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1. ���������������������������������������������������WP��������� �����!�����"�
����#!������!���$��������-�������������		��������������������� #����%��-���&�������
���������'��()��������������������*��������������+%����"�%�������� �%������� ��#�
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������(�"�.�����)��)�(�%���)�" �������1�������/ ��� #����������%%��� ��

������������������� ��������������������������������������/�&,,����

�����������+(���!������%��� #��������������������������������������4�����)���

%���)�" ��������1�������������������4�����)�����0�.�������1�������������������

�������������4�����)������1��������������������������)�������������������

�����������������������,�����������������+(��������"�(�� #�����������������

����%��� #��������)��)�������1������������������������)��)����������-
���������� �(�%���)�" ������5�����1����1��������%��� #�����*������� 
 
��
���������(���� �����������������������������  
 
2. ������������*��������������+%����"�%�������� �%������� ��#�������������

2003 ������������������� #����%���%������ ������������ ��������(������+��-�� ,����
-��"�������� #�� 
 
3. 	�������%�����������������*����%������"� #�+%����"�%�������� �%���+ ����� ��+�

� ���!*�������*����
�������������������%�������644�"������������� #��������

������+.����"���������� ���-��-�������-$������%��������������������������

������+.��"����� �.�-��-��$��������������"������� #���.��"�-6"� ������"�������� ��
���1�������������������������+.����"�.�������� �.�� ����0�.�����-��-�����������
��%���������+(���������"�����������%������������������������������������1��� 
 
4. ������������������+ �������*�������� �%�%����� #�����������"�����

��%���!*�%�������*����%������" ���%���+����� �
�����������������*�����!*�.�

%����������+.���� ��������.�-��-��$�"�	��#������������7�������� �������(����

�������%������������� #�������������������"�%%��� #�����.���(����������������������

���� #���������������������"�������%���!*�%�������*����%�-��-����.� ����#���

������������������-� � #����������(�����������������������-����������-�"���� ���
�/����� #��������� ��������������������������������� 
 
5. 	������#�%�����������������*����%���+����� �
�������������������%�����

�����"� #�+.������������ #�+.����"���������� ���%���)�" ����%��-��-� ���������% �����
/����� #�+(���"�����#�1���������������������������� #�+.����"�.�������� �.�������

����"���� COST 331 -��-����(" �&���.�������%������ #����������� ����1�������

������������"�*�(������ #������������(�"�(�"�%���������� �����������+.����"�����

����� ���-��-��1���"�,������������(�"���"�%������ 
 
6. ������+������6������������������*�����%��������%����#������� �������

����� ���#����������������� �%��������������������������"�%��� ����0�.��������
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��"����������"�%������%���!*�%�������*����%�� �����%��������" !�������������!�

���� !)�!����������%�����������������������!����� !)�!���������+.����"�.���

����� �.������� 
 
���������� ��������� ��	 (������������	��
����) 
 
�������:  TRANS/WP.1/91 
 
7. ���������������������� �����!�������"������������%�����(� 
 
���������� �����������
��������������������������
�����

��������������������	��
����� 

 

�������:  TRANS/WP.1/90 
 
8. ���������������������� ����" ����������������(�����"������(������������ ���!*�(�

������"�(
 
 
 - ���"���	
�����%����� #���"�����"�(�"�����)�����������+.����"�.�������� �.��

��� ��������������� ����� ����II�����"����
������"���������� �(�"�%���+"��
��%����#�� �����Scandinavian������Nordic��������"�����������"�%���+"��
�������#�� �����������+.�������%�����+����������6�����"��+������������������

��������%���" �������4���)���"�%���+"���"����+(��� ��������+"�%�

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

������� ������������������ ����������	)(�� ����

����������� ������*���	� ����� ���������(��������� ������

��������� �(������������	��
����) 
 
9. &+ ����0����������"������ #�+(���"������� �����(����������"�%���������������

� ��������������0���#������0����(�������(���%������������������%���������������

4���� ���		� �������5���%����������������� ��+�/����� #��%����"�����!���������)���
��8�������+.�	�)�(�"�"�(- ����������(�� ��������%��� ���4�)�� #����������% �����
����������!*�.���������������������� #����� ��� �������%��"����+����8�����

���������#������������#�6������� ����������������"�%�/����� #��%����"�����!��

�����4��%������#����6��%���"��������� 
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10. 5���%��������������������%���� ��������"��%�"���+(������"�%������

TRANS/WP.1/2003/1-5/Rev������������ ���+.���"���������%�������������� #������(�"�(�
1�����)����"��� ������������")����+.���%�����(��"����+������.���%�������������"��+�

6��.����� �����(��������"�%���+"������+��� ����������#�"�������"������%�����(���

��"��������� 
 

 '� ����+'!�+%�,��-.!�%�&%#%/�%0�&,./��.. 
 
�������:   TRANS/WP.1/2003/1/Rev.2 

 

11. ,�"�%����TRANS/WP.1/2003/1/Rev.2, ��� ����0�(�������(�� ���������������+ �

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

������������ ����� #�+(����"���� �����+�#������������%������ ���������%������ ��

���� #���%+(�� ��2%�'� %3�4'� .��$&��5%0�6���#�$.� #'-.%��73��%0�#� 
 
�#.1%/��.��	 
 
���"�������������������-���������(�����"����"���������� �(�"�%���+"��������� ���%�
"vehicle���������#�� �����motor".   
 

 b) �,#%5�3�+%���%$1'8��.���&%5%1�!96�������+:9�+%�,��-.9�%�&%#%/�%0�

&,./��.. 
 
�������:   TRANS/WP.1/2003/2/Rev.2 

 

12. ,�"�%����TRANS/WP.1/2003/2/Rev.2 �+ ��������������%�����(� 
 

 �� ����+'!�+%�,��-.!�%�&%#%/�7;�<�'+';�.��.$�'1'; 
 
�������:   TRANS/WP.1/2003/3/Rev.2 

 

13. ,�"�%����TRANS/WP.1/2003/3/Rev.2, ��� ����0�( ������(�� ���������������+ �

����������� ���!*�%��������"�%�
 
 
�#.1%/��.�����#'<&�1�D��$1','�II��5:�+ ����������� �����"����������#�)�4�� 3. 
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�#.1%/��.�����#'<&�1����$1','�II��5:�+ ���b):  �������(�����"������"���������� �(�"�%�
��+"����%����#�� �����also������in addition". 
 
�#.1%/��.�����#'<&�1�F��$1','�I:  ��%����#�4��%���������� ������ ���!*�%�������%
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�������	���
��������	
	�����������������
����
�� 
 
 "2.  ���������������� 
 
�%!��. �1=�73�0�0%#'�&:0 
 
� ' =!�������%����#���"���� ���!*�%�������%
������� ����%���������"�������� �������

� ��0������� ���(�����%�����������������%�����������+.����"�������%�

#�+%0��&'-..����� #�������������������!*�.�%������ �����#'<#�8��.!�

.�5%1=<%,'�.!�219%#��-.#:96.;�0' �#.'1%,�&1!�<�'+%,��+% %#7��":&: �

%5#�&�1��7�����)���� #��%���"������� #������ 
 
�#.1%/��.�����#'<&�1����$1','�II��5:�+ 7���.��������%����#�����+(����"��� ���!*�%�

������%
������� ����%���������"��"����"�� �������� ��������� ���������������� �����
������������"�����������
		�-9������ ���(��������� #���������'�,>�<&��,� :���1=�.��

5#.���%";%&.0%� .��,�+'4�� ,��5#�&,'#. �1=�%$%�<�'+'�&%�,>�<&'�,� :���1=� 
 
 ����"�����������"�%���+"���������#��"����������"����������� 
 

 d) �,#%5�3�+%���%$1'8��.���&%5%1�!96�������+:9�+%�,��-.9�%�&%#%/�7;�

<�'+';�.��.$�'1'; 
 
�������:   TRANS/WP.1/2003/4/Rev.2 

 

14. �������������������� ����"�%����TRANS/WP.1/2003/4/Rev.2�������%�����(� 

 

 �� %5%1�. �1=�73��#% %+%1�%�#'<0� +��&%#%$�+��,#%5�3�+%0:�

�%$1'8��.9 1971 $%&'��&%5%1�!96�0:�����+:9�+%�,��-.9�%�&%#%/�7;�

<�'+';�.��.$�'1'; 
 
�������:   TRANS/WP.1/2003/5/Rev.2 

 

15. �������������������� ����"�%����TRANS/WP.1/2003/5/Rev.2 ����%������%�"�

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

 �#%0�� %$%��&1!�:1:48��.!�5%�.0'�.!�#�&'+-.!��:6�� ,:96�$%� �+� '��'�

#:��+%0�!<7+��"71'�.<0����'� 
 
��������� ������� ������)��� ������.����� ����"����������"������ 
 
���������
�:  TRANS/SC.1/294/Rev.5;  TRANS/SC.1/295/Rev.3 

 

16. �����������������0� �������������0�����������"����"�����������"�"�������+%�

��"�%����%����"���"�������(�������"����������� ������� ��#�������������%�������

����*�(������������� ���!������� ����!������+.����� !)�(���� ��0���!�4��%+��.�

�������� ����� 
 

 '� 
�<%5'��%� =�,� :���1!; 
 
17. �����������������0� ����������� #0�(������������������������������� �.�

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

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

TRANS/WP���		������������� ���+(�������������" ������)�� #��(�%�������4� #��(�
�����+�6"������������������������������� �.��TRANS/AC������Add��������" ���)����
�������(���7!��.��%�������%�������������� #��(�"�.����������)� �.��+�����"��

���� �����(�� ���" !�������������+������ !)������.�%����������*�.���"�"�%�����)���

WP����"����+�������������������#��������%���������+%������ #0�%��������%��

�� �����������������%����������������������� ������ "��� ������� �%����%����.����
������.�� ��������������������.���%��������� #0�(��������� ������������#����������%��

�+0����%����+%��������%��� ������������������.���%��������%���(��������

������������������ ������������ �(� 
 
18. ���������� #�WP�������� ��!*�(���"������������������������� ������ #0�(�

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

������(������+� 
 

 b) �%0%6=�/�# ,'0�&%#%/�%- #'��5%# �7;�5#%.�8�� ,.3 
 
19. ����������� #�������(�"�(�4�����)����������������-����������+.������0�����(�

��1$,��������*� �������� #���������� #0�(������+��"���!*�(������ ���������

������ ���(������0�.��������+.����������-����������+.������0������.���

�������%����������"������(�%���)���"�(���%�*����" !�������0!�������%���%��
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�� �4�����6"�����������+������������+�����������!���������� #�+.�%������"�����!�

�����(���%�*����� ������������ 
 

 �� ��0% #7��'�&%#%$'; 
 
20. ������%��������� #��%�� �������������� #�WP�������%�� ���������� �%����%������
���������.������+���+ ���������������� #0�(�������(������������������������ �.�

(TRANS/WP���		����������%��� �����������������"�.���%����.�������������
��������!*��������������������������+.�������������6��%���������(�����%����������� ��

���%������������#�����������%"�.����� 
 
21. ���%����!����������� ���)� #������+���������%�(����� #0�(�������(����

��%����%����������.����" !�����������������"����"�%����)�(���*����.���"��������

���������*�����!*�.���"�%��������" !����%������ +�������(�"�(�"��4����)���

%��������������������������� 
 
22. �����������������0� ���������#����� #0�!����������������������������� �(�

������� ����1���)����'��()���������,�������"���������� 
 

 d) �5#',1��.�� #'��5%# �70.��#�&� ,'0.�,��%� %!�..�'1+%$%1=�%$%�.�

�'#+% .4��+%$%�%5=!���.! 
 
23. �����������������0� ���������#����� #0�!������������ ������%+�����

��������+��'���+��%���"���1�� ����������5���������������� #����%���� ����� ��

��������"�����+.���"�%����)�(��"���!*�.���� "��� ������"������"�.�����������

%���"�%��������������������� �%+�� "��� ������� #������"�������������+����� !)�!�

1989 ������TRANS/SC.1/336/Rev��������"�%���+���������� 
 

 �� �<0����.��� #:+ :#7��,%&�7;�#�<%19-.3������.����� 
 
24. �������������������%�� ����������� ������������%�����!�����"���+������+.�

���� !)�(��+ ���������� ����1���)��(��*�������� ������TRANS/SC.1/WP.1/1998/2).  
�������������������� ������ #0�!����������������������������� �(�1���)����

'��()���������,�������"����������������#�6�����������������������#����� �������

������(�������� 
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��������� ���������� �������
����������� ��������� �

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

 

�������:  TRANS/WP.1/2003/11 
 

25. �������������������� ��"��������!��"������ #��!�������%%����%�����������������
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����������������6��(���4��%�)���������.�������.�������������������+ ��

�����4��%������������%����������������(������� ���������"�����%���������������� ���� 
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��(�	���
�����������������	��
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���������
�:  TRANS/WP.1/2003/15;  TRANS/WP.1/2003/16 
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'��������"�����(��+ �������������������#���������"������ ����"�����%��
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���� #0�(������+���������� #�"�%��������������%������ ��� �������(��������
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���� #0�!������������������������� ���������(�"���1�����)������5�������

���������� #����%������(�"�(�1�����)������)� �.��+�����"������ ����������6��%��
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32. &+ ����"�����������+����� #0��������+�� ���+�����"������ �����(�������*�(�

��������"���!*�(�������� ���������+.����"���� ����0�.����������� #��	���� ���+��
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33. �������#����.����� #0�.�������.��������������*�����!*�.�� ���������+.���.����

����"�����#�(��������������(������+������������������ ���������"�������*�%����" ���� 
 
34. ���� ���� #�+(�����"����������(�"�(�����)��)����������%������%�������������

���/�����-� ,��44��(� ���������������%������������ ������������������"���������
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�������:  TRANS/WP.1/80/Rev.2 

 

35. 2 ���%�������(������+��+ ������ �����������4��%������#���"���������"�"��)��

��"������		��������� !�+.���%������.�����"�%�����TRANS/WP.1/80/Rev�����
��)���� #�+.������������.����� ������������������������������������� 
 
36. 2 ���%�������(������+�����*� ����������4���� ���		����������� �����

������������!����.����0���#������0����(����������%������������������%�������������
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�������:  TRANS/WP.1/2003/14 

 

37. ��������%�����"���������"������������� ���%��������(������+��+����� �

�-� ,��44���
� ���������"����%���)��+������� �!*�(��	�)���� #������%�������)���
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38. ,-��������"����������� ���������� ������)��"�%���������*�%�������� ���������

�/ ��� #�������%���� ����(������ ��� #�+.�%��0����.��������-����������+��
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 �0#���������-��������+%����� ������%������������%����������%����!��6����� ������

���#���+%����������%�� ������������+�WP�������%���� �����%������#��"������)�������(�
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�������:  TRANS/WP.1/2003/12 
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