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°±²³´µ±µ ¶·¸¹ º»¼½¹¾¿ À¾¼»ÁÂ Ã¾Ä ÅÃÆÇÂÅÁÈÉ¼¹ Ê¹¸¹Á¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ´

°±²³´Ë´µ ¶·¸¹ º»¼½¹¾¿ ¶Ã¸ ÌÍ½Î¹½¹ÈÂ¹¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ´

°±²³´ËËµ ¶·¸¹ º»¼½¹¾¿ ¶ÃÆÂÈÏÏÃ¾¸ Ä¹Æ Ð»¼½ÄÈ¹¾ÆÂÁ¹ÈÂ¹½Æ ÅÃ½ ÑÎº»¼½Â »Ãº ¹È¾¹Ï Ò»¼¾¼Íº ³³³³³³³³µ´

°±²³´ËÓµ ¶·¸¹ º»¼½¹¾¿ ¶Ã¸ ÍÄ¹½ ¶Ã¸Â¹ÈÁ¹ »ÎÆÂ¹ÁÁ¹¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ´

°±²³´°ÓÓ ¶·¸¹ º»¼½¹¾¿ Ô»ÁÂ¹¾Õ Ö¹ÈÂ¹½º»¼½¹¾ ¾»É¼ Ô»ÁÂÕ Ô»ÁÂ ÌÍ½ Ä¹½ Î¹»ÎÆÈÉ¼ÂÈ¸Â¹¾ ×Â¹ÁÁ¹³³³³³³³³µ´

			 ;���3�������
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�3���=������
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°±²³°²±µ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ÅÃÆÇÂÅÁÈÉ¼¹ Ê¹¸¹Á¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µË

°±²³°²±µ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ Ø·ÁÂÈ¸Ù¹ÈÂ Ä¹½ ÚÍÄÃÁ¹ º·½ ÚÈÂ»½Î¹ÈÂ¹½ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µË

°±²³°²µµ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ÑÁÁ¸¹Ï¹È¾¹Æ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µË

°±²³°²µ° Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ÛÃ½É¼º·¼½¹¾ Ü Ê¹¸¹Áº»ÁÁ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ°

°±²³°²µÓ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ÛÃ½É¼º·¼½¹¾ Ü Ö¹ÈÉ¼¹¾Õ ØÁ¹ÈÆÆÝ¹½½¹¾Õ ×È¸¾»Á¹³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ°

°±²³°²µÞ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ÛÃ½É¼º·¼½¹¾ Ü ßÎ¹½¸Ç¾¸¹ ÆÈÉ¼¹½¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µÓ

°±²³°²Ëµ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ Ð»¼½Å¹Ã¸¹ ÑÎÆÂ¹ÁÁ¹¾ Ã¾Ä Ð¹ÆÂÁ¹¸¹¾³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µÓ

°±²³°²°µ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ÑÃº Ô»ÃÝÂ¸Á¹ÈÆ¹¾ ½»¾¸È¹½¹¾³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µÓ

°±²³°²Óµ Ê»¾¸È¹½¹¾¿ ØÁ¹ÈÆ¹ ÆÝ¹½½¹¾Õ àÎ¹½Á¹ÈÂÃ¾¸ »ÃÆ¸¹ÆÉ¼»ÁÂ¹Â ÍÄ¹½ ¸¹ÆÂá½Â ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µÓ
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°²µ³±µ±Ë Ø½Ã¾ÄÁ»¸¹¾ º·½ â¹½ÎÈ¾ÄÃ¾¸¹¾ Ä¹Æ Ò¹Â½È¹ÎÆºÃ¾ÙÆ ÈÏ Ø×ÚãÊãä¹ÂÅ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ²

°²µ³±´±Ó Ø½Ã¾ÄÁ»¸¹¾ º·½ â¹½ÎÈ¾ÄÃ¾¸¹¾ Ä¹Æ ¶Ã¸ºÃ¾ÙÆ ÈÏ Ø×ÚãÊãä¹ÂÅ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ²

°²µ³±´±Ó¶±µ ¶ÃÆÇÂÅÁÈÉ¼¹ Ê¹¸¹Á¾ º·½ Í½ÂÆº¹ÆÂ¹ å¹ÈÁ¾¹¼Ï¹½ ÈÏ Ø×ÚãÊ ä¹ÂÅ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ²

°²µ³±Ë±´ Ø½Ã¾ÄÁ»¸¹¾ º·½ â¹½ÎÈ¾ÄÃ¾¸¹¾ ÅÃÏ Ê»¾¸È¹½¹¾ ÈÏ Ø×ÚãÊãä¹ÂÅ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µ²

°²µ³æ±´Ë Ø×ÚãÊ Ð¹½¾ÆÝ½¹É¼¹½ Ä¹½ Ò»ÃºÍ½Ï Ö¹¾Å¹Á Î¹ÄÈ¹¾¹¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³µæ

7		 ;���3�������
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°²´³²±±´ à½ÂÆ¸¹ÆÂ¹ÁÁÂ¹ Ö¹ÈÉ¼¹¾ Ã¾Ä ØÁ¹ÈÆÆÝ¹½½¹¾ ÑÁÁ¸¹Ï¹È¾¹Æ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³´±

°²´³²±±Ë Ú¹É¼»¾ÈÆÉ¼ Í½ÂÆ¸¹ÆÂ¹ÁÁÂ¹ Ö¹ÈÉ¼¹¾ Ã¾Ä ØÁ¹ÈÆÆÝ¹½½¹¾ Î¹ÄÈ¹¾¹¾³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³´±

°²´³²±±° çÁ¹ÙÂ½ÈÆÉ¼ Í½ÂÆ¸¹ÆÂ¹ÁÁÂ¹ Ö¹ÈÉ¼¹¾ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³´±

°²´³²±±Ó çÁ¹ÙÂ½ÈÆÉ¼ Í½ÂÆ¸¹ÆÂ¹ÁÁÂ¹ Ö¹ÈÉ¼¹¾ ÏÈÂÂ¹ÁÆ Ò¹ÄÈ¹¾Â»º¹Á ÃÏÆÂ¹ÁÁ¹¾³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³´µ

°²´³æ±±Ë è Ûâ ²é´ å¹ÈÁ¼¹ºÂµµ Ò¹ÄÈ¹¾Ã¾¸ ¹Á¹ÙÂ½ÍÏ¹É¼»¾ÈÆÉ¼¹½ ×Â¹ÁÁê¹½Ù¹ ëçÈ¾½¹È¼¹¾¼¹Î¹Áê¹½Ù¹ì

´µ
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´³ å¹ÈÁ À¾º½»ÆÂ½ÃÙÂÃ½»¾ÆÉ¼Á·ÆÆ¹³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³´Þ

Ë³ å¹ÈÁ ØÁ¹ÈÆ¹ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³´²

°³ å¹ÈÁ Ö¹ÈÉ¼¹¾³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³Ë´

Ó³ å¹ÈÁ ßÎ¹½ê¹¸¹ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³Ëé

Þ³ å¹ÈÁ ×ÂêãÒ¹ÅÈ½Ù¹³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³Ë²

é³ å¹ÈÁ à½ÂÆÆÂ¹ÁÁÎ¹½¹ÈÉ¼¹ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³°µ

²³ å¹ÈÁ Ò¹ÄÈ¹¾Ã¾¸ ×ÙÁã×É¼ÃÝÝ¹¾ ØÁ³ µµË»³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³°Ë

æ³ å¹ÈÁ Ò¹ÄÈ¹¾Ã¾¸ Ä¹Æ Òß ±ÕÓ ÈÏ çàÖãÒ¹½¹ÈÉ¼ Òåí³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³°°
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À³µ õ»¸¹ÝÁ»¾ÆÙÈÅÅ¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

À³´ õ»¸¹ÝÁ»¾ÆÙÈÅÅ¹ ×ÂêãÒ¹ÅÈ½Ù¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

À³Ë õ»¸¹ÝÁ»¾ÆÙÈÅÅ¹ Ò¹½¹ÈÉ¼¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

À³° ÆÉ¼¹Ï»ÂÈÆÉ¼¹½ õ»¸¹ÝÁ»¾ ×Âê ÖÍÂ Ã¾Ä ÖÏ¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

À³Ó ÆÉ¼¹Ï»ÂÈÆÉ¼¹½ õ»¸¹ÝÁ»¾ ×Âê ÊÆ âÀÀ Ã¾Ä çàÖãÒ¹½¹ÈÉ¼¹

õÍÙ»ÎÆÂ¹ÁÁ¸½ÃÝÝ¹ Ã¾Ä Òåí

´³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ±µ³µ´³´±´´

ÀÀ ö¾º»ÁÁÏ¹ÁÄ¹Â»º¹Á À ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

ÀÀÀ ö¾º»ÁÁÏ¹ÁÄ¹Â»º¹Á ÀÀ ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

Àâ³µ ¶Ã¸º»¼½ÆÂ½»÷¹¾Â»Î¹ÁÁ¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

Àâ³´ ÖÏ¹ Ê»¾¸È¹½º»¼½ÆÂ½»÷¹¾Â»Î¹ÁÁ¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

Àâ³Ë ÖÏ¹ Ð»¼½ê¹¸Â»Î¹ÁÁ¹ à½ÂÆÎ¹Â½È¹Î Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

Àâ³° ÖÏ¹ ×È¸¾»ÁÂ»Î¹ÁÁ¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

Àâ³Ó ÊÆ âÀÀ Ã¾Ä çàÖãÒ¹½¹ÈÉ¼ Òåí Ð»¼½ê¹¸Â»Î¹ÁÁ¹ ë×ÂêãÒ¹ã

Â½È¹Î Ã¾Ä à½ÂÆÎ¹Â½È¹Îì

´³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ±µ³µ´³´±´´

Àâ³Þ ÊÆ âÀÀ ×È¸¾»ÁÂ»Î¹ÁÁ¹ ´³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ±µ³µ´³´±´´

â ÛÃ½É¼½ÃÂÆÉ¼ê¹¸Â»Î¹ÁÁ¹ Ë³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ´é³±µ³´±´Ë

âÀ â¹½Å¹ÈÉ¼¾ÈÆ Ä¹½ ¶Ã¸ÆÉ¼ÁÃÆÆÆÂ¹ÁÁ¹¾ ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

âÀÀ Ñ¾ÆÝ½¹É¼¹¾ Ä¹½ »ÃÂÍÏ»ÂÈÆÉ¼¹¾ ×Â½ÍÏ»Î¾¹¼Ï¹½Æ¹¾Ù¹È¾ã

½ÈÉ¼ÂÃ¾¸

±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

âÀÀÀ³µ ÒÃÉ¼ º·½ Ò¹Â½È¹ÎÁÈÉ¼¹ Ñ¾ê¹ÈÆÃ¾¸¹¾ ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

âÀÀÀ³´ ÒÃÉ¼ º·½ Ò¹Â½È¹ÎÁÈÉ¼¹ Ñ¾ê¹ÈÆÃ¾¸¹¾ ÚÃÆÂ¹½¹È¾Â½Ç¸¹ ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

âÀÀÀ³Ë Ò¹Â½È¹ÎÁÈÉ¼¹ Ñ¾ê¹ÈÆÃ¾¸ ÚÃÆÂ¹½ ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

Àø Ð¹½¾ÆÝ½¹É¼ÎÃÉ¼ ±³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µ´³µ´³´±´µ

ø ßÎ¹½ÆÈÉ¼ÂÆÝÁ»¾ ÏÈÂ ×É¼»ÁÂ»¾ê¹ÈÆÃ¾¸ °³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ µÓ³±Ë³´±´Ë

øÀ³µ Ò¹ÄÈ¹¾»½Î¹ÈÂÆÝÁ»ÂÅ ×Âê ÖÍÂ Ò¹ÄÈ¹¾ÝÁ»ÂÅÎ¹ÆÉ¼½¹ÈÎÃ¾¸ ´³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ±µ³µ´³´±´´

øÀ³´ Ò¹ÄÈ¹¾»½Î¹ÈÂÆÝÁ»ÂÅ ×Âê ÖÍÂ ×ùÏÎÍÁÙ»Â»ÁÍ¸ ´³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ±µ³µ´³´±´´

øÀÀ ßÎ¹½ÆÈÉ¼Â Ò¹ÄÈ¹¾Ã¾¸Æ»¾ê¹ÈÆÃ¾¸ º·½ ¶Ã¸»¾¸ÆÎ¹½¹É¼ÂÈ¸Â¹ ´³ ÑÙÂÃ»ÁÈÆÈ¹½Ã¾¸ ±µ³µ´³´±´´
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ÛÈ¹ ÛÈ¹¾ÆÂÍ½Ä¾Ã¾¸ ÎÅê³ Ò¹ÄÈ¹¾Ã¾¸Æ»¾ê¹ÈÆÃ¾¸ ¸ÈÁÂ º·½ Ä»Æ Ê»ÈÁ ú õÍ¸ÈÆÂÈÙ í¹¾Â¹½ ÖÃÆÂ¹½Ï»½Ù ëÊõíÖì

ÆÍêÈ¹ º·½ Ä¹¾ ä¹Î¹¾»¾ÆÉ¼ÁÃÆÆ Ò»¼¾Â¹É¼¾ÍÁÍ¸È¹ í»ÏÝÃÆ Ô»Ì¹ÁÁ»¾Ä ëÒåíì³ Ê¹¸¹ÁÃ¾¸¹¾ ÄÈ¹ ÆÈÉ¼ »Ãº Ä»Æ

ÊõíÖ Î¹ÅÈ¹¼¹¾ ¸¹ÁÂ¹¾ »ÃÉ¼ Ä»¾¾ º·½ Ä¹¾ ä¹Î¹¾»¾ÆÉ¼ÁÃÆÆ ÒåíÕ ê¹¾¾ ÄÈ¹Æ ¾ÈÉ¼Â ¹ûÝÁÈÅÈÂ »¾¸¹º·¼½Â ÈÆÂ³

âÍ½½·Î¹½¸¹¼¹¾Ä ¸ÈÁÂ ÄÈ¹ ÛÈ¹¾ÆÂÍ½Ä¾Ã¾¸ ÎÅê³ Ò¹ÄÈ¹¾Ã¾¸Æ»¾ê¹ÈÆÃ¾¸ »ÃÉ¼ º·½ Ä»Æ Ò¹º»¼½¹¾ Ä¹Æ ØÁ¹ÈÆ¹Æ

µÞé ÏÈÂ Ä¹¾ Ö¹ÈÉ¼¹¾ ´Ó±Õ ´Ó´Õ ´Óé Ã¾Ä ´Ó² Ä¹½ Ôâõç Ö»¸¹¾ê¹½ÙÆÂ»ÂÂ³ çÆ ÈÆÂ ¸¹ÝÁ»¾Â ÄÈ¹Æ¹Æ ØÁ¹ÈÆ È¾

ÄÈ¹ Ò¹Â½¹ÈÎ¹½ÆÉ¼»ºÂ Ä¹Æ ÊõíÖ ÅÃ ·Î¹½º·¼½¹¾³�
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������ Zusätzliche betriebliche Bestimmungen zu Vorschriften 
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� Zusatzbestimmungen zur Fahrdienstvorschrift DB (Ril 408.01-06) 
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�� Zusatzbestimmungen zur Fahrdienstvorschrift DB (Ril 408.21-27) 
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��� Zusatzbestimmungen zur Fahrdienstvorschrift DB (Ril 408.48) 
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�� Zusatzbestimmungen zum Signalbuch (DV301) 
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� Zusatzbestimmungen zur Richtlinie 462 (Betrieb des Oberleitungsnetzes) 
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�� Zusatzbestimmungen zur Richtlinie 481   
(Telekommunikationsanlagen bedienen) 
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��� Zusatzbestimmungen Richtlinie 482 
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���� Zusatzbestimmungen zur BUVO-NE 
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