
 

����������	� 
�
��������������� 
 E 
 
 

 

 

 

�������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
TRANS/WP.24/2003/7 
22 July 2003 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 

����������	 �������������	 ��������	  
 
������������	
���		��
����	����
 
 
�������������������������������������������� 
������������������������ �����-����� ������������!�� 
���� ��������� ���!��	 
 
 

��������� ���
�����������-�������� 
 

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

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

��������TRANS/WP.24/97, ���� � 72-
�	�����������!������ �%������!�� ��"����$����
���!��!� �"����TRANS/WP���������	�������� ���� ����TRANS/WP.24/2002/11), 
���� � ������� �������� ������� ���������$�&�� #!��� ��� �$����������'����"��

2003 ��!���!����"�������%�������!"�(�����������$������������������� �%�������'����

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

���!�"(��������%������������ ����� �������� ��!����� ������������������"�������$�

����������!� ��� #�������� �����*��������������� ����������!�����-2008 ��!���!"��
� ���(!������������&�� #!��� �&�� �$����������'����"������ ��!���TRANS/2003/13;  
��TRANS���������  95). 
 
2. 	������$� ��!%� #�!��� �$�����������������������������"������� ���� ����� ��(��

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

���!��!� �"���+���������������������������������������������!� ��� �"����

������$���$������������!����������� �������������!�"���%���������*�����������

GE.03-22694   (R)    140803    150803 
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���� ��!"��������$��������������*����%��%�*���������%������!�� �"#��� ��

(TRANS/WP.24/99������  12). 
 
3. ����� �� � ������, ������!� ����� �*������� ��!�����!��!� �"#�������� � �"#�

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

����������+-.�	���� ��(������!���,����� ������� ��!������������ ���� ���.����	���

��!�� ���"�������$������ ���&���������$�����$��������������� ��!"�������� ������

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

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

������������WP���	����������*������������� ����!�"#����������������WP.24).  
� ����� ����� �� ��������������������������!� ������"#����� ��(� #�������"�����

���� ������/�� �"����$���, �$���"�� ����������"� ������!� ��� #��������������� ����

'���%��������������� ���������������� ����!�"#��)� ������� ��)��!���%�����	�

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

����)�!���� ��������������������������������������!��� ������� ��

���� ��������"���� ��������������)�������������.����	������������

(www.unece.org/trans/wp24/24term.html)1
	���. �����%��%����(����"������� �����

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

���������������������� �� � ��*/�)��"�(������ ����!�"#��� #���"���� ����	���������

 ��(��������������"�!��� #�, ������������ 
 
5. ���!"���� ��� ��(����"*�� #�������������������� ������"�������������)�

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

��� �)�������)����������)��������)�����������������(���$�������"# � ������"�����

�� ��������!� ��� ������ 
 
6. -���������!"�(���������������������"�* ������"�!����� #������������ ����� #�

 ���/�*�!�� �"#��� #�������$������������������������/�� �������������������� �� 

                                                 
1  ��"# ���!�"#���������������������������������!������"����"�����!���� ������� �� 
�� ����!�"#�������������������"�!��� �"#���������������������!������"����"�����!����

 ������� �����!��$��� �$�(���������$��!���%���"���� � ������� �������!� �������

������������������������������������!�� ������� �� 
������������������������������ ����!�"#����������������������)��� ���$����"#&������ #�

������$��������$������)�!� ������(�"����!���(��$����� �����$���!��$��"��������$�

 ������� ���"*��$�����"#��$���"���������$�� �������� �������� ���������"#��� ���

�� �����"#��$� ������� ����"�� ����������"#������� ���� 
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�� ��������� ���
�������2004-��������2 
 
��-���+�����������������0�	�����		1��������2����

������������� ����������  
 
�!�$� ��������� �*���������������)���[���&����)�� 
,"�!#-��) ."/0 ��������� �1!#!�"�(�.:  1 
 
������������������ �������������)���!����� �� ����)��!������ ����)�� �)�������)��

,�����������)���,��"��������)������ �����������������)�������&����)��

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

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

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

����������)����� ���)����������)� 
 
�"�������������� ����������������������������������������,"�!#-��) ."/-�

�������������!� ����!�"(� #��"�!�*/�����!��!�� �"#��� �� 
 
����3		�3�-�3��45	��5 
 
)� �)((-��#!",!�-!#�� *�%��/2!",*�344!5�,�"�(�,�,"�!#-��) ."/0�%!#!��'�5�

5)5�1)(�,�$(��&1,��&��#)"(%�#�"�&�(,(�!-/	���#)-5)0�5���#�&��#$'/�%!#!��'*�(*���

��"�&�,���&�6!��#$'���&�!�,",7!�, ,�)����#)"(%�#�"�-�(#!�(��!�(�

%�( !���)�! ."/-�,(%� .'��)",!-���$0�, ,�8� !!��,�����#)"(%�#�)�8!'�%!#!�#$'5,�

()-�����#$')�%#,�(-!"!��,�)��#)"(%�#�)����") ,'�%$�!&�#)'#)8��5,�(�� )(��)""����

")8�#)�-!������"), $12!&�%#)5�,5,�,�-��! !&�%)#�"!#(��)�� *�,"�!#-��) ."/0�

�#)"(%�#�"/0��%!#)7,&�
)���-�8, ."/&	�6! !'"���#�6"/&	��"$�#!"",&����"/&�

�#)"(%�#��,�5)8��)6"�!�($��0��(����� �1!#!�"�(�.:  1 
 

 �!'$ .�)�	��6,�)!-/&������� ���$: 
 
 ��������5)�-��! !&�, ,�-!������"), $12!&�%#)5�,5,�� *�-!6�$")#��"/0�

% )"����!&(��,&�, ,�(�� )2!",&�-!6�$�%#)�,�! .(��)-,�,�')�!&(����)""/-,�

��3��&�#)8��!�1)(�"/-,�,���($�)#(��!""/-,�(�#$5�$#)-,	�5���#/!�-��$��

%�( $6,�.��("���&�,�5#,�!#,*-,�� *�(��-!(�"/0��!&(��,&�%��#)'�,�,9�

5�"5$#!"��(%�(�8"/0�-!6�$")#��"/0�,"�!#-��) ."/0��#)"(%�#�"/0�$( $�� 
 

                                                 
2  ���� ������!�� ��)�������)��������!"���� ������"*�� #�������$����!"������$�

 ��� ���!�"�� 6,#"/-�&��' ��� 
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[a)] b)   �������������"�����������$���������"�&���������(��$&�)�"����)�

��(!�����!��)���������������)���������������� �� � ��*/�)���6�� �)��4��	���

%�"�)� 
 
- ���&��������� ��4��������� � ���� ��������)����� ����������)�� ��� -��"�����

�.����	������ ������� ����� ������(����"�����!�"����.��������7-� 
 
- ��� ������)� ��!��%�$���� ������� ��)������)����������� ��������$	����"*����

������ ������� ������ ������� ��-2���!� 
 
- �����������������!��, ������"�������"��&�������/�� ��*/�)�� ��!�� �����

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

�� ���"�����,������������������� �� �����!��� #:  1 
 
 ����"# � ���(�!����$�� 200[3]4 ��!�: 

 
 
 ���(!��������&������$��� ��4�����)�� ���*/�$� ���� ���*����)�� ��� - 

�"������.����	���8�� ��"#��$������������������� 
 
 ��"*����������"�&�����4�������)�"���$���������������)�����������

��� ��-2���!� 
 
[b) ������ �����������"��������(��� �$������ �����(�������"#��)���������������)�

������������� ������"������������������$�(�"����$�!������ �����!��� #:  2 
 
 ����"# � ���(�!����$����������!�: 
 
 -��"�!���� ���$���!� ���!�� ��"���������������'����%�������!� ��"����$�

����� �"#� ��������� ����������)�� ����-��"������.����	�����(!�����!�����

��������%�����] 
 
��	 	��"*!��������,''�� ����� #*����"����)���!��� ������� ������*/�)�� ��&�����

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

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

(�"����!���(��-�� �����"#��)������������� �����!��� #:  1 
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����"# � ���(�!����$����������!�: 
 
 ������,''�� ����� �����"����)���!��� ������� ������*/�)�� ��&�������

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

�� ��!����� �����!���������� �� � ��*/������������ �"#��������������

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

���%��"#��$��������,����� �������� ���"#��$����� ��������!�"������ ���� ���� 
 
[d) ���"����� ������ �$���!����)������*/�)�������������-�����������)����� ���

������ ����������������������� �����������������!������������!�� �'���%���

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

��"*������!�$� ��������� �*�,"�� �����$������� ���!����)����%�"�)���"���������������

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

��� ����������!� �����������!�"������"���� ���	��������������� �)��"���$�

��������������)����������� �����!��� #:  2 
 
 ����"# � ���(�!����$����������!�: 
 
 ������ �����������"������'�%��������)���'����%�����)���� ���!"�������%�$����

�����������������������������%�"�)������(��$���!�� �������(!�����!��)�

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

,"�!#-��) ."/0����������������)�����������)������� �� � ����������"*%��$�9������

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

�����(��� �$�� ��!�� ���%����������)��!���%������"*!����� �)��������������� �� 
       �����!��� #:  1 
 
 ����"# � ���(�!����$���200[3]4���!�: 

 
 ������ ����������"��������������!�������!������!��"�!�������"�!��)����������)���

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

d) �") ,'�(��#!-!""/0��#)"(%�#�"/0�7!%!&�,� ��,(�,5,	�%�'�� *9:,0�

,"�!�#,#��)�.�(,(�!-/�%#�,'���(��)�,�#)(%#!�! !",*���7! *0��8!(%!1!",*�

#)7,�") ."�&��("��/�� *�%#)�,�! .(��!""/0�#!2!",&�%��344!5�,�"/-�%#)�, )-�

,�,"4#)(�#$5�$#)-�,"�!#-��) ."/0�%!#!��'�5� �1!#!�"�(�.:  2 
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 �!'$ .�)�	��6,�)!-/&������� ���$: 
 
 �8'�#��!0",1!(5,0�,�%#)���/0���%#�(���,�#)'#)8��5)�#)'�,�,*�#!�,�") ."/0�

,"(�#$-!"����,�-!#�%���($:!(�� !",9�")��("��!�(��8#)6!",&�,�#!'$ .�)����

)") ,')	�5���#/!�%#!�(�)�,������� 
 
[f)] !� ������������") ,'� �)�������)�����������%�����)���������� �����%���

���� �� ������"���������������-�����������)������%�$��������� ��*/�)�����&���*�

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

����&�����,''�� ����� ��������� ��������%�$���� ������"�)���)�!�����������������)��

,"�!#-��) ."/0����������� �����!��� #:  2 
 
 ����"# � ���(�!����$���200[3]4���!�: 
 
 -��"�!���� ���$���!� ���!�� ��"���������������'����%�������!� ��"����$�

����� �"#� ������ ����-��"������.����	�����(!�����!�������������%������,��

5���#/&�%�'�� ,��#)'#)8��)�.�5#,�!#,,�� *�344!5�,�"����4$"57,�",#��)",*�

,"�!#-��) ."/0��!#-,") ���������������"#��$�!��"�!����'�%��"#��$�

���%��"#��$��������,����� ����������&���*�,''�� ����� ��������� ��������%�$�

��� ������"�)���)�!����������������)������������ 
 
[g) ���"���,�����������)���,��"��������)������ �����������������)������������

��"*�����!����� �� ����������������� �� ������� ��)����!���� �$����%�"�)�

��!�$� ������ �$������������ �*� ������� �� �����!��� #:  1 
 
 ����"# � ���(�!����$����������!�: 
 
 ���"�!�*/����������� �������� ��� ���������"#��$����'����%������ ������� ����

����(�*/�$����!�����
���!�����������-�������������
���!�	���������������������

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

�� �������!� ������ ������� ��������/��������� ������� ��������(�*/�$�

���!����  ��(����)�!����(����� ���� ���)������"# �%�$�� 
 
[h)] f) 	��"*!��������� ����������� ���� ��� �������������$�����������)�!���

����������������"����)���(�������������� ����������� ����* ���������$�������$�

 �"#������������ ��������������,�%�������5)�,-�(����!�(��$9:,0���5 )���: 
 
- �8"�� !",!�,�������!� ������"��������������������)��,"�!#-��) ."/0�

��������������������$����������$����� �$���$�������!"�������������!�$� ������
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������� �������������� ������"�������� ��������������������.����	������"#�����)�

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

���������)����"*������� ���������!������ ����������(������!�)�!� ��	��������� ���

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

������ ����������������)��������������)�������� 
 
- ��%����"#�������%�!����!���/�������,���"�� �%������ �$���������6����)�

���������������)���� �� � ��*/�)�������%�$�����������������%����0�����%�"�)�

��!�$� �������"�������*� ���)����%�!��� 
 
- ��������!����"����� �)��"������������)���������������)����� ����!�"#��)�

�������������"*����������!�$� ��������������� ����������!�������������������������

 ������� ���������"#������������!�"#��)��� �����"#��-(�"����!���(��)�

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

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

- %��#!8"�(�,����)""/0�� *��%!#)7,&�%��%!#!�) 5!�,��8#)8��5!�%#,�

,(%� .'��)",,�(,(�!-�-)#5,#��5,	�5��,#��)",*�,�,�!"�,4,5)7,,�� *�

�#)"(%�#�"/0�(#!�(���,��#$'��/0�!�,",7���0��!�,"�!#-��) ."/0�%!#!��'�5	�

�5 91)*�3 !5�#�""$9��8#)8��5$��)""/0� 
 
- )") ,'�35�"�-,1!(5,0�,�35� ��,1!(5,0�)(%!5����,"�!#-��) ."/0�%!#!��'�5	�

�5 91)*�)�-,",(�#)�,�"/!�-!#/�,��!*�! ."�(�.��#)"(%�#�"�&���#)( ,	���7! *0�

(��!&(��,*�$(��&1,��-$�#)'�,�,9��#)"(%�#�)�  �����!��� #:  2 
 
 ����"# � ���(�!����$����������4���!�: 
 
 -��"�!��	���� ���$���� ����	���� �� � ��������!� ����!� 	���!�� ��"����	�

����� ���� ���������� ����������!"������(!�����������$�������$� 
 
-�3��45	��5���+��	�:�		�3���������	� 
 
[i)] g) ���"��������(��� �$����"��������������'���%�����(������ �� � ������ ���

����"���*/�)������%������������������������,"�!#-��) ."/-������������ 
      �����!��� #:  1 
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 ����"# � ���(�!����$����00[3]4���!�: 
 
 ��������� �� � ��*/�$�!�� �"#��� ��������!���$���(!�����!�����

��������%����������������)�!���� ����!�� ���������� ������������!������ �����

��"# ���!�"#������)��� ��������������������������.����	� 
 
[j)] h)������"������"�!� ��$�!"����������%������������������)��,"�!#-��) ."/0�

�������������������������"# � ������� ������������������)��,"�!#-��) ."/0�

���������������(�������"#��)�(�"����!���(��)�"����)���(!��������$�������$������-�

1,( !�%���#)"((,8,#(5�&�6! !'"���#�6"�&�-)�,(�#) ,	�,����8#)�"�-�")%#)� !",,	�

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

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

��������%��������������������������������.������;	���-�������7-	� 
     �����!��� #:  2 
 
 ����"# � ���(�!����$������[3]4���!�: 
 
 ����������������������� ��������!����$�.���������� ������$������(��� ��

��������%��������� �����.�������(����� �"#� ������������/�������

8�� ��"#��$�������"���������������%�"�)����"�����������/�)����������"������*�

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