
����������	
�
��������������� E

�������������

������������������

Distr.
GENERAL

TRANS/WP.6/2000/4
16 August 2000

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

����������	 �������������	 ��������	

������������	
���		��
����	����


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

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

������	�
���������������

�������������� �����

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

(28����)�"(�������!%.���
�"*��%/��

�%��0�/-���%"!�/-'%��//%���/*(-(#(%)�(�""-(%"-��1/23�-**��.%��/-+������

-�4$"����/-�)�!%"%.*&%!%�("�/*$%"(��
�"*��%/2��4������*%("#./-,�*(���*

��"%$�+*&%+�5&%/%)-,�*&%+�&%)-**-�+��"!�/-'�6--��78�.-/�//23���6-+

���������

������	����������������

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

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

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

GE.00-23164   (R)



TRANS/WP.6/2000/4
page 2

1999�����������������$"������� ������&����%&�'�(��-�#*(%+,-�%!%�"�'�-(- 
("�/*$%"(�	���)������!�"���#������$�����������*��&�"��������������#�������#�

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

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

��"���������������������������$���-25).

2. ������%�-������� �����!�"���#������$����"������%�"�����&����"����.�+����P.6
������.�����( ������$����"�#��������"���$+������"���������"��������/�&"( �+��

���������$+��������������+�����$+�����������&������0�����&��������������� �#���%��

,��#������$��&��������&����������������������������&������������ �����!�"���#

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

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

������%�-�����/�������$+�	�-�#���������������������0�( �#��������������

1997����������������������������������������� ��������"����������������������"�0���� 1,
�������"�0������������������������������������

�������
����������� ���4���

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

���������&������*("�(�!-,�*&-��6��-�����"���������#���������%����������������

��������������%���&��$���������,��#��������*%%(��(*(�#90-��$%&�'�(��-�������$�

&�0����$"���$�����"�%�������"������"�0����������-����������������������0�����,��+

-�"�#�����������"����������������( �+����"������������"�0����+��������� �&�

����&�������������������������������-�"�����&�����$��!�"���#�������#�������0�

��������������������( �+�����%���"�#��-������������������+������0���������%�"����$

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

����0�( �#�����������(������������������������������"��$��������������������������#

����������������������������������������&�������&���������������������"���#.�+�&���

������ ���������	

�/*(-(#(�(�""-(%"-��1/23�-**��.%��/-+��������
�"*��%/�

4. ��� ���������$"�����%���������������"�����������������������"��$#���������


����"���������������������������1����"��$��
2�������3������������������������

2�����������������&����������"��"�#�$����%��"�( �������"���������-����,��"(-��

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

����+���&$+��"���-�����������������#����������%��������������0��%������"�����"�&�

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



TRANS/WP.6/2000/4
page 3

&�0���������&�����������������������"�����������#�������$#���������#�-�������"�

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

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

-������������#�����������������������&��������"��������������������� �+�������������&

��������������*���#�$+��������+��.��#-�����+��������+�����&�����+�%�&"�+�������

5. ���&�����������%����"�������������������������$���������������( �������%���"�

��"0�$�����0������"�0����������%"���$+�������+������������-��+��"����������+

��"�&���-��+�����������0���������"���������������%��������������&�����"�����

��������&�����������"���&��������&�������&�����"�%�����������%���"�#���"0��

�"�0�����"(��&�����.���(�����"�&$�  4�������������"��������������%�-�������&����
60���"�������������������� ������$+�����%�������"$����&$��"����"����#�&���������������
������$.��������"����������������0���������"������������������������"�%��#��

��������"��������������&����-��-��#�����������+���$�������"�.������"�.��������

�� �����"����

4$"����/-��!%"%.*&%!%�("�/*$%"(��
�"*��%/2��4���

6. �����������"��
2���������������������������"���%$������ �����!�"���#������$�

%��������������������������������������������#������ ���#���%����������������%�-���


2�����������%����������-�(����-�����������%�������������#�%����1����"��$����"(���

*���-�������������������������$+��������$+���������$+���&����#��0�"�%������0�$+

�����&���&�������'��&�%���&�����������������( �#�������-��&�������$#��������� ��

���&����+������������-�����������#���������%�-�����������%�-�"�#����������������#

����������#���������#���%��"(������������.������������������������"�0��������

����"�%������&����%�&��#�0�"�%��#�����������������.����������������-�#

&������"�����������%������6��1/%+�*-*(�)2�%70�*(��//%!%�("�/*$%"(��������0���

��%�������������/�&"( �#�������&&$�*���-�������������� ����������������������

����������( �#���%&�0���������"�%�-������+�,��+�&���������#�����&��+��&�( �+��

�������������,��#����%����0����%���������"���-����������������#������%���

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

��"�.��������������������������%�-�������&������������$����"0�$��$�����������$&�

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

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

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

���&���&�����"�(��������$&��



TRANS/WP.6/2000/4
page 4

�������

7. �����������"���-������"��������������'����	���0��1������
������&���"�

�������&�(����������%�-��#��������������"�������(���������������������������������

���&�0���������&��������������%����"���������&�����������������&��������������'�

��	�����%����(�������(�����������������������������������������������������������

���������&��������#���#����*����-��#�&����������������������������

��0��������$&���(%�&��� �������������������������������������������������������

����"��������������������������������0�����������������������&���$"���%�������

�&*$�"-)�/(��1/2+��%$"%*/-&�$%�!%"%.*&%)#�$�**�:-"*&%)#�("�/*$%"(#���'���

,������&����"��$#��������������������&�������&����"���&��'������"�������

����������������$����������%��+�&������"�����&������&���&�����������&����������������

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

���������������������

8. ���&������������%����"�����������&��+����-����������0�( ����������"�������$�

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

��%������������� �����������"����� ����"���������������("#&(#"2�!%"%.*&%!%

("�/*$%"(��-�$��/-"%��/-��'�)��$%�1'%��/- ����	�����������%�"������������$

������������ ��������	�&��������������5������������� ����������������0��������

�����������������(�������&&�������$�������&�"�������(����-������������-��

,��"�����������-����"��$+�������&����������������������"����������&�����#������

%�&"���"�%��������������$.����%���$+�����������"����������������������������������

�'������$��"����(���.���#���!-%/��1/%+�&%/;�"�/6--��"!�/-'�6--

�78�.-/�//23���6-+�$%�("�/*$%"(#�-�%&"#:�90�+�*"�.�������������������

��"%$�+*&� �&%)-**- 

�(�(-*(-,�*&%��79"%���"%$�+*&-3�*%%70�*(� (��"%*(�(�

9. �����������"����������������2��+�&�5�����&���"���������������������%���%�"������

�����$�����������%�-�������"�������������#������������������"���������&�����"(������

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

��#���������&����������"����������-��"������������������(��������� ����

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

���0���(����������+��������"�+���������������� �����( �#�����&��+�������#���#

��&���������������#������������ ����#��������&�����#���������%�������������#

�+���$��(�������0�������������������#����������������������0�( �#����������&�����

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



TRANS/WP.6/2000/4
page 5

�����&�����������������"������&�������0�"�%������0�$�������&$���"��������������

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

������������$����������������%���"������������������(�(-*(-,�*&-+�*7%"/-&�$%

%&"#:�90�+�*"�.���%7"-*���������%���%��"����������������� �����������&�%���&

(����$�������"�(������%��������"����

10. ������0����&���"��������&�(��������� ������&����������������������"%��"&�

!%"%.*&%!%�3%' +*(�������"(�������������$+��������������%��+���������-�����"���&

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

�������"��.�&�����%�&�������"�����������������������+�%�#�������"���������������+

-�"�#���1$"���������"����������"��,��������"������+�������&�����������$#��������

������������������������������+�%�#�����������������������������"���.�����#���

��������(���������&�����������������������#��$�����.������#��$������������&����

.�������&��.���$�������&��������������#�������������������#�������&���������������

����$+����	��������&������+����&����� �#��"�0�������	������������"����

������#��������(%����������&���"������"��-�"�#���0�����������������&����������

����"�%���"������%"���$�������������������$����������"�"������+�����%���%"���$+

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

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

���"�������$+�������"���#�������������0�������+���&��������������-�����"���(

�����������������"�(��"������������"�������%�����������"�+���������"��0�����0������$�

��������������"�������%������������������%�������"�&�������������-�����������"�

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

���%������������

���

11. ����������"��������#���#���&�������26'��������������6,#��������"

�����������$��������"����������"�������������#���#���&�����������%����"������26'�

�2�����"��$#����������������������&�,������������������������������26������"�����

������$&���"�%�����"�&�����$&�������������������������&�����$+��%���&�����������&

����$+����+����������������&�����������"���&�����"��"�����"�%�-����$��������������

������$������( ���������$+�����������(�������������0����%������������������ ��

���&��������"����������"���������"��������&�������"����������������������#������

*���-����������������������������&����"��������������������&�����&��������������"���

&����$#����������#���������������%$����������%������%��#�������������0�( �(�������

�����&���"����� �(����������������"���(�1�"�#������������������������#���"�������

��"�������������������������������0����������$#���������-����������������������#������

��&����$���������$�����������������-�"����&��������������.�������������



TRANS/WP.6/2000/4
page 6

��%�������������%����"���������������-�"������������&���.��������"��0���������0���

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

�0������������"������-�*��#������������4������������&���"�����������������+���#���+�

���������%�"��������+���&��������&�"�������������������������%����� �������$&

����������&���-�"�+��&���.�����%����������0�����

12. ���%����"���������"�%�����������"��$+�����$+������"����������&��������"�������

����&�����"����0����%���������&������"��������������$+�����$+������������&��������

���������"����������"������������������������������������������������������&�������

���"��������*��&�-�������%�������������&���������������&�����"����������#���������#

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

���"�"���������������-�"��$���������������� ������������������������$�������.����

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

��#���+������&����������������"����������������������)�"���#�������������"��0���"�#

��������������"���( �+�.������������"���$+�������"�%�-�(����-�����$���

�������"���(�����0�#������������������"��������#�,������&����"��$#����������

��%�"�����&����� ����"��������������&�0����%����&�����������#���������������

���������������0���+��������%���"������������"���������&���"������������������

&������������"������������0�����%�"����������� �&�����"�������������/%+�&/-!-

	
%����5&%�%!-,/2+�!%"%.*&%+�("�/*$%"(	����������#������������������0����%�������

�� �����������������������������������������������������"�����+���-��"��$+�������

13. �����"�����������"�0����#���1�(���"��������%�-����2����� 	�����60�#&�
������"����������&��+����"�%��&�#�26'���/-6-�(-�2�$%�#*(�/%���/-9�"#7�:�+

$"-)�/-(��1/%�&�!%"%.*&%+�*�(-������������������2�) �"��-�"�#�������"����
��%&�0�������������������������"���������"�%������#���������#�&���"�������������&

���&����������%"���������%&���+�����*��������������$"���$����$��	������������%����

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

��"������"������������"�����"�%��#���*��&�-�����������"�( �+�������%���"�&�����

�����$&���"�.�����������������������������������������������( �������$��

	����"�����*��&�-���������$ ���$&�������(��������%���"�����%��"�( ����$�����

������-����%&���������������$�&���"�����������0��&������������&���������"����

����$+�����%�������������&���������������"�����%������������� ������&��

14. 	�������&�,�������� ����"��������������������( ���������$����"�����"�����$��

��&��������+�������"����������$��������������������������%����&"���������$��&

����"���$+���������������$���0���������"������"�������0������$����+�����%���"�#��

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

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



TRANS/WP.6/2000/4
page 7

����#���$�����$���������������������.���������"��$+��"�����+����%������������

������.�����������������&$����������������� ����������&�����$�,������������������

���"����"��0������"�����"��$&��"����"�%�����"�#����"(�����"���"�-�������&���"�#��

���������&������������"���������&�������+���$���&$���������&����������������"���

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

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

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

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

��������+�0���"�#��,����&������(�,**���������������������$+���"�����,��"���������

����%���"��

15. ������0���%����&�"���������������� �������������%$���&$&��������&�1��

�4*(�/%���/-��"#7�:�+���%7��*(-�#*(%+,-�%!%�"�'�-(- �("�/*$%"(������"%$��,
��������"�( �&�����#�������%���&��������+�������"���#�����������������#���&����#

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

������&����������������������.��������*����-�#�����$����&������������"���( �&

�������&���������������"����������"����&������������( �+�����0�#����&�����"������

���&��������&��������������������������-�"��$�����������������%���"����&�������

�������"���������0�#�����%&�0�������������"���������0�#����&�����"��������"�����

����"������������������%��"(����"��������*����-��������$�����"�������������+

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

�$2(�4�����%7��*(-�%7"�7%(&-�-��/��-'��.�//23


��#������������7�����������
2���1����"���

16. �����������"��
2��������"��������+�������%�-���%���&���������������������

�-����#�����&�����������%�������0����� �������$&�����������&�������0���������&�

����������������#�������*���-������������������"�%������������#������&$�

2�����*������#���#�����������1����"��$���$"�����"��������&��%������"�&��
2��

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

1996�������$"���������������"����������������"�&��&���"����������"(���
��������"�������/�&���������%����� �������$&��������$&�����������&�����"��������

���%������������*��&�-��������*��������������������������+��������������%���

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

&������"��������������$&���-����"��$&�0�"�%�$&�������&����&�����&��������������+

�"���&����������%����������&�0��������$+����������������������+�������%�����0���

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

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

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



TRANS/WP.6/2000/4
page 8

����&����������$��������(���+�
2����%�������&���-���+���������������"�����������$+���

�����$+���&����#��������%���������"�������������� ������&��
2���0��������%�"������

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

�� �������$#��������$#�����������������0�����.����*�����$���%��#�����������

�����&����.�&��%����%����������0�( �#�����$���$����$���%����$����0�����

17. ���&���������������������"������*�����������������-�����#�����"�����%�����������

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

&��.���������$�����������"�0� ����������"��������&��������
�%���&�����

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

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

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

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

�%&�'�(��-�;#/&6-%/-"%��/- �("�/*$%"(����"�!-%/��1/%)�-�!%"%.*&%)

$��/-"%��/--�-�&%/6�$6- �&"#$/%!%�!%"%.*&%!%�6�/("����3���������������""������

1����"������������
"������������'��������'��������������������1����"���

18. �����������"����������3���������������""����������"����������������"����

�����������( �+�����%���"�#���0�������$��������������������-�"������"���������$+�

������������"�������&&��������&���"���������������������+�������������-��

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

��%&�0�����������%��������&$+�����%���"�#������"�0������&�+���%&�-�������%�������

����*$������-��"����,����&������&�����$&����&����*���������������������	���

������������� ��������"��������#�*���-������( ��������"�����&���0�&�
������&&���������������������%������"�%�������2���"��-�"�#�����������"����

���������������������"�%�����-�����,��"�������������%��#�������������������&���"

��0����%��������������������������������"�%�����������"������������������$+��

������*������+��������������$+���������������������0����0����%����������"����

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

�&������"������&�����������������"��������%&�0�$&��%&����������"����������&

�$��0�����������%����"����������+���&$���������������$�����������"���������$�

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



TRANS/WP.6/2000/4
page 9

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

������������4�<�� ����������	�

�� �"�.��!��)2��%$"�.���/- �.� �*(�(-,�*&-3�6���+
���"������-"����

�������������������������4�.�����������"���

19. �����������"���-��4�.���#�������"����%����"������������������������/�&�

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

*���-�����������������&$�����������������������������(��&���-���"��$���"�������

����*��������������%��+��(�0������3����������������&�"����$+�����������$+������&

��� ����"���������"������������"��$+�����&�������,���"����-����� ����������

�������������"������%�����#��������"������������,���-�"���%�������������������(�0���

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

,��"�������������%��#��������4������������������������� �����������������������

4�.���#�������"���������$"�����.�������*�����+������������������+����"�������#�%�

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

����������&������&����"����*��&�-���,����&���������+�������������*��&�-����

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

����"�0��$�������"��������&�����"���������$��&���"����&�����*������������

����������$���������������0�����������������������������������������"��������������

2"����������������������������������������"����!�"��������������������"���"�����&���&

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

��%�����������������������������4�.�����������"��������"�0�"����������������#

2001������������������ ��������������"����&�

b) �(�(-*(-&��!%"%.*&%!%�-�%70�*(��//%!%�("�/*$%"(������/!"--
�������7�"-�

!�����"�������������������������"�������������

20. �����������"����������%����"�������������������%���������"�����������$��&���

��"�0�������,**������$+����������������$+�����$����������%�����)�����������$��

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

���"�0� �#�������%�-�������������$+�����#����"(��������������������������$+�%���

��%�������������������������������������&�����������%�����������+���&��������$.����

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

��������#���������%�����������������"���( �����,**�����������"����������"��������

���"��&����������������&���"�#���������������� �����������������������������������

*��������#�0�%������������������������#��� ����������������������%��������$��"����

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

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



TRANS/WP.6/2000/4
page 10

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

10�&�""��������"���������"�0���(�����������$+��������������� ����������
���������������&������1����1�����.����#��� �������$#��������������-��������

������������&�����������$.���������������"�0�������������0�����*������+

,����&�����������*�������������%��#������

*� �(�(-*(-&��!%"%.*&%!%�-�%70�*(��//%!%�("�/*$%"(����=��6--
��5��������8���

9������#�����������"�������"����#��������������������������%�������

21. �����������"��9��-������%�"�������������������������#���������#��

��������������������"�����9��-������������������������$"���$��"���

25���&�������"��$+������%��"���#�������+��������%���"����"�%��&$#��������� ������&�
�������������.�����������������&$��������������������+�����$+������ ��������&

�������������1�%�#�����$+��������+���$����������%������� �+�����������������

������%��������%��������"������������&�����&������������������"���&�������+�������,��&

���������0������$���������*��&�-��������*����������������0����������������

����������$+���������+��*������+�,����&�������%��������������%�����������%"���$&

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

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

����&���$�����"�0����"����*���-����������&��������������	���������������������0�$�

�������"�����9��-�������������������&���������������#���"����������������&

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

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

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

��"��������#�������������������0��������$.������"�������������"(��#����"��.����

�������������0�( �#�����$������&���������������"������9��-����������"�����������

%�������*��&�"�������������������$��-�"�������%�����,��&����"�������$&�

�����������&����6�"��������#�-�"�(�����"�������%������������"���������0����

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

��������������������������&�����������"�����



TRANS/WP.6/2000/4
page 11

d) �(�(-*(-&��!%"%.*&%!%�-�%70�*(��//%!%�("�/*$%"(�����%�.-/�//%)

�%"%���*(��
����#��7,�"�&�������������������0�( �#�����$��������������

�������������������������"������

22. �����������"������������������"�������%����"�������+����������������

���������������"��������������������������������������"�0�������������%�����������&

����������&������"����&����(�-�"�������������&���.�������%��#�������������������

����0�( �(������������������&����&���������������������������������$&���"���&��

��*�������������������������&������������������ ����������������#���������%��+����

���0�����.��������$������������������������������&��%��������%��"��"����&�	��,�*(�%

:-'/-�$"��2>���*�!%	�����������������%���"������#���������%�����������������&

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

���������������������.������������������������&�������0���������0����������������%�

���������	�-1998������������"���������������������"������������"���"(���$+
����%���"�#�����#���������%����������������������������&�0������������"���( ���

�����0�������������%�������%�������������&�������������&��.���$���� �+�����������

�����"0���"�������-�"��$+����%�����%����$�����0��������0�����������������-�"��$+

���%��������%&�0����������������4�������������"�����������&����$+�������%���������0��

�����"����&�����������������( ���-�"�����%���&��0��������"���������������$����"�(���

����+���&$&��

�%&�'�(��-�#*(%+,-�%!%�"�'�-(- �("�/*$%"(�����.���:�"������!���������������&

����#���������%����������������������������������"�������'�������0

23. 2�����.���:�"������%����&�"���������������� ����������&���������&��������$&�

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

������������������������������������������%���"������#�������*���-�����������

�������������
3������!�"������%��"(�����������%���������0��������������������������

�0����������������������%���"�#�������$��&�0�������"�%�������"���-����������������

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

����"�%��&����!�����&�������"���������#���������%���������������������� ,"�&�������
�����%��#�����0��&��,"�&�������������"�������"���+�����%���"�#�������-����"�%�-����

�������(���&�"�������������������%���"�#���������&�����$+���������
3�����������&

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

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

������&��������������0���(�-�"��'
����1$"���������$�.������������������

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

'
������%��"�( �+�����������������������0�������������������������(�����"���( �+

����&��������.�&��%�&"���"�%������������������$������������������"�����������"��



TRANS/WP.6/2000/4
page 12

�%�����"�����+������������+����������#��������$+������-�������"�.��������"�����

�$��"���������������#�������������&�����"������CO2 �� 2030 ��������������0��������

1990������������%�&���������0���$��"���������������#��������������&�����"�����
�����&��$�����&�������������"��������������������( �+���.�&����%�&"���"�%�������

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

�������"�-���������"����&$��&��$�������������$������������0����&$���"���������$�

����������$����&����������"��������"������$��.������"�0�������"�

�%.��1�	�-:#0-��*-�2���.����/-����*%*(% /-�����%'.�+*(�-����"��!-"%��/-�	;
������#�������&���������������������#����������������������0�( �#������

24. �����������"��������������� 2�,+�&�5���������"��&$�"����"��$���&$#����������
&%.��1��������� , ���"�����������#������������������#������������������
����%���"�#�����#���������%�����������%����"�������+���&��������������%��������+�����

�-����������������������0���������#�����#���������������#����$���#�������"���

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

��������$&��9����&�����������������������&�����#����������������"���������������

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

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

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

6�6������������&��������������%����������%���"�#����	���������.�-:#0-��*-�2�

.����/-���*%*(% /-����%'.�+*(�-��-�"��!-"%��/-�.

25. 	��&����������%"���$�����+��$�������"�%�����(������#�&���"������������"��

����%���"������0� �#���"$�������%��$���������$&��������"��$&�������-��&��

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

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

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

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

����������������&����%����%��������+���&�������������$�������������"�%������

�������$+���������������&����"��%�&"�������������%���"�&������������������&����������

����������������������-����������&$��,��"�����������%&��������*�%������������������

���"��������#��"��+�&������#���"����������0������������,�������&������������&���

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

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

�����0����� �����������"������������%������%�������������������������������+����"�

����������������������������� ���������%����������"����+�%�#�������#�������-���

������$�������������������0���"���������%����������"�����������������%���������������



TRANS/WP.6/2000/4
page 13

����%���"�&���������������������&�(��������%���"�������0�( �������-�(��� ��������

��%���.�(�����"�&��������&�����%���������%&�0����������"�%���������"�����#

,�����������������,������������+���"�����������

26. 6������&���"������"�%���"�����������������&�����+���������0�( �#�����$��'���

��������$+�9�����������������&��+�����������6����� ����"��&����������#���&

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

���������������%���"�����&�����"����������������"�������������������&�

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

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

�� ������������������������������������"���
��������.���:�"�����%����"�������'�

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

����������"�������������������&���"���������(������������������!�"�����������

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

27. ����"���&������������"�����������3����������������""����"(���$&��������&

��"�������������"������%��&����%��&�0�������#�������(���%����������������#�*��&�#�

���%����"�������������"0�������������"����������%���"�+�����������������&�+�%�#������

-�"�&����"(����������&�����"��������������%�-������������"�0����������"�0� ���

������������������ ��������%������"�0������������&���������������%��������#���$&

��%�����&���������������#���$&���%�����&���������������"�0�����&����������"�����

����+���&������������"�������"�����&�0������&��������"�( �&�����-��"��$#�

,��"��������#���,����&������#�������$������������$��������0��������������&� ����

�����0�������&�( ���������+���%&�0�������$�����������&������������������������������

,��+�*�����������0�(�������"�����0�%�����������+�������$��&$�����������������������

�+�0���"�&�

28. 2�� ������������%�"������0����%��������������*����������&���������%����"�������
��"����+��������"������������������"����������������"�%���%���&������������

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

��0������,�����������"������"�������%�����������������+�%�#�������������������"

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

$��/-"%��/-�)���&���������&�������$"��#��������������0����#���������������������

�$������������%��"�����������������"�������������"0����"�0������""������$&

��������&�������������+���&�����0������$�������,"�&�������������"�������$�����



TRANS/WP.6/2000/4
page 14

�"%!"�))��"�'"�7%(&-�$%&�'�(���+�/�!"#'&-�/��%&"#:�90#9�*"�.#�������
  �����
����0�������������

29. �����"������������#���#���&��������������������0����%����"����������� �&

����"��������������������"�����������%���"�&������%����������0�( �(�������������%

�����$+����&���&$�����������&����������������� ���"������&���"�#����� �&���/�&�
��������+������0�����+�������%�������� �����"���������������&���������&����%��#����(
.�&�����%�����&������������&����0����&��������%��������$&�����%���"�&�������%�"���

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

�����-$���������&�0��������$#������������������#�+�����"���������&��������������

�������������"(���0������������������������� �&���/�&��%����%��������������

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

�������&�.�&�����%�"���������+���&��������������%�����������&��%��.���$&

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

&�������$��

���4������ ���
����������� ���4����������?���	 �������

30. !�"�������������$"����%�����������������"��$+��������������&���"�������"���� ��

���������������-�"�����%���&�����"�0�"�������������( �������%���"��������$��&�0��

����"�%�������"������"�0����������-����������������������0�����,��+��������������+

-�"�#�����"�0���� 2���������"����������"����������������( �+����"�������������%����$
������"���������&���&���"������������.�(�����%&�0���������������&�����,�����������

���������������������������������&���"���������(����$��%�"������0�������������

���"���( ������������,��#���"��������"(�������������������������&�����������

2001��������� ��������������"����&���������������%���������������������������
����%���"�#����%��"�( �+�����"��������������������������������"�0� �+���"���#

0�%�����������+�

                              



TRANS/WP.6/2000/4
page 15

�"-�%:�/-���

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

������)�"(�������!%.���
�"*��%/�

��*(%�$"%��.�/- ������������������������ ����!�"����������ça
Passeig de Circumval-lació 8

�"!�/-'%��/%��/*(-(#(%)�(�""-(%"-��1/23�-**��.%��/-+�������-�4$"����/-�)

!%"%.*&%!%�("�/*$%"(��
�"*��%/2��4������*%("#./-,�*(���*���"%$�+*&%+

5&%/%)-,�*&%+�&%)-**-�+��"!�/-'�6--��78�.-/�//23���6-+����������

������������	 �����������	

�(%"/-&�����)�"(�������!%.�

�����������&���

�#/&(���$%��*(&-�./ �

����$�������� �����!�"���#������$

2����"�������������������%����������������3������������������������

������"��$#����������
2�

�#/&(���$%��*(&-�./ �

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

�#/&(���$%��*(&-�./ �

������������������*�����$�����"�0��.������&�"�&��"����������������� ����

!�"���#������$

��*�,"��2�&������������"���������1������
������'����	��:�����

�����$�������*�



TRANS/WP.6/2000/4
page 16

�����������&���

�#/&(�#�$%��*(&-�./ �

��&�����*��&�-��#�����"�0�������"�����"�������%������������%���"�#

*���-������������������������������������&�0��������$+�������%�-��+

�� ��"���������������������������������������������&�0���������&�������

1������
������'����	��:�����

http://www.unece.org/trans/welcome/html

b) ���������������������+�%�#�������������

2�,+�&�5������������������0�( �#�����$������������5(���&����

2�������"���������������������������������������5(���&����

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

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

�������6�#�������26'���1�(���"�

http://www.eltis.org/benchmarking/d.htm

d) ��$��
2������"��������������������"�%������$+�����#�����������7����������


2���1����"���

http://www.atm-transmet.es

e) ����%���"��*���-��������������������������������"���&�����������&

�"����������������-��-�����������������������-��������3���������������""�

�����1����"�������������
"������������'��������'�������������������

1����"����htt����www.upf.es/iet/;  http://www.mcrit.com

�����������&���

�#/&(�$�$%��*(&-�./ �

	�-����"��$�����"��$��������"�����������"�������������������������������������

�������������( �+�����%���"�#

�� 4�.�����������"����������"����&$��������"������"���������������+�-�"�#�

��"���1��+

b) ���������������7�"-

�� �������



TRANS/WP.6/2000/4
page 17

d) 9��-�����5��������8��

�� ���������������"�����������#��7,�"�&

�����������&����������$���������

�	���������&���

�#/&(�%�$%��*(&-�./ �

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

���������������������

�� ���������

�#/&(�&�$%��*(&-�./ �

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

�� ����"������0� �����"$������"���������������������%��#�������

�������������

������#�������&���������������������#����������������������0�( �#������

 !!����esl.jrc.it/envind/idm_e_03.htm

b) ������&&����%������������%���"�#������%����������0�( �(��������������

����������0�������������

 !!����e-m-a-i-l.nu/tepi

c) ����%���"��,��"�������������#�������������������'
��

��.���:�"������!���������������&�����#���������%�����������������

�������

 !!����"""�"#
�$#!��cstctd

d) �������� �������-��$�������.����������������"�%������$+��������%���"�&

��%�����������������+�%�#�������!�����������%�-�����/�������$+�	�-�#���

&�������������������������&&������%���"�#����������&���!�����������%�-��

��/�������$+�	�-�#��������"���$&�������&�����&�������������#����&�

��%����(���
���

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

�����$�



TRANS/WP.6/2000/4
page 18

�#/&(���$%��*(&-�./ �

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

����������

�����������&�����)����.����������������������$

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

�0���&����"������������&�&�����������&��

�"�.������)�"(�������!%.�

����������&���

�#/&(���$%��*(&-�./ �������"0�����

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

����������

 !!����"""�(#/.�(&,�/#1�3&
�&'*�-$.#4� !1�

����������������������&����������%�-�����/�������$+�	�-�#�

�����$�������*�

�#/&(���$%��*(&-�./ �

����&��������������"���#��"��-�"�#�������������%���"�#

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

��%����(����������������������

!�����������%�-�����/�������$+�	�-�#����&��������������������2"������#���

�����������������������4�.�����������"����������

www.oecd.org/cem;  www.urbanobservatory.org/indicators/database/key.html
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