*�%��=%�����'����%�(� �'����� �������%*����%���%*������������
�����%���*�%��.��*������������*��+��������� ���%�'���%��'���)��%*��))0��*������� �
���)�������)�����%���.��������%��%�%���(��'���-�

=%� ��*������)����*��.����� �� ��%��%��*���.���%*���0���0 �� �)������%��.�����=��9���
��������� ������ )0���%��*� ��� �%����� ����� ���� 6��0��+��. � ����=��9�����%� ��
���)������*��+�)0�%%�*����%'���1��*�.������%�2�������%��%�%�������������-�,)�%�
����)��%����+��)������%�������(0�%����%�'��� ������)�%���0��.�������*���'%��.��%*�
��*�.������%�� ���=��9���%*�� ��%��%�%��� ����������-� <���*���'%��%* �
��)0���%�����%��.���*�.������%������)��.����*��%�����%%�������������������6��0��+�
������%���%�*��%�����%%��������%���������������������%*����.������+�����������
������%'���*�.��*��������*������*��+��))0����0����'�0����%�-��<�����������'�������.�
�999��6��)��%������=��9���%*�%�%!=��9�-��

���%��%�%���.���=��9�����*���0�)�*��%*� ��%*����*������/���4������0���0��+��%*�
��0����0��+�.���������%������������*�� �'%�*���.��+�.�%����%���%*�=�����6������%���
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��00� ������ ����*�� ���%� %��*�*-��<����� ��%��%�%��� ���)� �.����*� �%*������ ����
)����*���0� ��%���0���%*� ���� ����0��%�� �����*�� ����� ��%���%�*� ���)���.��.�
���)0��%��������.��+���6������%��-���

��%!=��9�� �6��)��%�� ��00����� ��%���%�*� �����%������� ����� *���'%�*�
.�%����%�-� �=%�'�%��� 0�� %�%!=��9��� ��%��%�%��� ��00����)� �.����*� ������%*��* �
�%*������0�)��������-�����

(����*����� ���*����)��. �������%��%�%������� �����))0���� 0�� ��6������%��� �.�����
*���'%� �%*���.��+��%�0+����*���� �%��� �%*� ����� ������6� �����%��� �.��(3�(�
������%�;��5���������"	����������"	��	�������-��F������))0����0���'��*�%'��.�
3�� ��%���0�� ���)��.����*��%����� �*�%�������� ��6������%��� �.��(3�(�������%�
7-&-7�� 7�����	 �������	
������� -� ��)�����%* � ��)0�����%�� )���������)������*� �
�������*������)��*�������*�� �%*� �����*������*�%'� ������� ��6������%����.��(3�(�
������%� B�� ����������	 �������	������ �� ������%� �� ������	 ��	� ���%����	
-�������	 6�������"	 ��	$��#���� �� ������%�$�� 5�����������	 ��	������	��	
-��������"	 �����"	��	�������� �� �%*�������%�&"�� 8�����"	 $������"	��	
$%�����-����6����*��)����0�)�������������)��. ����*���������������6������%����.�
�(3�(� ������%� #��������	 ��	$������	��������� -� �	6��)��%�����*����� �������
�%*� �����*�� ��%��%�%��� �%*� �%�)�����%� )���������� �����0�� ����*� �%���� ��*�%���
����� ������6����� �%��� �.��(3�(�������%�&7�� ������	 ��	-�������	��	'���	
6�������-� ���%*������������/�� �%����%�� �%�)�����%���%*������)����%%�0�����
6��0�.��*� �%*� �����.��*��%������* �%��� ������(3�(�������%�7-7-E�� �������	
5����������"	 '�����"	��	���� ��������-� �=%�)�����%������)��.��� �*� ��������
���� ��6������%��� �.�� (3�(� ������%�&��� 5��������� �%*������%'���6����*��.����
���%��%�%�����%.��������������6������%����.��(3�(��� ����%�&&��'���	������-��
���%��%�%�������������������������6������%����.��(3�(��� ����%�&B��5�������"	
'���"	��	!�������	$�����-�����)0���*������*���.����%��%�%����������%���%�*��%�
���� �����*��� �%�'���%�� �+������ ������� ����� ������6����� �%��� �.��(3�(�
������%�& ���������	
�������	�����������

19.2.1�Maintenance Categories 

���%��%�%��������������'�%���00+�.�00��%�������.�00���%'�����'�����8�

•� ������00�%��H��%�����%'��

•� (����%��������%��%�%���

•� ��������������%��%�%���

��*���� �%*�������� �%��� ����)��. ����*� ������������� �� ������ ���%��%�%���
�����������������%*����*��%������*�%������������������%�)����*������%*������
���� )����������������*��� �� �..������-� �<��������%��% �%��� ����'������ ����
*�������*��%�����.�00���%'�������%�-�
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19.2.2� Surveillance / Monitoring  

������00�%��H��%�����%'� ������0�4�* � ��� *������*�'��*����%��%*��*������
���%*���.�=��9���������������%�� �+��������%�)����������� )�%�%�� .��0���-�
<�����%�����*�)���������� ������0����*�����*��)�%����������0��+����*������
���� )��*���%���� .��0������*����.����� �������0� ���)�%�%��-� ������������ �
�%�0�*�C�������00�%����)����*����%*�*�� '%������ ���������0����)0�%����� )�����
�%.�������%�� �)������� ���%*�����0��*��%�����!.��%*���%*����%���.��0����
���%*�%'�� �%*�)��*�������� ��%��%�%��-� ������00�%��H��%�����%'� �%*�
��)����%'������6����*�.���=��9���%*��%+� �*��%������������%���0����������0*�
��)��������.�%����%���.��%�=��9�-�

(0�%�� )��.����%��� ��������������� ���0����*� �����%�����)0�%��)��.��� �%���
�%*������%�����=��9��.�%����%���%*����)�%�%��)���������-�<��������������
���� �����0����*����%'��%*����+��/)��� �%���� �)�����%'�*� ���� ������00�%���
*������%*�)0�%���6��)� �%���)�����%'��/)����%��-�<���������������% ���������
��0����0��+� �%*� ����0���0��+� �.� =��9�-� <���)��. ����%��� ��������� ���� �0���
���*� ���*���%����������������)��.�� ��%��� �����%*����%��.��%�=��9�����
���%'��..������0+���%���00�*� �����'���))��)������)� �*��������%*���)������� �
���%��%�%���������'������������=��9�������%���)��0���.�)��.����%'�������
�%��%*�*�.�%����%-�

������00�%����.�=��9�����)��.����*�����)���.��*��%�����0�-�<���)��)�����.�
����������00�%���)��'���� ������� ������� ����*�'���� ���������=��9�������
)��.����%��� �)���.������%�-�<�������0��� �.��� ����00�%���� ���� ���%*�*�� �%*�
���%� �������%*��%* ������� )���%���0� =��9��)��.��� �%��� *�'��*����%��
)����%����� ���%��%�%��� .��6��%����� ���� �*5����*� ���� ����� �))��)������
����������������%��������%-�

������00�%������+���%������.�� ��������%���� �%�)�����%���.�%����%�0������� �
�%*���0�������%�������-��=%��*�%���%�����'����%����+��*�%��.+��������������.�
.��0����� ����� ������ 0���*� ����� �� �+)�� ���. ��6��%�+� �.� ���%��%�%��-� <���
0����%�� 0���%�*�.����������%��� ��'����%�� ����.���� ��*� �%�������
������00�%��H��%�����%'� �%*�)����%��������%��%�%���)��'��� �� ���
�))��)�����-�

���%��%�%���)����*�����)������������)�%�����+������������.��))��)�������
.��� ������00�%������ ��� �.�=��9���� ��� ��%����)��.��� �*� �%0+����0��
�6��)��%����������.��������-�

�����*�� �����%'����������%���� ����00�%��� ����*�0���)��.����%������������ �
�%*� �������� �0��� .���=� �9�� ��00����� ��%���%�*� �%������* �%��� ���������
�����*���%�'���%���+����-�
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����0��� �.� ������00�%��H��%�����%'� ����������� ��0���*� ���=� �9�� ��������
��%.�'������%� ��%�'���%�� )��'���� ��00�������0����* � �+�������. ��+�
*����)0�%������*������%���%+���)�����%�����=����%*��%+��)*�����%��*�*-�

19.2.3� Preventive Maintenance  

(����%��������%��%�%���1(�2��%�0�*���)��)0�%%�*��%*�����*�0�*�)����*���
��.��������%���)�����0�������)0�����������0�������)0�����%���.�=��9��� �.�
%�������+�� ����%�������������%��% ��*� ��.��+�.�%����%-�(0�%%�%'�.���
)����%��������%��%�%��� �%�0�*��� ��%��*������%� �.� ����0��� �.� ������00�%���
�%*� ��%�����%'�� �%�0�*�%'�.��0���������� +-� (���0����%�0�*����%����� �%��
��0�������%��%*������%'-�

<��� (��)��'��� � )����*������%*���0�� �����%� ���%*��*�� 1�������0���������
%����%�0� ���%*��*���+���� 2� �%��0���� �� .���0��+�)����%%�0������0�������
�6��)��%�� �%*�� �%�����%'� *������� ��)����%�� ���)0�% �� ��.��+� �%*�
��.�'���*�-� <����%'�)��.�� ��*� �%�=� �9�� ���������%�����*�%*�%����00�
)����*��.������)�%�����+����������������)����%���)0��������%������������ ��
=��9��.�%����%����)��.����*��%��0�������)���������%����������-�

=%*����+��/)����%������%*����������%*�*��%�����0���%*�*����*�����*�.����
���� ��.���%��� .���0������� ����))0��� �0��� ������* � ���*����� �%�� �%����0�( ��
.��6��%����� �%*�)����*����-�=%�*� �����%�%'� ����.��6��%�+��.�(���
��%��*������%� ���'���%�����))��) �����0+� ��0�%��%'�������5��������.�
)����%��%'� .��0����������'��� ��%��%�%��� �'��%����� �� ��5��������.�
��%���4�%'��%����0���0��+��.�=��9�����������.�(�-�=%��**����%��.��*�����
.���� (���%*������������� ��%��%�%��� �%*� ��������0����.��%��* �%��
�%�����'����%�� �%*��*� %��.��*� ����� ������� �������*������))��)����������
��*�.+� ����.��6��%�+�������)���.�(� -�<��������%�0��.���*�������%��.����
�%*����+� ���%*��*�������%*��������� �%*����%�� .���( �� ���00����
*�����%��*-�

�.������%*����%'�)����%��������%��%�%����%�=��9����%*���.���������%�%'�
�%� =��9������)��� ���%�0� �������� .�%����%�0������ %'� �.�����=��9����. �
%�������+�����)��.����*�����%������� ��=��9��)��.����������%��%*�*���. ��+�
.�%����%-�9�%����%�0������%'����*�������*��%�*����0��%�������%�&&��%*�&&-"-"��
9�%����%�0�<����-�

�����*�� )�����%�%'� ���)����%������ ��%��%�%��� ��00�������%�� �%�*� �%�
�����*�%�����������������*����%�'���%���+����-�

����0��� �.� )����%������ ��%��%�%��� ����������� ��0���*� ���= ��9�� ��������
��%.�'������%���%�'���%���+�������00������� 0����*��+���.��+�*����)0�%���
���*������%���%+���)�����%�����=����%*����������)*���������%��*�*-��
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19.2.4� Corrective Maintenance 

��������������%��%�%����%��0������)���� �����)0�����%���.��6��)��%�������
���� �%�/)����*0+�*�'��*�*����.��0� *-� ����������� ���%��%�%��� �.� =��9��
��������� �����6��)� �%�� �������)���0 �� )��.����%����� ���'�� ��)0�%%�*��
�+���������� ��%���00�*���%*�*�����% ��*� �))������.���������)�����%*�
��)0�����%������������-�

9�00���%'��%+���������������%��%�%����%�=��9����%*���.���������%�%'��%�
=��9������)������%�0���������.�%����%�0������%'��.�����=��9����.�%�������+��
���)��.����*�����%���������=��9��)��.����������%��%*�*���.��+�.�%����%-�

<�����(���6������.���0��+�)����%%�0����*����� �%�������������.���%*����%��
�*���������6��0��+��%*�)���)�0+������������������������%*����%�-�

����0��� �.� ����������� ���%��%�%��� ������������ �0���*� ���= ��9�� ��������
��%.�'������%� ��%�'���%�� )��'���� ��00�������0����* � �+�������. ��+�
*����)0�%��� ���*������%���%+���)�����%�����=�� ��%*����������)*���������
%��*�*-���

�
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� 
NQA-1-1994 / NQA-1-1995a, Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility 
Applications, Part I, Basic Requirements and Supplementary Requirements for 
Nuclear Facilities.  
<����(3�(�.�00����(����=-�

 
NQA-1-1994 / NQA-1-1995a, Part 1I, Quality Assurance Requirements for Nuclear 
Facility Applications.  
<����(3�(�.�00����(����==����������.�00���%'��0���%�����������������)��������%���*8�

�

SUBPART 2.1 Quality Assurance Requirements for Cleaning of Fluid Systems 
and Associated Components for Nuclear Power Plants 

<����(3�(�.�00������������)�������������.�00���%'��0���%������8���

&-� ������%�7-&��(0�%%�%'8��<���������%��*���*����0���.������%-�

� <�����6����*�)0�%%�%'����.��6��%�0+�)��.����*��%���'�%�����������.����))0������%����
��%+��+�������%*����)�%�%���%���00����%�-�<��������0����%����%*��*�)����*�����.���
�0��%�%'���%�)�����%���%*������%'������������������6������%����.��������%*��*-��
=%*���*��0�)0�%��.�����������������+���������%���%����00+�)��)���*��%0�������������
�)������%�������%�6��C�������������%*��*�)����*����������������*�.����))0�����0��+�
�%����������-���0��%�%'�)����*���������0�����*��%����)����������������%����������������
��������������%���0�������%���%��������������6����*�6��0��+-��

7-� ������%�&���(��<��(	��<=������	(�=����������=9=��<=���8��<����
������%�*����%����))0+�*���%'�������%��������%�)����-��=����00�����**�����*��%�����
�)������%��3��(�%-�

�

SUBPART 2.2 Quality Assurance Requirements for Packaging, Shipping, 
Receiving, Storage, and Handling of Items for Nuclear Power 
Plants  

<����(3�(�.�00������������)����*���%'���%��������%����������.�00���%'��0���%������8��
<�������)�������%����))0����0��*���%'��)������%�-� �

������%�B-;-7��=%�)�����%�����(��%���.����)��%���%*�������%�B-;-"��=%�)�����%����(�����.�
	%��+-�
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=%������.���������.�������)�������&&��7��&���������������������%�����*�)��%���.����)��%��
�%*�)�����.��%��+��%�)�����%������%��0�%'����00���*-��<�������������)���0������������
�������*��)����'�%'��%�)�����%��)�����������)��%���%*���������)���.������������00����
)��.����*-�

 
SUBPART 2.3 Quality Assurance Requirements for Housekeeping for Nuclear 

Power Plants  
<����(3�(�.�00������������)���-��

 
SUBPART 2.4 Installation, Inspection, and Testing Requirements for Power 

Instrumentation, and Control Equipment at Nuclear Facilities. 
<����(3�(�.�00������������)���-�

�

SUBPART 2.5 Quality Assurance Requirements for Installation, Inspection, and 
Testing of Structural Concrete, Structural Steel, Soils, and 
Foundations for Nuclear Power Plants  

<����(3�(�.�00������������)�������������.�00���%'��0���%������8���

&-� ������%�B-7���������0���������0��+8�

� ���	�������%�===�*����%����))0+-�<������.���0��+����%����%����	�������%�===�
.���0��+-�F��������������*������=!"&;��%*���=!"B#-�

7-� ������%�E��=��(	�<=����9�9�,���<=���(=�	�������=�����
����<�,�<=��8�

� <����������%�*����%����))0+��������������%��)�0�%'�����������%�����*�.�������
��%��������%��.�����)��5���-�

"-� ������%� -&&��=%!(�������<������%���%�������%*����%.����%'��%*�(���������%'�����08�

� ���	�������%�===�*����%����))0+-�<������.���0��+����%����%����	�������%�===�
.���0��+-�F��������������*������=!"&;��%*���=!"B#-�

B-� ������%� -&"��F�0*�*����%.����%'�?����)0����8��

� ���	�������%�===�*����%����))0+-�<������.���0��+����%����%����	�������%�===�
.���0��+-�F��������������*������=!"&;��%*���=!"B#-�

�

;-� ������%�;-7�1�2���������0�8�

� 	/��)���%8�<��������/������%*���%������%*�/�*�%���+��.����0�����%'���<����
B7;"��%*���B7;B-����������������00�������<���&;; �����%*��*�<���������*��
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.������������+����)�����%������������������.����0�,��%'���*�.��*�	..����1;E�����

.�!0�.H.�"�17� �����!�H�"22�.���*������%�%'���/�����*�+�*�%���+-�=.�������������
��������0��.�������.�00�%'��)������%������������������%0�����.���!*���%�%'����0�������
.�%���0�������%�&;R����������)������%*�����%�������.���%��*����%*��*���.���<��
�B7;"��%*��B7;B���00�������*-�

� �

E-� ������%�;-"�(0���%'��%*����)����%'�	6��)��%��I�������%�;-;�1�2�����0��
���)�����%�

�0���.������%��.�@?���.�00�%'������������.���,��0��+�<��%����A8���%��������%���00�
�)���.+��%*�*�����%������%�������.�)�����������0�)��.�)�������%*����)����%'�
�6��)��%�����*��	%'�%����%'���00��)���.+�����0�.�������%�����%*��������0����������*-��
<���������*�0�'+���00������0�*���*��+����)�����%������%'�.�������.�������'��%���.�
����.�00�%'���%�0�*�%'���**�%'�����%���%'��%*��%����0�.�00-��9��0*�	%'�%�������00�
����.+������*�6���+��.����)����%'��6��)��%�-�

�

SUBPART 2.7 Quality Assurance Requirements for Computer Software for 
Nuclear Facility Applications 

<����(3�(�.�00������������)���-�

SUBPART 2.8 Quality Assurance Requirements for Installation, Inspection, and 
Testing of Mechanical Equipment and Systems for Nuclear Power 
Plants  

<����(3�(�.�00������������)���-�

�

SUBPART 2.15 Quality Assurance Requirements for Hoisting, Rigging, and 
Transporting Items for Nuclear Power Plants  

<����(3�(�.�00������������)����*���%'���%��������%-��<�������)�������%����))0����0��
*���%'��)������%�-�
�

SUBPART 2.16 Requirements for the Calibration and Control of Measuring Test 
Equipment Used in Nuclear Facilities 

<����(3�(�.�00������������)���-�
�

SUBPART 2.18 Quality Assurance Requirements for Maintenance of Nuclear 
Facilities 

<�������)����*����%����))0+�*���%'�������%��������%�)����-���
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SUBPART 2.20 Quality Assurance Requirements for Subsurface Investigations for 
Nuclear Power Plants  

<����(3�(�.�00������������)���-�

�

SUBPART 2.21 Quality Assurance Guidelines for Decommissioning Nuclear 
Facilities 

<�������)����*����%����))0+���������(3�(�*���%'�������%��������%�)����-�=����00����
�**�����*��%�����)������3��(0�%�.��������������%�%'-�

 
NQA-1-1994 / NQA-1-1995a, Part 1II, Nonmandatory Appendices 
SUBPART 3.1 Nonmandatory Guidance on Quality Assurance Programs for 

Nuclear Applications 
<����(3�(�.�00����(����===�����)����"-&���))�%*�/�7�!&��@��%��%*����+�:��*�%����%�
����3��0�.������%���.�=%�)�����%��%*�<����(����%%�0-A�

The remaining Appendices are not applicable to the MPQAP. 
SUBPART 3.2 Nonmandatory Guidance on Quality Assurance Programs for 

Nuclear Facility Applications 
<�������)�������%����))0����0�- 

 
SUBPART 3.3 Nonmandatory Guidance on Quality Assurance Program 

Requirements for Collection of Scientific and Technical 
Information for Site Characterization of High-Level Nuclear 
Waste Repositories 

<�������)�������%����))0����0�- 

 
NRC REGULATORY GUIDE 1.28, “Quality Assurance Program Requirements 
(Design and Construction),” Revision 3, August 1985.  
<����(3�(�.�00�����������'�0����+�:��*��*���%'�����'%��%*���%��������%����������
.�00���%'��0���%�����8�

�������������0�������������3�!&!&##B����������*��+��3�!&!&##;��**�%*���%����*��.�
�3�!&!&#$"-�

�
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NRC REGULATORY GUIDE 1.33, “Quality Assurance Program Requirements 
(Operation),” Revision 2, February 1978. 
<����(3�(��00�������%�����%�.�����:�&-7$�����:�&-""�.����)������%�-�

 
GENERIC LETTER (GL) 88-18, “Plant Record Storage on Optical Disks.” 
<����(3�(�.�00���������:�%�����������-�

�


