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

��*�� ���� ������� �0�������#���� ����#���"�� ���/#+������� ������#���"������

��-����,��������
�0�  �#.��!��#� ��.�&������!���
�./(����� ����	����#� ���

���(���'�������#������/���-��������-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!������� �#� ��

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

#����#�����(����#���#��� � �,�$��(�!�"�#���"�#�/0����0 �(�!�"�#���.�(���

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

.�-����-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!���������#��#��� ���������� %��� '����� �#�����

�����*�,����#������(�������/�������������� ������������!���
�./(�����"��� ����

 ��.0�����#�&���� ������������(&#������#��� �������� ���(�* /0������(��

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

.�(� #�������$����./(������( �����������- � ������������(&� �'�� �(& /0���
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��.����(& /0���!�� �(& /0�'�(��/0�����-���(������ �'���������.(�#���$ ��!��������

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

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

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

��������������������������(ECE/CEP/94/Rev����� ��/���-48). 
 
2. ����� ���������#��������##������.��(���#���#��(� ����	�����!������(� ��

���#�����	��.��#�������.(�#�����-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!��������������#����

���(��� ����� �(�1�����������#����(����� ���#./���$(�����$ ��!�����/��.��/�������

 ���# ������-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!���� ��� ����  ���$(�����$ ��!���"�#����

�/ ����1�������� ��������	�-��1�������������-�. ��(���/0��#��" ���0�$ ��!���
�������
 �� �'�� �(& ������� ��������� ������ ���	��#�� ��(� /�'�(��/������-���(�����

��-����,���-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!���#�'�(&,������ ����0���(��������!������

� �����#��� ��������#�����0�� ���$�� �����������	���� �  /0�2����0���$��0�'�(�0�

��-��.��/��,�#�� �'�� �(& /�����!����/���#������#���,������(���"�#�������/� 
 
���%4%!���#%'"'�����������-��5&'�6(%��6�*�"+,"'%)"�%�-��*)� �,%("&)�6�

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

������ ��'������������������ %��� '����� �#����������*�,����#������(�������/���

#�����#&� ��������0�������#��#�.���(,"� �����#��,�������,����!��������.��/�

'�(�#� �!������� � ������#����  �!����-�. ��(���/���#��" �����$ ��!���������*��

.�(����� ���� ��������(��&�#%���������(& �#������������$�����.(�#����(��

 ������� �����.(����� �����.��/�#����!������*�� ���� /�����!� �-�'������

-� ���,����#����-�. ��(���/����#��" ������$ ��!�������!�� �����������	�$����

'�(&,�#��������������!�����(���#��##��  /�������� ��#�����(�*� ���������!������ ���

�(�������������(& �#����ENERGY�����������(�*� ���
� 
 
4. ���#������*�!�� ���#�##����� ��.��������!����������������#���"�����$ ��!������

���- �(��"�����-�. ��(���/���#��" ����$ ��!����.(���,��.�(&+������� '��(�����

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

#������ ����.4�����/.��#���������#�%���'�,�$ ��!���"�#��!��.�(� #�����.�#��"� ���

 ���* �#���$ ��!���#���������#���"���#���$ ��!���"�#��0��/ �����������*��������$���

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

��� �� ��� ��� ���/ ���#(�������.(�!"��&������������ ���#������#���,��0�����/0��(��

��#��  /0�#�.#�����������/����� ����� ����(* /��/��(��&#�� ��$���'�(��.�#�� �" ����

�  ��.�(������#������ /����0���+���#���  /������!�� ����������#��" �����
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�� �#��#���#��" ����$ ��!���.����##/����� /���������/����#�( �" /���#��" ����

$ ��!��� 
 
5. �����������*���.#���(������#����������������#�����!(��./�-� ��&��������#�����
���!�0���*�� ���� /0���!� �-�'����#���� ��������#��,����!������ ����-�. ��(���/��

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

��!�(����� ����(����(&��� ���/ �" ���������*� �����1�(* ��(�����!�������0���/���&�

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

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

�#���#��(� ���$���������(& �#��� 
 
6. 	��&�- ����##�������$������.(�����������������#���"�����$ ��!��������+�(��"���

 ��$�����������$������!����.������������������-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!�����(* ��

-��(,"��&#�������-� �����0 �"�#�����������#��� ����������#�����0�� ���

$�� �������#�'�(&,����(�"� ����.4����� ��#��'�����������/��#��-�  /��#������

�������������� ����(��#���#��(��&�$��������(& �#����������0����������������

� ��!���"�#����$%%����� �#�&-55I�����#�$����'�(&,������	���	��������� ���
��������������������������������
!!����������-XXI��������������������������

����	���" �����������������������������������������������������������"�

��������������������
������������	�" �����	�����#�$���%���������������

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

���������������	�����������	�����
�����
!!������������(ECE/ENERGY/53, 
�� �� 11 iii)). 
 
7. ������ �������#��������#(������(����������0���/���&��#�����/������(& �#����

#��-�  ���#���-�. ��(���/����#��" ������$ ��!���� ����������(������� ������� ���

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

�����*�,����#������(�������/�������#������*�!�� ���#�##���������.��������!����

�����������$��(�!�"�#������(��������+�(��#�����&��#�����/������(& �#����#��-�  /��#�

��-�. ��(���/����#��" ������$ ��!�����������������#���"�����$ ��!��������

� ����� �"�(& �������(�*� ���#������������������������ ����(�������������
$��(�!�"�#������(������-� ����&#����(��������#��(&-��� �����-�. ��(���/0�

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

��������������(� /� ��/��'�(���������������(�-�'���������!����/����

��-�. ��(���/���#��" �����$ ��!����������0���������� ��!���"�#����

$%%����� �#�&-XXI���#������(�*� ��
� 



ENERGY/WP.4/2004/5 
page 4 
 
 

�����7����  
 

��������� �������������8 �����
����	���� ����������� �

����������������������������-���� 
 

�%/59%"�&% $:  ��(���"�#�����.�-���(&#����!�#����#���-�"(� ���������������������
$ ��!������ ��.�(����#���"���,�����(&���-�������
�0�  �#.��!#�����(� ��/��( � ���

��+� ���������(�*� ������ �'�����/���� �(�*��� �,����� ��#�������.(�#������ /0�

��#��#����$ ��!�������-������0�� � ����#�(&#��!��0�-��#������.����- ��.��-�����

�.�-���(&#�����������#������������(������+� �����������������������#���"�����

$ ��!����������(,"� �����-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!�����"�#(����������� /0�

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

�������-���(��������-9 (ECE/ENERGY���������(�*� ����
� 
 
�1�.1':��1��(���'���-���(���������������-�������!��������.��/���� �����
��
����#�������(���'����� �#�������� ��/��������������!��#����� �����#+���  �!��3,���

��������������������#���"�����$ ��!���������, �������!��������+� ���������������

�#���"�����$ ��!���������� ������� ��.��������!���� 
 
��91!�4" 0:  ��������������	�����"������������	��&'���� / �+ ���$ ��!���"�#����
.�(� #����#���#�����#����#�����%�������� �,��/ ����������-��.�����

� ��#��'��  /0��������������������������(& �#�&���(* ����#��#&�#.�(� #����� ����#�

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

�� �" ���'�(��-�#������ ����.4�����/.��#������ ����/0�!�-�����#��� �0��������#�
����0�� ���$�� ������� 
 

 %/16:%"�4" % 
 
�" 0��:  ���������������������	������������������#����(�"� ������ ���
!�#����#���  /0��"��*�� ����"�#� �!��#�����������*�� ���� /0����� �������

�.�#��"� ���$%%����� /0��-����#��-���#�#���#���,��������� ���������

$ ��!���"�#�����#����������"�#� ������� �'���������.(�#���$ ��!��������	����#�����

�� ���������'�(�0��/��(� ������-��.������%� � #����� ������#���#��(� �������������

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

� #����� �����(����.��/�#� ������	�-�� ���#����(���,��0��#(������(�����(�"� ���

���#��#�������-�. ��(���/0��#��" �����$ ��!��� ����#� /0��/ ��0�-�#����/0���
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� �#����/0��������� ����/��.�������(������� �����(�  ��� ���#�� ��(� ���

 �'�� �(& /0�'�(��/0�����-���(��������  /0��������(���������� �������.����(& /0�

�.�-���(&#������#������ �,����� /0�$ ��!���"�#��0�#�.#����������-� ������������

#��-��#�� �'�������������'� ����������!� ������!�0��/!����#��(&-��� ���$ ��!���
��-�. ��(���/0��#��" �������������#������ ����/.��#��� 
 
�" 0�	:  ��������������(�����"������������������������������#���#�����
�#��(&-��� ����  ���'��  /0���0� �-����%� � #����� ������(,"������!����/�

������*���������#������/����-��+� ��� ���/.��#/������ ��#����!�#����#���  �!����

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

� #����� ����$%%����� �!��%� � #����� ���������/���#��(&-�,�#�������#���#��(� ���

� ��#��'�����������/�������/+� �,�$ ��!�$%%����� �#��� 
 
�" 0�
:  ������������������!�������#�'�(&,����/+� ����#�����(�  �#��� �#�(� �����
��-�. ��(���/0��#��" ���0�$ ��!���������+�����!����!(�# �!����-4�# � ����0�

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

��.#�����http://www.unece.ee-21.net. 
 
�",%����&59"&'� "�%!:����#��" �����6!�-��#��" �����������#��� /�	��� 
 
�"'�.$�+1��'$:��	�������������*�������(�*��&��"��./������(& �#�&����$�������.(����
�#���#��(�(�#&��������0���������� ��!���"�#����$%%����� �#�&�-�55���������	�����
�������
��������������������	��������������
����������������(�*� ���������*��

��#&����#�� �#�����!�����(�*� ���.������.#�*���&#�� ����� ��'�����#�##���

����������!�����������������������(�*� ��� �������.��-��� ��������#0������

��-��* /0���+� ��������.��������(�!�'���������� ����#���#��(&-����&���  /��

������ ������"�#���������� �!���� ���������� ��.�������� ������� "���(& �����+� ������

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

�����0���������� ��!���"�#����$%%����� �#�&�-�55��� 
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