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order to meet the requirement. In this context what would be the appropriate interpretation of this 
requirement?  

a) Shall we measure it from –40°C to +55°C throughout all of the range? 

b) Shall we measure it just on the extremities, i.e. at - 40ºC and +55°C?  

c) Shall we consider it acceptable to adopt one of the methods foreseen in Part 4;1.1.6 
as a law-abiding one? 
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