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3������ �,��������TRANS/88/Rev.1 
 
3. ��������.�����������
���������+��!��"������ ��4��� ����������������

7�� ��!'��*��������!�����"!�4����������4����������� � '�3���������#$������

� ����������!�)����������� ���� ����!���������������!����� '������!����#���� ��
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3������ �,��:  TRANS/WP.24/2003/1 
 
4. �����������������)�!�����"�!4� '����#����� �������4�������!'�������"��������

�������%���������������%�������������4"��������*�������*������"� �������)�������

������0����������%�� ����� ��4��������!'��%�� ��"�� ����������� ������!�)�����

8�������,��!'��*��������9����� ��������4"����*����� � ��������� ��������
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��������,������������������53���6���� ��	�������� �������"!�4��������

�������� ��������"�����������%�� ����"����� �� ����%���������%��� �%�������%�

�����������3���������#$������ ���������!�����"!�4��������"� '�������� ���� �
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3������ �,��:  TRANS/WP.24/2000/5 
 
5. ���� ���� ����!���������������!����� '����5�! �*�������������!����#�

��0����,�#������#$�#������ �������!')��������������������!�� ��4�������������

��"!�4�$������������"� ��� '�3���������#$������ �������������������,�!'#�������

"����%�����

� ��"���!�"�� �������� '������������������"��� ����0��� ��� �������

 ��4�������� ������� ��"�� ������!�4����������"��4�$�%�������� ��$�����������8����

����������������4������!#������"�!'��*)�%������� ������� ��"�� ��������#$�%������

��� ��� ���9���!�� �,�����%�%���� ���� ����������� ������!�"�� �������� '������������

����#$���������!'���������5�! �*��������������4��%���"�� � ���������"!�4���*����

�����������5�! �*���������������� ��������,������"�� �����"�������������������!�"�� �

��������4��� ������"������� '���������*�������*����4�!����"���4����� ������� ��

(SC�����6� ��	���!�"�� � ��4�������� �� '������������"�� ��������"��*����������

��!#��#$�*�"���������"��4�$�����������)��%�����*�����5�! �*�������%���� ��4���

�����4���� �������� �����0��� ��� ������� ����������"��������!�)��������

�"�������� ����������������� ���!������������������%����������%������� �������

��"������ �������!�)���#�8�����!�"�� �"����� '������!���,����"�����

���"� ��!�������0����,������������ ������$�������*����� ������� ��������"����� 
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3������ �,��������TRANS�������Corr. ��������TRANS/WP.24/79 
 
6. �����������������)�!�����"!�4� '���������� �� � ��#$���"��!��� ��������

����!�������� ��� �� ���� ��������� ������4����"����!��"����*���� ���!����		� ��"���
������"��� '����������"!�������������������� ��!���������!�������������!��������!��

9 ��������� �� � ���������� ����������'����� 
 
�����(���������(���� ����������� ����������� �

���
����������� ����������  
 
3������ �,��:  TRANS/SC.2/2002/9;  TRANS/WP.24/2002/9;  TRANS/WP.24/2002/4;  
TRANS/WP.24/2002/3;  TRANS/WP.24/2002/2;  TRANS/WP.24/2002/1;  
TRANS/WP.24/2001/8;  TRANS/WP.24/2001/7;  TRANS/WP.24/2001/6;  
TRANS/WP.24/2001/5;  TRANS/WP.24/2001/4;  TRANS/WP.24/2001/3;  
TRANS/WP.24/2001/2;  TRANS/WP�����

���������0�,��!'����"������ ��: �����
(2003 ��"�������0�,��!'��*�"������ �: 10 (2002 ��"� 
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7. ��,��!'��*��������9����� ��������"�!������ ���� ������� ���!'��*����� ����

��������������%���������������,��!'��*��������9����� ������900�� ����� ������ ��

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

��� ���������4���*����!�4����%��������)��*��������������� �����"!�4��������

��������������!�)���#�8����������������������)�!�������������"�!4� '����� �����

����� ���� �� ��,�������������#��������"�����������%���������������%����������� 
 
�����(�����������������	 ������8������ ���(�����
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3������ �,��:  TRANS/WP.24/2000/3;  UNCTAD STDE/TLB/2003/1 
 
8. �����������������)�!�����"�!4� '����#�"�� �!'��� '����������� �������� ��

������,�������!' ���"�!'��%���%��� ��%����������%������������6� ��	���,�!'#�

����)�����900�� ����� ����������������%����� ����"�!'��%�������������

��,��!'��*��������9����� �����!���������������� �� � ������������"� ������"�!4� '�

���$�� �!����#��#����� ������� �������)��*�"�� �!'��� ��2	���3���2	����8���

"����*���!�� ���������� ��� �������� ���� �� ����������������2	���3�����"� ��!����%�

����"��� ���� -��!�������6� ��	� 
 
�	��������� �����������	 ����
����� ����
����������� �

��������� ����������	)��� ����������	���
����������� 
 
3������ �,��:  TRANS/WP�����

��������0�,��!'����"������ ��: �����������

� ��"� 
 
9. �����������!')���������*�����+�"���,������"� ���!����0����,�#������!�"��%�

���������%�������)�")�%���9 �%�� ����%�����"������0���,�����%��������* -���������
�� �"��������� �!'��*�������!������������������ ������"!���� � ������� ��%����"� ����

���"� ��� �!'����������$�!��� ���$�*�"�� �!'��� ��������������,�����2	���3�

������ �����$�����(������9����� ����������� �#����)����%�������������!���� ������%�

��!������-26 ��� ������

� ��"����5������������������������������!����4�!���������������

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

����� '������"���������������������� �� ������!�4�������������� 
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3������ �,��:  TRANS/WP.24/2003/4;  TRANS/WP.24/2003/3;  TRANS/WP.24/2003/2 
 
10. ���������������������!�������"���#���0����,�#������!�"��%����������%���

���!��%����"���� �*�������"����#���!���"!����%��������%��� �4�!�%���� �*��������

"����%��� ����"�!'��%��������%��"���,��������������������)�!�����"�!4� '�

���!#"��������9 ������������������ 
 

����������� ����������������� ������������� ���������  
 
3������ �,��:  TRANS/2003/6;  TRANS/WP.24/2002/13  
 
11. �����������������)�!�����"�!4� '����� ����"����*���!�� ������� �� � ������

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

��� �� � ��#$�%�"�*� ��*�����"����� �%������� ��� �����4"�����"��*�������*�

��������,��*�����������������*� ���4����*���������,��*������� 
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����������� 
 
3������ �,��:  TRANS/2003/13;  TRANS/WP����	������!�4���������

TRANS/WP.24/2002/11;  TRANS/WP�����

����������0�,��!'��*�"������ �: 4 
(2003 ��"� 
 
12. � ��� �� � ���������"� �������"�� ��!���������� � ��������� ��������

 ������� ������������������������!������� ���� ����� ��4������������"��"� �!#���

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

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

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

(2004-2008 ��"������ ��4������#����,��,�#���������,������"�� �!'��� �� 
 
������)��	��	��������� ������������ ������������� �

���8������� �������������� �������(�)������������� �����
��������������� 
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13. �����������������)�!�� $� �!'����!�"� '�������� �*�������"�$�*����������%�

�������"����*���$�������*���*�������������� ������� �������4�#$�*����"�����%�����

�"����'��������;�������� ��� ���� ���*������������ ��������!�"�,���������� ���

���"�"�$�%�8��"����������������������,������ 
 
�����������	 ����
����������� ����������  
 
3������ �,��������!���,����6����	��www.unece.org/trans/wp24/24term.html) 
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 �������������!'�����%�����������������%����������%�������!'���*��������������!��

����� ���� ���������� '�"�� �����9 ����������"����������� �� � ��#$�*������* �

�6� ��	� 
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15. �����������������)�!������� '����#���������#������#��	 ��� �����- 1 �� �����
2003 ��"���� 
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������!������� ���� ����"�� ��!��� '�"��������������"�$�%������*���� ��*��������'�

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

��"�� ��� ���� ��*�"��!�"�"!���0�,��!'������ ���4"��������������*��������������*�
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