
����������	
�
��������������� E

�������������

������������������

Distr.
GENERAL

TRANS/WP.6/2000/3
16 August 2000

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

���������	
�����������	
�������


�����������������������	�������

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

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

�� ���	�
����#������" ��

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

������������ �����������

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

��)"�%���#%&#$�&"�$�

�����	���������#�"�$%&� �'��"���$� ���%(����"���#(� �������������$� �����#�$

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

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

-����(� �������#�"�  �$������$������������"��

∗ ∗ ∗

GE.00-23168   (R)



TRANS/WP.6/2000/3
page 2

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


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

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

�����������������������������	�
�	

I. ��$�&"*� �)&����"�+�!'�$��#�# �,��&-)).

1. *�(�#�����������������+���(�$�����&��#������+#���������"��������� ��������%(�

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

��� �������������� ���������"�����&��������������� �������������"������������#(�.)����

#���$�����(! %$����� �$���$���������# ����  �$����� �����������������#���(���#�.

.��(�& �.�����"�����.������.���$�����%�/�$#�"�-�$�,0" ����&�/ "$"*�$&�!�)�&$�".

2. ��+"� �.�*�(�#�&������%����"/���#�#�(�����%�����"�������%�������"����,

���� �+�0�&���'"� ���" ������.+����)���#�  ������� ������������������#�������

�#����&���&��� 1��� 0���$� �����#���� ��������������#� ����#(� ��

$�'"� ���" �������(���#� ���"�  %,������.)�,�������"������������� �(! ���

��� �������

3. ���+ �#���#�' ���!���(��� ����#��#��$�  �&�� �"�' �&���#%����������#�  �&

� 1��$�0���������"���$�������� �(! �$���� �����������"(��0�(�&���� ����� ���

�(� ���#� �������+#������ 1����������%����������������+�� ����,�� %�����'�.)�&

���"%��2������� �+�0������������"�����#�"�����#$��� �.�����������#����( � �.

�����(�#�#��������������,�"�  %,�#�2��&���(��������������" �/ �&�"� !���(��� %

�(�"�.)�����+�(!���%������ �����#(� �2������$� ��(! %&�#����� ����������"���$�
�����'�����$����� ����������� ����#�"� ������������#�)� ���������������������"�����
�����'����������� �������������'�.)�&����"%��$�&��������"�����/� ��� �������

��(�$��������������!����� ����#�"� ����#�)� ���*�(�#�&������%��������+���(�$
����&��#������+#���������"��������� ������������$��������#���2���$����������

���#�"�(��!�#��� �������"����(! �����������(�+�0�����/� �&��#�"�!��(!�,

%�!1#&#!2""�����)��$&�!�)�&$-�"��%&-3�45#,��&#'#��������#/�&���#��� ��#

1997 ��"����$�� �'���

II. #*$#�(!��$(�)��&#��"/�2""�&#6#!",��#�"�!��(!�,�%�!1#&#!2""�����)�

$&�!�)�&$-�"��%&-3�45#,��&#'#

4. ������$���(��!�#%/���"����(! ���!�����#���(��������������������"�����

��� �����������#�"�$���#���$��,���$���������# ����  �$����� ���������#(����������!.
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"����(! �����������(�+�0�����/� �&������ �(! �&��� 1��� 0������������� ��������

����'�.)�&����"���������#/�&���#� �������������"��#��� ����������$$����#$��� %,

"�&��#�&����3������ �����#�,�"���� ���&��� 1��� 0������"��'�����#��(�#������"
 �+#� ��$���������� �������&��#����1� �0�� ���#� ������ ����� �������������

����! ����#�������&����#���(!��#�$���$�'"� ���" %$����� �+�0��$����"(����������� ��!
$��%� ���(�"�.)�,� ����#(� ��,�

���"�('� �����+�������� ���� �#���'��"�&��#�.)�,����0�"���$� ����� ����

�����$�������)�&�������������&���+%���$���"�(���&�"(���������� �(�+���

���"���#(� ���"�  %,������ ����� �&�"����(! ����������2��(��������,

���(�"��#��,������(�"��#��,�"(��+"���#!��(."�&�����+�����������"(�'� ����

����(�� �$���)��#����&���$���$� ��"�  %$�����,����(���0���������'���

���#�"� ���� �(�+��#�2��&��#�+��������������� ��� ��!"��

5. ������������������������������������ �������������������"�(�  ���#�������#�

�#�"�)�������� ���#�"�(�����)���#(� �����(�'� �&�����������(�#%����"�(�'�(���

�����0��� ����'"�$��+�#%/����$� ��%,� ����#(� �&�"����(! ����� �����#�&�������

��#�)� ��� �0�� �(! %,�����"� �0��  %,�0� ���#��#�"�)�,������ ���#

$�'"� ���" �&�"����(! �������"����,�2�������#�����1�#��(���������"������+#�  �&

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

6. ���$���������(�#��#���3�����"��$����#�.)������'#,�$ "#�-�$�,0" �+-

&�/ "$"4���&�'�%����$&�!�)�&$�������(�'�(���� �#�&�"(����+(�� %,��������#�#

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

�(����#��%(���+(�'� %�#�,�"����#�)� ��� �0�� �(! %,�����"� �0��  %,�0� ���#�

#�(.����������%��%#/�&�.���(�#���&�������(�������"� ������ ������3� ���

��"��(� "�#����(!/��������&���&�4�"���0����4� (� "����5��#�������6#�&0����

� ��1�0��(! %&�"���$� ��7��������"#�����(! %&������� !��������#�����(�"�.)��

���������#$��� ������#�)� ��������� �������������'�.)�&����"��� ��������&���"��

���"���#(� %���+�(!���%������%�*�(�#�&������%��"�(' ���%�!����#�"� �����. �

2000���"��#�8� �#��

III. ��7�0##��� #5�!"#�)���$�$"�$"%#���&�'�%����)����3"&�%����$&�!�)�&$��"

�%&-3�45#,��&#'.����6"!�$�!���%&-�����-+7"*���������'�

7. �����""#������� ���&��� 1��� 0��������(�"�.)�&������%�#���(���������������

������������ �+�#�(������������#�)� ���������������������"�����������'�������

��� �������������'�.)�&����"%�����/� ��� ���������������#�)� ��������	�$��

1997���"����%(������ �+�#� ��#���$��,�������$$%�������,���#�)� �&�����������
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���+� �.���$�)������ �$�����,�" ���������"����1� � ����#�(��!�$� �������#�$

��� ��������6	������#(� ������ ����� �&�������������#������" �����#��������

��������$���#�)� ��������#�#�(��2������%����#������$�����"�������(� ���#� ���
��� ����������,�� %�����'�.)�&����"%����(�"�.)�����%��$�#���(���������������

��� ����������(������'�.)�&����"%���+����� ����(� �#�����������'�����$�'"� ���" %,

���� �+�0�&��������/� ��� ���$�������$���#�)� ����%(�#%������ ��#�"��#%�+#!'�2",

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

��/� ��� ���������$� "�0�����"��'�����#����(�'� �����"��(�"�������������#�)� ��

(TRANS/WP.6/1997/1).

IV. �%�)#&"+#!$��(!.,� �)&��!"%�)����&�'�%�+-�)����3"&�%�+-�$&�!�)�&$-

8. �������$� ��(! %&�#����� ����������"���$�������'�����$����� ��������%(

��"����#(� ����� �0����#����������"(�'�#/����#��������"��������&������������

�+����!�������%���(��� �����(���������#�  %,��������������,�"�  %,�������"���$��

����� �(! �$������'�����$���� ����������!�$���������������������$� ��(! %&

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

����  -��(� �#��������!�$����������	������������$��# ��������$(� ��������(���#� �.

��� ����� �&������������ ����� �0�� �(! �$����# �������� �(! �$�������"���$��

#���#%���%(����������� � �#��������"�������+ �#������" �������#�+�  %���

���"���#(� ��$�"�  %,�����"�(�  %,���������&�����������������������(��������������

"��������!�2����#����� �����+�������!�� 1��$�0�.������.)�.�������"�(� �&��

$���"�(���&������(!+��$%,�"(��������"�  %,�

9. �������$� ��(! %&�#����� ����%(����������� � ���#��� ��#��������������"�,�

�� �$����#���(!��#�$����� ��(� �#����"(���(��!����"���#��!�� 1��$�0�.��

��� ����� %,�����+���(�,������$�$���������$#�����'�(�+ �"���' %,������$

��(����  ���������������'������(�����#��������� �,�"�)�,���#�2���(����0���

� 1��$�0������+ �������# ��������#����%(����(��� ��#�0�(�$��������#����&���,��

0� ���(! ��+������,����� ����#�" %����+�(!���%����������� � ���2������$� ��(! ���

#����� ����+���������"�������%����"��'�����#�"���$� ���������!�$���������������%(�

����$���� %�������&�������&������ ���������"�����&�������������������������������(�

����������������������� ��!�2������$� ��(! %&�#����� ���#�������#��"���#(� ����

��)�$��#����� ����#����#%&���+�#��� �������������"������2������$� ��(! �$

#����� ������"������"(�'� �����"���#��!�$���"�  %��������"�(� ������$� �#����������

�����������"���2����#������# �#!� ���#��&����!"��������#�&��������#�0�(�,�����"�(� ��

"�(! �&/���� ����#(� ��������%�#�2��&���(��������!�$������������� ��% 23-25).
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V. �&�#%$��%���45",�*��"�$#+���&�'�%����$&�!�)�&$��"�)��!"&� �!"*

/#+�#)��(/� �!"*

10. ��"���( � �����#%/����+�  �&�"����(! ���������)���#(��$�&�#���$��,���$�����

���# ����  �$����� ��������������+"$#$.�����)��8%����"0#�%�,�)��"$"%#�"�)�

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

 ����"�&��#���2��(��������������$������#(� �.�$��� %$���� ������$�#��#�+����

����&��#%$��(� ���#� ��$�+�$(���(!+�#� ����%&������������������������#���%#������#

�� ��������#������" �� ��''��#���������'�����#����&��� 1��� 0���$� �����#

�����'�.)������"��"(���#���%�����,����������"��� ��������&��%(�����+ � ��#�' ���!

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

��� ����������(� ���#� ���+�$(���(!+�#� �������(�"�����(�"�.)���0�(��

- ��(�����!���$� �� 1��$�0��&���$���,�#���(������(� ���#� �����"����,�$���,

"(��"����'� ���0�(����+#�����2��(���������������������"��������� ��������

����&��#����+�$(���(!+�#� ���

- ��������#�#��!������(� �.������" �����#��$�'"��$� �0���(! %$�

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

��(���������'�.)�&����"%������"���$��������� �(! %$���(� �#%$�

���� �$������(�"�#���(!���$������'"� ��$��������'�����"���#���(�$�

���� ����������������)���#�  %,��������+� �$�.)�,���#������$�

��� ����� ��������#(� �����+�$(���(!+�#� ������

- �1��$�(���#��!�����$� "�0���#���(�������(������������������������+� ��

"(������"����#�  %,�#(����&� ����+(�� %,����# �,�

11. ���"��(�������������#��� �������2���������������"�����+������ %�����#�"�)��

��(�'� ���"(�����#���(!��#�������%��#���(�"��#�����"������"���#(� %�����&

�� 1��� 0���$� �����#������'�.)������"��"(���#���%����� ����!��������"������#��

VI. 9�%$�&.��)&#)*$�$ -45"#��7�&-�������� �!!.:�'�!!.:�����&�'�%�+

$&�!�)�&$#

12. ���������"����)������ ����� %�����������������"�  %��������� �$����(� �$����

������� �����9���" ����#������*� ���(! ���	+�������#�� ���	$�������������.�������

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

���(��$��#���$��,��'��������������&�������&������%���:������������������� �������

#������#�������&�#,�"������"���#���(��������#�����������������:���+������(�
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�75",� �)&��!"%�)���$�$"�$"%#�$&�!�)�&$�����������#�.)�&�������&",

$&�!�)�&$!�,��$�$"�$"%"�#�0�(�,���#%/� �������� ���������#�$������������������,

"�  %,�#���(�������� ������� ��$�'"� ���" �$����# ��������'�������)� �����;�$�
�����%�������"���#(� �.���#���#����� �$�����(� �$�����,����� �+�0�&�

13. 3(��$�'"� ���" %,����� �+�0�&��������.)�,���� ����� %����������������

"�  %�����"���#��,����� ��(� �#� ���'���" �&��� �#��������$�)����)����#����� ���

����������������� ������������������"�  %,���� ����� �&������������ ������"���$

���# �� ��+$�  �������'� ���"#�$������(�$�$��������"�  %���������"���$����� ������

 ������#����#�.����� ���&�#������+��#��� ���� ���� %��#�"%���� �������������� �"�  %�
�������"���$����� ������� ������#����#�.����� ���$��#������� 0����������"�  %,� �

 �0�� �(! �&��� �#�������2������� ������ �'��

14. ��)�&�#����� �����+���� ����+"�(%������"�(! %$�#�"�$���� ������������

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

���#��$����������"���&���� �������#(������$�(!��$�"�(! %$���#��$���(! %& -
'�(�+ �"���' %&���$�'"�����" %&�'�(�+ �"���' %&�������$����������)�&�#����� ��

���������� ���������"������"�(�  %,��� ���� %,�0� ���#���#��� �# �$����"�

0� ���(! %,��������������,�����#(� �&����� ����(� �#�������#����������������

� ��"�����������������,���"�(�#�$� �������#���� ��������������(!���"�  %���������"�$

 �� �0�� �(! �$����# ����%� �� ��������.����� �"�' ���!������  %,�"�  %,�+�#����

�������"���,�#(����&������"�.)�,������  %���$��"�  %�� �0�� �(! %$���$���� � %$

���� �$�

15. ����"#�� �����# %,�1������������"�0��  %&��$�"�(! %&���",�"�������� �

��#��"�#/�&���� �0�� �(! %&���",�"����������"�  %,���� ����� �&�������������

"�(' %��%�!����� �(�+���#� %�*�(�#�&�������&�#�� ������,� �(�'�#� ��� �"�' %,

�� �(�#�"(��������"�  %,� ������"���$����# ��#�����#����#�����$���"�(����&

������ ��%$������"�(� ��$������������#�.)�&��������#�$���!�2��,�"�  %,� �

$�'"� ���" �$����# ������(�+ �.���(!�#�2��&���(�����$����%��%����!���%��

 ����(�  %&�������������#�,�"���,� �"�# �,��7��#'� �!",� ��1#&#���&�'�%���

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

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

��'"�&������#�.)�&����� %���� ����� %$��#�2��$��(� �����"���#(�.�������'�

��+�(!���%����(���  %������
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VII. ��/&�7�$%��%�40# .:�)�%�/�$#�#,�-�$�,0" ����&�/ "$"*���&�'�%���

$&�!�)�&$�

16. :(�# �&�+�"���&������)�&�����"�*�(�#�&�������&���#(��������+�������� �����

�� �# %,���(.��#%,������+���(�&�������%��$��(���%�����(!+�#��!���"(��0�(�&��� ���(�

+����+#����$�����"��������� ������������"�(� �������� ����������&��#�����������'��"(�

0�(�&������ �����#�2��&���(�����������#����#�.)�������+���(��$�' ���%(���%��#�+��!��

����"�(�  %$������ �#(�  %$���������������$��0�(�$��#��1��������&��#������+#�����#

0�(�$���#�"�(���������� ��� �"(�'�)�,�'�+ �  %,���(�#�&�#�����"�,�#����� �����

3��(�"�*�(�#�&������%��#�(.��.)�&��������������������$� "�0��������"(����$%�

����+���(�����"������"���#(� � �����!"��������#�&����������������!�$��������������

-------


