
����������	
�
��������������� E

�������������

������������������

Distr.
GENERAL

TRANS/WP.30/188
13 March 2000

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

���������	
�����������	
�������


�����������������������	�������

�������������������������� ��!����"����"!�#��� �

"�����"������

�������
������������������������� �������������	������

������������� ������
���������	����� ���������� �������

�������$�!��%���������&�	

���������

���'� 

���"��('( ............................................................................................................. 1 – 5

��!���&��(����!�"�'(�&�� ................................................................................. 6

� ��� �&�%���"�� )�%(* .................................................................................. 7

+����%,��"�,�������!���������(�&���()������(#�*(-�"("��� ������(#�*((

��.�&(���� )���*(-�����&"��!%�/0���(�����"�&%��������-������ ......... 8

GE.00-20801   (R)



TRANS/WP.30/188
page 2

��������� �(���&�%���(�)

���'� 

+����%,��"�,�&���()������(#�*(-�����&"��!%�/0���(�����"

&%��������-������ ............................................................................................. 9

�������� ��'��!��*((��'�"�/0(�"��!����������!!�#����"�� )

&����� )�����!�#��� )�"��&"�!���
�����&�	�(�&����� )�����!�#��� )

"��&"�!��"%���0()�&%��'�������"'()�*�%�-���
�����&�	 ................................ 10 – 13

�	 �����!'(�'�"���,�������!��*((��'�"�/0�-"��!���������

!!�#����"�� )�&����� )�����!�#��� )�"��&"�!���
�����&�	 ....... ���(���

b) ��(�����(�����!��*(-.................................................................... ���(��

����'��'��!��*((��������������*�&�������&�����&����������������

����#(�����(�����!�#'�����#�!���%�#��&����� )�����"������ .................... 14 – 20

��"1(���(����%�"�(���(�����(������'���'��!��*((�&%���)!���

���%�1��(���2� .............................................................................................. 14 – 20

��������������!��*(�������&�����&��-�����!�#'�����#�!�"

��(�����(���'�(�'(�+������!��*(��+���
�����&�	 .............................. 21 – 68

�	 �����"����!��*(( ............................................................................. ���(���

b) ����"��������!��*(( ...................................................................... 23 – 38

i) ��(���(�����&%����(-���������!'���!����'�)�3���� II
���*�""������"������+� ..................................................... 23 – 30

ii) ��&����!'��3���� III����*�""������"������+� ................. 31 – 38

"	 ��(�����(�����!��*((.................................................................... 39 – 68

i) �����"���#�%/*((�4��
�����!�� ����!����"�(' ................... 39 – 41
ii) ����'����'����&�*((���&�-"�!(��%,��"�(������*(-

+��"����"�(�����"'�%,'()�����!�#�('�! .......................... 42



TRANS/WP.30/188
page 3

���������  (���&�%���(�)

���'� 

iii) �("�����'�����%����+�#��("��%,#�!��(���'�(��'

+����(#�����(����'����&�*((����(����-

	&�(�("����(!� ��'��(������+�

����'�������

����&�................................................................ 43 - 45
iv) �����%(��!��(�������!��(-������%��� ................................. ���(���

v) ��""����!%��(��������(-�������'� �(��&%����!���!

"���! 1��� �����!������%�����%����(��(�&���()

("'%/���� )���!���!.............................................................. 48 – 51
vi) ��%'�!��(��"���,(�����!��*(( ............................................ ���(��

vii) �"�!��1��"�!�!��� �����*�&�� �("��%,#�!��(��'�(��'

+������"����� �(�����������(........................................ 54
viii) ��(��&��"�,�����"����� )�"��&"�!�"������� ...................... 55 – 57

ix) ���*�&�� ��'���� ��&�%�� ���(�����,"��!�"%����

��(�"����!'(������*((�+� ................................................ 58
x) ��&�����&� -�"���!���('����'���&(��*(��� �

*�������+� ........................................................................... �
�(���

xi) ��&�����&� -����"����"���-"�!���%����(�

�������� )��%��� .................................................................. 61
xii) ����#�*���&%���0(������#���#���%�����-�'�(�'(�+� 62

xiii) ����!���('�+�..................................................................... 63 – 65
xiv) ����(��!����" ....................................................................... 66 – 68

���&��!��0��(��#%��������%��(-�"("�����(�����������������#(��

!�*�%�)�'��������& ............................................................................................ 69

����(��!����" ................................................................................................... 70 – 72

�	 ���'(����!�&��(��"%�&�/0()�"�""(- ............................................ ���(���

b) �����(���(�������"���"������(��&�'������!............................... 72

��!���&��(��&�'%�&� .......................................................................................... 73

*   *   *



TRANS/WP.30/188
page 4

����

���������

1. ������������������!�%��"!�/�&�!���"������!����/�"�""(/���-25�$�!��%���������&�
��&����&"�&���%,"�!��������5�������""�����5���*(�	�

2. ���������"�""((���(��%(����"�(�����&"��!(��%(�"%�&�/0()�"�������	!"��((�

6�%���"(��6�%,�((��6�%���((��� !1�-�/��"%�!"'�-���"���%('(��'�&��((�������((�

2�����((��2��*((��2��#((��+��((���"���((�����%((����#�)"������7��!((��7(�! �

�(&��%��&�!�����!��((����%,1(����"���%('(��%&�!�����""(-"'�-�5�&���*((�

��� �((���%�!�'((���%�!��((�����&(������������%�!"�!������*((���'��(� �

5(�%��&((��5���*((��8��!��((����1"'�-���"���%('(��9!�-*��((��9!�*((�(��"���((�

���"�""((���("��"�!�!�%(���'������&"��!(��%(��!����-"'����"���0�"�!�����	����

"���!��"�!((�"����'����������!(%����*�&�� ����(""((�!��������"�""((���(��%(����"�(�

���&"��!(��%(���������"%��"'�-���"���%('(	�����&��((�(�:(����!��

3. �#�������!(��%,"�!��� )������(#�*(-�� %����&"��!%������(���������(#�*((

"����&�(��"�!����%�#� )�&��������;+	�

4. 6 %(����&"��!%�� �"%�&�/0(�������!(��%,"�!��� �������(#�*((�

��&�����&� -�"�/#��!�����(%,���������"��������	�	����&�����&� -����("�"'(-

�%,��"���		���&�����&�����!�����(%,����$�&���*(���5�		������&(��*(��� -

'��(����������(#!�&"�!���!�����(%,� )�'�#�!�!�(���(*���!�������	�

5. �����(�%�1��(/�"�'�����(�������&"��!(��%,�'�����((��KRONE GmbH"
����(#!�&(��%,�'�#�!�!	���""'�#�%�������"��������"��&"�!��"��������(���(��%����"�(��!

��&��#�"�&��(-�����"'�%,'��������������������� %�����(�$���(��!����#��������

��(�(��)���("��"�!(�����"�""((����&"��!(��%��'�����((��“Societé Générale de
Surveillance (SGS)”��������1(%�����&���"'��,�����'��������� ��1��-�"�""((�����3��-�"!�#(
��������������������(%��"�'�����(�������&"��!(�,�(�$����*(/��������������%(���"�� �

'�����((����"�!�!��,�!��������"�""(-�!�"���!��"�!((�"���%����(�����'�����!�&��(��(

���!(%��(����*�&�� ���������



TRANS/WP.30/188
page 5

���������� �����������	

+�'������*(�:  TRANS/WP.30/187

6. �����������������!��&(%�����&!��(��%,��/���!�"�'��&������&����!%����/

"�'�����(��������������������	��!'%/�(!�!�����"%�&�/0(��!����" �&%����""������(�

!����'�)����'�����"	����	���!�"�'(�&���

- ��!�����������������*�&�������!��1�()�����(*�)�2�����((�

- ����!�#'����%���%,� )���""��(��!�!�����"����� )�"�'����)�+��

��
�������������� ����

7. ��"���!��"�!((�"����!(%��(����*�&�� ����(""((�(��"����!(!1�-"�����'�('�-

���������������(#���%�������5�������""�����5���*(�	����&"�&���%���"!�()�"�""(-�!

2000 ��&��

�	��������� ������������������������������������ ��������

����������� ��
��������� ����������������	���	 ��������

�	���
�����������

+�'������*(���������������

8. ���������������#�"%�1�%��(�$����*(/�����#�%,����)������ �1�"�,&�"���!����-

"�""((����(��������!���������������"�������������$�!��%���������&�	��'���� -

��"����!(%����&%(�,����&�������� �3'"�����!�������*�""������"������+������������&�

&%����������� ������,��������!����'�)��3���������"��&�%��(����"������!�(���(�

'���,/���(#�*((����*�&�� �����������������#(���+���"��#����"%��#�!��1��(�

�"��!��-������ ����3�������������(�������!���������������"���������"(%�������/

�������"����&�(���,�"������(�(��������(�����!�����(%,�����(���%�#��&��������

����"�������&%����������� �&��(�,"���%��1��(���"%�!(-��"�0�"�!%��(�����*�&��

����"����(������(*�����'�����(������&����"��(��!�%�W�b-"�-����&�%������"����������
���'�������(����"����&�������(�$����*(����&����%,��"�(�������!��������

(www.unece.org).



TRANS/WP.30/188
page 6

�	��������� ������������������ ����������	���	 ��������

�	���
�����������

9. ���������������� %�����(�$���(��!������&����%,��"�(�2�����%,�����&(��'������

���!����"�����%�����%����(��(�������������"�/#���!����-"'�-�'��(""((��2+���	�

�"�0�"�!%����-�!���"%�&����!������!���"���"�(�!�"!�#(�"���$����-�"("��� �����0�"�!�

(���0�-�����#(���-�"("��� �����&�'������


���&������%�",�3'"���(�����%,���

������!��(����!�-�'���,/���(#�!����-�����#(���-�"("��� ������	�!�2�����((�(

���%((��'��������'�'����&"��!%���"���$��'*(��(��!�%�������%,���������"���0���!����

���!�&(�"�����%(#�$��'*(��(��!��(�����&�����&��-�������(-��-�*��(�+��!

�!����-"'���"���0�"�!��������&%���0���!������	&�(�("����(!�����'��(�����+�

��&������&"��!%�������*�&������(���(�����&%����(�����!����"�������!����%�"�

�!����-"'����"���0�"�!��!����'�)����!��*((�+���
�����&��

���������� ���������� �����������	 ����������� ������

������� �������� ������������� ��������������������

������� ������������� �������������������	�������������

����������	�����

�� � !"�#$��$�%&�&'(��
�� )#()*++��$�%�,-(.%/�#"(0()) 1 �## 2��3�%&)45

6 " 7)45�!("(# 2 3)45�%"(6%&#�������1 6�)

+�'������*(����� �������������!�������&�����"���"���������#&���	

10. ��������������������(%����������&%����(����������!'��'���!�������'�����"���,( 13
���!��*((��"��%�"�!���������!�"��,&�"������!����-�"�""((�������-������ �!�(/��

1996���&���!"���(%��!�"(%������������


���&��

11. ��'�����(�������������"���"����(����%� -���'"�����!��*((��
�����&���!'%/���

���������/�! 1�������!'���!�'���"�!��&�'�������� �������������!��������%� -�

��"�����������!%�/0(-"����'"�����!��*((�������(#!%��,���'���(#��!"�"�-��

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

b) �"+0()()+(�� )#()*+.

+�'������*(�:  TRANS/WP.30/2000/8

12. �����������������""�����%��&�'����������&"��!%��� -��	�5�	��!�'������

�"!�0�����&�'��'���� )�����%����!�#�('�/0()���(���(�����((��������� )

'��!��*(-��'�"�/0()"��!����������!!�#����"�� )�&����� )�����!�#��� )�"��&"�!



TRANS/WP.30/188
page 7

(1954���&�	�(�&����� )�����!�#��� )�"��&"�!��"%���0()�&%��'�������"'()�*�%�-
(1956���&�	�������������������	�������������������!���"���"�(����""�����%����&�%,� �
!����" ��"!�#��� ��"���%���-�1���$�!�(����"���'����%����(������"����������"����� �
"��&"�!�����%���-���")�&�!������"%��(!��(���������� �(��������(�����&.�!%��(��

�������� )������!��(-���"%����3'"����������"����� )�"��&"�!�(�"������!��(����

���&�"��!%��((�������((�(�!��"��((�&���������#�%����!�"%�����!����������!!�#��

13. ��������������������(%�",�'�"�'�����(����"����",��-�(#%��(�,�!�'���'�-�$����

"��������(��(���%'�!��(������&%����� ��������-�������-��(�����&��,�()��	�5�	�

���������������� ��������������������������������

����������� ��������� �������������� �������

�������������� ������������

��%8+"()+(� 9:�%&+�!"+0()()+/�!" ($&��$ )#()*++�6:/� 5#�&��� 1:�8()+/�����

+�'������*(�:  TRANS/WP.30/1999/13;  TRANS/WP.30/R.141

14. ���������������������(%����������"!��-�!�"��,&�"���!����-�"�""((�����#�!��1(%��!

��(�*(���������������&����!'��'��!��*((������*�&�������&�����&����������������

����#(�����(�����!�#'�����#�!���%�#��&����� ������"�����������&�"����(!�/0�-

("��%,#�!��(����'%�&��-�2��!�'���"�!��������������&�'�����������������������

���'�  59-61;  TRANS/WP.30/R.141).

15. ��"%����""������(��!�#�����"��-���"1(���(����%�"�(���(�����(������'��

'��!��*((����"���� ����(����/0(�����%�1��(���2���������������������"!��-

&�!���"���!����-�"�""((���1(%����&����!(�,�!�'���"�!�����!����1����&!�����%��(�� ��

�����#�!("(� ��'��!��*((������(#�*((���.�&(���� )���*(-��(#�'���� )��&�����&��

���&�"����(!��,�("��%,#�!��(����'%�&��-�2��!�'���"�!��������������&�'�������!

"�����)��'���� ����(����/����%�#��&����� -����(������5����&������0�("��%,#�!��(�

��'%�&��-��2��!�'���"�!��������������&�'�������!�"�����)����(����/0()����(�

�2�������"��('(�"�""((���%��(��%,����*��(%(����&%����(�������(#�*((

"����&�(��"�!����%�#� )�&��������;+	�����&����!'������"�����������!��(����

'��!��*((���)!�� !�/0�-�"���� ��2����������������������'� ����(��
	�

16. �����������������(��%��'�"!�&��(/���������"���� ����(����/0(�����!��*(/���

��0�������#(�������!(&(��������%������#�(�����"�!�� �!���&����!'����&�%,��-

'��!��*((������(#�*((���.�&(���� )���*(-����"'�%,'����'%�&����2�����

("��%,#���"��!�3�()�"�����)�!�'���"�!��������������&�'�������&%�������#(�� )



TRANS/WP.30/188
page 8

��%�#��&����� )�����!�#�'�����"'�%,'����(&���"�������!�"'�����!�����(�'����!��*((

�����0�������#(�����("��&(���"��&���(��"���� ����"1(���������%�"�,���(�����(����!�-

'��!��*((���&��������(�(!��,"��3�(�(�"������(�

17. ��&����-�"����� ��"���� ����%�� �����������!%�/0(�"���%����(����%�1��(�

�2������!(&(������!"���0��!�",���#�(�����"�!��� ��!���#�����'��������-�������-

����������������#(���������(���&%����%�#��&����� )�����!�#�'��(����'(������#���

�����������!�&������'���"���0����!�����(���;+�(�������-�������-���*��(!���"�

��%��(��%,����(����"%�&�������&�%�(�,�����'���"�!�����!����1���������������������1(%�

�����(�,"��'�#�(�����"�!��� ��"�������"����",��-���&����!(�,������!'(�'�����'��

��'"���'��!��*((������*�&�������&�����&���������������������#(�����(�����!�#'�

���#�!���%�#��&����� ������"�������"���(�����(�����'%�&��-��2��(�'����(����

��;+���""������,�3�(������!'(����"�!�0��((������ �3'"�����!�&%����&����!'(�'

�'����/��������������"��!����#��������������;+�����'����������������


��	�

����'���'��!��*((�"��������!"�)������!��(-��'���� ������)�&(���"��%/&��,�&%�

���"�����(��3$$�'�(!�����$��'*(��(��!��(������������������#(���������(���

18. ����%���&�%��"��������%����(�!�*�%�)�"�#&��(���&(��-���0��!����-"'�-�"("��� 

����������������#(�������"���(!�/0�-�����#(�� ������!�#'(�!"��(�!(&��(���#������

����"�����������!��-��"��!������������������"�(�����"��������(%�����&%����(�

"�'�����(������""������,�!����"�����"1(���((�����"�0�"�!�/0()�(�3$$�'�(!��

$��'*(��(��/0()���0��!����-"'()����(��!�����������������#(������'()��'�'�"("����

+���"��������� ���(��)!�� !�%(�(���%�#��&����� ������!�#'(�

19. �����������������1(%��!�����,"��'���""������(/�3�()�!����"�!����"!��-�"�""((�

'�������"�"��(�"��!��'�������������&���(����&%��(%��!"���&�%���*(������!�"�(

'��"�%,��*((����3�����!����"��"���*(���%,� �(�'��������� �(��������(�

20. ����!��"�!�/0���"���!������(�$����*(��"�&���(�"��!�"%�&�/0()�&�'������)�

��������������1���������������1��������������
1���������������1

TRANS/WP.30/168; TRANS/WP.30/166; TRANS/WP.30/164; TRANS/WP.30/162;
TRANS/WP.30/161; TRANS/WP.30/R.160; TRANS/WP.30/R.159;
������������������!����(� ''(������%,'�������""'����# '�	�
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���������	 ���������	 �������������� ���������� ���������

����������� ��������������������	 �������������

a) �&�&;%�� )#()*++

+�'������*(���������������� ���������(%����(���1��� ������������.!%2��
��!���

21. �����������������(��%��'�"!�&��(/������&���!��(!�/0(�("��"�������(����!��*((

�!%�/�"�������"�&��"�!������%� -��������,�&���!��(!�/0()"��"���������!��*((���

��'����������,�"������!�'���� )����������(#!�&(�,"�������*((�+�����(!�&(�"��!

��(%����((�'����&!��(��%,��-���!�"�'��&���&!�&*��,�!�",��-�"�""((

	&�(�("����(!�����'��(�����+��������������� �����	�

22. ���������������� %�����(�$���(��!����"�'�����(�����������%���)��!�#�('�/0()

!�"!�#(�"�"�"��!%��(�����������"������!�'���� )����������(#!�&(�,"�������*((�+��

!!(&���������������!"��&���!��(!�/0(�"��"����� ������!(%(�!��"��%�(��%,� -�"�!��

+��(�"�'�����/�+����������/�&�'������*(/�!�"���!��"�!((�"������!'��(�'

���!��*((��!"���(!1(�(�!�"(%�����$�!��%���


���&���3����I����*�""������"������+�	�
���������������"��%�������3����!����"�"%�&������""������,�!����'�)�	&�(�("����(!����

'��(�����+��

b) �("(%0 &"�� )#()*++

i) �"+)/&+(�!"(6: 7()+.�! �! !"�#$�0�#�"�0$�5�<&�!�����!" *(%%��!("(%0 &"�

��

+�'������*(�: TRANS/WP.30/2000/2-TRANS/WP.30/AC.2/2000/3; TRANS/WP.30/2000/9-
������������ ���������1���������������1��������������


���

23. ��*�%�)�#�!��1��(������� �!����'�)�3�����������*�""������"������+��(�����&��(

!"���.��%/0����(�!#�(��"!�#���������'�������&%����(-���������!'���&%��()

��""������(��(�!�#����������(���(��������&"���0�-�"�""((�	&�(�("����(!����

'��(�����+�������������������1(%�����&�%�(�,���"��&��(��! 1������������

!����"������"��!��&�'�������"�'�����(���������������������-TRANS/WP.30/
� ����������������&�'������!�����0������!(&��"�&���(��!"�����&%����(����

�����!'����'���� �������"���0(-��������� %(���""������ �������-�������-����3�������

���*�""������"������+�������'�����'���� ��&���%�(��%,� �����&%����(��

���&"��!%��� ��"�'�����(�������!����-"'(��"���0�"�!���(��	��������",���������-
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����� ��! "'�#����-����������& &�0�-�"�""((���������������������'� ��������

37-41).

24. ����"���"�(�������������������""�����%����! �����&%����� ������(� ������!�#'�

+���(�������*(��+����'���� ������)�&(���!'%/�(�,�!�"���,/����&%����������� 

���!�&(�,���#%(�(�����&������!�#'�-�!�*�%����'����������(����"��!�����������"��

�����!%��(��(�#�'���(!���"��!�����������"�����#�����(�������!�#'��+�	��(

��*(���%,��-���"�,/�! 1����������-�����!�#'(�!���-�(%(�(��-�&���!��(!�/0�-"�

"�������������*(��+�	�����3��-�"!�#(���'���� ��3'"���� �"��%(������&�����

���&%����(���'�������!���(�*(�����(��%�����!�#����������&���"��!�&������'���&%������

���� ��������!(%,������(��%�",����!"�)������()��# '�)����!��*((�

25. ��&�3'"�����!���(&���(!�%(",����������(�������!�"���,/���"%�&������'���!'%/�(�,

����&�%��(������(�������*�&����+�������3��-�*�%,/�� %�����&"��!%������"'�%,'�

$����%(��!�'���&��'���(��&���(#��()����� %����(�����

26. ���&"��!(��%(��	���'�#�%(����������������(�����#���#'����("��%,#��� -�!

���"�(��%,��-�#��("'���������'�"���,�����"�0�"�!�/0������'"������!��*((�

�����#���%,����#�������$(#(��"'���(#!%����(�����#�!�(#����#�!������&�%��(��(%(

'����-��������"'�%,'��"�0�"�!������&����'�(��"'()�"(���*(-��'��&������"�������

�����*(�����������&�%���,"�����#�!��1��((������*((�+������'�����(����� %�

�����������&����!(�,���! -�'��������(-�'�! 1����������-�"���,���"��������� ����"�,

��&����/�"(���*(/�

27. ��%��(!���(���(���'������%,�������1��(�������&%����(�)���������!'���&��"!��-

"%�&�/0�-�"�""((�����������������!���(�*(�����!��&(%��"%�&�/0(�����&%����(����

�����!'���'����!��*((�

����,�������'��a)

���"���"%�!�������*(��+���("��%,#�!��,�"%�!�������!�#'��+���

����,�'�! �'(�"�$��# �����*�&�� �+��

����,��������'� �b)-e)

�#���(�,�������*(/�"�0�"�!�/0()����'��!�b)-e) �� f) –j)

����,�������! �����'� �b)-e)
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+���!(�,�"%�&�/0(����! �����'� �

"b) ����(��������*(��+����#���������*(���%,��/���"�,�����!�#'(�+�����������(

��"��������!%��(��(%(�!.�#&���������������-�������(	�&��������(���"�����#�����(�

(%(�! �#&���������������-�������(	�!�&����-�"�����1

[c) ����(�������%�������*((�+����#������������&������������"��������"��&"�!��

"�"��!�����"����� )�"��&"�!�(%(�'����-����� %(����&.�!%�� �!�����������"��

�����!%��(��(%(�!.�#&���������������-��������	�!�*�%�)�()�'�����%��!��"���"����#���(

����"�0�-"��'��(��'�(�'�-�+��(�����'�(�'��+��� %����(�����3��-��������-�&%�

�$���%��(�1]

d) ����(������'��0��(�������*((�+����#������������&������������"�������

"��&"�!���"�"��!�����"����� )�"��&"�!�(%(�'����-����� %(����&.�!%�� �!�����������"��

��#�����(��(%(�!.�#&���������������-��������	�!�*�%�)�()�'�����%��!��"���"����#���(

����"�0�-"��'��(��'�(�'�-�+�1

�	 ����(���#�!��1��(�������*((�+����#���������(#���(���������� �(��������(

$�'�����&%���0�������'��0��(�������*((�+��!�&����-�+���!��(!�/0�-"��"�������

�����"����!%(!���"���������� �(��������(�����"��!��"���"��!%��(��&��� )�(%(

(�$����*((��'���� �(���"��%����������������"�����#�����(��(%(�! �#&�

����������������������	��"�&��� �(�(%(�(�$����*(�-��'���� �(���"��%�������������

��"��������!%��(��(%(�!.�#&������������������������	;".

����,��������'�  f)-j)

�#���(�,�������*(/�"�0�"�!�/0()����'��! f)-j) �� k)-n).

����,��������'�  f)-h)

�#���(�,���! �����'�  k)-m)�"%�&�/0(������#���

"k) ����(�������������"��������!%��(����#�������%/��/�������/�+���!��(!�/0�-"�

"����� ���&��&%��!"�������#��(%(�������"�(����(����"������!�#'��+�1

l) ����(�������������"�����#�����(����#�������%/��/�������/�+���!��(!�/0�-"�

"����� ���&��&%��!"�������#��(%(�������"�(�#�'���(!���"������!�#'��+�1
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m) ����(���������������������������#�������%/��/�������/�+���!��(!�/0�-"�

"����� ������#�'�����/�&������������"��������"��&"�!���"�"��!�����"����� )�"��&"�!

(%(�'����-����!!�#(�"��!�+���!��(!�/0�/"��"�������(%(�! !�#(�"��(#�����!����*�""�
����!�#'(�+�1��

����,��������'� �3	�(�-)

�#���(�,�������*(/�"�0�"�!�/0()����'��! 3	�(�-	����4	�(�5	�

����,�������! -����'� o)

+���!(�,�"%�&�/0(-���! -����'�

"o) ����(���&������%,��'�(�'(�+���#�������%(*���'��������"��%�"��

"���!��"�!�/0(����%����(������!��*((�� %��! &����'�(�'��+��(����(���(

'��������!�����������"��������!%��(��� %��"&�%���������������#��!%��(��!�!(&�

'�(�'(�+��"����",��-���"���"����(�,�������#����*�&����+���������"��

��!��"�!����"�,�#�����&.�!%��(��&�������������"���������"��&"�!���"�"��!�

����"����� )�"��&"�!�(%(�'����-�����!��"���"����#���(�����"�0�-"��'��(��'�(�'(�+�

!�������������-���������(�����������"�����#�����(����(��"%�!((���&%���0���

"��%/&��(��"���!��"�!�/0()���%����(-����!��*((;".

����,���

:����(�,�"%�!��������*((�+���"%�!��(������!�#'(�+���

���"�(��%,����#��("'���������'�"���,���	���(%����(����'����!��*((

���!���������&%����((�#����(�,�"%�!��������*((�+���"%�!��(������!�#'��+���

����,�������! -����'�����("

+���!(�,�"%�&�/0(-���! -����'��

����("�����&�����&���������(#�*(��������������!����'������&�%����� �,����%��������

	&�(�("����(!� ��'��(������!�'���"�!������������!��"�!�������#��3$$�'�(!��/

�����(#�*(/�(�$��'*(��(��!��(�����&�����&��-�������(-��-�"("��� ����(��"%�!((����

��'��������(#�*(��!�#,�������"����3�����!��"�!����"�,��
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���"�(��%,����#��("'���������("��'�"���,�������("	���(%����(����'����!��*((

+���!(�,�"%�&�/0�/���!�/����"�(��%,��/�#��("'� 0.6.2��("��'�"���,� 6.2��("	
��(%����(����'����!��*((�

��������("���#�(������1��(�����&�����&��-������(#�*((�(�!)�&�0()�!�������.�&(���(-

����&�%�/�"��!��(",���� )�"��%�1��(�)���$��'*(��(��!��((����&�����&��-�"("��� 

������(-���

���"�(��%,����#��("'���������'�"���,�����	���(%����(����'����!��*((

+���!(�,�"%�&�/0�/���!�/����"�(��%,��/�#��("'���������'�"���,�����	���(%����(����'

���!��*((�

����������� ����(�(���� ��'��������� �(��������(������ ��������!��,���%�� �3�()

"�������%(*��(%(�%(*��"�'���� )���(�����"��&"�!�������(�(��/�"���&�%�� �!'%/���,�

������,1�-��������!�&��%��(������#�!��1��((������*((�+��(�(%(�����&���

�����!��(�������%����&������%/�'�(�'(�+���

����,���������'���

�"'%/�(�,.

����,��������! -����'� 1

+���!(�,�"%�&�/0(-���! -����'��

"1. :�!��1��(�������*((�+��&�%�������(#!�&(�,"����#�#�&����'��!���'"�����

���%(-"'����# '����6�#�*/'$*�2!-+7������$���*�#"'����# '��  …"sans retard".

����,���������'���

�#���(�,����'����"%�&�/0(������#���

["2.  �"%(��������� ������� ���-�(%(�(��-�"���� ���&�!��&(%(�$�'�����'��0��(�
�����*((�+����#����!���'�8#�!��1(%(������*(/�+�9����(������������%,1�������!��,

���������(-�������.�&(���(����%�� �"������'�#��� )�!����'��)���(���"���,(����#�

("'%/���(���"%������'��&��"!(&���%,"�!�������'��0��((������*((�+��� %����%�����

����(!�#�'��� ��(%(������� ������#���8(%(�'��&�������*(������ %�����'��0���9��9
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���"�(��%,����#��("'��������'�"���,����	���(%����(����'����!��*((

:����(�,�"%�!���"!(&���%,"�!�������(#!�&������������������$���%��((�'�(�'(�+��

"%�!��(��"!(&���%,"�!�������'��0��((������*((�+���

��0�"�!�/0(��'��������((�'�"���,����������!���('�+���


���&���"��� 40) ����"�(�,
��"%������"��������-�"���,(�����"����(��	�

���'����"���,��������!��*((

�#���(�,�����%�����!�������&%����(��"%�&�/0(������#��:

"1. ��"%�������#�!��1��(�������*((�+��'��������� ������� 6��

�"'%/�(�,�!�'��*�����!�������&%����(��"%�!���(%(�����$���%��((�"����!��'�-��

:����(�,�!��!���������&%����((�"%�!����������������$���%��(���"%�!��(

�"!(&���%,"�!�������'��0��((��

���'����"���,(�������!��*((

�#���(�,����!������&%����(��"%�&�/0(������#��:

"2. �����!��(�������%����"������'�#��� )�!����'��)���(���"���,(����������!��&���"�

������(-�������.�&(���(/������������������#���(���"�*��"�&�� ��!�&��%��(��3����

��.�&(���(������#�!��1��((������*((�+��(%(�����%����((�"!(&���%,"�!���

���'��0��((������*((�����(!�#�'��� ��(%(������� ������#������������#&������������#

&!����&����"%��3��-�&�� ��

���������(-�'�"���,������(�$����*(��&%��������(-� )���.�&(���(-	

�����!���('�+���


���&���"�����	

�#���(�,�"�0�"�!�/0(-�'��������(-�'�"���,�����'���� -�"����!(�"��'��������(���'

���'�����"���,(�����"%�&�/0(������#��:

��!�&��%��(��������(-� )���.�&(���(-����������� ������� �&�%�� ��!�&��%��,�"!��

"���!��"�!�/0�����*(���%,����������(-������.�&(���(�����.�&(���(�	����!�#�����"�(

!�'�����-1(��"��'(���"%����)��'��&�������*(��+������ %��#�!��1�����
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���"�(��%,����#��("'��'�"���,����

+���!(�,���!�/����"�(��%,��/�#��("'��'����'�����"���,(����"%�&�/0����"�&�����(�:

��!�&��%��(��&������%��'�(�'(�+�

�"%(������*(��+������ %��#�!��1�����������(����!�&��%��(��������(-����

��.�&(���(����������� ����������"%�&������'���'�'�������"'������!�&��(�,����3���
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TRANS/WP.30/188
page 16
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���#���(�����"�0�-"��'��(��'�(�'�-�+��
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�"'%/�(�,����'�������"�(��%,��-�#��("'(������

�"'%/�(�,�����,�����&%����(��!����'��������"�(��%,��-�#��("'(������
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�������� ����������"%�&����!�",������'��(#%����,�%/��/����!��'������"(��%,��

���'��0��(�������*((�+��(��'�# !��,������%(�(��3��-����!��'(���"��&"�!��

#���%���(�����$ ���������� !����%("���4���(����"��!%��(����'! ��R��!�����('������
'���1'��4���'�(�'(�+�������'���#���%���(��!�"���!��"�!�/0���"%�����#�!��������

�����'�%���

28. �!(&����)!��'(�!�����(�������������������"���%����&��������"�&(�,����&%����(�

��������!'���'���(%����(/���'����!��*((�����'�����(����� %�����������!'%/�(�,�()�!

)�&����"���0�-�"�""((�!��'������%,� -�!��(����&�'%�&������������������������������

! "'�#�%������(�������������!�����#�*�'�(�'(�+����&�������)�&(���!��"�(���"'�%,'�

��! )�(#�����(-�(����&%��(%��"�'�����(������&����!(�,�!�"����&�(��"�!��"��	�

&�%,��-1(�����&%����(�����3�����!����"��

29. �����������������1(%����""������,���'����&�!��� �����*�&�� ����'��0��(��(

#�!��1��(�������*(-�+�������'������*�&�� ���!�&��(��"���!�'����&����!%��� �

"�'�����(�����(TRANS/WP.30/1999/10)�����"!��-�(/�,"'�-�"�""((��!'%/������%����(���
"("�����'�����%����+�#��("��%,#�!��(���'�(��'�+��������"("�����SAFETIR MCAT).

30. ��'�����(����� %����'���������������!�"�(���#���!"�)����&%����(-���������!'���

'���� ��� %(���!���&�� �'���"���0������������������-�������-��(���"���"����(�,

��! -�"!�&� -�&�'������&%����""������(��(��'������%,��-�&������'(����"%�&�/0�-
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"�""((�������-������ �����'�����(������'���"%�&������""������,�!����"��

*�%�"�����#��"�(�#���� �����(�� "+���!��(!�/0��"��"��������!���)�"%����)��'��&����
"!�#���"�������$(��"'�-���%�"�,/���(�����(�����!��*((������(���������������
����(���(��+���!��(!�/0�-"��"����� ���!���"���"�(�!���!������'���.	�"���,(�1
���!��*((���6 %����'�����&���'�������������&������3������!%���"��!�",���!��� ��

���� ����&%����(����������!'���� %(�!���!��-�"�����(�������(�� ����!"�)����)

�����()��# '�)����!��*((�

ii) � 61 & #$��<&�!������!" *(%%��!("(%0 &"����

+�'������*(�������$(*(�%,� -�&�'������4 3 (2000���&	1�����$(*(�%,� -�&�'������4 1
(2000���&	1��TRANS/WP.30/AC.2/55;  TRANS/WP.30/186;  TRANS/WP.30/184;
TRANS/WP.30/180;  ���$(*(�%,� -�&�'������4 5 (1997���&	1��TRANS/WP.30/R.176

31. ���������������������(%����������"!��-�&�!���"�������,�-�"�""((�������(��%�

��1��(����!'%/���((�!�3����III����*�""������"������+��"%�&�/0()�3%������!�

- ����"�����'�(�'(�+���!������("%��!'%/���(��&���%�(��%,� )�3%������!�&��� )

�(&���($('�*(��� -��������'�&�����"��(��"�,����#�!�(���&�	1

- ("��%,#�!��(����! )���)��%��(-�!������*(�)�+����'���"�*�%,/�"�'��0��(�

#�&����'���(��!�&��%��((������$���%��((1

- �!�%(���(���("%�����'��!������#'(�(���#���#'(���&��������� �(��������(�(

�%�����(��TRANS/WP.30/186,����'� ����(��	�

������1��(��� %����!���&����	&�(�("����(!� ��'��(������+���������&!�&*��,

"�&,��-�"�""((��TRANS/WP.30/AC.2/55, ���'� ���(�
	�

32. �����������������""�����%����&����!%��� -�"�'�����(�����&�'������"�(#%����(��
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33. ���������������������(%��������������&(��(#���&)�&�!�'�����%���
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34. ��&�&�%�����!�"��%(��������&)�&����("��(��'����������(!�&(�"��!�&�'������

"�'�����(��������&"��!%����(�����"�(��!%���"��)���1�-��"��!�-�&%��&�%,��-1�-������ �!

3��-���%�"�(���&������)�&(���#�"%�1��,�����(��!"�)�#�(�����"�!��� )�"������(

��(� !��,�()�

35. ���&"��!(��%,��!����-"'����"���0�"�!��"���0(%���"!�����������((���&����!(�,

&�'�����������!�-�'���,/���(#�!����-�����#(���-�"("����������	�(����%���)���

!��&���(��!����"�����)��!�'���� )�!�'��������"�����������&���("��%,#�!��,"�1����

���"�(%���'����'�'����&��%�����"����(�����,����*�&����+��!�'����'"���("��%,#�!��(�

! 1����������-�"("��� �

36. �	����(&���(!�%"�����������(�������!����'�)�"("��� �+��!����#���%,���

����&'������)�&(�����&�����(�����,���+���&��'����'�-�3%�'����� -�������&��� �(

��&���3$$�'�(!� ����%,'��!�����"%�������"%(�(��"��������%,#�!��,"��!"�

&���!��(!�/0(�"��"����� ������'���!"��#�(�����"�!��� ��"����� �������"("����

����)�&(���!��&���,���3���������	����'���(#.�!(%���%��(�����&"��!(�,�&�'������

&����"��(��/0(-�!�#�����"�(���.�&(���(��"�0�"�!�/0()�"("������"��!��� )���

��+�

37. ��*�%�)�&�"�(���(��������""��!�3��-�"%����-���%�"�(����������������"��%������

������"!��(���&(��&��,����"!��-����&"���0�-�(/�,"'�-�"�""((���&����������"��&��(/

!����"������&����!'��3�����III ���*�""������"������+������"��!��(�$����*((��'������
��&������&"��!%����"�'�����(������"������(����%����(���������(�&���(�(

#�(�����"�!��� �(�3'"������(�(����&�����&� �(������(#�*(��(�

38. �����������������1(%����'�����""������,�!����'�)�3���� III����*�""������"�����
+��!�#�����"�(�"�'��0��(�����&�"������� )�#�'�����"��'�!�����!�&��%��((��

���$���%��((�'�(��'�+��
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c) �"+0()()+(�� )#()*++

i) �&�&;%�"(2 :,*++�=����� &#(&4�)��# !" %)+$

+�'������*(�:  TRANS/WP.30/2000/4;  TRANS/WP.30/186;  TRANS/WP.30/162,
��(%����(� 2;  TRANS/WP.30/R.164

39. ��������������������(%���������#�%/*(��4��
������'�"���� ����� ���

���"�����(/���#���"�����(�3$$�'�(!�����$��'*(��(��!��(������#(���������(���+���

'�������� %����(�����������-�������-�������!�"��,&�"������!�-�"�""((

(������������������(%����(���	���$(*(�%,�����(#��%(���&���!��(!�/0(�"��"����� 
���!��*((�

40. +%������&�%��(��"�����(�! ��%���(��3��-���#�%/*((������'���&%����%����(�

��# !�!�����%�#��"�(������%����(-������������������""�����%����#�%,��� ���!���!���

!����"�('����#�"%��� -�&���!��(!�/0(�"��"�����������!��*((��TRANS/WP.30/2000).
��"�������������������&�!%�/0�����%,1(�"�!��&���!��(!�/0()"��"�����������������

"�(��/���������%����(����#�%/*((�4��
��!%�/�"����%�#� �(����%,'�����,���%,1�

��%�!(� �(#�����!��(!1()�"�����!!�%(���! ����� ���#���"��"�(�!�*�%�)

���&��!��0��(��$�%,"($('�*((��������� )�1�����!���6 %(�! "'�#�� ���#� ������(�

��"'���-1�����!�������!!�&��((�'�(�'(�+��������� ��(#&�%(���%'���%,� �����(�'(�

!��"���"�������(��(�!�����1��((�$('"(��!����-�"��� ��������/0�-������*(�%,� �

"���)�! ��"��� ��!�"���!��"�!((�"������!��(��(���#�%/*((�

41. �����������������(��%��'�"!�&��(/�3���(�$����*(/�

ii) �" ($&�"($ 0()6�*++� �6(.%&#+&(:') %&+� !("�*+.����%�;3�%&+(0

)(%$ :'$+5�!("(# 23+$ #

+�'������*(�: TRANS/WP.30/2000/1-TRANS/WP.30/AC.2/2000/2;  TRANS/WP.30/186;
TRANS/WP.30/AC.2/55

42. �����������������1(%��������"�(���""������(��3�����!����"������&���(#�"!�()

"%�&�/0()�"�""(-�
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iii) �+%&(0��$ )&" :/����2��+%! :'2 #�)+(0�$)+7($�����+20()()+(

"($ 0()6�*++��!"+)/& .��60+)+%&"�&+#)40�$ 0+&(& 0������� $&/9"/

1995�1 6�

+�'������*(�: TRANS/WP.30/2000/3 - TRANS/WP.30/AC.2/2000/4;  TRANS/WP.30/186;
TRANS/WP.30/1999/11; TRANS/WP.30/184;  TRANS/WP.30/AC.2/51; TRANS/WP.30/178;
TRANS/WP.30/AC.2/37, ��(%����(���

43. ��"���!��"�!((�"����&������'���� -�� %���%��������������-������ ��"�'�����(��

��&����!(%����&%����(�����(#������������'"�����'����&�*((��!'%/��/0�����%����(�

��"��%�"�!����-����*�&����"!��'(�&��� )��'������������ %��!���(�*(�����(�����������-

������-�������&�!���"�������,�-�"�""((���������������������'� �����
	����������

���������!��&(%�����&%����� -�(#������ -���'"����'����&�*((��!'%/�����(��!�-

�%��'�&%��"!��'(�&��� )��"�&����0(�"��!�&�'�������"�'�����(����TRANS/WP.30/2000/3
"��������!'%/���(��"%�!��������#���%,����!�����1��((�(�$����*((��'������

���&"��!%���"�����(���%,��-��������-�(%(�*�����%,� ���������� ���������������'���!

����1��((�(�$����*((���'�%(��"�!�����#�! )���"���������������������'��������(%�

"�'�����(����"��%�"�!��,�"���!��"�!�/0(������(� ������""'���(�$���*�#"'����# '�)�"

����(��%��(�-��'�������("��%,#���"��!���'"���������%(-"'����# '��

44. �����������������&���'��%�������'���% �"!�#(��'���� ����&���("��%,#�!��,"�

���&����*(���%,� ����.�&(���(������.�&(���(��(	�(%(��	��(��������� �(

�������(������)�&(�������&�%(�,�!����'�)�'��"�%,��*(-�"�'��������� �(

�������� �(��������(����"%(����&��#�(�����"�!��� �(�"�������(��"����!%(!�/�"�

3%�'����� ��"��&"�!��"!�#(��������"��!%��,��������� ��1���� �(���&�(",��'���� �

��(!�&��"��!�����#*���(��!�������'��&%��"!��'(�&��� )������������"��

45. �����������������1(%������&��,�3�(����&%����(��	&�(�("����(!�����'��(����

+��&%��()���!���&��(��

iv) �"(1;:+" #�)+(�&"(9 #�)+.� 9�;!:�&(

+�'������*(�: TRANS/WP.30/184;  TRANS/WP.30/182

46. ���������������#�"%�1�%��(�$����*(/��	����!�&�0��"��!���"���0���!����

���(����������#�(����%,"�!��������������(�(*(��(!���	��!�*�%�)����"�����(�

�%�����-������������ �������!��(�������&.�!%��� �������(��"���)�!0('���(#

���&�����&��-�������(-��-�"("��� ��'���� ����"����%(�"!�-�&���!���"��	��!�'��*�

1994���&����������������������'� ����(���1���������������������'� ���(��	�
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47. ���������������!��!,�! "'�#�%��"!�(����"��(��!�"!�#(�"���&%��� ��)�&��

��#�(����%,"�!��(������(%�",�"���"�����%,� ����(# !���'��!"���#�(�����"�!��� �
"����������-�(�"���!��"�!�/0�����1��(��&%��!"���0������1��� )�������("%��� )

"%����!��"��������� ����&��!���(�,�!�#���� -�"��,�#� -�'�(#("����&�����&��-

������(-��-�"("��� �

v) � %%&�) #:()+(�1�"�)&+.) 1 �! $"4&+/�6:/�& #�" #�%�! #48())40�;" #)(0

)�: 1  9: 7()+/�+�6";1+5�+%$:,3())45�& #�" #

+�'������*(�: TRANS/WP.30/184;  TRANS/WP.30/178;  TRANS/WP.30/162

48. ���������������������(%����������&�!���"���!����-�"�""((�����!��!,���"��-�(!�

��(#!�%�����&�����&� )�"���)�!0('�!�'�'�������"'�����!�""����!(�,���%��"�,/

������(-������'� �(��&%����!���!�"���! 1��� �����!������%�����%����(��(

���&%��(%���"��%�(��%,�����"�!����+������+�	���""������,�!"������)�&(� �

��� ��'���� ��������� %��� ����&��(���,�&%�����"�����(��������(-�������'� �(��&%�

!"�)���!���!������!�#(� )�!����(���+����������������������'� ���-50;
�������������������'� �����(���	�

49. ��3��-�"!�#(������������������%��(��%,����*��(%����1��(�����&�����&� )

"���)�!0('�!����!�""����!%��(/�������(-�������'� �(��+��"�������%���������&��&%�

���)�"%�&�/0()�'������(-���!���!�������������-�����(���((��!����-"'����"���0�"�!��

� ��(��!����� �'�&�����������	

�1��(*���(�"����	 �'�&�����������	

���, �'�&�����������	

50. ���&"��!(��%,��	���'�#�%������3���!�""����!%��(��������(-�������'� �(��"��%�

!�#���� ��!���#�%,�������&������������������� )��!����-"'(��"���0�"�!����(

��'���� )���)�(��"'()��%��1��(-�!����'�)��"�0�"�!%��(����'����&�*((���"("����

'�����%����+�#��("��%,#�!��(���'�(��'�+�����(����-�	&�(�("����(!� ��'��(�����

+������'�������

����&��

51. ���������������! "'�#�%������(�������3�����1��(���!%���"��1�����!�������

�����!%��((��!��"���"�����������"�����%,����'�#�%���������)�&(��"�,���(���(�
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&�%,��-1()��������&�����&� �(�"���)�!0('��(�"�*�%,/�!�""����!%��(����%����

������(-�������'� �(��&%��!"�)���!���!��'���� ������!�&��"��!����'�)����(���+��

vi) � :$ #�)+(�%&�&'+�
�� )#()*++

+�'������*(�:  TRANS/WP.30/184;  TRANS/WP.30/R.191;  TRANS/WP.30/178
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