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1. ����������������������� �!�����"����� �"�����������#��������$���%�������������

���������"�����&"�����"������$�����)�����!��(����(��)������)���-������������	 �������
�����������������$���������������������$���$���)*�"������������������+�$�������

���������,���������-���&��	����$������������#� �#�.�����!����$��� �������!����


 ����&��.���!����/���������0�1� �#�������$� ����2��#!�������	���������

������������$�������������$���$���)*�#���3�������$(�������#�������%�!�����

'���#� �#� ���������'�
���+&$����������$��&��$���)*������������$(������&��

������%�!�����������#� ���������!�������������� �����.�
��������#� �������!��!���

%������-�%��������$�#��������$�#������������������������������
�����3�����������

������%�!���������������%�!������
����������$�1���)��� ��������������������������

�����$����������4 �����&��������!��!���%������-�%��������$�#��������$�#�����
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���������� ��������� ��	 
 
2. ����������������������$������������$(��)������� ���������������$����)�

�� ������������TRANS/SC.3/WP.3/53). 
 
��
�������������� ���� 
 
3. ����������$�����������&$��%������-����������!���������#� ���.�����!��
� 
 
���������������������	� �����������	 ������������ �

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

����������� ����������������� ���������� ������ 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/161;  TRANS/SC.3/2004/1;  TRANS/SC.3/WP.3/2004/13 
 
4. ��������������������$�� ��������)�������� �������������$� ���$������&#��� ���

�%������&"��$����-7, 9, 10A, 10B, 11, 11-��������-�	����$�3������ ����&���&$����
����������$(��������� ���������&�������#�������#������������������������

������������SC�
����� �������TRANS/SC�����	���������$�������4�����$���������$���
,����&��������$(!������������$(�������%����1���)���%����� ��������� � �

���$�3���)��������� 3��������$������$� �����������$(�&"������#������$�

��������$(���������������������#�������
�� ����&�������"����������������$��(����

���������%& ���5����	��TRANS/SC.3/WP�����	��
����������$���� �������������
��%��3��������������(������&#����������������� ������������������������$�#� �����

���� ����%& �"���%�������������������#��SC.3/WP�������������&����������$��
�%�� ����(���%�������������&����$���!��� 
 

a) � !"# ��$%&&'�("!$")"*+,-)�&"�).-/-.01�&"&$ )"2�)�&$0*"3-.0- 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/WP.3/2004/3;  TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
TRANS/SC.3/WP.3/2004/12;  TRANS/SC.3/WP.3/2003/7;  TRANS/SC.3/WP.3/AC.2/2003/1 
� Add.1;  TRANS/SC.3/WP.3/AC.2/2004/1 
 
5. ����������$(�,����&��������$(!����-�����6�������	����$���&
� ��� ��
��������������$�������)�����������������������$����#�4��#�,�����#�%�����$����#������

������������*�#������$(������,����&��������$(!��� 
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6. ������������������������$�������������� !���,����&��������$(!������

����$�3������������$(�����
 ����&�� ���)*������� �����$���������������������������

 ����&��������������$(��������� ���3���&$���������&�������#�������#�SC����
�����3��������� �������TRANS/SC.3/WP�����	��������������$�� 
 
 i) �&���&�,����&��������$(!��������3���&������� ��"��-	��� �������

TRANS/SC.3/WP�����	����$�������������(��%���� $)���������� ���������

 ��������$�������� $)���(��� ����%� $)����&#��� �������&��� �� �� 
 
 ii) ����$�3���������������������� ����������$��������������(������������, 

��� �$( �������&$����������$���!��#�
 ����&� 
 
 iii) ��$���!���
 ����&��&$������$�3������%7�����(�%����������������

��  ���$����&�%� �&�����!� $�������&�������������������� ����� 
 
 iv) ,�������������$(!����&$������$�3����%����1��(������������������$�3���# 


 ����&�������3�*�"������� �������TRANS/SC.3/WP���������� ���)*�"���

�$�������������������������(�������&���&����4��������$�3������������#�

��������$����������������������3������ 
 
7. � �����������&$������������%���(�������$����� ��� �������TRANS/SC.3/200	�����
�����������������1�������� �%���&������� �� 6 �
��&1�� 
 
8. ��������������������$�� ��������)����� ���%������&"��$����������������*�����

%����%�������������ZZ������&�����������������������&�� ��&�� �� ������&���������
���$�3��������������$���&#�,�����#��������$(!����TRANS/SC.3/WP.3/AC������	��
����
�����$������������$(�&#��������������������� ����4��"��$�����������������������$���

����4������� �&����������$�3��(�������#��$����$(��#1��������3��������� $)��������

�%������������$�3����� ��������������#���%�$)!���8���� 
 
9. '�$���!��������#� �#�.�����!����&��%�$���������������������� $)��������

��� � ZZ-����� ��������� ������ ����������������%����"��$(���������&"�����������������
������ � ������%���������� �#� ��������������#�������������3���&$�����$��������

� �����(�	�  ������������ 3���������$�����������������$�3���������� ���ZZ-������
 �������������������������� $�����&�� �� ������������������$3������"�����(�����

����������������������4 ��$����!��������������� 3����$�3�����������3�*�������

��� �� ZZ-	����������1�����"��� ������� ��$���������������#��������� ����&����$3�&�

�����������(����� �� ���������������$�����������3������������������� 
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10. '�$�����
 ����&���������������$�������)�����������������������$���������

����������������$(%����#������ ���ZZ-���������$���$��������$�����������$(��#�
� ��������&�� �� ������������������%���#��%���3������������ ��� �����%����������

�&�� �� ������&"��������%�������������%��*�����∇��$�������&��%��(��� 	����������
3, 

����&������(��������$��&"���%�$(�������� 
 
11. ��������������������$���������$(�����������&�� ���������������(����� ���������.-�

&"4(.--�� ."5!$5����	�6"( ������%���������������$�3������ ���)*��������� ���

�&1�� �%���&"��%������&"��$�� �����ZZ. 
 
12. ������������������������$���%������&#��� �������������� ����$�� 16 
���������%�!���������9�$&������*������$��4 ���3�����Z��������������������$�3������
��������$���&#�,�����#��������$(!�������������������&#��� ���������� ��������

TRANS/SC.3/WP.3/AC�����������Add������������ ��������������%�������#��������$(����
(TRANS/SC.3/WP.3/2004/7
��������$���$���)*�����1����� 
 
 i) ��� ����-���������$�3����%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "16-1.2.1 �)#"7 #040$") .. 5�8.-$6-#09-/2 5�%/# .")2  -�4���������� ���

������������������������� �������������������$������2".#$"*5���%�*��&�

�$���&"�������������$(�&"���"���%�����������������)*�"������������%���&"�

��3�������#���������*������������$������$�%�!���� 
 
 ii) ��� �&���-1.2.2 - 16-����	��$�������%�����(����������������������$�3������


 ����&�������3�*��������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 iii) ��� ����-1.2����$�������%�����(����������������������$�3������
 ����&��

�����3�*��������� �������TRANS/SC.3/WP�����	����������$���$����
�������� ����$��������������(���� �� 

 
 iv) ��� ����-�������� ����������� ����%& ���$�������%�����(������������������

����$�3������
 ����&�������3�*��������� �������

TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 v) ��� ����-�������$�������%�����(����������������������$�3������
 ����&��

�����3�*��������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 vi) ���&#���� ����-�����������$�3���&#�
 �����#����� �������

TRANS/SC.3/WP.3����	�����$������������(� 
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 vii) ��� �&���-2.1, 16-��������-����� ����������� ����%& ���$�������%�����(���

�������������������$�3������
 ����&�������3�*��������� �������

�RANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 viii) ����� �����-���$�����%�������������������*�������������������$������������

�$������%������(�����%��������/2"$"/#+�0�. &$ )*-.0-�()03-.05"; 
 
 ix) ����� �����-�	��$�����������&����*�������$����$���&"��������$�#��$���������

��������$�������������$������%������(�����/2"$"/#0�0�. &$ )*-.05�

()03-.05"; 
 
 x) ��� ����-	����$�������%�����(����������������������$�3������
 ����&��

�����3�*��������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 "�
 ��� ����-������ ����������� ����%& �����$�3����%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "16-5.1 '�$3����&�(�����������������������%�*��&�� ����������$�����

.-0/&$ )."/#0�)�$ !"#-�7-: .047")�0*0�2"#*")��&$-(/# )*51;-<�

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

�� $)�����������������)*�#�������������� ����������������#����������$��� 
 
 xii) ��� ����-���%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "��#-:�/*%9 5:��2"6( �"!"$%(") .0-��07-1;--�4. 9-.0-�(*5�"!-/&-9-.05�

!-4"& /."/#0�&* ) .05��(%!*0$%-#/5�$-4-$).'70�7-: .047 70��("*3."�

!'#+�&$-(%/7"#$-."�%/#$"</#)"�0:� )#"7 #09-/2"6"�&-$-2*19-.05��

/$ ! #') .0-�2"#"$"6"�/"&$")"3( -#/5�/""#)-#/#)%1;07�/06. *"7
; 
 
 xiii) ��� �&���-3.1.4, 17-4.2, 17-������-����$�������%�����(������������������

����$�3������
 ����&������3�*��������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 xiv) ����� ��"���-�������$�����metal sleeves��%������(�����metal casings" 

�����$$���� ��� �3�"�
� 
 
 xv) ,�������������$(!����$�������*���$(�����������(�!���&���

2
�����

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

3�$&"�����*���#�����%��3�����$)�������%��3��������������������3���

�������&1���������&�����$�3���������,�������������$(!����&$��
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����$�3������$�3��(�������#��������������"��&����"����4������������ ����

����������(�����4����������$������$��!���� ��2
����%�����#� 

 
 xvi) �����%��������� �#�	����� �������TRANS/SC.3/WP.3/AC.2/2003/1/Add������

����&#�������������������������1�$�����������(����)������������������)�

������� ����$���������$�3�������������3�*���������&1������������

�� ������� 
 
 xvii) ,�������������$(!����$����������$����$(����%����(�����$�3�����
 ����&��

 ���)*������%����������� ������-��������-��	����!�$�"���&� �����
�����$��������1���������$��&���%$���������!����$(����%� �������$(�����

��������$(�����%��3�������7��������� ����%�������$�������������������

��������$&"����%��&"������������ 3����%��3������ $)��������

�&1���������&����� �&�����������������!%=-#�'���� � �4�������$��������


 �����#������ �� ���� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 xviii) ����� �����-������ $)���(�����&#������� ���
��������� ����
��$�������%�����(�

���������������������$�3������
 ����&�������3�*�������

�� ������ TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 xix) �� ������ ������-�������-��	�������� ����%& ���$�������%�����(���

�������������������$�3������
 ����&�������3�*�������

�� ������ TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 xx) ����� �����-����� $)���(��� ����� �������&"�� �� �"� 
 
 xxi) ����� ��"�Z-2.1, Z-��	���Z-	��� ����������$�#� ����%& ���$����������(�

 �������&��� �� ��������������including gangboards�����gangboards�������� ����
������� ����%& �����������$��1��(���$������%������(�����!"$#")"<�&$":"("; 

 
 xxii) ��� ��Z-�������$�3����%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "Z-������$��&��� $)�����������#����"������$���1���&"�����$���#��

$�������&���$�*�� ���/#%&-.+20�#$ &")������"���������� ��"������$3�&�

����(��������� �$(%�*����� �&����� 
 
 xxiii) �����������$�3�������� ���Z-��	����$�3���%������(��� ����������$�3���&��


 �����#����� �������TRANS/SC.3/WP�����	�����$���)*���������3����� 
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  "�"70.6/'�("/# #"9."�"!"$%(") #+�"(.07�&"$%9.-7"; 
 
 xxiv) ����� ���Z-��	����$���$�����&����#���������������������$�3�������$(%����(�

�$���)*�)����� ��� 
 
  
�"7&-#-.#.'-�"$6 .'�7"6%#�&$-(&0/') #+�)'/"#%�!"*--������7
; 
 
 ""v) �� ������ ����Z-	���Z-�������������� ����%& ���$�������%�����(����������������

������$�3������
 ����&�������3�*�������

�� ������ TRANS/SC.3/WP.3/2004/7; 
 
 ""vi) ��� ��Z-������ ����������� ����%& �����$�3����%�����(��$���)*�������%�����

"Z-����������$(����1������&-$-."/.':�#$ &")���$3���������$��(����������� 
 
""vii) ��� ��Z-������ ����������� ����%& �����$�3����%�����(��$���)*�������%�����

" Z-7.6 �-$-."/.'-�#$ &'������$(%���&���� ����������������� 
 
""viii) ��� ��Z-������$�3����%�����(��$���)*�������%��� 
 

  "Z-�����"7-;-.05�0�4".'��)�2"#"$':�*1(0�&"/#"5.."�&"()-$6 1#/5�

)"4(-</#)01�>%7 ��&$-)'> 1;-6"����(
��A���/*-(%-#�"!"4. 9 #+�4. 2 70�

"& /."/#0�� �$ !"# 1;07�)�.0:�*0, 7�/*-(%-#�0/&"*+4") #+�

0.(0)0(% *+.'-�/$-(/#) �4)%2")"<�4 ;0#'
. 

 
13. � �����������&$������������������(��� ����%������&"��$���������������%�!�����

����9�$&������*������$��4 ���3�����Z�������������������%$�3���&#����� ������"�
TRANS/SC.3/WP.3/AC�����������Add������%������&#��������������������� ��� ����&1���

������#�������������������������������������������$�����������������

����������$(��������������� 
 

b) $%60-�&"&$ )20�2�&$0*"3-.01 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/156;  TRANS/SC.3/WP.3/2004/4;  TRANS/SC.3/WP.3/2004/6;  
TRANS/SC.3/WP.3/2004/9;  TRANS/SC.3/WP������	���Add.1;  TRANS/SC.3/WP.3/2002/4;  
TRANS/SC.3/WP.3/AC.2/2004/1 
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14. ������������������������$����������$���&#��� �������������������������)����� ��

��%�$)!���� ���)*�#���%�� ����������$�����%��������������������������������3�*�#���

���� �������TRANS/SC.3/WP�����	�	������1�$���������(�����������#��������SC���$��
�������������������������� 
 
15. �����������$(������������������$�������)�������������

��� ������ �� 145/SC�������$( ������%����1�$�����������%�� ����� �%���&"���

�� �������TRANS/SC.3/WP�����	�	��������������-���������$�3�$�������#���������%����(�
��������������$(%���������4�������� �����%�$)!������&"�%�� �������

��������������&"���%�$��%�������#��� 
 
16. ������������������$�������$�������������$�����%����������$����)����

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

��������������� �������TRANS/SC.3/WP�����	�	���� �������������������������&��%�� ��
�����$���$����*������%�������$���������������"����$����������������������������#�

������� � ������� ������ ���������������������"�������������&$������$�3����

�����$3��(�������������(����4����������)�����������������������&$���&� �%��&�

�� ����&��������������������������������������������� �������TRANS/S��WP.3/2004/4 
����%������)��� �%��������������#� �$�� �����$�!&�� ��������������������4����

�� ��������� 
 
17. 0��� ���������� �������TRANS/SC.3/WP�����	�������������������������$�������
����%�!�������������������������5����	����%�$)!���8������ �������

TRANS/SC����
��$�������������(�����$3�&���������� �����������$(�����������
�����3�*�����������$�3����"������� �������+&$���� 3��������������������$���&#�

��������������������������������5����	��� ���������������$������� $)���(���

���$�3����� ��������������#���%�$)!���8������,�������������$(!����&$������$�3����

����������(������������)*�������$�3����� 
 
18. ������������������������$���� ������TRANS/SC.3/WP.3/2003/4/Add���������3�*�#�

��������������&��:��������� �� ������ ���)*���������������������#�������������

ECDIS��$������������������"����������������$���� ����������������$������(�
���$�����&����$�3������5����	���!�$�"��"�� $)�������������������)*����$��&�

���$�3����� ��������������#���%�$)!���8��������������$�����������#��������SC���$��
��������������������������������������������$�������&����&1���%������&����$������

4��������$�3����� 
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19. ���������������$�3�����
 ����&�����%������)���*�����)*�#��$��&����

���$�3������ ���)*�#������������*�����%����%�����������TRANS/SC.3/WP.3/2004/12), 
���������������������������$(��������� ����1�$������������������ ����4��#��$��&�

���������&���&����� ����$������%������(�����/#"9.'-�)"('��� ����&#�����$(%��������

���$�3�����IV� �������!��������-������������ ���&$�����������������������

�%����������*�����)*������ �����$��&�������� �������TRANS/SC.3/104/Add.5, 
�&1�� �%���&��������$������$������� $)���(����� ��������$�3���&#�,�����#�

�������$(!������� �������TRANS/SC.3/WP���������	����������������(����������
 ���������������%������������������$(����������&"� ������#�� ����&���&$��

����$�3��������������(������ �������&1�� 
 
20. ���������������������� �%�����������#������&�SC���%����1��(���%����� ��

������ �� ����$�3���)������&�������3����&$��������(���������������TRANS/SC.3/161, 
��� ���
�����������������SC.3/WP����������$(��������$��,�������������$(!���
�� ����(����!�������������������� �������$(��#��� ������$�3�������$��&��-���������
������������(������������������������������
��� � ���3���� ��������������(� �

������$���)��� ��������*�������$�3��������4��#�!�$()�,�������������$(!����&$��

�� �������������������������	��������������*���������������"���'�$���!��������#� �#�

.�����!����&��%�$�����������(�������%����(������������(�������$����$(��������*�����

4��#�,����&���+&$���� 3�������������������%��3����������������������%�����$����$(�&"�

�����#�������#������&�����"��������������������(��������)�������� ������$�3����� �

�������������#���%�$)!���8��������������������'$����$����������������$�����

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

�����������&"� �������"��������������������$����������� ���������*�������$�3����� �

�������������#���%�$)!���8���������%��3�������$���������� ����$(��#���������

���$������(������$�3������II� ����� ����������������#����� ���&���������	� 
 
/� �$ ./&"$#�0�!-4"& /."/#+ 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/2003/12 
 
21. '�$���!��������#� �#�.�����!�����������������$��������)��������������"��

������&"��������$(��������������&������!������������� �� ���$�����1��������

���������)�-��������������)$���&��1����������-���3������������ ��� �������"�����

��������������&"�������������� �����
�������� �"�����������������"�������4������&�

 ���)�������3���������������� �!����� ����&"����(��&"�������������������1�������

�� � – ������$���������������)*�"�����3��������&"�������% �"�����������

��*�������&"�%����������%���&"�������������������$�����&"����������������������

���� ����������� ��������� ��������"������������ 3���������������� �����$��������
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�����������$(�4��#������&�����������������%��3�&"����$�������"�$)�&"����$�����&"�

��#����#�� ����&������������������&��������������������������������"�������� ��������

 � �"���1���%����������$������4 �������� ����%����#������������$������������$���!���

�������$���������%�����������$�����$)��#��������!��������������"������"�

�������$(����������1����������������%��3�&"�����������(������������%�������

����������������������������� 
 
22. �����������$(�'���#� �#� ��������%����$����������������%�!����� 3�����������

� $)���(�����$������%��������������������������#������&������������������������$(���

�$����(�%�������"���*��������� �"������"���3��������&"�������%�!�#��%�����������

���%���&��������������������"�������� 
 
23. ������� ��� ��������������*�$�������#������������������ �"�:���

����������������������#��� ��������������������������������������� �����%����������

��������������3��� �"�������������"������������$(��#��������� �������������$������

�������������������4������� ���������������������$��(����������$��������#������&��� 
 
24. �����������$(���� ��� ����������������$�������)�����������������*�"�����

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

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

 ����&���������������������(����(������������%����������������� ����������#���

��%� ����#��������!��#� 
 
25. �����������������1�$����"�����(������������%����������������#������� ��������

������$��(� �%�������������&���������$(����������3��������&��������%�!������

����(��#��������(�������������(�������������������&"��$�����������&"�����"���4��#�

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

����������� ��������	 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/WP.3/2004/10;  TRANS/SC.3/2003/5;  TRANS/SC.3/2002/9; 
TRANS/SC.3/2001/10 � Add.1 
 
26. ������������������������$���� ������TRANS/SC.3/WP����������� �������
�%$�3���� ��!��!�����*�������#� �"����������#� �� �����������3���)�������$�������

�����3������$�3��(�������#��$����$(��#1��������3���������������������������5����

�� ���������������%���������������������&� �%���&����������$(������������-�$�����
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(TRANS/SC.3/WP�����	���
���&$���������,�������������$(!����$����$(��#1����

�%�����������%��3����������$���������� �"����!����&����������������� ����$������

���$�3����� ��������������#���%�$)!���8���� 
 
���
�����	 �������?���� �������������� ����������������� �

�������	 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/WP.3/2004/11;  TRANS/SC.3/WP.3/2003/2;  
TRANS/SC.3/WP�����������Add.1;  TRANS/SC.3/WP.3/R.99/Add.1;  
TRANS/SC.3/WP.3/R��	���Corr.1-2;  TRANS/SC.3/WP.3/R.60/Rev.1  
 
27. +&$�����������������������#�����!��(�����#����������������������������$�� �

�������)����� �����������$���&#��� ��������������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2003/2, 
����$3�&�������������&"����!����� ������������&����#����������������(��

���������&"�����%$���&"�����&"������#��"�������1$�� ��&����������,������

�������$(!����$����������$����$(�������������(�4������ �����������&���$�����$���

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

(TRANS/SC.3/WP��������� �&��������
��������������������������,����&��������$(!������
�������������������� �*�#���������������������������(�������$��(� �,������

�������$(!���������(��#��%����(��� ������TRANS/SC.3/WP����������������%�������#��
��$�����&"�����������$(�������%$�3���&"����� �������TRANS/SC.3/WP�����	�������
���������������(�������)����������������$���&"��&����"�����������!��(�������#�

������������������� 
 
���
�����	�������?���� ������������ ������������ ���

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

����������� ��������	 
 
'� ������!��:  TRANS/SC.3/WP.3/2004/1;  TRANS/SC.3/WP�����	�����Add.1-2;  
TRANS/SC.3/WP.3/2003/1;  TRANS/SC�������	��������!��$(�&#��� ������8 1 
 
28. ������������������������$���� ���������3�*�#������� �������

TRANS/SC.3/WP�����	����������$���$���)*�����1����� 
 
 i) ����� ������� $)���(������� �&�v
��������&-����� ���

� vi) ��� ��$���!�������&���$��&���$����#� �����&���%���������4 ���3��
�����������������)*������%��������(��"�4 ��$����!�������%�����(�������!�)�

���$���)*�"������� ���������������)*�������%��� 
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 ii) �������(����&#���� ���-�����$���)*���������3����� 
 

  "1-!0/� � �).%#$-..0:�)"(.':�&%#5:��6(-�8#"�("&%/2 -#/5�

. ,0". *+.'7�4 2"."( #-*+/#)"7��70.07 *+.'<�/"/# )�820& 3 �/%(")��

"!-/&-90) 1;0<�!-4"& /."/#+�0:�82/&*% # ,00��7"3-#�)2*19 #+�# 23-�

7 #$"/")-%9-.02")�0�.-2) *0=0,0$") ..':�9*-.")�& *%!."<�2"7 .('
; 
 
 iii) ��� �������%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "2.2 ��$���#: 
 

   � ("*3-.�!'#+�.-�7"*"3-����*-#�0 
 
  - ��$3�������(����3��$�������������������"�����&"�����"����������

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

 ������������������������ $����������&�$�������� ���b
���� �� ��	��$� 
 
  - ��$3�������1���%����1��(������������$(����������������$������

� $)������$�������������������"�����&"�����"��� ������������� ��

��$�������$����� �� ������$���� ������������������������ $�������

������������������������$������� ���������&����������� 
 
 iv) ��� �����d
�������������(� � ���� ������
� 
 
 v) ��� ����	�b
��%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "b) ��$3�������(����3��$�������������������$����#� �����&�������������"�

$�����%� ����&"����������������������-�������������"�����&"�����"������������- 
$����������������"�����&"�����"��$����������� �"�����"����������3����

�$��������$������&��$���! �"�����"�� 
 
 vi) ����� ����������$���$�������$�����������(����� ���$���)*���������3����� 
 

  
�"4$ /#."-�"6$ .09-.0-�(*5�7 #$"/ -%9-.02 �7"3-#�!'#+�!"*--�)'/"207�

)�4 )0/07"/#0�"#�. ,0". *+."6"�4 2"."( #-*+/#) 
; 
 
 vii) ��� ������b
��%�����(��$���)*�������%��� 
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  "b) ��$3�������(����3������&�������������"�$����� ���������������-

�����������������������������������������$�������� 
 
 viii) ��� �������%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "5$� �����"��� : 
 

   � ("*3-.�!'#+�.-�7"*"3-����*-#�0�%/&->."�/( #+�824 7-.�&"�2%$/%�

&$"=-//0". *+."<�&"(6"#")20�&"�/%(")'7�8*-2#$"7-: .047 7��*0!" 

  b) ("*3-.�!'#+�.-�7"*"3-����*-#�0�07-#+�/# 3�$ !"#'�)�/"/# )-�/%(")"<�

2"7 .('�)�#-9-.0-�&-$0"( ��%/# .")*-.."6"�2"7&-#-.#.'7�"$6 ."7"; 
 
 ix) ��� ��������%�����(��$���)*�������%��� 
 
  "��������!��$���: 
 

  ("*3-.�!'#+�.-�7"*"3-����*-#�0�%/&->."�/( #+�824 7-.�&"�2%$/%�

&$"=-//0". *+."<�&"(6"#")20�&"�/%(")'7�$ (0"%/#$"</#) 7�0�07-#+�

/# 3�&* ) .05�)�/"/# )-�/%(")"<�2"7 .('�)�#-9-.0-�&-$0"( ��

%/# .")*-.."6"�2"7&-#-.#.'7�"$6 ."7��0*0�&$"<#0�/# 30$")2%�&"�

/&-,0 *+."/#0�.-�7-.--�� 7-/5,-)�. �/%( :�).%#$-..-6"�&* ) .05"; 
 
 x) ����� ���������(����� $)���(��� ����� �������&"�� �� �"� 
 
 xi) ����� ���������(��	��%�����(������������$�3������$���)*�������%����������

����������������!���������)*��������$�3����#� ��3 �����$3����&�(�

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

$�����������! ����*0!"�. �$%//2"7��$�����������!�%� ����%& ��� 
 
 xii) ����(� �������&��� �� ������ �������� ��8��� �����(������'������(�����)�

���� �� �����(� ���$���)*���������3����������.-2"#"$':�$-9.':�! //-<. :�

2"7&-#-.#.'-�"$6 .'�7"6%#�%/# . )*0) #+�$-307'�82/&*% # ,00��

"#*09.'-�"#�#-:��2"#"$'-�%2 4 .'�)�. /#"5;-<�/# #+-"; 
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�2��4 )-$>0*0�/""#)-#/#)-.."��-9 /")"<�0*0��-9 /")"<�&-$0"(�
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�� ������ TRANS/SC.3/WP�����	����� ���)*������������������������ S���$��
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��������-����� ���� ����&�������)�������(��������&�(�%������&�

�� ��$���!�������&����$��������$����#� �����&���������������$��



  TRANS/SC.3/WP.3/55 
  page 15 
 
 

����������������� $����������$�!�"������#���-������� ����� ������!�#�
�5� ��	���$3����������3���(������� �#��$���)*���������3��������� �

).%#$-..0:�)"(.':�&%#5:��6(-�8#"�("&%/2 -#/5�. ,0". *+.'7�
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& *%!."<�2"7 .('�"; 
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