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

 

 

 

������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
TRANS/WP.5/2003/12 
8 July 2003 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

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

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

	���	��
����������
 
 
 

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

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

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

������������������	�-�	�"����������� ����
��ECE/TRANS/139)1
�������������	

���
��

������������������������
����������
������������������TRANS���������

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

                                                 
1  %���	����
����!�������������� ���!�������������������������� ���

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

��#���������������������������
��������!����������������������#��������

���������������	$'���
��������������������	������#�����������������(���������

(ECE/TRANS�	����
	�����
� 
 
 
GE.03-22409   (R)    220703    220703 



TRANS/WP.5/2003/12 
page 2 
 
 
 
����������� ���������������� ������������ �����������  
 
�"#$��$"%�&�'(�)(�*�+��,#-�'�.�'�,�/0$�',���'�,�/0$�'�$+�0$1�'�2����,�,1�#�

2$�2�('� &�32$�$!�4(/2�&�0�$"1(!��,�'�,�/0$�'(  &��������!:  1 
 
������������������������'�(�����������#����������
��������������(�

�����������(�
�������������
���������$������#����������
��������������

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

��
��������������������������
�����

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

 1) �����	���	 ��	���������  
 
�
 )����������������������(���
������
�����#�����	��������
  ����������(�


������������������*+��&&,������
  ���	'�(�
�����������"�����������(���

���(���������������
������������������������#������������
���������

��������������	��������������
����������
�#�����(�
����������#������

����
������� 
 &�����������#	�!������
����������
����������(���������������������#������

����
�����   &��������!:  2 
 
b) �����������������������������(�����(��#��������
�������������$'�(���

�	�����������
������������(�-�����(�*+��&&,������
��� ����
����
���������
�������������-������������������#����������
���������������
��	

�������	����������������!�������'���������������� ��������������������


��������������
�������������(-����(��������������	������!��
���������

��������������������#�����
�����#���������������������������	��(���

����	�����(�����'���(������	�������������������������$��������
������

��#����������
������� 
 &�����������#	�!������������������#�����(������������	�����������
�������

�����(-����(���������
��!����;������	$'������������2007 5$)).   &��������!:  1 
 
c) ��������������
���������#�����������(�����
�����(�����
����(�������������

��������
����������
����(��������������'�����
������������
�������

#����� 
 &�����������#	�!�����������������#����������
���������'�����
�����(�

����
����(�#��(��2003 2004 ���
���  &��������!:  2 



 TRANS/WP.5/2003/12 
 page 3 
 
 

 

 
d) ,���$�����#���#������������'�����
�����(�����
����(���������(���

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

����
����(���������� (2003 2004 ���
�  &��������!:  1 
 
e) )������������#�������#������� ����*+��&&,��%-.��%-/0��%0�����

��������������	��%-��
���
����������*.���*/
���
�����	����
����������

��'�����
�����������
�����������������(��� 
 
 - �
��������������(�����	�����(�����
����(���� �	�������������


�������������������!���
��������(�	�	� ������������#��������	��#�����


�����������������������	$'�������"������������	��������(�	���������������

�������$����	#������������������$'���#��!�� 
 
 - ������#������
������	�
��	���#�������"�����	��	������������


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

�#�������#��������
����������������	��������"�����	��	�������
���� 
(2004 ���
�    &��������!:  1 

 
f) 1��!�� �����#���������������������������
����������������+%�.�&�*+��
��

��#����$��#������-����
�����(��#���(�����
����(�����������������������#�
�����������	�����(�����'����
�������
�������� 

 &�����������#	�!�������������������-�#������(�����
����(���������(�
(2003 2004 ���
�  &��������!:  1 

 
g) ����������"���������������
�������"�����	��	�� 
 &�����������#	�!���������������������!����
���� &��������!:  1 
 
h) ��#������������""���������	
���������������	'�������������������
�	�������

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


���������������(����������(�����#�������#�������������
�������������

	��	�
�   &��������!:  2 
 &�����������#	�!����������������������������
����(�	��	���2003 2004 ���
� 
 
i) %���� �����������	'����	$'�(�����������������
�������
�����������

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

��������������������  &��������!:  2 



TRANS/WP.5/2003/12 
page 4 
 
 
j) 2����� �������������������!�������������������������������!$���#�����

������������������
�����������
�������������� &��������!:  2 
 
k) %�������(�����
������������(�������
���	$��"�����	��	�	����#	�����

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


�����#�������	���#������������������
��������	��������������������� �(�

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

����������
������  &��������!:  3 
 
l) 1�����!���!�
�����#��$�
���'�����������
���(�����������������

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

����
����(�
���
���������	��������������������������+������$�����������


�������	�
�������3��������"����*+��&&,��������#����
���'�����������


���(�����������������4.��

2.  

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


���(����������������2002 2004 ���).   &��������!:  1 
 
m) 2���
���������	���������������������������������	�������������������

%����#������!�����������������������	�	��
����������!����������	��������������

����������-������*+�����������
��!#����!�����#	�!���������	'���������
������!���������$���������#���$�������(�����'������ 

 &�����������#	�!�����������������������������!��������������������������

	����(��������(2003 2004 ���).  &��������!:  2 
 
n) .���#��#��������������������
�������%����#����������������������������

5������������������������ ������	�
������$�����	�����(�����
����(�

����� ����������������������(�����	���������
����������������

�����#���������(������   &��������!:  3 
 
o) )"�������������������������(������$'�(�����#�����
�������������	$'����

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

�#	�������
�������
�������������	$'����������������	�*���
�����."������

����#�6�������������
�����������	$'������������2003 2005 ���
� &��������!:  3 
 

                                                 
2  ���������
�����!�����
������������	�����TRANS/1999/11. 
 



 TRANS/WP.5/2003/12 
 page 5 
 
 

 

 2) �������	��		������������� ����������� 
 
�
 ������	$'���������!���!��������������"�������
������
���	������	��$'���

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

����
����(���������	����������(���
������������#�����������������	���#�������

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

����
��������������
3. 

 
 

_____ 

                                                 
3  ����
������������
���������
���	�����������	��#������ ��
	�������������

��	

��(���������
����!�	���������������!�������������������
����������	��$'���

�����������$'��������������������#����������������������#�������#����(��

��	'����������	��(�
������������#����
���'���������
���(������
��������


����������������������(��	������'�(�
����
������������ �(��#������� ����#��
��
����������#��(���#�'�����	�#����(�������������������
	��� I c), d), g), h);  III e);  
IV �
���
���������������������(���������
� 


