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2.2.1 Height   

���������	����������%�����	$���	���������%����������&.������	��������������&	�������'�

 

  
DOI: 10.1051/0 0 (2016) 6310 0

2016

, shsconf/20131SHS Web of Conferences

ERPA 

10 5 10 5

3



2.2.2 Body Weight   
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2.2.3 Left-Right Hand Grip Strength Measurements   
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2.3.1 Waist circumference:  
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2.3.2 Waist, Hip and Calf circumferences and overarm length:  
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2.3.3 Thigh circumference:  
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2.3.4 Calf circumference:   
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