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�����������,����� 
 

����������� ����'���� ���'���	 
 
/��������,�:  TRANS/WP.1/88;  TRANS/WP.1/90;  TRANS/WP.1/92;  
www.unece.org/trans/main/welcwp1.html 
 
62. $�������(+�� &0"�������!�*���1�
����		!�	������	��������������������������

(WP���������������������	����
��TRANS/WP�������������������
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!� ��2&()! %&),��&%$%�% ,�3%�-�.%3!/)%/+0�&% %2)%$%�&�02�)0#����)/*0��

*%)��):00�%�&% %2)%7�&�02�)00�0�%�&% %2),<�.)!*!<�0�/0$)!"!<	�

&%3%")#640��0<��� %3�5/*0��/%$"!8�)0#	�/�%&),�� �.%"6:00������0�����) 
 
/��������,�:  TRANS/WP.1/2003/1/Rev.3;  TRANS/WP.1/2003/2/Rev.3;  
TRANS/WP.1/2003/3/Rev.3;  TRANS/WP.1/2003/4/Rev.3;  TRANS/WP.1/2003/5/Rev.3 
 
63. $�������%&%- 0"�����1������!
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64. $�������3%-"!$%&! 0"�*����
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65. 3����������������!��������,�
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66. $�������/�(&%�"�+�% �)0�7�%+7�+0"�����������������"�,�����!������1������		��

�����!���!���	���1����	�����������	�����������������1������-���������,��� 
 

b) ��+�� +!#���&�"#�-�.%3!/)%/+0�&% %2)%$%�&�02�)0#��� �$0%)����������

(5-11 !3 �"#������$%&!) 
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���	�����
��������+���������	��
���������

$�������3 0)#"�*�/��&�)06���������!�����������!�������	������������
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�'������
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/� �%/"�&(640��7� ,��%�0/3%")�)0�� �.%"6:05���)� !";)%5��//!7-"�0�%�

$"%-!";)%7�* 0.0/����%-"!/+0�-�.%3!/)%/+0�&% %2)%$%�&�02�)0# 
 
/��������,�:  TRANS�
�������Add.1;  TRANS/WP.1/2004/5 
 
69. '���������������,�
�����������
�.�����������������,����� �������!��'�,�
�

A/RES����������A/RES�����������������������������������������	������������������
����������������������������������������.����
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70. ����������	��������!
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����������� ���������	� 
 
!� �/(4�/+�"�)0�� �*%7�)&!:05��3�:0!";)%5�7)%$%3 %�0";)%5�$ (33,�

9*/3� +%��3%�-�.%3!/)%/+0����!�+%&% %2),<��+())�"#< 
 
/��������,�:  www.unece.org/trans/main/tunnels.html 
 
71. $�������3 0)#"�*�/��&�)06����������!��������������������	�,������
�
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����		!�-��	����������3 0��+/+�%�!"��	��������������-""��������������
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72. � 0)#��*�/��&�)06���+��������		!�-��	���������	�����������	���������!��
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��������������������-���	���������������������������������"��������	����������

����������!���������������������,����� 
 

b) ��*%7�)&!:00��3�:0!";)%5�7)%$%3 %�0";)%5�$ (33,�9*/3� +%��3%�

-�.%3!/)%/+0����2�"�.)%&% %2),<��+())�"#< 
 
/��������,�:  TRANS�.��������www.unece.org/trans/main/tunnels.html 
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/��������,�:  TRANS/WP.29/909;  TRANS/WP.29/926;  TRANS/WP.29/953;  
www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
 
74. $�������3 0)#"�*�/��&�)06�����������"����,�����������������2����������
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b) (�"%-!";)%���/%$"!8�)0������$%&! 
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'���������'��� ����������  
 
/��������,�:  TRANS/SC.2/200;  www.unece.org/trans/main/sc2/sc2.html 
 
78. $�������%&%- 0"�����������������	�������������
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 i) �� %3�5/*%��/%$"!8�)0��%�7�2&()! %&),<�7!$0/+ !";),<�

2�"�.)%&% %2),<�"0)0#<����'�) 
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7!$0/+ !"0����') 
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����	�������������������������������������������	��������������!����

	�����1�����������,� 
 
���������� ����������������  
 
/��������,�:  TRANS/SC.3/161;  www.unece.org/trans/main/sc3/sc3.html 
 
85. $�������%&%- 0"��������*���1�
����		!�	���������������������������	�����

(SC����������������������������
���������TRANS/SC.3/161). 
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!� �� %3�5/*%��/%$"!8�)0��%��!2)�580<��)(+ �))0<��%&),<�3(+#<�

7�2&()! %&)%$%�.)!1�)0#������) 
 
/��������,�:  ECE/TRANS�
����Corr.1 
 
86. $�������3%&&� 2!"�������*���1�
����		!�	���������������������������	������

��	�������!������������������	�	�������������+������%2����,��������������

�������!���������������	��	�����
����	��������������-�����	�������������������

�����������������!������������������������������TRANS/SC������	����!�
�-31). 
 

b) ��<)01�/*0��0�3 !�%�,���%3 %/,	�*!/!640�/#� !.�0+0#�0�%-"�$1�)0#�

7�2&()! %&),<�3� ��%.%*�3%��)(+ �))07��%&),7�3(+#7 
 
/��������,�:  TRANS/SC.3/2003/4;  TRANS/SC.3/2003/;  TRANS/SC.3/2004/1 
 
87. $������������+�����3 0)#"�*�/��&�)06�������������������������������*���1�
�

���		�
�������,���6�
���$��������������
�����������������������������������

�����	������ECE/TRANS�����	����������
����������������������	�
���
����"����,���
	���������������������������	������*�����������������������
�����������2�-��
������

����, !.0"�(&%�"�+�% �)0�����������!��*���1�
����		�
�	����������	���	����������

�����1���������������	��	�����
�������������������������������+���������������

��������������������������������	�����������������	�
�������!����������������

�������������	�������TRANS/SC���
����������	������������������������	�������-����

	���1�������������,������������������	�������	�����������������!��������

	��	�����
��TRANS/SC.�����	�������� 
 
88. $�������%+7�+0"���%&%- 0"�	�������*���1�
����		�
�������,���6�����	�	������

��������������������������������,���������������������!��	������(�22���

(TRANS/SC���
����������3% (10"��������������	�����������	������,���	�������������� 
��������(�22�� 
 
89. $�������������%+7�+0"�	���������������������������*���1�
����		�
�	�	��������

*��������,�������������������1������	���	�����
��	�������!����������

������������	��������TRANS/SC���
���������,����������������,������

	�� ����	�
��������������������������1���������������������	�������
�#���<$�*���

/$���3%&&� 2!"�����������*���1�
����		!�����������������������+����	���������-����

*��������,�
� 
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90. ���������1�������������������*���1�����		����������������������
�

���������,�
��������������������+���������������
�1�������������

	����������������������!������!���-��	���
�������������������	��������

	�������������%����!���������������������1���-���������������,�����������������1����
�������
��"���� 
 
������������� ���������� ������������  
 
/��������,�	�����������
���������������
�������������������� ! �"#$�%#&�'��(
� 
 
91. $�������%&%- 0"�������!�*���1�
����		!�	���������������!��	����������

����
�������������������,���������
�����������
�����������������������
�

����������
����������
� 
 
!� �� %3�5/*%��/%$"!8�)0��%��!2)�580<�"0)0#<�7�2&()! %&),<�

*%7-0)0 %�!)),<�3� ��%.%*�0�/%%+��+/+�(640<�%-=�*+!<������) 
 
/��������,�:  TRANS/WP.24/2003/6 
 
92. $�������3 �&"%20"��������������������!���������������-�1������#&$���'�

��������������	�����������1���!�������/������������������������������������+����

�5$�����������������������������������!��	����������	�����������������!��	������

�5$����$�������%&%- 0"�������������*���1�
����		!�	��������������	��!���	������

��
����
��������+���
���	��������������	�������!����������������������1������������

	�����������������1����!�������������,��������	�1����-""������!�������������!��

������������!�������	����!���������������������������1�����������+������5$����

���/�(&%�"�+�% �)0�7�%+7�+0"����������	�������!
��������������������������

������������������+���
��5$�����%45��������4����
�����������3 %/0"�

	��������������������������������	��������������������������!��������������������

��	�������� 
 

b) �%.7%2)%/+0�&"#�/%$"!/%�!)0#�0�()0�0*!:00� �207%��$ !2&!)/*%5�

%+��+/+��))%/+0	� �$("0 (640<�*%7-0)0 %�!)),��3� ��%.*0 
 
/��������,�:  TRANS/WP.24/101 
 
93. $�������%&%- 0"����������!	���������*���1�
����		�
�������	�,������
����		�
�

-��	������	��������������������
�������������������� �80"�	���������������-��
�

���		!����
�������������	���������%&%- 0"���+�����*���1�
����		!��������������
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�����������������
���������������-��
����������	���	���������
����1����������

0'�(�*.5���� �*%7�)&%�!"�	��������������������	����	�������,����������������

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

�����	����!���	���,��� 
 
/� �.7�)�)0#���/�� ��0�% $!)0.!:00�&�#+�";)%/+0��!-%1�5�$ (33,�3%�

*%7-0)0 %�!)),7�3� ��%.*!7 
 
/��������,�:  TRANS/WP.24/2003/7;  TRANS/WP.24/2003/8 
 
94. $�������%&%- 0"�	������������������������������"����������������*���1�
�

���		!����������	���������!���������������������������1��������#$%����������������

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

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

3%&1� *)("��1���������	����������	�������������������,�������������������

�������������	��,����!���������1���������������������������,����������	�������

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

�����1��������	�����!����	��������-��
������������	�� ����	�
������������ 
 
95. � 0��+/+�(#�	�����������	�������������9�����!��������1���!����������������

��������
����������
�����1�
����		!�#$%��#&$����������������������$�������

��������
�����������������	��������������!��	�����������$�������/1�"��1���-���

�����������������!���	����������������������
�����������������
�����1�
����		!�

#$%��#&$���'����������	����������������������������
�����������4������ 
 
�
�������� �����������	 ������� 
 
/��������,�:  TRANS/2004/2;  TRANS/WP.30/206;  TRANS/WP.30/208;  
TRANS/WP.30/210;  TRANS/WP.30/AC.2/69;  TRANS/WP.30/AC.2/71;  
TRANS/WP.30/AC.3/10;  TRANS/WP.30/AC.3/2004/1;  TRANS/WP.30/2004/2;  
www.unece.org/trans/new_tir/welctir.htm 
 
96. $�������%&%- 0"�������!�*���1�
����		!�	����������!����	�������������!����

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

(TRANS/WP.30/206;  TRANS/WP.30/208;  TRANS/WP.30/210). 
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!� �!7%2�))!#�*%)��):0#�%�7�2&()! %&)%5�3� ��%.*��$ (.%��/�3 07�)�)0�7�

*)02*0������%)��):0#���������$%&!) 
 
97. $�������3 0)#"�*�/��&�)06�������������������������������������	������������
)�����������������������
��������!����	�����������	��,����!�%/����$�������

 �80"�����������������������,����)����	��-�������	����������������	�����������

���������������������+���������	��
����������,���������������������#�#��������
��

	������������������������������������!�������!��)�����������
����
��	��������

1������!
�����,�� 
 
98. *����
����������,��	������������������������������1���������/��������������� 
�����	�����#&$���'��-���:��$�	����7���������������
��������	�+��
���������,���

91����������������%/����%������ 
 
99. $�������3 0)#"�*�/��&�)06�	������������������������������������"����,���

	��$�����,���%/����/ (&%�"�+�% �)0�7�%+7�+0"��������������������������������!��
���������,��������	�1��������
1������"���,�����������$�����,������1���������

���!
�����	������������������������������	�����������������������!��������1��!��

-���������$�����,����!������������	�����������������	��	������������+����������

#&$���'���%�.��	����	�������"��������������(�	��������������������%/�� 
 
100. $�������%+7�+0"������1��������%�.��	��	������	��������������+������#����

����+����������������������1���������������!�%/����	�����1������	�����������

-�����	��,����� 
 
101. $�������3 0��+/+�%�!"�	������������������!
�	���	����������$�����,���%/����

�����������������!���������������	�����������	��	���������������������	��,�����

	������	�	��������	��������������/������������������������	������������������-
��������������������!����������������+���������1������$�����,���%/��������!�

�������������	�������������������%/����2�����������	��������,��
�	��,����!�%/��

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

���������,����������1���!�����1������	������������+������������������	���!��

��������������	�������������	�����
�,�	�����������������	��������,������ �80" 
	������������������		!�-��	������	��	��,�����	����������%/�����
�����������

����	�1�����!�������	������������-��	��)))�	��,�����	����������%/�� 
 
102. $�������%+7�+0"���+�����.��������������������������%/���������1���!�	�������

������������#&$���'�����1����������!����"���,�������������������������%/����

�������!
����������'�����������!
�	������
���-2007 ������ 
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103. $�������������3 0)#"�*�/��&�)06�������!�.��������������������������
$�����,���%/����� �����������������������,����1�������
�������,����	��
������
�
(TRANS/WP.30/AC.2/69;  TRANS/WP.30/AC.2/71).   
 

b) ��2&()! %&)!#�*%)��):0#�%�/%$"!/%�!)00�(/"%�05�3 %��&�)0#�*%)+ %"#�

$ (.%��)!�$ !)0:!<���� $%&! 
 
104. $�������3 0��+/+�%�!"���+�����*���1�
����		!���	���������	���,�	���������
	�������������$�����,�����	��,�������	�����1���������,�������������������!��

�����������!��	��������������1�������1����������������������������������

��������������������"�����������1�����������������������������������������

�����"�����������	�������������������$�������%+7�+0"��1���	�������������	�����������

������	��������������	������.�������������!������������$�����,�����

������������������������������������
��� ����� 
 
105. $�������������3 0)#"�*�/��&�)06��������.��������������������������
$�����,�� �����������������
�������������������+����
����������������������*������ 
 
/� � %�*+,�*%)��):05�%�3 %:�&( !<�7�2&()! %&)%$%�+!7%2�))%$%�+ !).0+!�3 0�

3� ��%.*��$ (.%��2�"�.)%&% %2),7�+ !)/3% +%7 
 
106. $�������3 0��+/+�%�!"������������������1�����"�������
��� �����*���1�����		��
	��������	���,�	������1������!
�������	�������������,�����	��,�������

������������������������������������	���	�����������������������������!��

�����	����������	�������������������!���%�����$�������%+7�+0"��1���	������-��
�

������,���������	��������������	������$����������������+���������������
��������

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

-����	��������1�!
�	��������������������!�������!�����	������������

	������������!�����������,����������	�������1�����	��������� 
 
��������� ��������������� 
 
/��������,�:  www.unece.org/trans/danger/danger.htm 
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!� �%70+�+�9*/3� +%��3%�3� ��%.*��%3!/),<�$ (.%��0�/%$"!/%�!))%5�)!�

$"%-!";)%7�( %�)��/0/+�7��*"!//0�0*!:00�0�7! *0 %�*0�<0701�/*0<���4�/+��

�*%)%701�/*%$%�0��%:0!";)%$%��%��+! 
 
/��������,�:  TRANS/2004/4 
 

b) �%$"!/%�!)0��+�<)01�/*0<�3 �&30/!)05��� %3�5/*%$%�/%$"!8�)0#�%�

7�2&()! %&)%5�&% %2)%5�3� ��%.*��%3!/),<�$ (.%��������	��� %3�5/*%$%�

/%$"!8�)0#�%�7�2&()! %&)%5�3� ��%.*��%3!/),<�$ (.%��3%��)(+ �))07��%&),7�

3(+#7���������0�� !�0"�7�2&()! %&)%5�3� ��%.*0�%3!/),<�$ (.%��3%�

2�"�.),7�&% %$!7������) 
 
/��������,�:  TRANS/WP.15/AC.1/92 � Add.1-2;  TRANS/WP.15/AC.1/94 � Add.1-8 
 
/� �� %3�5/*%��/%$"!8�)0��%�7�2&()! %&)%5�&% %2)%5�3� ��%.*��%3!/),<�

$ (.%� �����) 
 
/��������,�:  TRANS/WP��������Add.1;  TRANS/WP��������Add.1 
 

d) �� %3�5/*%��/%$"!8�)0��%�7�2&()! %&)%5�3� ��%.*��%3!/),<�$ (.%��3%�

�)(+ �))07��%&),7�3(+#7�������) 
 
/��������,�:  TRANS/WP.15/AC.2/15;  TRANS/WP.15/AC.2/17 
 
107. $�������/�(&%�"�+�% �)0�7�%+7�+0"��1��������������������������,��
�
�������
&$����	 
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(ST/SG/AC.10/1/Rev������1���������	����������������������*��������,�
�	��
	����������	���!��������	��������������	����	!�����������������

(ST/SG/AC.10/11/Rev���������������������������������������������������

������"���,��������������������1���������������������ST/SG/AC.10/30); 
 
 b) *���1�����		��	��	�����������	���!�������������������������������*���1�
�

���		!���$��������%����	����	����������	�������������������������������

-��	������	��	���������	��������!����2������	���������!��	����!�

	�	��������%�����/�������2�������,������������1���!�	�����������!��

*��������,�����'���	����
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108. $�������%&%- 0"�������!�*���1�
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