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�����������!��������%������
	���!����!���������	�������

����
	���-�����!����		�����	�� 
 

b) �%3�����"&��7�1��/4�.0������� 
 
i) +�7�"*%�����$.$�8&��)-�$#$�/��&��$7$#$�$�8��&�6&��		��#$% 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/AC.2/69;  TRANS/WP.30/AC.2/2003/6 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������b) i) 
 
31. ���������	��
������������	�������������	��
����
���������������������!����
�

�������������	���"����%��	���
���������(	��		����������)����%���	�"�����
�����"�

�����	�����)������������TRANS/WP.30/AC��������������� 
 
32. ���������	��
������������%���	�"�����
����������	���"����%��	���
���

������&$����(	��		�������������������#�����
����������TRANS/WP.30/AC.2/2003/6. 
 
33. ���������	��
������������	(	�������
�!���-��������$�+������������

�����"(�
	�"���������������� 
 

ii) 
:%*������������."��&"�&�&�����&��		
�#$% 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/AC.2/2003/7 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������b) ii) 
 
34. ���������	��
������������	�����������������	����������
���	�"�����

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

����������� 



TRANS/WP.30/AC.2/71 
page 10 
 
 
 
35. ���������	��
������������������������������"��!*�#����������(	
��)�����

���"�������	!����		�����	��%��	���
��������������	(	�����������
�����������/���

�(�	�/���
	���/�&$����
��		��������	�.�����������������
�������������
��)�����
��������	������
�������	��(	�����!:��������/� 	������-���������
� 
 
36. ���������	��
��������������������
�����*��!(���%��	���
��������#�����

&$�����������	��	�	����������������*��	��	��*����		�����	��������������#�����
�

�������� TRANS/WP.30/AC.2/2003/7. 
 
37. ���������	��
�������������)�����
�����"��������������	���"����%��	���
���

������(	��		�����	��	��
����
���������������
�%�
�	����		
����	� 
 

iii) �"�%)$*�����($�!:%*��4����3��&�"&�5$%$7����������."��&"�&�&�����&�

2004 #$% 
 
�������	���: TRANS/WP.30/AC.2/2003/8/Rev.1;  TRANS/WP.30/AC.2/2002/5 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������b) iii) 
 
38. ���������	��
��������������������
�����*������$���	)�������#��������� ���

�$�+�������#	-�����%���	��*�������	/������������#�������
������$�+�
�;���
���

%��������������#���������	��	#���������	�/���
��	��		
 ����������#����������
���	
������;���
���%����������������#���������!����������	����� �����!���
2003 ���	� 
 
39. ���������	��
�����������!��������%������
	�������������������#��������

!*�#����������	��	�/���
��	��		
 ����������#	-�����
����������TRANS/WP.30/AC.2/ 
2003/8/Rev����!�������	!��	��������!�����&$�����	�������
���	��	�����������
22 �����!����		� ���	� 
 
40. ���������	��
�������������
������������#��������!*�#�������������	�/���
�

&$�����������	��	�	������	��		
 �����
������/��������	���
	������
���������
�����
����������	��	� 000 ������$6�������	
����*���!*�#���������
��	�	�"���
������#�������	��		
 �����TRANS/WP.30/AC����		���������	��	(���	���
�(	��	����
�
�������������������	(���	� ��		�����	� !*�#��	��������	
�������!�����(��
��
(	���)������%��	���
�������#!	������	��(	�����!:��������/� 	����������������
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�	�/���
�����	����	��
�����	�����#��
��������������	-������������������������
���

$���	)����� 
 

iv)  �)-��"�&��7�1�����$8��.��/��&���"$7&�� ����������."��&"�&�&��� 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP/30.AC.2/70, 
������������� 
 
41. ���������	��
������������	�������������	����)��/�������/������)���

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

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

�����
������������!*�#������	��(	�����!:��������/� 	�����	���	����������*-����

!*�#�������������	����	��(	�����!:��������/� 	������		
-2005 ������
(TRANS/WP.30/AC������������
����
��� 
 
42. ���������	��
�����������!��������%������
	�������������������#��������

!*�#�����������	
������������� �����.�����!*�#�������������	���		
����		� �������
��������#	������#�������
�*�������	�/���
�&$�����������	��	�	������������

���������	��
�������������������	��������-�/�������/��� 
 
43. ���������	��
������������������������	
��"����������*��������*���%���	��*�

����������	/�
�*�������	�/���
��	�%���������
	����&$�����������	��	�	�����
�

!*�#��������� ���
��������*-���-�
��!-���!*�#����� ���$����	��	��������
�����%������
	�����������!�.��/���������	/��� 
 
44. ���������	��
������������������������	��	����������
��"��������������	�"�

)�������������������������%���	������!��
��/�����
����
�*-�/���������	/���������

���!/���������-���
��"������� �������
	��
	*-������������	�������
�*������

�	�/���
��	�%���������
	����&$�����������	��	�	�����
�!*�#��������� ��	�

�����*-���!*�#���������������		����		� ������������	#��������������	��	��
�������
��"�������.����	#���������������������������
����
�*-�/�������������������

�������*-�������������������������������'	!�������������WP��	�����!/�������
��(��*���������������	��*�
�������#��������#�������
�*�������	�/���
�&$����

�������	��	�	�����
�!*�#��������� � 
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�����;���� ������������� ������������������ ����'������

� 2004 ��+ 
 
�������	���: TRANS/WP.30/AC.2/53;  TRANS/WP.30/AC.2/57; TRANS/WP.30/AC.2/69 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�����
 
 
45. ���������	��
�����������(	���)	�����!-������$�+�������������$�+��

������	
�$���	)�������#��������� ����$�+����������
�������!*�#�����	��		� ������
����	)���*������	�	�������	�������	��������#������
��		� ����� 
 
46. ���������	��
�����������������������������
��	��$�+����������*����������

�����
�����)�������)��������������	��
�����������	��	�	*-�/���!*�#��	�&$����

�������	��	�	�����������������������)��������!*�#����&$�����������	��	�	�����

���	(������!��	�����#�������������������*�����"���������������

����
	��
	*-�/�������������
������ 
 
47. ���������	��
������������	���������
��������
��	����	(��)������	��		
 ������
�������������$�+����	�	�"����	�������	���"���#������
��		
 �����������"��
����
�������	��
����������������	��
����������������(��#������
�����
	�����"����

��
����������
������*������ 
 
�����;���� ��������������< ���,+�������������� �������� �

�������� ����		����+ 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/2002/18;  TRANS/WP.30/AC.2/67;  TRANS/WP.30/AC.2/69 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
������ 
 
48. ������	
����"��$�+������%������
	�����������	��
�����������������$�+�

����	����������
������	(��)������	����������������
������		� ���	� 
 
49. 0��
�(����.���������	����'���������,����	�����!�	���	�
���	����

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

����������	����$���	)�����

��#��������� ����$�+�
�)���������	�����
��	�������������� 
 
 



  TRANS/WP.30/AC.2/71 
  page 13 
 
 
 
 
50. ���������	��
������������������������$�+�
(��"��	���!����
����
������"�(	�

.%%���
��*����	��(	��*���%���������
	������#���	����������������	�	���������
�	������������		� ���	�
�*�����"���
�����
����
�������������-!�����	�"���
���
�������� 
 
�����;���� ��������<����� ������;���	 ���'+��������������� 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/AC.2/2003/14 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
����� 
 
51. ���������	��
�����������(	���)	�����!-������-�	��#���#���!(	���������	�����
'	!����������������	��#������
�����	����
�(	���������	��������������������������	�

����(����������	���������
��	���
�-	������������	
����	��		� ���	�
� �����	��	/���	�
���������	��!�����	�����������������������$���	)����������� ��$�+���4�	���	���

�������
�������	�	���������	��������
�����������	��������������
�
���
�.�����

��
�-	����$���	)�����!����
���������������������	����� �����!����		� ���	�
(TRANS/WP.30/AC.2/2003/14). 
 
52. ���������	��
�������������!�	���	�����-�	��#���!(	�(	������	������
���
�������
��	!�����	��.����$���	)������ 
 
53. ���������	��
��������������!����
�)������������$���	)����������������	(	��

�	����!/�������"������������
��	��	�����	!(	�	�
���������.�����$���	)������� 
 
54. ���������	��
������������	#�����������
�����*�(	���	�����������	�����

WP��	��
��	(	�����
���������b�����%���	�"������������	�1�����		���������

	�	*-����������"(�
	����������	���!��������������������	��	����������
��"���������

��������-������������������������#	-����������������*�%��������
���

������#����*��������	����������
�*������
���	�"*���������#�����������
������ 
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,+������������������������������� ���������� 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/AC.2/2003/11 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
������ 
 
55. ���������	��
������������	�����������������TRANS/WP.30/AC.2/2003/11, 
�������!����������
�����������"!��'	!�������������WP��	����
���������(��#����
���!�	#������������	�����WP��	�����������!�(	������/�����������	��
�*-�/�
���������
���� 
 
56. ����������)������*���"��	(�����G��� �.������������	�������"������������*��

��	��������)����������)������!��#����*���8���	�	���������	���g������!����
��)�������*���"����
	�����	��#����/����	��
���������������������#�������4����

�	#����)�������*���"������������������	����'���������,����	�����������	��������	�

����	(���������������������	�����'	!������������
�����)�����������#������

�����#	-������
���������g). 
 
57. ���������	��
������������������������	��	����������
��"�������������-���

�������'	!������������WP��	������� �����������������#�����������
�*������
�	�����$��D���������������	�TRANS/WP.30/AC����		�����
����������

�������
�
$��	
���������� 
 
��������� ����������  
 
&� ��49���7)�����=�&(&���("$0���&�(�"��3$�"&��� 
 
�������	���:  ECE/TRANS/17/Amend.19/Rev.1;  TRANS/WP.30/AC.2/2000/5 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������	� 
 
58. ���������	��
�����������
��
"���������������	��������	�	������
���

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

������
�����)����������	���&$����
����
��������
����������	�����%���	�����

�����#	-�����
��	������������#�����������
�����������������

TRANS/WP.30/AC.2/2000/5.  ����	#��
��
"���������������������	���#	-����
��������������
�������	����
	#�������!������
	��
	*-������������������	
	���

��%���	��*��!����-���
���������
������������	
�������
������	��	�� 
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b) ��49���7)�����=�&(&����("$0���&�(�"��3$�"&��� 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/2002/18;  ECE/TRANS/17/Amend.21 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������b) 
 
59. $����	��	�������%������
	�����������	��
����������������
�����������	!����

����	!�*����*�(	����-���
��������	��	����	�"�������
�������	
���
�����
)�/�
������

����	���		�����	�
��	�	/�.�	�	�����������	����������	����� 
 
�� �$%#$�$7.&�=�&(&�����("$0���&�(�"��3$�"&��� 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/208 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
��������� 
 
60. ���������	��
�����������!��������%������
	����/�����������
��.�	�	 III 
�������	����������	�����
��	�	/�'	!������������WP��	������� �����������	�"����
�������.������
�������"*����(	��������������������&�%���	�������.�����
�������

���������	������*-���
�!�	������

http://www.unece.org/trans/bcf/adhoc/conc_tech/conc_tech_index.htm. 
 
�+���������'���	 �������������������������  
 
&� �"$�.�1�($("&7$.��.&�&:9�5� ������31�.$��"$) �6&���($)-6$7&���3�

.��*�. �� 
 
�������	���:  TRANS/WP.30/2003/10;  TRANS/WP.30/AC.2/67;  TRANS/WP.30/2003/5;  
TRANS/WP.30/2003/8 
 
�	��	�������	
���	����%���	����������
	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������	� 
 
61. ���������	��
������������	�����������������TRANS/WP��	��		���	���������
!����������
���������	��	���������������*�'	!��������������
�������������#�����

����������	
����

�����������������������(	������"(�
	�������#������ 
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63. ��������!��������%������
	��'���������,����	������������������	�
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	���.���������#����������!�	-	���
���	�������������	��
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�����������(��#�������
�������������#������	�
�����)���������������������(	�

��#	������� 
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��	�����������#����� 
 
b) �.):8�������/$"3&0���$�3�����("$��&7)��� ���.$)�8���7��(�8&��2���()$3!�7�

�7�%���)-��7$�$�%$(49���� 
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	�����"�	����
���	�����TRANS/WP.30/AC.2/70, 
�������b) 
 
65. ���������	��
���������������	���������(����������������#	-������
�

���������TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1. 
 
66. ���������	��
��������������������
�����*��
��������������(��	����

C.N.645.2003.TREATIES-����������!�����(�	������	
������������	
�
���
�����	��
���	��(	�����!:��������/� 	��������*����		�����	���
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�*�������
���������TRANS/WP.30/AC������	��	#���������(��#������
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a) �$33���&"����("�� �1���&!$8�2�#"4(($2���������($��&3$*���13�7$("$�&3��

�7 6&��13����"&��($"�$3��WP.30) 
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�������������� 
 
a) �"�.&6�>���
���$�4%&"��7���$#$��&3$*���$#$�.$3����&��$���2�.$2�

,�%�"&0�� 
 
76. �
������������!-���
������������
	���"��������������	��	������������
���

���������	�	*-��������	(	�1������2����	���
��������	��#�������������	�

'���������,����	�����
�����
����
�������������������������	��
�����������	��

�������!�����	����	����������	�"����
������������� 
 
77. ������	
����"������	��	�	���������������������������!����������������!/�������

��%���	���������������	��
�����������������������	��	���������
��"�������������

�
���������*-�����������	�����
����%���	����������*������	����'���������

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

b) �"$.��("$7�%��� ��)�%4:9�2������� 
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���	����%���	����������
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�"�)$*������ 
 

����+����������� ������������ 
 

����
	��
	*-������������ $��	��������������������
����(
����"�����	�(������
����	�������∗ 

 	����	�"����
�!:��������∗∗ 

�
����� �
����� AISÖ 
�(��!	��#	� �(��!	��#	� ABADA 
��!	��� ��!	��� ANALTIR 
��#�� - - 
������� ������� - 
�%�	����	� - - 
4��	���" 4��	���" BAIRC 
4��"��� 4��"��� FEBETRA 
4���	��� 4���	��� AEBTRI 
4��������2������
��	 - - 
!�
)	��*����	
�	��
 '����!��	��	������ 

!�
)	��*����	
�	��
'����!��	��	������ 

 
AMERIT 

0������ 0������ ATRH 
2���	��� 2���	��� BGL - AIST 
2����� 2����� OFAE 
2��(�� 2��(�� GIRCA 
�	��� �	��� DTL 
&(�	��" &(�	��" IRTB 
&�����(�� - - 
&���	��� &���	��� SOJFV 
&�	���&��	��	��'����!��	� &�	���&��	��	��'����!��	� ICCIM 
&��	���� &��	���� IRHA 
&��	��� &��	��� ASTIC 
&�	��� &�	��� UICCIAA 
�	(	/��	� �	(	/��	� KAZATO 
�	�	�	 - - 
���� ���� TDA 
��
��� ��
��� KATC 
�����(��	� �����(��	� KYRGYZ AIA 
5	�
�� 5	�
�� LA 
5�
	� 5�
	� CCIAB 
5��
	 5��
	 LINAVA 
5*���!��� 5*���!��� - 
�	�"�	 - - 

                                                 
∗  $������������
�����	�����
����%���	������������	
��������$�+� 
 
∗∗  �����!��*���%���	��*�������
���#���	����������	
������������	������/�
������
����������	
���������������(	���	����������	��	�������� �
(http://tir.unece.org). 
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����+����������� ��������������("$%$)*����� 
   
����
	��
	*-������������ $��	��������������������

����(
����"�����	�(������
����	�������∗ 

 	����	�"����
�!:��������∗∗ 

�	��� �	��� ONT 
�������� - - 
 �����	���  �����	��� SCT/TLN - KNV - 

EVO/SIEV 
 ��
����  ��
���� NLF 
���")	 ���")	 ZMPD 
������	��� ������	��� ANTRAM 
'����!��	������ - - 
'����!��	������
	 '����!��	������
	 AITA 
'������	��,����	��� '������	��,����	��� ASMAP 
'������ '������ UNTRR 
$��!�����8��������� $��!�����8��������� CCIS-ATT 
$�����	����	!�	��
 '����!��	 

$�����	����	!�	��
'����!��	 

SNC ICC 

$��
	�� $��
	�� CESMAD SLOVAKIA 
$��
���� $��
���� GIZ INTERTRANSPORT 
$�����������������
��
� $�����������������
��
� RHA - FTA 
$�����������6�	��������� - - 
+	�#����	� +	�#����	�� �00�+ 
+���� +���� CCIT 
+��������	� +��������	� THADA 
+����� +������ UCCIMCCE 
�(!����	� �(!����	� AIRCUZ 
��	��	 ��	��	 AIRCU 
����
	� - - 
,�������� ,�������� SKAL 
,�	���� ,�	���� SCT/ACF - AFTRI 
7��
	��� 7��
	��� TRANSPORTKOMERC 
8�)�	��'����!��	 8�)�	��'����!��	 CESMAD BOHEMIA 
8��� - - 
6
���	��� 6
���	��� ASTAG 
6
���� 6
���� SA 
������� ������� ERAA 
�
������������!-���
�   
   

__________ 
                                                 
∗  $������������
�����	�����
����%���	������������	
��������$�+� 
 
∗∗  �����!��*���%���	��*�������
���#���	����������	
������������	������/�
������
����������	
���������������(	���	����������	��	�������� �
(http://tir.unece.org).  
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