
 

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

 

 

 

�������������� 
������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
TRANS/WP.30/2003/14 
15 April 2003 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
����������	 �������������	 ��������	  
 
������������	
���		��
����	����
 
�������������������������������������� 
����������������������� 
������������������ �����-��� !����������"�� 
���#����b) iii	�������# �"��	 
 
 
���������	 ���������	 �������������� ���������� ��������

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

����� !"���!#$�#%&& 
 

��!�'"(�)!)�*$!'	�'*�*+,&��-�$'.+/�#&-�$��!#$�#%&+�'!#%�)%&&� 
��0&!#*.1#(2�!�0*#&3*%&4�5'!#! &/��'!4�&#"�0�*%&&��������& 

)��6!�"*$.�#&-�& �)�*$*�0!.!�* 
 

���6�"*$.�#!��$�!)�4�'& ��!!7,��"$! ����) 
 

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

����$������� 
 

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

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

�������� 

GE.03-21545   (R)    080503    080503 



TRANS/WP.30/2003/14 
page 2 
 
 
�
 �������  
 
1. *�#������TRANS/WP.30/AC�����������&������������������+�"����������  ���
�#�������������"����	��,��%�����  ���#�������"�&���)  ���"��& �"���&� ��&'����

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

������& � ����&��,� �������� �� ���- &�������� ��&'��� ���� �'���������������&'����

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

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

 ������ %� ��#&!� �'�����!�����'!������'!�����-� �	�"&��������� �����"&���������
��#���� 
 
3. ���,������&�"������������"&������!�������#��#�����'������ &���� �����#���

����+�" �����"��� ���� �'� 
 
4. ��������������#��� ���� �'�����'!������������������ �����'������&���� ����

����-��  ���� ���&'��+������ ��) %�,#���� ���#�%� ������)  � 
 
5. ��������������"&���� ����"������������ &����  �#�������$����"�#������� 
 

_____ 
 



  TRANS/WP.30/2003/14 
  page 3 
 
 

��&.!8�#&� 
 

�"*"1+���
�-7&���!#$�#%&&�����9!� :.&�!$*"1��.�6:+,& �!7�*3!  
 

����'������-� � 
 

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

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

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

������) �%�� ��� � ���'���-�� ��������������  ������� � ��������� � ����)�"���� �

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

��%������������&�������&���� ������#������ ���������$�%�����' ������'�

*������ ��!$�%����������%�������$�%�������)  �����#�������� ��) �� �(��� �����

"���� ��� ��������%�#�������)  �������-��  ���������������& �����+�������$�%�

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

�(��������%�#�������)  � 
 
 b) ��� ���&'��������� ��) ��,#���� ���#�%� ������)  ����&�!$�����

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

����������#����#�������)  ������������������������� ��� ����$����&���������� �

 ���&������������&'������#�������������$���������) �����&����������&�����,� +�

����� ��) %����&�!$ +���*������ ��!$ � ����������� �������$�%�������)  ���

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

 
�"*"1+�����!#$�#%&&����&3 �#&"1��.�6:+,& �!7�*3!  
 

����'��� 
 

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

����� ��) %�,#���� ���#�%� ������)  � & �*������ ��!$ +�����������������!$ +�

���������%� & �,#���� ���# %���!����� �����'������������ &��������-��  ���������#��

��� ��!$ +��� & ����#��$�!$ +������ +����� ���  �& ������$����&����+�������� +�

����� ������� ���&��  ��������# ������ &���������� � ��!��&'��������"������ �����+�

������$�%�������) �%�� 



TRANS/WP.30/2003/14 
page 4 
 
 
 
�"*"1+���)�&.!8�#&-���&3 �#&"1��.�6:+,& �!7�*3!  
 

����'��� 
 

1. ���"&���� ����������������&������ �������"������"����&�������������  �

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

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

��� ��������&'- ���������&������� �������!$ +� ���&���!$ +��&�������������# �#�

������$�%�������)  � ���-�� ��������������������'�+���� ����������$�%�������)  ��

�� � ��!������&'- ���������"������� ��� �������!$ +� ���&���!$ +��&����� 
 
2. ���&������� ����� �����#����-� ������' ����������$�%�������)  ���� ���&'����
����� ��)  �,#���� ���#�%� ������)  ����&�!$ ����*������ ��!$ � ����������� ��

�� ���&������  ������&���!����&'#��#�& ����������&���������������$����� �&����&�����

 +�����"�����-�&��������&�!$ +���*������ ��!$ � ����������� �� 
 
 

_____ 
 


