
 

����������	 
�
��������������� 
 

E 
 
 

 

 

 

�������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
TRANS/AC.10/2004/1 
28 January 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 
����������	 �������������	 ��������	  
 
�����������	�
���������
������� 
�����������������	������	
�������� 
(5-�����	������������� 
 
 
 

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

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

                                                 
*
 ��������� 	�
���� ������ � 
����� ���������� �� ������� ������ �
�������
������ ��	������ ������� �

�	��������� ���� ��	���������� ����	������ - ����
����������� �� 	������ ����� � ������������� ��	�����	�� ������������ �������
���������� !�"������� 	�� 	������ � ����������� ���������� ��������� � 	�����
�������������� ��"������� ����� �� �	���� www.unece.org/trans/info.delegates� #�
���	���� �������� ��	�� ���������$�� � ������ �� ���������� ����	�� �� �������
���
����
�� � "�������
�� ���
�� %�	� ������� �����	��� �����	����� 	�� 
���$������
��������� � ��
��� 	������������ � ��
� 	�� 	������ 
 !������� &���$�� 
 �����������
�
������ ��	������$ � �
������� '() ��� ��������� �������� � �������� �����
���������� � ���	� �� �� �	�� 	� ������ ��������� � �� ����� ����� ���� �������$
�� ���������� %�� ��	������ ��"������� ��� �� �	���� martin.magold@unece.org. 
 
 !����� � ������� ��$�� ���������� ��	���� 	�� ��
����� �����	�� �
������ ��
����� � ����	��� �
�����
��� 
����� ������ ��	������$ ���$����� 	�
��	 � �	���$
������� � ��	 ��������� *����	� ��	�� ��
�����$�� � ����������� � 
��������
����������� ���������� � '() ���� %�� ��	������ ��"������� ��� �� �	����
martin.magold@unece.org.  
 
 %�� ��	������ 	�
��������� � ��
� ��������� �������� ��	�� ������� � ����
2004 ��	� �� �	���� www.unece.org/trans/radiation/radiation.html. 
 
 # �������� ��� 	������� ����������� � ���������� �����	���� �� +���� ������
��	�� ���� ����	��� �

�	������� &������ 	������ ��	������� ��������$
���������� �������������� ����
� �������� ��
� �� ������ ��	�� ���������� '()
��� � !����� �http//www.unece.org/trans/welcome.html�� � ��������$ �� � �
������� '()
��� � ���	� �� �� 	� �	�� 	� ������ ����� ���� �� "�
�����$��� ����� ����-22-917-
		
��� ���� �� ��
������� ���� �martin.magold@unece.org)� +� ������ ����� 	������
��	������� ����� ����$�� � %��� ��	��� ������
�� � �	��������� �������� ,
��� ������
� ����������� -��.� 
����� ����	���� �� �	���� Villa Les Feuillantines, 13, Avenue de la Paix 
���� ���������� ������ 	�� �������� ������
�� # ����� �����	���� ����$�� �������$�� ��
��"��� � �
������� '() ��� ���������� ��"��� ���
��  
 
GE.04-20468   (R)     120204      120204 



TRANS/AC.10/2004/1 
page 2 
 
 
���������	 ���0������	 ������������1���	 ���2�������������  

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

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

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

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

�����	�����
��������������
���	�	������	����������������	��� 
 
 �����	 ����� ����	������������!	�������������"�����������"�#	���	���$�
%�����
 &'�""%�����������������������Improvement of the Management of Radiation 
Protection Aspects in the Recycling of Metal Scarp��
�(��	��	��
������	�������	����
�����������������
��������	�����������	
���������������
��������	����	���
���

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

�	�����������	
��������
www.unece/trans/radiation/radiation.html).   
 
 ������$��������	�����
�������
�������
	���
���(�	���	���$�)
�
���*	�����

��	���������	��	
����
�� &'�""%������
�����	����	�	�����������������������	�
���

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

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

����������	�
�$��	�	�	!	����������. 
 
 +��������
���	����	������
�������	�������	��	
����
� &'�""%����������

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

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

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

����	����
������������	
�������
1.   

 
 

* * * 
 

                                                 
1  &������$���� � ��	�����	�� ������������ 
����� � �������� ���� ��������
� �����
��������$ �� �����	������ � �
������� '() ��� ���
������� ������
martin.magold@unece.org� ��� ��������$ �� �� �	��� www.unece.org/trans/radiation/ 
radiation.html� ��	������ ������� ���������� ��������
 ��	�� 
�
 ����� �
�� ��������$
� �
������� '() ����  



  TRANS/AC.10/2004/1 
  page 3 
 
 
1. 2����'���� ��������� ��	 
 
-���	�
����:  TRANS/AC.10/2004/1. 
 
 �����
�	
�
�������������������	�����'����������������	��������
�������

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

2. ��
������'������� ���� 
 
 �����
�	
�
�������������������	�����'����������������	��������
����������� 
����	�
���������������
��+�	��	��
	������	���	������ 
 

3. ���
���� ���'�����������������
�������� �����	��	�����

������3���� ������������ �����'������ ������������  
 
 +����	�������	����������
���	������������
���	����	
��������
�	��	
�

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

��	�	������	
�������!	�����������	����
�������������������	���	�
��!	���$�

������$��	!	���������	���������������$�	
�������������	
�������!	���$���	�����
��$�

��(	�	�����*	���	��������,��������������		�� �������!�	���������	����
�������
����$��
	������������
�����	�	
������	����
���	�����������	����
�
��

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

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

������������������������	���������������.�������!	��	��	�������$��
������(	�	�����

��/	�
�������� ����	�����
����$�-�!�	��$� &'�""%���	�
�$��	�	�	!	���������������
	�
�$�����������
�!	�����	��������
������
	�
�!	���������
��������������
�������

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

�
��	��
�������$���	��	���
�!��������������� 
 
 +�����	��	���$�������!	���$�����	��
���������	�����������
����$�

�
	����������	
�������!	���$���	�����
��$�
���$��������!��
������
�	����$����!��$�

���	���
����
�	� ����������		�	�� ����������()*���
���	������	�
�����
��	
��

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

��	�����	��!�
�����
	������	�������	����$������������
�	��
	�	�������������������

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

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

����
��$����
����� 
 
 +���
�����!������	��
����	
����	�	��������������  �����
�	
�����	�
�����	�
	$���������
������������
��������
��������
����������������������
��������



TRANS/AC.10/2004/1 
page 4 
 
 
	�����������������$����  �����
�	
�����������������	�������	�
�����$�����
�	�����������������  ������
�
���,,	�
����	����	�	�������	���	�����	�����
�	����������������!�	������	�
����������������	�
����������������	��	
�����	�
��

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

�����
���	���$�0����������1	�	����	��
���������	������������(�	���	�����

)
�
���*	�����
���������	���������� 
 

4. ��������
����� ������������ ������������ �����'������ �

�����������  
 
�
 �)4��!���( 
 
 �����������	�
����������������	��	
�����	�
��������������	���	�������

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

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

�����������	�����	�
���
��!�	��	���������	�
������$����		����������
�����



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

�������	�����
���
�����������������
�	
�
�����$��,	��$��
�	
�
�	����
���

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

��	�������������������$�����	��
���� 
 
 (�	��	
�
���	���	��
��������	���	���������������������������!��
���
�����

�������
����������	����	
�������� 
 
 - ���	�
�����	����������	�	������������	�	$�������	������������ 
 
 - ���
�������	�		�	�����������
����$��
	����������!��
���
��

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

����	������������
���	���	����������� 
 
 - ����	��	������	���$��������
����$��
	������� 
 
 - ���������	������	������	���������	�
��������	
�������� 
 
 - ����	�������
�	�����������������	����	���������	�����	�
�����	���

�����
	���
�	������!��
����	�
���$� 
 
 - 	��!�	��	�!	���	���
�����!	�
����������
�����
��������������
���	��

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



  TRANS/AC.10/2004/1 
  page 5 
 
 
b) �%-"�(�+,(4&�"�/%5*6(���*(4&��)4� 
 
 �����������	�
����������������	��	
��������
�������	������������

���	�
����������!��
���
����� ����	���������	����	������������	$���������

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

�������
����������	���$�����������!��
���
��	
����������(�	��	
�
���	���	��
���
��

��,������������
�����	���������	����
���$������	����������������	������������

������������������$����
���	���������	������������	�
��������	� 
 
 �	����������	��������������
���	����� ����	����	������	�
���
 (���

�	����������	���	�
�
�������
�������	�����
�*�*2&�����	������
���	�����

������������
�2"��� ����	������������!	�������������
 &'�""%��
���
���	����

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

�������������������
3�"��
���
���	������������
�������
������
���	�
���	�

	����������	�������������3%2 0+"4��� �0"+"4��������������	���
���	��
���
��

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

5. ������������� ���'���
��������	��������'2������� �

2����� 
 
 +���	�
��
	������������������	�
�����$�����
�����	$��������	��������������

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

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

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

	��������������
��	�	�����
�����
������	��$���	��	!	�����,,	�
����������
����� 
 
 &
��
	��������������!�
��
���	�������������������	��	���
�!������

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

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

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

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

6. ����	���������������  
 
 �����������	�
����������������	��	
������
���	��	���������������������
���	�

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

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

	�����������������$���+����
�	��	��	�����������
��������
���	�����	���

�!��
���������������
������	������ 
 



TRANS/AC.10/2004/1 
page 6 
 
 
 +���	�����!��������	�������	��	
����
� &'�""%������
���
�����!�
	������

����������
���	��
!	
���$��	�����
	����	����������������	����
�
���������������

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

��������������������,���������������$���"�����	
��������	����	��!��
��������


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

���
�$���������	�
�$��	�	�	!	����������������	$��	�����$����� 
 
 

    



  TRANS/AC.10/2004/1 
  page 7 
 
 

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

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

������ �� !
������ �������� ������ �� !� ���	�� &���
 '����

��������  �������� ��( )�* ��( �������� ����������

��������� �������� �

��

�

�� �� ������ ����� �

��

  UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA  Please Print 
     Conference Registration Form 
    

Please fax this completed form to the Host Secretariat and BRING THIS 
ORIGINAL sith you to Geneva An additional form is required for spouses. 
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Card N°. Issued 

Initials, UN Official 

Security Use Only 
Participant Signature 

Spouse Signature 

Date 

On Issue of ID Card Participant 
photograph if form is 
sent in advance of the 

conference date. 
 

Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
photograph 
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