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�1���������	
�������-�����-1-��1��
-5-	�
�1���������	
�����

��������������������������������� d) ����������������	���������
���������". 
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�����������������������
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�� 
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-.0"�-;78..�!�'�&�=��5." �'�!%50#.,678..!6��,�;� ��� 
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������,������������������������	��

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

	����������� 
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���     # +30 +35 3119 
13) 
30) 

 
&�������������������
��������������������	
��������	���������� 
 
"30) ������	����"���	
���������
��������������
�������	������������

����������������������
�������	������$�����$����������� �
�	������'���

��-����������������������������������������������� +H2O2) ��	��	�

����"�&'�
����������������������� �������������������	���������

����������� 

 
2.2.61.3 %��������	����������������*��	����������	����	�����
����
�����

���	��	���� 
 

'��������*!����������� ����?5�-!�50,<�*� !�/,<.�

 �--�2��,,<.��,�;� ��� 
 
'��������������������� ����?5�-!�50,<�*� !�/,<.�

 �--�2��,,<.�

5." �'�!%50#.,678�.!6��,�;� ��� 
 
2.2.62.1.6 2��������	���	���������������������������	����	
��������	���������� 
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".��������"�����������$	 -�
�����������
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������������
����	������������
�����	����������������	�������������������	���������

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

������	������
���		
��������������	�
��������������������������������� 
 
&�����	����	����������������	�������	��+ ��, 
������	�
�����������

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

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

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

�����	���11�����������������
������������1�
���������� ������	
��������

��
�������	�������	��+ ��, ������
��+ ��, 2900. 
 
���������������%���,�������%*����.*%*�����������������&�������

�����	���������&����������������������������������������������	������,��

�����������	����&�	�����������������		���������"�&'���������

����������$��� 

 

���������������%����������1 **0 ��
������1 **0 2900 

���'��������������"������������	+�����	+���������������������$����������

,��������	���#����$����������	+�������"����+��������+	����������

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

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

 
2.2.62.1.8 �	�
����� 
 
2.2.62.3 '����������	������������������������	
������������������ 
 

"14 3373 &�0",�!*�/.! �.��3-024<�� 
 
2.2.8.1.1 '�������������������
����������	��������� ��������������	�������������������

���	��	���� 
 
2.2.8.1.4 2����������	�
�����	��	�������	
�������		�
��������	������������������	�� 
 

'�
��������	��	��	�������������	������������������������������

	������	��������������������������������	
����������������	��	��� 
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"3359 >;#�"�-�'0,,06�*-0,!%�-*,06�.&�,�40��� 
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3.1.2   &��������	
��������������������������
�������,��
�������

�������������������������� 
 
   "�������������/�����)����������,�'�+��������"�	+�

�����������
	����������	+������������������$��	��������� 2.1.4.1". 
 
3�������� 
3.1.2.7  '�
��������������������������������
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��������	���������� 
 
   ���������.	
��	
�����!*03�5�2�'0,,<=��-06��-�.	����������������

�����	�����������������1������������������������������������������
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����������
����0��
��������������
��������������
����������	����

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

	��������������?�����-�������	��	����	����	������������	������������

���������	
����������������������������9�& �!*:�*� !�/,06�

�-"0,�/.! 06��,�;� ���!*03�5�2�-�'0,,06�	� 
    
   .	
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��	����
�����������������	�������
������������������

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

����
��������������������������� 
 
   �	 ��	
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	�����
�������
�������S���
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�������
�������

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

��
����������	����	��+ ��,�����	��������	���	����

����� 4.1.7.2, IBC����������� 4.2.1.13); 
 
   b) ��	
������������	
�����������������
��������������������

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

��������������	������	�����������������������	����� 
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3.1.2.8.1  �3��$�����������������	�����������	
��������������� 
 
   "3.1.2.8.1 �����������������������������������������
�������
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��� 0�
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��� �����������	�����
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�
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��������	���
��������	���
�������������������	�����
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�������������������*������	������������	�����������������������
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�������������	����	�������	����������	
�����
���������������������

���������������%�������������	����������������������
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,�����������+ ��,�����5������	�
��������	�������	�����������

�	���������	�
�
��������
	�����"; �II"." 
 
3.1.2.8.1.1  �3��$�������������������	�����������	
��������������� 
 
   "3.1.2.8.1.1 ��*������	���������������
��������������������������	����
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   '�����	
������������������
��� 0�����������������������,����������	��

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

	�	��������	�������
�������������������������� 
 
   '���	���	
�������	�
������	��������	������
����������
����0�

�����������	�����
�������
��������������������6", "107", "222", "268", 
���
����������������������������� 

 
2����������������
��+���,�����	
������������������������ 
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HHG 
GZbf_gh\Zgb_ b hibkZgb_ DeZkk DeZk- 

kbnbd�

dh^ 

=jmiiZ 
miZdh\-
db 

AgZdb
hiZk- 
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Ki_p� 
iheh`_- 
gby 
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dhebq_-
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LZjZ I_j_ghkgZy
pbkl_jgZ HHG 
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miZdh\d_ 

Ki_p�
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Iheh`_- 
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kh\f_kl- 
ghc miZ- 
dh\d_ 

Bgkljmd- 
pbb 

Ki_p� 
iheh`_- 
gby 

 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11) 

2030 =B>J:ABG: <H>GUC
J:KL<HJ k fZkkh\hc ^he_c
]b^jZabgZ [he__ ��� 
 

8 CT1 I 8 
+6.1 

298 
530 

LQ20  P001  MP8 
FJ17 

 

T20 TP2 
TP13 

2030 =B>J:ABG: <H>GUC
J:KL<HJ k fZkkh\hc ^he_c
]b^jZabgZ [he__ ��� 

8 CT1 II 8 
+6.1 

530 LQ22 P001 
IBC02 

 MP15 T15 TP2 
TP13 
LJ 13 

2030 =B>J:ABG: <H>GUC
J:KL<HJ k fZkkh\hc ^he_c
]b^jZabgZ [he__ ��� 

8 CT1 III 8 
+6.1 

530 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

 MP15 T4 TP2 

 
Pbkl_jgZ 

FIH=�>HIH= 
 LjZgk� 

kj_^kl\h 
^ey i_j_- 
\hadb \ 

pbkl_jgZo 

LjZgk- 
ihjlgZy 
dZl_]h- 
jby 

Ki_pbZevgu_ iheh`_gby 
ih i_j_\had_ 

B^_glb- 
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GZbf_gh\Zgb_ b hibkZgb_ 
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gu_
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b
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lZpby 

   

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3  3.1.2 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) 

/��<+ TE1 AT 1   CV13 
CV28 

 886 2030 =B>J:ABG: <H>GUC
J:KL<HJ k fZkkh\hc ^he_c
]b^jZabgZ [he__ ��� 
 

L4BN  AT 2   CV13 
CV28 

 86 2030 =B>J:ABG: <H>GUC
J:KL<HJ k fZkkh\hc ^he_c
]b^jZabgZ [he__ ��� 

L4BN   AT 3   CV13 
CV28 

 86 2030 =B>J:ABG: <H>GUC
J:KL<HJ k fZkkh\hc ^he_c
]b^jZabgZ [he__ ��� 
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GZbf_gh\Zgb_ b hibkZgb_ DeZkk DeZk- 

kbnbd�

dh^ 

=jmiiZ 
miZdh\-
db 

AgZdb
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Ki_p� 
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gby 
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miZdh\d_ 

Iheh`_- 
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dh\d_ 
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iheh`_- 
gby 

 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3 
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9 M11   302       
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3361 OEHJKBE:GU
LHDKBQGU?�
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+8  
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E?=DH<HKIE:F?GYX-
S??KY� G�M�D� 

4.3 WF2 I 4.3 
+4.1 

274 LQ0 P403 
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 MP2   

3372 F?L:EEHHJ=:GBQ?KDH?
KH?>BG?GB? L<?J>H?�

J?:=BJMXS?? K <H>HC�

E?=DH<HKIE:F?GYX-
S??KY� G�M�D� 

4.3 WF2 II 4.3 
+4.1 

274 LQ11 P410 
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 MP14   
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4.3 4.3.5, 
6.8.4 

9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3  3.1.2 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) 
LGBF  FL 2    S2  S20 33 1153 WNBJ >BWLBEH<UC

WLBE?G=EBDHEY 

 
G? IH>I:>:XL IH> >?CKL<B? FIH=�>HIH= 

1372 <hehdgZ `b\hlgh]h
ijhbkoh`^_gby beb

\hehdgZ jZklbl_evgh]h

ijhbkoh`^_gby

kh``_ggu_� \eZ`gu_ beb

kuju_ 

 
G? IH>I:>:XL IH> >?CKL<B? FIH=�>HIH= 1387 R_jklb hloh^u \eZ`gu_ 

 
G? IH>I:>:?L IH> >?CKL<B? FIH=�>HIH= 1856 <_lhrv ijhfZke_ggZy 

 
G? IH>I:>:XL IH> >?CKL<B? FIH=�>HIH= 1857 L_dklbey hloh^u \eZ`gu_ 

   4      3359 NMFB=BJH<:GG:Y
LJ:GKIHJLG:Y

?>BGBP: 

 
G? IH>I:>:XL IH> >?CKL<B? FIH=�>HIH= 

3360 <hehdgZ jZklbl_evgh]h
ijhbkoh`^_gby kmob_ 

L4BH TU15 TE1 AT 2   CV13 
CV28 

S9  S19 68 3361 OEHJKBE:GU
LHDKBQGU?

DHJJHABHGGU?� G�M�D� 

L4BH TU15 TE1 FL 2   CV13 
CV28 

S2 S9 S19 638 3362 OEHJKBG:EU
LHDKBQGU?

DHJJHABHGGU?

E?=DH<HKIE:F?-
GYXSB?KY� G�M�D� 

 
G? IH>I:>:XL IH> >?CKL<B? FIH=�>HIH= 

3363 HiZkgu_ ]jmau \
h[hjm^h\Zgbb beb

hiZkgu_ ]jmau \ ijb[hjZo 

LGBF  FL 2    S2 S20 33 3371 2-F?LBE;ML:G:E 
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9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3  3.1.2 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) 
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 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11) 
3372 F?L:EEHHJ=:GBQ?KDH?

KH?>BG?GB? L<?J>H?�

J?:=BJMXS?? K <H>HC�

E?=DH<HKIE:F?GYX-
S??KY� G�M�D� 

4.3 WF2 III 4.3 
+4.1 

223 
274 

LQ12 P410 
IBC06 

 MP14   

3373 >B:=GHKLBQ?KDB?
H;J:APU 

6.2 I4   634 LQ0 P650     

3374 :P?LBE?G
G?J:KL<HJ?GGUC 

2 2F  2.1  LQ0 P200  MP9   

3375 :FFHGBY GBLJ:L:
WFMEVKBY beb

KMKI?GABY beb =?EV�

ijhf_`mlhqgh_ kujv_ ^ey

[jbaZglguo \aju\qZluo

\_s_kl\ 
 

5.1 O2 II 5.1 306 
309 

LQ11 P099 
IBC99 

 MP2   



TRANS/WP.15/AC.1/84/Add.1 
page 20 
 
 
� 

HHG 
GZbf_gh\Zgb_ b hibkZgb_ DeZkk DeZk- 

kbnbd�

dh^ 

=jmiiZ 
miZdh\-
db 

AgZdb

hiZk- 
ghklb 

Ki_p� 
iheh`_- 
gby 

H]jZgbq� 
dhebq_-
kl\Z 

LZjZ I_j_ghkgZy

pbkl_jgZ HHG 

        Bgkljmd-
pbb ih

miZdh\d_ 

Ki_p�

iheh`_- 
gby ih

miZdh\d_ 

Iheh`_- 
gby ih  
kh\f_kl- 
ghc miZ- 
dh\d_ 

Bgkljmd- 
pbb 

Ki_p� 
iheh`_- 
gby 

 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11) 

3376 4-GBLJHN?GBE=B>J:ABG
k fZkkh\hc ^he_c \h^u g_

f_g__ ��� 
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