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�������� 
 

������������� �����	�����	 ��� 
 

18-1  �/0�����1�2�	�3 
 
18-1.1 ������$���� 
 
	���������*�+��������������(����&���$,�&�� �$��������������������%��������"����

4 ��$����!������������ !"#$�%!&'"()*�"+*","(	
 
 
/&���&����� ������� ����������,+����%� ����%�������$��&"����&��$(�&"����.��&"���

��&��$(�� �����$���������&"������ *���� �$(�&����� ���� 
 
�&-"!��".!/'&$#)0�(�!$'&12+/+$�3 -41&/+/566�-&,7/���"+*",)��".!/'&896$-:�(�

4!"5$--$�3 -41&/+/566�-&,7/�� !"#$�%!&'"()*�"+*","(
 
 
5�%�#������&#������������������ ���������������� ����&���&����"��&������������

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

#&-"!/��".!/'&$#"%"�(�!$'&12+/+$�3 -41&/+/566�-&,7/ ��"����������%���&"���"����
4 ��$����!�����������$���"� ����������.   
 
18-2  ����������� �������� ����$������������������*�+�"�����������������&"�

����$ 
 
18-2.1 $��������������(���������"����&�����&��$��������������&+$; 6 
����������������������� ���������������������������������#����������������

���$���&"���,!&%6*����$��&"�!���������$*�&��&�(��������$��&�������&��$��������

�$���#�&"������ ����$���������$����������&��� *����$*�&��&�(��������$��&�����

���"���&���!�����������$���������$���#�&"������ ����$���. 
 
18-2.2 ��*��������"����������������� *�� �*����������"��������������������,+���

����������������$���������������������� &-+/7"( 6��6-4"12'&896$�<6, "$�+"416("� 
��$*����&�(�����+��� ,"1<7)�.)+2�"-7/9$7)� 
 
 i) !�������# =# "-+:#6��$������������������*�+�"����� 
 
 ii) �������#����� �� �����������������������$���������������*�+�"�������

�����������,+���6� ����� 
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 iii) ���������&����$���&�����������������$�������������������������*�+�"�

������������&�������*������7/*",:96$-:�'/�4!$,$1/#6�-&,7/
�� 
 
�,#676-+!/56:�#"<$+�!/--#/+!6(/+2���,�&���.�����������$�������������*���

������������(����� ���������� ������$������������������*�+�"������� 
 
18-2.3 7������&��6-4"12'&896$-:�(� /;$-+($�$# "-+$0����$*�&��&�(�

����������&��� 
 
 i) ���$�����#��$���������������(�������� �� 
 
 ii) ��%��.��#������$�!�����#������#

1
���&�������#�����������������$��� - 

����&��,+�#���������#� 
 
 iii) �����#����������,+�� 4",/;6�"4+6;$- "%"��������#���/ &-+6;$- "%"�

%�� ���#������$������$���,���� ��616���!�����$(�&#�����������$��������

�����*������-���!��������'/4"17$76:�56-+$!7); 
 
 iv) �������# &-+!"0-+("#��%���������������*�� ����� 
 
 v) ��$���������������$(%��������*�$������$�����$��!���������������$�������

���������������4 ��$����!�����%��*�������!���$(��������������������!��������

��$*����&�(������������������#����� 4!6-4"-".1$76$#��$������������ 
 
18-2.4 ��������&���&����&�������� ���$�������*��������$*�&���������������(�

����������������������!�#������#�������$*�&��&�(�$�����$��!�������$����

�&���������*��������������������� ���$��!���������������+�,�����$��!��������.����

������������������������"������%�,����.���(���-��$$�������&"���������#����
� ��*�����������������
 �����8$���!�������%�������$������������������������������

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

4 ����$���������������$�����$�� �#����!���#������"����(,���9�����$���!����������

��� $�� �#��%���������# �����������$����$*����������&���(�����������������$�����

0,6 �������������������+����$������������+(,�.�������$���������,+�#�����$��&�

��������������������������&���&����&�������� ���$�������*����������+�,����

�$�"�����$��!������ 
 

                                                 
1  '���&#�����������$�*���������(�����������������$(%���&�����$���������$�*�����

���� ���-��������� �������TRANS/SC�
����	���������$��������� ����������������#�
���� ���&��������	������������������ �������TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Add.1). 
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�/+!&. 6�.)-+!""4"!"<7:$#"%"�+64/�,"1<7)�-""+($+-+("(/+2�

-+/7,/!+& EN 1305 : 1996 
 
�".16'"-+6 "+ ����#����������� ���&����&"������� �����$*����&�(��������$���� ��� ��
����������� �����,+������������$-16�+/ /:� 7"4 /�4!$,&-#/+!6(/$+-:
  
 
18-2.5 ����.���$(�&��������� ����.�����������$�������$*�&��&�(��������&��� ���

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

���.���$(���������������������������!��������%� ���$���&����������������������

����&��$�����.�������,���������������������*�+�"�������$*�&��&�(�����������&�

%�����&��������#����������$����������&����,#676-+!/56$0� ���������&��

��!����$(�&������������%� �&������$�*���������$������������$�*�����4��"�%�����&"�

�����#������$*�&��&�(�� �%��&���� �����������$(����������������� 
 
18-2.6 ��$��4����������,����$�����4 ��$����!��������$������������������&"�����$�

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

��$�������%������&.�$���&���:�������������&"� ������&"�����$��%����"��������$�# 
��������������������������"��������$���&"���"���%��������� *�����%���&"�����$��$��

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

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

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

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

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

�	������	�����	�	���
��������
����������
2 &-+/7"( /*�- �	�����	����
��<6, "-+28
��

�������$��������$��4���������������*���4 ��$����!���� ���������&#������ 
�,#676-+!/56:���*����������$����(������������&�������.�������%������������������

��%������� 3+6*�!$'$!(&/!"(
�����$��������$��".9$$� �$�����������$���-",$!</9$%"-:�(�

 /!+$!/*�(-$*�,(6%/+$1$0�(7&+!$77$%"�-%"!/76:�6�(-$*�&-+/7"(1$77)*�#$*/76'#"(�

(#$-+$�-�%6,!/(16;$- 6#6�-6-+$#/#6�-"-+/(1:$+��������&.��� 300 $�616�."1$$� 
 ���������&#���������*��������������(������&���%������&���$�$��( !$'$!(&/!)�

,"1<7)�.)+2�!$'$!(&/!/#6 ����������� -+/56"7/!7"%"������6 ��!��$(�&#���%�������
��$*����&�( ,"1<7)�.)+2�����������&������#������4",/;6�"4+6;$- "%"�6�

/ &-+6;$- "%" �������#���%�� ���#������$��(���$���,���� ��616 ��!�����$(�&#������
�����$�������������*�����0-���!��������'/4"17$76:�!$'$!(&/!/
 
 

                                                 
2  ����&#���� ������(������������� ����������������#����� ���&��������	��� 
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18-2.7 ������.������������4 ��$��������&"��� $,����$(������ ���� �"������ �"��

�$���������� ���������&#������ �,#676-+!/56:���*��������������(�7/16;6:�
!$'$!(&/!"(� ����&���%������&����������&������� �����������&"������ ����-2.6 �&.���

��$�$��(������%���$(��������� ����%�����������������������$�����������������������

����� 
 
18-3  ����������� �������� ����$������� ������������*�+�"���� 
 
18-3.1 �,#676-+!/56:�#"<$+�,"4&- /+2�6-4"12'"(/76$ ����������� 
������!������������$(���,+���������������������3+"#�-1&;/$ ��*����������$����(����
��$���� ���������������������� ��������&�����4������������������������ �����������

����+��&� ���������&��������� ,"1<7)���������������(���*��������$���&��

��$����� +!$."(/76:#��,#676-+!/5663. 
 
18-3.2 ���$��������!��� �$��������������&"������ ����������&.������ ���$�
(15 �$�-1)4������� ��������&������� �������������������#�����������$*�&�����&.��(�

���������,������$(��,���$�������� �%����,�����������!��#��$�������������,+����

������������. 
 
 
18-3.3 �����!�����������$(���,+�����������������������%������$(����������������

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

�$�� ����� 
 
18-3.4 �����!�����������$(�����,+������������������$*�������+��(���

����������� ��������#��������%����,+��������*��������������� ��������������9���

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

�����*��������������� ���������$�
-1
�������������� ���� $,���(���������� $,���(�

������&#��$�����������,�!���������$��$(�$����.�����������$����� 
 
18-3.5 	������� �$(�&"������ �"����������������$������������������(�

�����������&�������#������ ����&����$*�&�%�"����(������(��$����#�����&����¼ ���
�����������'�$*����&�(�����������������%��*����(������ ��������&� �������������&"�

�����#���. 
 

                                                 
3  ����������!������ ���������������$(%����(���$�*���������$�����&�������1� 
 
4  	������$(�&"���!����$(�&"����������"�����&"�����"�����������!�����*���

�������$����(���$���������������������� 
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18-3.6 �����!�����������$(���,+������������������$*�������*���

��� !���������(���%����������������*��������������� �������������,+�#���

��������������������$������(�����*��,�%�+�������������$��������%�������� �$��������

���������� ���� 
 
18-3.2 18-
����	�%��������������������$,��,����$���������������������$���&����

��� ��"��-3.1–18-
��������$(%������������#������$��������!�������$(���!���
���������� ����%����+�����������&"�����"����� ��+$*�-1&;/:*�� "%,/�������$,�&"�

����������&"������#�("".9$�%����+���7/�(",7)*�4&+:*���,#676-+!/56:���*���

��$����(�%�������������$(%�������&-+!"0-+(�,1:�-$4/!/566�6�>612+!/566�

7$>+$4!",& +"( 4��"������#�����������������"�������&������ 
 
18-4  ����������� �������� ����$����������"���������&���&"���� �� 
 
18-4.1 �������4 ���*����������*��� ������������������ ����&"���"���������$(.��

#/ -6#/127"%"�;6-1/�$,��#��"4!$,$1$77"%"�-""+($+-+(&89$0��,#676-+!/56$0�

./--$07/�(� /;$-+($�4!$,$1/��4"�,"-+6<$766� "+"!"%"�3+/��,#676-+!/56:�+!$.&$+�

&-+/7"( 6�."!+"("%"�"."!&,"(/76:�,1:�*!/7$76:�616�";6-+ 6�.)+"()*�-+" "(��616��

-&,/�� "+"!)$�4!$,7/'7/;$7)�,1:� "16;$-+(/�18,$0��4!$()?/89$%"�(�3+"#�-#)-1$�

#/ -6#/127"$����$*�&��&�(�����������&� 
 
  i) ��������&��!������&�!�������#��$��������.)+"()*�-+" "(� 
 
  ii) -6-+$#/#6�4$!$7"-/�.)+"()*�-+" "(�(�-."!7&8�56-+$!7&�6�

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

�����#������7/*",:96$-:�'/�4!$,$1/#6�-&,7/��616�'/�."!+�(�+$*�'"7/*��

%,$�3+"�!/'!$?$7"��6�4!6�&-1"(6:*��,"4&- /896*�3+"���� 
 
  iii) ���������&����$���&�����������������$������� -.!"-/ �&���&"���� ���

��������&�������*����� 
 
$����������� �#��$������� ���&���&"���� ����������������������� �����-����*�� 
 
 ����������!�����������������(���������������$���,+�����������������#�

��� �� 18-	����������.��������������������������$���,+�"��������$�"��"����������"�

����&"�����#� 
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18-4.2 �� ���(������&"�56-+$!7 ��������  V�����$*���������$��(����$���,+�#�

�����$�#
5: 

 

  V�� = G�� × N × T, 
 
  ���� 
 
  G�� = �������&���&"���� ������������������$��� �������(�(�-""+($+-+(66�

-�!$<6#"#�>&7 56"76!"(/76:� 
 
  N  = �� ����$(������������������$��$,��#���������� 
 
  �  =  ������������(������*������������&"���������  56-+$!7������"� 
 
18-4.3 ��$��4���������������*���4 ��$����!�����������������!�����*���

�������$����(������������&�������.�������%�������������&"�!������� 
 
18-4.3 18-4.4���7������&���$*�&��&�(�����������&������#������4",/;6�

"4+6;$- "%"�6�/ &-+6;$- "%"�-6%7/1/�(�!&1$(&8�!&. &�6�5$7+!/127)0�4"-+�

&4!/(1$76:�4"�,"-+6<$766��-4!"5$7+7"%"�'/4"17$76:�56-+$!7)  �����$��%��
�������������,+���%�� ���#����������#������$&�����%���$���������&��"����&"���:����

!������&� 
 
18-4.4 18.-4.5 7������&�,"1<7)�����(��$�� �,���������,,������"����(�

�� ����*�&����������������+����� $��������������������� �������*������ 
 
18-4.5 18.-4.6 7������&�,"1<7)��&�(�����������&������#������&-+/7"( /#6 
�$��!/'!)*1$76:�"-+/+ "(�6�����&� ������%�&"$���������� ���������$������ �����4�����

�����,����$�����4 ��$����!������������ ����$��������������� 
 
18-4.6 18.-4.7 '$��!�$�#������*������56-+$!7�-&,/���$*�&��&�(�����������&�

����������������������,+�����&����&��������� ������	����&�������%���$(���

�������$����(��������$(.�"�����"������� �"��$����"������*��������$*���

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

                                                 
5  ������������� ���������:  $�������$*���������$��(��������$��������%������(�
�$��������������&����������� 
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18-4.7 18-4.8 ��������&���&����&�������� ���$�������*��������$*�&�

��������������(�+!$."(/76:#��,#676-+!/566�./--$07/�6�,"1<7)�.)+2�16."�

>1/75$("%"��16."�.)-+!""4"!<7:$#"%"�+64/
���/+!&. 6�>1/75$("%"�+64/�

"-7/9/8+-:�>1/75$#�-�(7$?76#�,6/#$+!"#����##��6�(�76*�4!"!$'/8+-:�;$+)!$�
"+($!-+6:�(����##�7/�" !&<7"-+6�,6/#$+!"#��� ##
 �8$���!�4!$,7/'7/;$7��$���������

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

���$��$����4 ����$���������������$�����$�� �#����!���#������"����(,���9�����$���!�

������������ $�� �#��%���������# �����������$����$*����������&���(��������������

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

�$��&�,6/#$+!"#����������+/7,/!+7)$�()(",7)$�4/+!&. 6�,1:�"4"!"<7$76:�

"-7/9/8+-:�%1&*6#6�>1/75/#6
 
 
�/+!&. 6�.)-+!""4"!<7:$#"%"�+64/�,"1<7)�-""+($+-+("(/+2�-+/7,/!+&�

EN 1306 : 1996. 
 
�+/7,/!+7)$�()(",7)$�4/+!&. 6�,1:�"4"!"<7$76:�,"1<7)�.)+2�4!$,&-#"+!$7)�7/�

1$("#�6�4!/("#�."!+&�-&,"(
���/�7$."12?6*�-&,/*�-+/7,/!+7)$�()(",7)$�4/+!&. 6�

,1:�"4"!"<7$76:�#"%&+�7/*",6+2-:�7/�",7"#�."!+&
���&����&�������� ���$� 
�����*��������$*�&���������������(�7/,1$</96#�#$<,&7/!",7)#�-+/7,/!+/#6.  
'�$*�&��&�(�������������&���%��*�������$��������������&"������������"�.������ ����

$��������������������������&����&�������� ���$�������*��������$*�&���������������(�

������#� ��������������EN��
���������� �-����� 
 
18-4.9 ������.������������4 ��$��������&"��� $,����$(������ ���� �"������ �"��

����������!�����*��������������(������&�������� ����������$���&������� ����-4.1, 
��$�$��(������%���$(��������� ��������� �����������������$�����������������������

����� 
 
18-5  ����������� �������� ����$������� ���&���&"���� �� 
 
18-5.1 �,#676-+!/56:�#"<$+�,"4&- /+2�6-4"12'"(/76$�&-+/7"(" �,1:�";6-+ 6�

.)+"()*�-+" "(
����3+"#�-1&;/$�+/ 6$�&-+/7"( 6�6�6*� "#4"7$7+)�,"1<7)�

-""+($+-+("(/+2�&-1"(6:#��4!$,&-#"+!$77)#��,#676-+!/56$07.  ������%��.������

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

������� �������4��#�������� ���$����� ��������&�����+��&�����������!��#���

�����������,����*��������$���&����$������ 

                                                 
6 �������&���ISO 7608, EN 1306. 
7 ����������!������ ���������������$(%����(���$�*���������$�����&�������1� 
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18-5.2 ����������&���&���&����� ����������������,����%����%����&������$���"�

�� �%���$��%����%����������������&.�,�� 
 
  �$�-���� �  1 000, 
 
 �����*������%��.���&"���+���� ������$� 
 
 /��5���'5���/��5) ������$� 
 
4���"��� ������� ����$����&����������������!��$(��#�������� ����� �������%���$�����

�������&�����#����&��������� �����
8. 

 
18-5.3 
������ ����$*�������*������ !���������(������� $������������$,��#�

�$�� ����� 
 
18-5.4 
������ ���$������� ���&���&"���� �����$*����&�(��������������� ����

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

����&.������������%����%�����������&����&"���� ��� 
 
18-6 �-+!"0-+(/�,1:�-."!/�6�*!/7$76:�#&-"!/��".!/'&$#"�(�!$'&12+/+$�3 -41&/+/566�

-&,7/ 
 
18-6.1 18-6.4 '�$*����&�(�������������������$(������ ���(��$��#&-"!/, 
".!/'&$#"%"�(�!$'&12+/+$�3 -41&/+/566�-&,7/ �$��"�%�#�����������������������*�+����

���������� �&��$�� �����������,����% �� 
 
18-7 18-6  
����#������$���������"����������������� ��"�%�#���������������� 
 
18-7.1 18-6.1 ������4 ���*����������*��� �������

9
���$*�&��&�(�����+��&�

������� �����$��������"�%�#����������������� 
 
18-7.2 18-6.2 �� ���(��������� ��$��������"�%�#�����������������V�����$*���

������$��(��
10
��$���,+�#������$�#� 

                                                 
8 	��������$���&"���!����$(�&"����������"�����&"�����"�����������!�����*���

�������$����(���$���������������������� 
9 ������������� ������������$�����Vessels carrying crew������ ����������$�#� ���

�%& ������$��������%������(��$�������Manned vessels". 
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   V�� = G�� x N x T, 
 
   ���� 
 
   G�� = ������"�%�#��������������������������������$��� �������(�(�

-""+($+-+(66�-�!$<6#"#�3 -41&/+/566� 
 
   N = �� ����$(������������������$��$,��#���������� 
 
   � = ������������(������*������������&"��������� ��$��������

"�%�#����������������������"� 
 
18-6.3 ��$��4���������������*���4 ��$����!�����������������!�����*���

�������$����(������������&�������.�������%�����!������&� 
 
18-7.3 18-���������
����#������$��������"�%�#�������������������$*�&�����(�$�� ��
���+���&������������������"������ 
 
18-7.4 18-���������
����#������$��������"�%�#�������������������$*�&�����(��$�����
%� �&��,+����� �&. ������$*�&��������$����(�����"���.�������$�����&"������"��

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

 ���$����� ���$���� 
 
18-7.5 18-6.7��:���&�������#�������$*�&��&�(�� ������������&��� �������%����
����&��"����$������������(�������$��������$��� ����� �����������$���������"������
������������(������������,+�������������$(�����������������,1:�+!/7-4"!+6!"( 6
 
 
18-7.6 ��-1&;/$�7$."12?6*�-&,"(�*"':0-+($77)0�#&-"!�#"<$+�-".6!/+2-:�(�

41"+7)$�4"163+61$7"()$�#$? 6
 
 
18-8  18-7  ����������� �������� ����$�����$�����"�%�#�����������������6�#&-"!/��

".!/'&$#"%"�(�!$'&12+/+$�3 -41&/+/566�-&,7/ 
 

                                                                                                                                                             
10 ������������� ������������$�������$*���������$��(��������$��������%������(�

�$��������������&����������� 
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18-8.1 18-7.1  �,#676-+!/56:�#"<$+�,"4&- /+2�6-4"12'"(/76$�&-+/7"( 6�,1:�

-<6%/76:�*"':0-+($77"%"�#&-"!/�6�#&-"!/��".!/'&89$%"-:�(�!$'&12+/+$�

3 -41&/+/566�-&,7/
����3+"#�-1&;/$�+/ "$�"."!&,"(/76$�6�$%"� "#4"7$7+)�,"1<7)�

&,"(1$+("!:+2�+!$."(/76:#��4!$,&-#"+!$77)#��,#676-+!/56$011.  �����������&�(�
����+��&�������� �#��$���*�������"�%�#��������������������$���� ���������� �������

4��#�������� ������� ��������&�����+��&�����������!��#��������������,��

��*��������$���&����$������ 
 
18-7.2 �������������������������� �������#�������$,�&"�4 ��$����!����&"���*���"�

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

"�%�#�����������������������4�����&���&����%&���$*�&��&�(�����&������%� �����������%�

%���"���� 
 
18-7.3 
������ ���$���*�������"�%�#�������������������$*�������(������#��,�

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

�����$���������� �������$���,+�"��$����"� 
 
 i) ��� ��+����������������� ����%��"���$���������� 
 
 ii) %���"������$����������$ �� 
 
 iii) ��������������4$� ������ �#������ 
 
 iv) ������������$����#���������������� �� 
 
18-7.4 
������ ���$���*�������"�%�#�������������������$*�����"����(�����"���.��

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

�����������������$���� ������� �����$*�����������������(���%��*����(��"�

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

�*�������������� 
 
18-7.5 '$��"��������.$� ��������� �������������$*�&��&�(�������������&�

���!��$(�&������*���%� ���$���&���� ����� 
 
18-7.6 
������ ���$��������� ��"�%�#�������������������$*�������(�4��� �����,�

%�+�����$�����������+�����%����%������������#������������$�*���,+�����������$�� 
 

                                                 
11  ����������!������ ���������������$(%����(���$�*���������$�����&�������1� 
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18-8.2 18-7.7 	�%��������������������$,��,����$���������������������$���&����

��� ��"��-7.1-18-7.6, ��+$*�-1&;/:*�� "%,/�����$(%��������������� ��$���*�������
"�%�#�����������������6�#&-"!/��".!/'&89$%"-:�(�!$'&12+/+$�3 -41&/+/566�

+!/7-4"!+7"%"�-!$,-+(/��%����+���������������$���&"�����&"�����"��� �%���&"�

 ���������&����!����$(�&������������9��������� �,#676-+!/56:���*�����$����(�
%�������������$(%��������� �"������#�����������������"�������&������ 
 

__________ 
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������ZZ 
 

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

ZZ-1.1. ���
�
��
�
���
������
��
���������
�
��
������
����
�
��
������	�����

��
�
�������������������
�
��
���	�����
�����
��	��
�
12] [�� #�;] 

[V � 13,32∇0,1667  #�;��%,$�∇ -�3+"�".@$#7"$�(","6'#$9$76$��-""+($+-+(&89$$�
 "7-+!& +6(7"0�(/+$!16766��#3)13].14 
 

ZZ-1.2 ��
�
��
�
��������������
����	��
����	�����������������	���	��

������������ -�4/--/<6!- 6#6� /8+/#6��"-7/9$77)#6�-4/127)#6�#$-+/#615. 
 
ZZ-1.3 ���
������	�����
�
���	��������	��	�
���
�
��
�
�����������
����

���
	������
�����
��

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

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

������
�
��
�
��������
������

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

!����,�4!6-("$77)0�4!6'7/77)#� 1/--6>6 /56"77)#�".9$-+("#, �
�����
�
����������(�+$;$76$�(-$%"�4$!6",/�3 -41&/+/566�-&,7/16. 
 
ZZ-1.4 "�����������������������	������	���-���	�������������#����3-15 [1-8, 10-13, 
15-��	�7/-+":9$%"�4!61"<$76:���	�������������
�
��
�
����������������
	�������	����������	���
�
���	� $-16�(�7/-+":9$0�%1/($�7$�& /'/7"�67"$17. 

 

ZZ-2 �����	���������
�����������  
 
ZZ-2.1 $	�������
���������������
�������������	�����
�
��
����	�
�
��	����

�	����
�
����
�������
�	���������
���
18.���"7-+!& 56:�-6,$760�6�6*� !$41$760� �

-&,7&�,"1<7/�.)+2�,"-+/+";7"�4!";7"0
 
 

                                                 
12  ���������(����������-������TRANS/SC.3/WP.3/2003/4). 
13  ��*��������&#� ��� ����%�����������&�� �� ������&"������������ �����
��� � 1.4.30. 
14  '���%�� ��$�������������������*������������� � �������

(TRANS/SC.3/WP�
����	������� ����� 
15 ���������(����-������������TRANS/SC.3/WP.3/2003/4). 
16  ���������(����-����������� 
17  ���������(����-�����
����� 
18  ���������(����-�����	�������������$�*����� 
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ZZ-2.2 $	�������
���������
��������������
�
���
����������	����
����
��	

19.  

�$#76�.$'"4/-7"-+6�6�+"; 6�6*� !$41$76:�,"1<7)�.)+2�,"-+/+";7"�4!";7)#6
��

�!$,46-/76:�"�!$#7:*�.$'"4/-7"-+6�:(1:8+-:�>/ &12+/+6(7)#��$-16�

�,#676-+!/566�./--$07/�-";+&+��;+"�"76�7$�+!$.&8+-:
 
 

ZZ-3  ������� �
��� 
 
ZZ-3.1 �/6#$72?/:�()-"+/�7/,(",7"%"�."!+/�,"1<7/�-"-+/(1:+2 ������20 ,1:�

"+ !)+)*�-&,"(��+64/����6���##�,1:�4/1&.7)*�-&,"(��+64/���
 
 
ZZ-4 �1/(&;$-+2��"-+"0;6("-+2�6�,$1$76$�7/�"+-$ 6 
 
ZZ-4.1 �&,/�,"1<7)�6#$+2�*/!/ +$!6-+6 6�"-+"0;6("-+6�6�,"1<7)�.)+2�

"-7/9$7)�7/,1$</96#6�-6-+$#/#6�-+/.616'/566�� "+"!)$�".$-4$;6(/16�.)�

.$'"4/-7"-+2�4!6�3 -41&/+/566�3+6*�-&,"(�(�4!"5$--$�41/(/76:�(�

7$(","6'#$9/89$#�!$<6#$�6�(�4$!$*",7"#�!$<6#$
 
 
ZZ-4.2 �&,/�,"1<7)�6#$+2�,"-+/+";7)$�*/!/ +$!6-+6 6�41/(&;$-+6�6�

"-+"0;6("-+6��".$-4$;6(/896$�.$'"4/-7"-+2�4!6�3 -41&/+/566�3+6*�-&,"(�(�

(","6'#$9/89$#�!$<6#$� / �(�7$4"(!$<,$77"#��+/ �6�(�4"(!$<,$77"#�-"-+":766
 
 
ZZ-4.3 �&,/�,"1<7)�6#$+2�7/,1$</96$�*/!/ +$!6-+6 6�"-+"0;6("-+6�(�

7$(","6'#$9/89$#�!$<6#$�6�(�4$!$*",7"#�!$<6#$��4"'("1:896$�.$'"4/-7"�

4$!$(",6+2�-&,7"�(�(","6'#$9/8960�!$<6#�(�-1&;/$�18."0�7$6-4!/(7"-+6�(�

-6-+$#$
 
 
ZZ-5 ������	���
�� 
 
ZZ-5.1 ��
��������	��
�������	��	����������%��������������
���������


�
���
��������	��
����
�����
�������
��	���
�
�������&�	������
��	������
��

�
�������
��	�����
	������	�����
��������	���	�������
21. 

 

                                                 
19  ���������(����-�����	�������������$�*����� 
20  ���������(����-������� 
21  ���������(����-������������� 
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ZZ-5.2 %��������������
���������
�
���
��������	��
����
�����
��$�!���

��������&���������� �������&.� !&1$("0�6�(+"!"0�;1$7�3 64/</ �
��	�	��
���
��������
�������������
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����
���
������	��'�
���
���	����������������
���������������	���		��

������	�
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22. 

 
ZZ-5.3 (	������������������������ �&1$("0�6�(+"!"0�;1$7�3 64/</ �
����������
�
��
��		��������	�-�	�
����������	������
���	�����
��������������
���	����	���	��

����������
����
��	������������
�
���
���	������
����������������b) ZZ-5.223. 
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24. 
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25.  ��+$*�-1&;/:*� "%,/�'"7/�"+-&+-+(6:�(6,6#"-+626 
4!$()?/$+�,167&�-&,7/��,"1<7/�.)+2�".$-4$;$7/�("'#"<7"-+2�6-4"12'"(/76:�

+/.165)�-�& /'/76$#�,167)�'"7)�"+-&+-+(6:�(6,6#"-+6�6�(!$#$76�4$!$-$;$76:�3+"0�

'"7)�(�'/(6-6#"-+6�"+�- "!"-+6�-&,7/���3+/�+/.165/�,"1<7/�7/*",6+2-:�(�;$+ "�

(6,6#"#�#$-+$�!&1$("0�!&. 6
 
 
ZZ-5.6 ��+�#��� ������������������������������$�*��������������������������� 
��%����������%�� �*����������������$*�������&.��(�������	��������%����������$(�&"�

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

�����������&����� ���������$*����&�(�������������� 
 

                                                 
22  ���������(����-����������������������������������$�*����� 
23  ���������(����-������������� 
24  ���������(����-�������������� 
25  ���������(����-������������� 
26  ��$������(������� �����-������������� �����
������� �����������$���#�����
(TRANS/SC.3/2004/1). 
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ZZ-5.7 � 7/�,"1<7)�.)+2�- "7-+!&6!"(/7)�+/ 6#�".!/'"#��;+".)�.)1/�-($,$7/�

 �#676#&#&�("'#"<7"-+2�7$<$1/+$127)*�"+!/<$760
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�����27. 
 
ZZ-5.8 �$12':�,"4&- /+2�"+!/<$760�7/�4"($!*7"-+7)*�#/+$!6/1/*��

6-4"12'&$#)*�(�!&1$("0�!&. $28. 
 

ZZ-6 �7>"!#/56:�4"�("4!"-/#�.$'"4/-7"-+6 
 
ZZ-6.1 ����	� 
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30. 
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31. 

 

ZZ-7 �)*",)�6�4&+6�3(/ &/566 
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32. 

 
ZZ-7.2 )��	�&������		�������	��������	������
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33. 

 

                                                 
27  ���������(����-���������� 
28  ���������(����-���������� 
29  ���������(����-������������� 
30  ���������(����-������������� 
31  ���������(���2-������������� 
32  ���������(����-���������� 
33  ���������(����-���������� 
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ZZ-8 �/96+/�"+�4"</!/ 
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���� 	�	����	��
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	��; 
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 iii) 
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���	������
���������������
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��	����
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�����
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	��; 

 

 iv) �����
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����	�������	����
���������
�
�����
��������

����� 1437. 

 

                                                 
34  ���������(����-���������� 
35  ���������(����-���������� 
36  ���������(����-���������� 
37  ���������(����-���������� 
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38  ���������(����-���������� 
 


