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 1�/
�����������
���
�������������������
�����������������
����������

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

C.V-������)**) 
 
 ����.#��+�)�+����)��#(������+�����������-����������*�� 
 
 2��
����������������������������������������	����������
�����������
����

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

 

C.V-�����#��#-1 !#,�($��)���/($����,��#��#,�($)�*+#$(� 
 
 �"� �-���*+��� ������*�#.1�����#�*��������#����#�$0�������#�*����" �)���  .�

���*�#����# ����  �+�#�" .+�����+� ��������� ���#��"� ���(�+���� 
 
 %�����
����
���
������
�����,��
���������	������� 
 

C.V-������ +&�5$/"#���+�$��#" ,&:�+#���/($��� ,��#��&,�+/(4, 
 
 ���������������*�#������#�*�+.1����# ����  �+�#�" .+�����+���� �������

���������������"�(�  .��#� �+� �(��������������� "��� ������*�#���

 �+� �(������"(����� ����� �)����������������+����  .)�#���� ��-��#������	�
�(��#� �+� �(�������������(����,���-������*�#�"(���#����)���)���� ����� �)�

������������������	� 
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C.V-������+)*�&��5$/"& 
 
 �(���.����� .1����*�#������#�*�+.1����# ����  �+�#�" .+�����+������"�(� .�#�

�#����)���+����(�8� �����+�/"� ���" �)�����#�*������� .1����*�#����
# ����  �+�#�" .+�����+������'	� 

 

C.V-������#5$/%���&'�5$/" 
 
 '��*����+�0�  .)� ����" ������������#�*�+.)����# ����  �+�#�" .+�����+� 
 
 ������������������������##+����������������
�����
����������
���	��������

	����������������3
��
������
���
����������
�������-���������������������� 
 

C.V-������&5$/%���&'�5$/" 
 
 '��*��� ��.)�����" ���������(������#�*������# ����  �+�#�" .+�����+� 
 
 ������������������������##+����������������
�����
����������
������������

	�����	��
�����	�����������3
���
���
���
������������
�������-�������������

��������� 
 

C.V-23. �$/"&���&�#" ,&�� "�*($)�&�+#���/($��� ,��#��&,�+/(4,����#(! ; ��#(�

*1�#"�&:�($)�" (�&:�5$/"#���+�$��#" ,&:�+#���/($��� ,��#��&,�+/(4,� 
 
 '��*.�������/�  .�� ����" ������#�"�  �)����� ���#.#�*�  .���*����� .����

# ����  �+�#�" .+�����+���#.���/�  .��#�"����)����� �� 
 

C.V-24. �$/"&����#" ,&����*($)�/�+#���/($��� ,��#��&,�+/(4,����#(! ; ��#(�

*1�#"�&:�($)�" (�&:�5$/"#���+�$��#" ,&:�+#���/($��� ,��#��&,�+/(4,� 
 
 '��*.�������/�  .�� ����" ������#�"����)����� ���##�*�  .��#����� �����

# ����  �+�#�" .+�����+���#.���/�  .��#�3��)����� �� 
 

C.V-�
����1�#"�&��($)�" (�&��5$/"&��+�$��#" ,&��+#���/($��� ,��#��&,�+/(4, 
 
 '��*.��##�*�  .��#����� �����# ����  �+�#�" .+�����+���#.#�*�  .���*����� .����

# ����  �+�#�" .+�����+�����*��� ���� �)����+��� ���##�*������(���1�����#�*���

����*����������$����� .���(!������# ����  �+�#�" .+�����+� ���" �+�����+�/��

���*�#�+���" ������ 
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 ������������������������##+�����������������
�������-����������������������

������
�����
����������
���	����������������� 
 
���-������ � 4�5$/"#�#5#�*##-<�� 4���� 
 

������ ����� ���������*������� ����#.���*������*�#������#�*�+.1����# ����  �+�

#�" .+�����+�� �*�#���+�����+��8������(�"�#� ��� 
 
3
��	��
���	������ 
�����	����� �������������������,���!�����

���
����
����������0+.%��0������
����
����
�������������!�����

�
�
��
����-�.����
�
�� 
 

���-������/�1(�+#5$/"1  
 

��������#����������� ��������+����#�������� ����#�������+����*.����*����� ��

���*�#�����" �������(��#�������+�����*#�"������+� ����(����)-�������#��(��
�������#� 
 

���-�����/�1(�$)"5$/"1  
 

��������#����������� ��������+����#�������� ����#�������+����*.�#.���/�$������

���*�#������" �������(��#�������+�����*#�"������+� ����(����)-�������#��(��
�������#� 
 

������������
����� �������� 
 
����-������#($�-!�� ��9��$5  ��)���� 
 

�� �� ���������(� ���3 ��������"�+������ 
 
#�� ���
����������	�
��������/������	���������������##+� 
 

����-������#��)���0(4�#5#�91� �)!��()��(���9�� 
 

�"� �-���*+� � ���������(� ���3 ����������� �3��)������%�%��"/	� 
 
������������/,,�!��
���	���
���$�����������/����
��������
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�
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- ��
�����
�	���� 1,070 

- �����������������
�	���� 1,035 

- 
����������������
�	���� 0,960 
- ���������,
������� 1,130 

- 	����������� 0,917 

 

������������/,,�!��
����	����������$3(�����/���
��/����������
�����

 

�+#
�����������$
��/� 
 

����-�����%#/!. 
 
 �"� �-���*+��� ���������(� ���3 �����
 
 ������"/��(!�)���12

�4/�)���#%�1���5
������ 

 ������"/��(!�)����%%�$���� �3� 
 
����-�	����#(#$�#��(#+! �#��-��" �� 
 

5��������(�#�"���" ������(�#��"(������(!*�#� ���#�"#�����(�1�# ����  ����

����� �������($�������(�#��"(����+�(���#� 
 
$�
�����
�	��������
�������
���	���
��	���
�����
���º%��� 215º%���

	��������
�����,����������
���
��������������������������������������-�����

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

(≥����'-4�� 
 

+�	��
�������	������
�
�������+��������
� 

 
����-�
����)"#'!.�� "�!.�#��(#+! �#��� *( !!4(�#����0(�(#+! �#� 
 

���(�#�����(���  �������+���+��,�� �)������� �����+�)� �*��)�,���-����.��)�

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

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

���
�������
���	���
��	���
�������º-380º%����������������	����"����	���

250º%����� ����	�
�����������������������	���
��	���
�������º%���+��	���
����

��	�������������������º%����������������-�������������+�������,���!����
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D. ��2���������� ����������  
 
D.I/II.  ��2�����3��3�� ������������� ��
��3������  
 
D.I/II-01.  ��0(�+$#�#�& 
 
 ��������#�".�"(����� ��������#����.��)� �,����(�����0�  .1�/�"��1�

 �,�����"����#�����+��1����������� 
 
 #�� �� 
����
��
���������
������,
�	������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������0�,
�	�����������
���������������������������	�����������


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

 

 %�����
����
���
��
������
������!�����
�����,��
�������������
��� 
�

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

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

 

D.I/II-02.  ��0(�+$#�#��)4�*�(. 
 
 ���� �,�����#�".�#�"�  �+���)� �� 
 
 +����
�����������
������������������� ���
�
�����
�����������������
�����

��������	����!������ 
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D.I/II-03.  �$#+/*1�)4�*+#*#-�#*(.���0(�+$#�#�) 
 
 ����+�(! .)�#������"�����#���  �1�������.)�+�/����.�!���� ��������#� ����

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

�����������	�������������������
�����/,,�!��
�	������
�������������,
��

���
�����

���
�������������������/
���������������
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�����

���������
���
�
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�����'����,
�	�����
�����/,,�!��
�

	������
�����
�����

���
�������� �������� 

 

D.III. ������	��	 ��������������	 ��	��������� ����2����

���	�����  
 
D.III-������$��+$ 4( � 
 
 � �����-�� �(! ����"� �-���(�� ��+� !8�����9�"� � ���� �����-�� �(! .1�

�"� �-�������.���1#��.#�$�������+���(�����#�  ���� ���(���$��#���,� �-����

 ���1�"�+.��"(�����0���#(� ����#��)�����*#�"��#�  �)�"����(! ����7. 
 
 +����������	���"���������	���	���
� �����
��
���
�����
����	���	���
���

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

����
���
����
�����������
������������/���������������
�����
����

����������
�	�������� 

 

D.III-�������0(�+$#�#��#��+$��+$ 4( � 
 
 ���"�������������������*"� ��"(�����0���#(� ���#��" �+��(����(���+����1�

"����(! ������������*#�"��#����(��������� ��������#��� �,������ �,�����#�"�+���

�� �# .+��#�"�+��"����(! ��������������#��#�*��������*#�"��#�+�"���#(�  �)�

����+������#(��������� ��������#������ �,�����#�"�+� 
 
 #��
���������������,���!�������������
�����
����	������
�������� ����

	�����������
 

 

                                                 
7  ��������)������+����  .)�#���� ��-��/"� ���" ������ "��� ��������(�#���
�(����,���-���#��1�#�"�#�3�� �+������)�"����(! ����������������������"���+� �.��
��������?������"��������� �*�-�����9�"� �  .1���-�)���������"�� 
 



TRANS/WP.6/2003/6 
page 94 
 
 
 - $%-1������

8:  6030 -�+���	��
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 - 1'.%�����
9:  60.30 -�+���	��
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����	�������� 
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��
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������!�����
�����,��
�������������
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�

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

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

 
D.III-������#*/�)$*(����#����0(�+$#�#��#��+$��+$ 4( � 
 
 ��,�����#�" ������"�����������������#��� �# �+���� �"(�/���

���(�� 50% ������(�	�����"����#���(������"����#�  .+����� �+�#(��������1�
���"�������+� 

 
D.III-�	����0�$)�")�4(#*(  
 
 ���" ������(��(�-��������$0�1�#����� ���"�  ���������"�� �� �,�����#�" �+�

���"��������������/��(�-��������$0�1�*�����"�(�+��3��������"����������" ����

#1�"�0�1�#�����8��������(���$0�1�*������ �$��(���� ������"��#�  �����3�����

���"�������� 
 
D.III-�
����-#$#( 
 
 ��0�)���9�+������-�)�����0���#(�  .1� �,�����#�" .+����"�������+�*��

����+����#��+.)������"�����������#����#������9�+���. �� .1����"�/���#���#���

��(�������"����#(�  .1�����!�+������ �+����������#�($�����#��� �(��������8(� .�

 ����#��.��(����(���������*#�"�  .�����"�������+����*��������4���#*�+��+����

���"�������+���*���*����#���� ����/��#�($�����#���"������ ����(� ������ ���+.��

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

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

���"���������/������+���!�#�*#��0�  �)����.�� �� �����"��������"�(��1�*��

 �(�� .�� 
 

                                                 
8  ��������)������+����  .)�#���� ��-��/"� ���" ������ "��� ��������(�#���
�(����,���-���#��1�#�"�#�3�� �+������)�"����(! ���������������������"���+� �.��
��������?������"��������� �*�-�����9�"� �  .1���-�)���������"� 
 
9  �4����"��������������������(����,���-���#�"�#�3�� �+������)�"����(! �����
�#����)����������0���#����,�-��(! .)��$((��� !��?�+�%���������(���������"�� 



  TRANS/WP.6/2003/6 
  page 95 
 
 
 -����
������ ���
�	�����������������	�
���������� �� 
���
�����

/��	���
�!���������������	���������
���������
������������ 

 

D.III-������#*(/+!�� 4 
 
 ��++.�������.��#.��/�$����#�"� �/ .1��"� �-�1��������.���������$�� ��

"�1�" �$�����!������� �,�����#�" �������"�������� 
 

D.III-������ +&�+#*(/+!�� ' 
 
 ���� �# .+����������+�������(� �)��� ������
 
 
 - ������(� ��������� ����� .1������-�) 
 - ��++.����(����+.���������"����#���(���������"����#�  .1����� �#� 
 

 #�/
����
����� ���� �� 
���	��
�	������������������
���	��
��������	��

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

  

D.III-�����)*:#�& 
 
 ��++.��+�$0�1�������� ���#�����1�"��+.�� �,�����#�" .+����"�������+�#�

�#�*������� ����� �)������-��)��(�������-��)�������"����#(� �$���(����(����

��"�+���� ����� .1������-�)��������-�)�������"����#(� �$���(��� 
 

D.III-������ �&�$)*:#�#� 
 
 ���� �# .+����������+����1�"�#��� ������
 
 
 - �*"��/��� ��������$���(�� 
 
 #�� ���
���������
���	��
����������������������	����������������
��������

����!�������!������
��� 

 
 - �*"��/��� ��+������(.�������+���!���(�� 
 

 #�� ���
�������	������������
�����������	��
���������	�����
���������


��
������
��������������
��������������/���� � 

 
 - ���1�".� ��3 ����$ 
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 -  �(��� 
 
 - >� � ��#.�������(� �� 
 
 - ����������1�".� 
 
 #�� �� 
�������������
���!������
������������������,������
��� 

 

D.III-�����#-)�!���)4�*(# ,#*(. 
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