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19-1.2 2�����������������#��
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19-2  3-%�4�&')*5.5 

 
19-2.1 1�������������������#��
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#��
�	����������	������������	� ���������#��
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19-2.2 �)�*+,-.!++'/�*#0+1/�2,-(/��30!�4-#�0#2,56)!-5(�+)&'#+)$7+18�
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 ���"��������������"������� 
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19-2.3.8 &������������� 
 
 )
 0#$:!+�;1-7�+!�8#$#:!����$!-�'�,52!?+#�50)-7�46")8!+�2#�6,.5,�

2.#>!55'#+)$7+#9�2#03#-#*6'�2#�5,0#*18�4$!6-.#8!/)+'"8)8��$';# 

 b) 0#$:!+�;1-7�+!�8#$#:!����$!-�'�'8!-7�5-):�.);#-1�*�5#5-)*!�5,0#*#9�

6#8)+01�*�-!<!+'!�2!.'#0)��,5-)+#*$!++#3#�6#82!-!+-+18�#.3)+#8. 
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�������������������� 

                                                 
2 �#".)5-+#!�#3.)+'<!+'!�0$(�8)-.#5)-,<!+'6)�8#:!-�;1-7�;#$!!�*15#6'8�*�
")*'5'8#5-'�#-�+)&'#+)$7+#3#�")6#+#0)-!$75-*)	 
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�������: 
 

 0#$:!+�;1-7�+!�8#$#:!����$!-�'�,52!?+#�50)-7�46")8!+�2#�6,.5,�

2.#>!55'#+)$7+#9�2#03#-#*6'�2#�5,0#*18�.)0'#,5-.#95-*)8�'�'8!-7�5-):�

2$)*)+'(�*�5#5-)*!�5,0#*#9�6#8)+01�*�-!<!+'!�2!.'#0)��,5-)+#*$!++#3#�

6#82!-!+-+18�#.3)+#8��'$'�2.#9-'�5-):'.#*6,�2#�52!&')$7+#5-'�+!�8!+!!�
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19-3.2 6����������
����������������������
���	��������� 
 
 �
 ���������������������!���������������	��� 
 
 b) �������������������������
������� �������
����������
��� ��
������

��	�������������3. 
 
19-3.3 *�����"�����������������
������������������������
	������19-3.����
19-3.����!�����"���
�������������������������������������������������
5����������� 
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��������������������������!�����
�����������
��������� 
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�����������
��������� �����
���������������������
��������������!����������������������������#��
�"�������������	

��������"����

�"����������������������
����������������0#2#$+'-!$7+19�'$'�
)$7-!.+)-'*+19���
�������	�
���"����������� ������������������������������

������� ���
��������	�����������������������������������������*(0�������"�����
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���"�������
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19-4  *�(1%�'5�'15-)6)'5;))�-�0-7.%+�5/�'�).'5 

 
19-4.1 '�"����������������������#��
�"�����"������������	����	"���	��

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

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

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

�������������$';#�+)�.,556#8���������������	�������������*����������������������

#��
�"����	"���������"���
���<���������	���������������������	������������������

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

���"�������
������#��
�"���0�	"���������"������"��������������������������������

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

���"�����������������������������-�������"�����������������������
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	��� 19-�����!�������������
������������������ ��������������	
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	��� 19-����0	����������
�������������������������������������	
����	�����!����
	��� 19-������
�����
����� �����
���!���	� ��������������"��������������������������	� �����������

)���	����������!���������������	"���������"������
�������������
���������������

������������������
�
�������������������	"���������"�� 
 
19-4.4 �����������#��
�"������� ���	�������������	������������������	� ���

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

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

��	 �����������"�	���������
��������������������$ ������� ����������� ����
��
�����	����������������������	"���	�����"�	 
 



TRANS/SC.3/2004/3 
page 9 

 
 

 

19-4.5 0������������������������������
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19-4.5.1 �����	����������-�
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19-4.5.2 �����	���������������
��������������������������������������������������

������-��������-�
����������
��������������	"���������"�������	������������
�	��������� 
 
19-4.6 �����������#��
�"���	��������� �����
��������������������������

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

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

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

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

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

��	 �������
������� 
 
19-5  �%.)24�&'0*-7595;))4 
 
 ���������������	� �����"����#��
�	������ 
 
 51 ��������
�����������������������	���� �����5 ) 
 
 52 
��	��
���������
����������������� 
������
����� 
  ����������������� 
������������������ 
 
 1 ��
���������
������������������� ������������� 
 
 0	�������	 ������ ���
������������"����51�����52�����"���
���������������

8 ������
��������
��������	������������ ������
�����������������	��������������
����	�������������������
��������������������	���"����5���������������

                                                 
4 ��+!6#-#.1/�.!<+1/�;)55!9+)/�6#82!-!+-+1!�#.3)+1�8#3,-�,5-)+)*$'*)-7�
.!:'81�4652$,)-)&''��#-$'<+1!�#-�-!/��6#-#.1!�,6)")+1�*�+)5-#(=!9�5-)-7!	 
 
5 *�����"������������������
����������"��	������������������	��������������
����� ��������������������������������	��������	�������������������������
�����������	���"����5����������������������������
���������������������������
�����������������#��
�"������������������������ ���	�������������	���������, ��
�	������ 
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��������������������
�������������������������1 ��	������	���� �	�����
��	 ������ ���
������������"��� 51�����"���
��������������������
����������������

������������� ����������	�������	 ������ ���
������������"����52, -���������
������
����������������������������� 
 
19-6  (+/�59%-:�4=�(9�4> 

 
19-6.1 *�����"����#��
�	������51�����������#��
�"�����"����������
���������

8-������������������������������
�����"���������������������������"�����
24-���������
���������������������������������������
��������������"�����
�������
8-�������������� 
 
 *�����"����#��
�	������52�����������#��
�"�����"���������-����������������
�����������
����������-������������������������������
�����"��������������6

����

���������"�������-���������
���������������������������������������
������������
��"�����
��������-�������������� 
 
 *�����"����#��
�	����� 1�����������#��
�"�����"����������-���������������
���������-���������
������������������������
������!�������������-��������
�������
��
��������������� 
 
 1��������������������������������#��
�"�����"���������"�����������
��������

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

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

������������
���	������������%���
��������
����������	���������
����	�������

�������
	����%*011*
�����	�����	����������� �����������������������������������

��������������������
�������	������ ����
	��� 
 
19-6.2 *���"�������������
�����"��������
��������������������"� �������


���������������������������������������������������� 
 
19-7  )�2%�%�)%��������������� ��%.)25�&'0*-7595;)) 
 
19-7.1 )���������'$'�2#*-#.!+'!���"����#��
�	��������
	�������������
���

���������������	� ������������� 
 

                                                 
6  ����������������#��
�"���������������������
���	�������������
���������
8-��������������������������-��������
�����������������������
�����"���������
����� 
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 a) ���������"����#��
�	�������1 �����"����2���
	��������������������	���� 
 

  �����
�����������
�������������#��
�"������ 
 

 �������
������������
�������������������������"���������	����������
#��
�"������	� �����
�����"����#��
�	�������2�������!�����-��������
�������	������-���������
�������������������������
�����"���������
���������������	������������
�����������������#��
�"������	� �����
���

��"����#��
�	����� A2; 

 

 b) ���������"����#��
�	�������2 �����"����1���
	��������������������	���� 
 

  �����
�����������
�������������#��
�"������ 
 

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

#��
�"������	� �����
�����"����#��
�	�������1�������!������
���������

8-������������������������������
�����"��������������� 
 
 c) ���������"����#��
�	������� �����"����1������2 ��
	������������������

��	���� 
 

  �����
�����������
�������������#��
�"������ 
 

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

#��
�"������	� �����
�����"����#��
�	�������1 ���2�������!����

�������������-�����������-����������
�������������� 
 

 d) ���������"����#��
�	�������1 ���2������"�������
	������������������

��	���� 
 

  �����
�����������
�������������#��
�"������ 
 

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

#��
�"������	� �����
�����"����#��
�	����� ��������!����������������
8-�����������-����������
�������������������������������

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

#��
�"������	� �����
�����"����#��
�	����� B. 
 
19-7.2 �#*-#.!+'!�.!:'8)�4652$,)-)&''��1�'$'��2�0#2,56)!-5(�-#$76#�*�-#8�

5$,<)!�� 
 
  - !5$'�2.#'"*#0'-5(�2#$+)(�")8!+)�46'2):)�$';# 
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 - !5$'�+!2#5.!05-*!++#�2!.!0�")8!+#9�#0+#3#�.!:'8)�+)�0.,3#9�<$!+1�

46'2):)��-.!;,%='!5(�0$(�2#*-#.(!8#3#�.!:'8)��1�'$'��2, 
")*!.?'$'�5##-*!-5-*!++#��-<)5#*#9�'$'�-<)5#*#9�+!2.!.1*+19�
#-01/��+!�*6$%<)!819�*�2.#0#$:'-!$7+#5-7�.!95)	 

 

19-7.3 1���������	�����������������"����#��
�	�������	��������������"���

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

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

���������������"����#��
�	����� 

 
19-8  07�(1(=�15>9%��4=�.7��5-��95>(8�56∗  
 
19-8.1 ������	���"������	�������������	�
����������
���"���������� ���

����������������������������������� 19-����!������"�����������	���������������
"	������������ ��������������5�������������&���	���������������"	�����

���"������������������������
����������������������	��������(��������������

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

����	�����������*�������	���������������"	������������������"���	����������

����� �������������	����������������������������������������
����������������
�����!��������������������������	��� 
 
 1���������������"��	���� ���"�������������
���������������������������������

������������� 
 
 ��
���������� �����������������"����#��
�	����������"��������������������

���������	�����������������"	����� 
 
19-8.2 *�����	� ����	���������������"	���������	������������������

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

���	������������������
���
���<��������
�����	 �����	�����������������"	�������

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

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

                                                 
∗  *���������������������������������	

��SC��������"����
�"�������!�����
����
����������	�������������������-#��
�	����������������������������������

����"�������
�����������������������$��	��*���#�������������"����
�"�����
	������������������������*���������������������������	��������������*(0�
��
������ ����
��	������;��������������������	���������
������	��;'0�
���������
�������������������������	���� TRANS/SC.3/WP.3/2001/4/Add.1. 
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19-8.3 5��	��������������������"	��������"������������������	��	������

�������!�������������������������������������
�����������
��� 
 
19-8.4 *����������
��������	�����������������"	��������������������
	�����
19-�������� ����������
�������������	����������#	������	���
��� ���
����������������������	��������������������	����������������������������������

�	�����������������"	��������������������&�����������������"���������������

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

"	���������������������
	���� 19-���������	�������
�����������������#���
����������� 
 
19-8.5 %�����	��������	�������������������������������������
�������������

���"������������������	��	�������������!���������������������
�����������
��� 
 
19-9  (+(�7�(15�)%�07�(1 

 
19-9.1 *��������	����
���"���������� ������������������������������	������

�	�����������������	�������	��-����������������������������������
����"�������
�	�����������������#��
�"������"���	�������������"�����	� ���
���
�������� 
 
 a) ��������	�����������"����������
���"���������������������������


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

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

�	��������	���������������������
�����������������"����������� 
 
 b) �����������	����� 
 

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

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

���������� 
 

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

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

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

  
�����������
���������������!��������������� 
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 ���"����������������	�����������
���� ������	����������������


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

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

��"��
����� ���������	�
�������������������
���������0�������

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

�������	� �������
��������� 
 
 c) 
�������
�����������"����������������������������"�����	 ���������

������������ 
 
 d) 
�������	������"���
���������������������������������������	��������"��


�����������������
	��������������	���� 
 
 e) 
������������������	����������������
���
�������������������� �����

�	����%���
��������
����������	���������
����	��������������
	����%*011*
��

���"���
���������������	�������
���� 
 
 f) ����������"�����
���������!��������"�	��	������
���������������

�������	���������������������	�����"������
��� �����������!����������������

��	��	��������"���
���	����������������������������1���	������!�������

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

��������� 
 
 g) ���"�������
��������������"������
	����������	��
����������!��
���

�������������#��
�"���������"� ��������� 
 
 h) ������	��	�������"�������	���������
���������
��"������	
����������

���	�������
���� 
 
 i) 	�����������������������	
����������	�����������������������


����������	������������	��
��<��������!����������"���
����!��������� 
 

 j) �	�������������������"���������������������
�����∗ ; 
 
 k) ������������������
��	�����������������������"���������������������


�����∗ ; 

                                                 
∗  *�����������������������1���������������������������������motorized" 

�����������������������power-driven". 
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 l) ���������
�������	
����������������������"������
�����������

��������������������#���������� 
 
 m) ���"�����������
�����������"�����	
�������������	����������

	
����	���� 
	������-1.1∗ ∗
�������������������� ����������������
���
��������


�������������	������	��������
���������
����"������ 
�������������
��������� $ �	
�����	�������
���� 
 

 n) �	�������"�����������	���������������������������� �������������

���
��������������������
��������������	���-�	������
������
����������������������
���������� 
 

19-9.2 0��������������������������	����
���
��������
��������������!��


	������-���	������������
�����������������������������������5������������ 
 

 &�����������������"�������������������	��	��� 

                                                 
∗ ∗  *�����������������������0������	��
	��	���5-���������������
����"�����
��
�����������������������$��	�������������	���	�������	�����TRANS/SC.3/2004/1. 
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19-10  2)�)25-:�4=�&')*5.�052(>(��4>�8�7�(14>�07�(1�)�

9(-'53%=7 
 

2�����������#��
�"��������������	�������	������������ 
 

3������������#��
�"��
�����"��� 
#��
�	����� �������	��������� 3�����#��
�"� 

A1 A2 B8
 

 �	��������� 1 2  2  

L ≤ 70 �	����� - -  -  

 ������
������������� - -  -  
 ������������������� 1 -  2  

 �	��������� 1 2  2  

70 < L ≤ 86 �	����� - -  -  

 ������
������������� 1 -  -  
 ������������������� -   1  2  

L > 86 �	��������� 1 2  2  

 �	����� 1 -  1  
 ������
������������� - -  -  

 ������������������� 1 2  2 9 

 

                                                 
7  '��
�����������������	���
	�����������������������������#��
�"��
��
����������������"�����������������������������	����������������������"�������
�����"��
���������������������������� ������������������������������������������
#��
�"����� �����������������������������������������"������������"��
���������
������������������� ����������!58#-.(�+)�*1?!'"$#:!++#!��+)�*+,-.!++'/�
*#0+1/�2,-(/��30!�4-#�0#2,56)!-5(�+)&'#+)$7+18��'$'�8!:0,+).#0+18��
")6#+#0)-!$75-*#8��#0'+�'$'�+!56#$76#�8)-.#5#*�*-#.#3#�6$)55)�8#3,-�;1-7�
")8!+!+1�8)-.#5)8'-,<!+'6)8'�'$'�+!6*)$'>'&'.#*)++18'�<$!+)8'�2)$,;+#9�
6#8)+01	 
 
8 ��5*("'�5�-!6,='8�2!.!58#-.#8�+)&'#+)$7+#3#�")6#+#0)-!$75-*)��6)5)%=!3#5(�
8'+'8)$7+#3#�46'2):)�5,0#*��*��#55'956#9�@!0!.)&''�6#$'<!5-*#�<$!+#*�46'2):)�
0$(�.!:'8)�4652$,)-)&'' ��8#:!-�#-$'<)-75(�#-�,6)")++#3#�*�+)5-#(=!9�-);$'&!	 
 
9  �5$'�.,$!*#9�")8!+(!-5(�-.!-7'8�5,0#*#0'-!$!8��-#�0#5-)-#<+#�#0+#3#�8)-.#5)�
*-#.#3#�6$)55)	 
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19-11  2)�)25-:�4=�&')*5.�9(-'53%=��052(>(��4>�8�7�(14>�
07�(1-9(-'53%=��9(-'5%24>�0(0951(1��035-%��4>�8�7**�)�
��78)>�.%09')>�0(%�)�%�)=10 

 
19-11.1 2�����������#��
�"����������������������������������������	

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

����� ������ 	
���� ���

����� 	
���������� ��� ������� ����� 	
���� 
�1 �2 �

11
 

������������ 1 2  2  
������� 1 -  1  
������ ������� 
����� - -  -   
������ ������� 
����� 1 2  2 13 

���
�� � ���� ����
12
��� ���������� ��

���������� ����������� ���������� 
L � ����� � 
B � �� � 

������
 ��� ������-�������� - -  -  
������������ 1 2  2  
������� 1 -  1  
������ ������� 
����� - -  -   
������ ������� 
����� 2 3  2  

���
�� � ��� ���� ��� ���������� ��������
�����-���
�� � ���� ���� 

������
 ��� ������-�������� - -  1 14 
������������ 1 2  2  
������� 1 -  1  
������ ������� 
����� - -  -   
������ ������� 
����� 2 3  3 15 

���
�� � ��� ��� ������ ���� ���

���������� �������� �����-���
�� � ��� ���

��� ���� 

������
 ��� ������-�������� 1 1  1  
������������ 1 2  2  
������� 1 -  1  
������ ������� 
����� - -  -   
������ ������� 
����� 3 4  4 16 

���
�� � ����� ������� ���
 

������
 ��� ������-�������� 1 1  1  

                                                 
10  ������������ ������ ����� �����
��� ���� ������ ������������ 	
���� �� ������������
���������� �� ��
�������� ����� �������������� 
������ ����� ���� �� ��� �������� ������������ �

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


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


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

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

�	������ �	����	�-�����	� � ���
	�����
	���� ����	� �	������ ���	���� 
11 � �
�� � ������ ����������� �	���	������ �	�����	������
	� �	�	 ������ ���	������

���	�	 ����
� 
 !�������� "����	� �������
� �����
 ���	�	 ��� ����	 ������	�	� �
����� ����	���� �� ��	�	����� 
 �	������� �	����� 
12  #����� 	���� 
�����	 �������� 
 ����������� ���� $urope II ��� 
 �� 	
��������� �� �����

(76,5 ��� 
 � ���� = � ���� ������  ����� � � ≤ ����� � 
��� 
��������� Likes ������ 
 � ���� = � ���� ������  ����� � � ≤ ����� � 
��� 
��������� Barko Liner ����� 
 � ���� = � ���� ������ ≤ ����� � 
��� 
��������� Lash ������ 
13 #�� ����
�� �	�������� ������ ����
�������� �� ����	����� ������ �	����	 
������ ��	��	� 
14 #�� ����
�� �	�������� ������ ����
�������� �� 
 ����	
 ���	�	� 
�������� ���

����������� 
�� �	�� ���	��	 � �	����	-�������	� 
15 #�� ����
�� �	�������� ������ ����
�������� �� ����	����� �
�� �	�����
 
������ ��	��	� 
16 #�� ����
�� �	�������� ������ ����
�������� �� ����	����� ���� �	�����
 
������ ��	��	� 
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19-11.2 '��
���������������"��
���
���������������������������!�����

�����������#��
�"�������������������������� ����!������������ � 
 
19-11.3 1���	������������������	����	��������"���������������������#��
�"��
��������
�������	������	������"�����������"� 
 
19-12  2)�)25-:�4=�&')*5.�*5005.)�0')>�07�(117 

 
19-12.1 2�����������#��
�"�
����"��������	����������������#���	������������� 
 

����� ������ 	
���� ��� �����

	
���������� %�
�������� ���������� �����

��������� 
����� 	
���� 

�1 �2 �
18 

�� �� ��������� ������������ 
������� 
������ ������� 
����� 
������ ������� 
����� 
������
 � ������-�������� 

1 
- 
- 
1 
- 

2 
- 
- 
1 
- 

 2 
- 
- 
2 
- 

 

�� ��  
�� ��� ��������� 

������������ 
������� 
������ ������� 
����� 
������ ������� 
����� 
������
 � ������-�������� 

1 
- 
- 

219 
- 

2 
- 
- 
1 
1 

 
 
 

 
 

2 
- 
- 
2 
1 

 
 
 

 
 

�� ��� 
�� ��� ��������� 

������������ 
������� 
������ ������� 
����� 
������ ������� 
����� 
������
 � ������-�������� 

1 
- 
1 
- 
1 

 2 
- 
- 
1 
1 

 3 
- 
- 
1 
1 

 

�� ��� �� � ��� ��������� ������������ 
������� 
������ ������� 
����� 
������ ������� 
����� 
������
 � ������-�������� 

1 
1 
- 
2 
1 

 2 
- 
- 
2 
1 

 3 
- 
- 
2 
1 

 

����� � ��� ��������� ������������ 
������� 
������ ������� 
����� 
������ ������� 
����� 
������
 � ������-�������� 

2 
- 
- 
3 
1 

 
 
 

2 
- 
- 
4 
1 

 3 
- 
- 
4 
1 

 

                                                 
17 ������������ ������ ����� �����
��� ���� ������ ������������ 	
���� �� ������������

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


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


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

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

�	������ �	����	�-�����	� � ���
	�����
	���� ����	� �	������ ���	���� 
18 � �
�� � ������ ����������� �	���	������ �	�����	������
	� �	�	 ������ ���	������

���	�	 ����
� 
 !�������� "����	� �������
� �����
 ���	�	 ��� ����	 ������	�	� �
����� ����	���� �� ��	�	����� 
 �	������� �	����� 
19 $�	 �	����	 
������ ��	��	 ����� ���� �	������ ���	���� � �	������-���������� 
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19-12.2 2�����������#��
�"�2).#*1/��	����������������#���	�����
��������

��"�����#��
�	����������	��	��������������������������∗ . 
 

19-12.3 2�����������#��
�"�
����"�����������������	�����������20: 
 

3������������#��
�"��
���

��"����#��
�	����� 
8�	

�����������������

�����������
���������� 
3�����#��
�"� 

51 52 121 

�������
���������� �	��������� 1 2 3 
 �	����� - - - 
 ������
������������� 1 - - 
 ������������������� - 1 1 
 1 1 1 

 

��������'$'������-
������    

�������������
������� �	��������� 1 2 3 
��� �	����� 1 - - 

 ������
������������� - - - 
 ������������������� 1 1 1 
 1 1 1 

 

��������'$'������-
������    

�����������
������� �	��������� 1 2 3 
��� �	����� 1 - - 
 ������
������������� - - - 
 ������������������� 2 3 3 
 1 1 1 

 

��������'$'������-
������    

 
 

                                                 
∗  &��������� ��
���������:  #�
�� ������� ���
�� ��� ���������� � ���������������� ������� ��
&'() 
����� �����
���� !���� ��
�� ������� ����� *��"���� 
 
20 ������������ ������ ����� �����
��� ���� ������ ������������ 	
���� �� ������������

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


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


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

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

�	������ �	����	�-�����	� � ���
	�����
	���� ����	� �	������ ���	���� 
 
21 � �
�� � ������ ����������� �	���	������ �	�����	������
	� �	�	 ������ ���	������

���	�	 ����
� 
 !�������� "����	� �������
� �����
 ���	�	 ��� ����	 ������	�	� �
����� ����	���� �� ��	�	����� 
 �	������� �	����� 
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19-13  3)0-%��(09:�&')*5.5�07�(1�1�0-735%��%'(2*-%'95�

2)�)25-:�(8(�(+(�7�(15�)/��*�%�702(9�%��(8(�

1 0959:% 9∗  
 
5����������� 
 
 �%��������	����������������������	��������	�������������������������������

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


���	���������	���
	������-����������������������#��
�"�����"�������	��������
����������������-��������
�����"�����#��
�	������51���52��������	���������-
���������
�����"����#��
�	������1 
 
 '�����������������������������
���
��������������������������������


��
	���� �
�-��
��������������������������������"�����������������������������
�������-���������
�����"�����#��
�	������51���52����������������������������

���"������������������	��������������������������-����������
�����"����
#��
�	������1� 
 
5����������� 
 

"1. �5$'�#;#.,0#*)+'!�5)8#/#0+#3#�3.,"#*#3#�5,0+)��-#$6)<)��:!5-6#3#�5#5-)*)��
0.,3#3#�:!5-6#3#�5#!0'+!+'(�'$'�2)55):'.56#3#�5,0+)�+!�5##-*!-5-*,!-�

5-)+0).-, +)�#;#.,0#*)+'!��2.!0,58#-.!++#8,�*�2,+6-! 19-�	���8'+'8)$7+19�
46'2):��2.!02'5)++19�*�5-)-7(/���-10, 19-���'$'���-����0#$:!+�;1-7�,*!$'<!+� 
 
 )
 +)�#0+#3#�8)-.#5)�*-#.#3#�6$)55)�2.'�.!:'8)/�4652$,)-)&'' ���'����' 
 
 b) +)�0*,/�8)-.#5#*�*-#.#3#�6$)55)�2.'�.!:'8!�4652$,)-)&'' �	���0+)6#�
!5$'�5,0+#�+!�#-*!<)!-�-#$76#�-.!;#*)+'(8�2#02,+6-#* i
�'�6
�'$'�#0+#8,�'"�
2#02,+6-#* i
�'$'�6
�2,+6-)���-�	���-#�2.'�.!:'8!�4652$,)-)&'' ��46'2):�
,*!$'<'*)!-5(�+!�+)�0*,/��)�+)�#0+#3#�8)-.#5)�*-#.#3#�6$)55)	 

                                                 
∗  *�����������������������������������������������������������	

����������

�������������������������������������������!��������������������-����+����

�����"�������������������������������������-�����������������-���������
����������������������������������������������������
���������������������������
�������	� ����
���"�������*(0���1���������#�������������	

��������������
����������
����������������������������������������������� 23.13 *(0����

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

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

��
����	������	�������	�
����
��	�������
�������������	� �����!������TRANS/SC.3/WP������
	�����
 



TRANS/SC.3/2004/3 
page 21 

 
 

 

 
2. �.#8!�-#3#��!5$'�+!�5#;$%0)%-5(�2.!02'5)+'(�#0+#3#�'$'�+!56#$76'/�'"�

2#02,+6-#* )
 - 5
�2,+6-) 19-�	���-# 
 
 )
 8)-.#5�*-#.#3#�6$)55)��,2#8(+,-19�*�2#02,+6-! )
�2,+6-) ���0#$:!+�;1-7�
")8!+!+�8)-.#5#8-8#-#.'5-#8�2.'�.!:'8)/�4652$,)-)&''����'����' 
 
 b) 0*)�8)-.#5)�*-#.#3#�6$)55)��,2#8(+,-1!�*�2#02,+6-! b
�2,+6-) ���0#$:+1�
;1-7�")8!+!+1�0*,8(�8)-.#5)8'-8#-#.'5-)8'�2.'�.!:'8!�4652$,)-)&'' ��	 
 
19-14  2)�)25-:�4=�&')*5.���78)>�07�(1 

 
 �����	��������	
����	����������������-10 - 19-�������
���	������������
����� ��������������������������������������� 19-����!�����
��������	��������
!�������
���	�����������������������������	���
��5�������������
��������- 
� ������������������������
�������	����������	���������������������#����	��� - 
������#��
�"�������������"����������������������	����������
�������� 
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#;)*$!+'! 
 

�
�����������
��� ������� ∗  
 

                                                 
∗  *�����������������������0�������(���������	"���������"���������������
����������	

���SC.3/WP�����"��������������������	�����TRANS/SC.3/WP.3/2003/1.  
*��������"������#�����������������
������������������ ������	���� 
 


