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��. 1. � �����	�
� �� �������
: 
1. ����������
� �� ������
��
� � 	��������

� �� ����� �� ����� 
�����; 
2. ����
 �� �	������ �� ����
�, ���������� �� � ����� �� ����� 
�����; 
3. ����������
� �� ������
� �� ��
���� ������� �����
�� (���), ���������� ����� �� 
����� 
�����; 
4. ����������
� ��� �
�� ������� �����
�� (���), ��������� ����� 
�����; 
5. ���	������
� �������
� �� ���������� �� ����� �� ����� 
�����; 
6. ���
����
 �� ������
� �� ����� 
�����. 

��. 2. (1) �����	�
� �� �� ������ �� ��
���	���� ������, ���������� �
 
�
���
����
� ����� �� ���������
� ���� ��  ��	���� !������� � �
���
����
� ����� �� 
�����
���
��
� �� ��
�����
� ��	�
�. 

(2) �����	�
� �� �� ������ � � ������
�, ������� � 
. 1.1.3 � 3.4 �� ��������� " �
 
#����$���
� �����	� �� ������������ ����� �� ����� 
����� � ���� ADR (%&, 	�. 73 �
 
1995 �.). 

��. 3. '����
� 
����� �� �����(�����
 � ������� �������� ���
 2 �� ���������� " �� 
ADR.  

��. 4. (1) ��� ��
���	���� ����� �� ����� 
����� ������
��
�, 
�����
� � �
��
� 
������� �����
�� 
��	�� �� �
������
 �� ����������
� �� ADR.  

(2) (%�. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) �������
� �� ����� 
����� �
 ���� 1 �� ��������
 �� 
������� �� ����������
� � �� )����� �� ���
��� ��� �������
� �����
��, �����
�����
� 
������ � 	�������
� � ���������� �� �������� �� )����� �� ���
��� ��� �������
� 
�����
��, �����
�����
� ������ � 	�������
�, ���
 � ���
��������� * 169 �� 
�����
������ ����
 �
 25.VIII.1999 �. (�	�., %&, 	�. 78 �
 1999 �.; ���., 	�. 58 �
 2001 �., 	�. 1 � 
115 �
 2002 �.; ���. � ��., 	�. 24 �
 2003 �.). 

(3) (%�. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) '����
� 
����� �
 ���� 7 �� �������
 �� ������� �� 
����������
� � �� )����� �� 	������� ��������� �� ������
� �������.  

��. 5. )� 
�������
� � ���
��������
� �� ������- � ���������� �����
�� � 
��
������ �� �����
 ����������
� �� )����� �� �����
���
��
� �� ��
�����
� ��	�
�.  
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�����,���� �� -�������� �� ����������� ��� ��������� �� 
����� ������ 

 
��. 6. (& ���� �
 25.08.2004 �. - %&, 	�. 15 �
 2004 �.) (1) �������
��
�, ���������� 

������ �� ����� 
����� �/��� 
������� � ���
�������� �� ����� 
�����, 
��	�� �� ���
 
������
��
 � 	��������

� �� ����� �� ����� 
�����. 

(2) +�����
��
�
 � 	��������

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

(3) +�����
��
�
 � 	��������

� ���� �� 	���: 
1. ����, ���
� � 
����� ��� ���������� �������; 
2. ��������
���
 �� ������
��
�; 
3. ����, ���
� �������� � ����� (������ � ���������� � ������
��
�. 

��. 7. (1) +�����
��
�
 � 	��������

�: 
1. ���
������ �������
� �� ����������
� �� ������ �� ���
��
��� ����� 
����; 
2. ������
��� �����
���
� �� ������
��
� �� ��$���
�
�, �������� � ������ �� ����� 

�����; 
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3. ����
�� ������� ������ �� ��������
��� �� ������
��
� �
����� ��$���

� �� 
������
��
� � �
������� �� ������ �� ����� 
�����. 

(2) %������
� �� ���������
 �
 ������ � �� �����
���
 �� �������� �� 
����
��
��
� ������. 

(3) & ��������� �� ����������
� �� � ��. 1 ������
��
�
: 
1. ���
������ ���������
� �� ��������
� � ADR, ��������
����� ����
�(������
� �� 
�����
� 
�����, ���
� �� �������
; 
2. �� ����	�����
� �� 
������
�� �����
�� �� ����� �� ����� 
����� ���
������ ���� 
� 
�
������
 �� ����������
� �� ����� 9.1 �� ��������� & �� ADR �� ����� �� ����� 
�����; 
3. �������� ���������
�, �������� ����������
� �� ADR, ��������� ��� ������ � ������, 

�������
� � ���
��������
� �� ����� 
�����; 
4. ���������� �	������
� �� �����
���
�, ���������� �� � ����� �� ����� 
����� � 
������
��
� � ������
� �� �
��
�
� �� 
��� �	������; 
5. ������� ��������
� �� ������� ��� � �����$ �� �������
��� ��� �������
, ���
� ����
 
�� ������
 �� 	��������

� �� ������, 
�������
� ��� ���
��������
� �� ����� 
�����; 
6. ��������� ����������
� �������
���, �������
� ��� �������� ���������, �������� � 
������ �� ����� 
�����, � ����
�� �
��
� �� 
��; 
7. ������� ����� �� ��	������ �� ��
���� ���������� �� ������ �������
���, �������
 ��� 
�������� ���������; 
8. ����� �� ������� �� ����������
�, �������� � ������ �� ����� 
�����, �� ��	��� � 
���������
� �� ��������
���; 
9. ����� �� �������
� �� ����	�� ��	�
�� �������� ��� ���
������ �� �����
���
�, 
���������� �� � ������, 
�������
� ��� ���
��������
� �� ����� 
�����; 
10. ������� ����� �� ��������� �� �������
� �� �������
�, ������ �� ���������
�, 

�������
� ��� ���
��������
� �� ����� 
�����; 
11. �������� �� �������
� � �
��
� ������� �����
�� �� �������
�
� � ���������
� �� 
	��������
, ���
� 
��	�� �� ���������
 ���������� 
����, ���
� � �������
� �� 
���
��
��
� �������	� � �
������� �� 
��� �������
� � ���������; 
12. ����� �� �������
� �� ����������
� �� ADR �� 
�������
� ��� ���
��������
� �� ����� 

�����; 
13. � ���������
 �
 �
���
� �� ������
, � ������ �������, ��(������ ���
��
��
� ��$���� 
����	� � ������ � �����$�� 	��������
 �� ���� �� ������ 
����, �������
� �������� � 
���
�
� �� ������; 
14. �� ���	�������
 ������� ���������� ��� ����������� �� ��
��������� ��
���	�� � 
����� �� 
�������, 
������
����� ��� ���
�������� �� ����� 
����. 

��. 8. ��� �������� ��������
���
 �� ������
��
� �����
��� �� ����
��
��
� 
������ ����� �� ���� ������
��
. 

 
*)�&� 	!�	� 

���.���� �� ��/�, ��������+� �  ������ �� ����� ������ 
 

�����) I 
���!�'���� �� �!
�����!��� �� �#01����	� 

 
��. 9. (1) +������ �� �	������ �� ������ �� ��� �� ���������� �� ����� �� ����� 


����� �/��� ������� �� �	������ �� ������
��
� � 	��������

� �� ������
� �� ����� 

����� �� ����������
 �
 
������� � ,��������� ���� � ���
������ ��� � ���������� �� 
�����
��� �� 
������
� � ���	�����
� ��� �� ����������� �
 ���� �������
�� ����. 

(2) '	������
� �� �������� � ���	�� �������
���� � ���
��
�
��� � ����������
� �� 
ADR, �
������� �
 ������
����� �����
�� �� -�����
���� ������� ""�
���	���� 
�������
�����" (-" """"). 

(3)  ��������� �� ������������ �� ������� �� �	������ �� ������ �� ��� �� 
���������� �� ����� �� ����� 
����� �/��� �� ������
��
� �� ������, ����
� ���	��
� 
��	���
�, �������
���
�, ���	��
� ������� � �����
��
� �� ��������� �� ���
������
� 
��������� �
������
 �� ����������
� �� 
��� �����	�. 

(4)  ���������
� � ��. 1 �� ������ �� ���� 5 ������. 
��. 10. (1) )� �������� �� ���������� ����
� � ��. 9, ��. 1 �����
 ��������� � -" 

"""". 
(2) +�� ���������
� �� ������
: 
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1. ���	�� �������
����, � ���
� �� ������
 
���
� �� �	������
� � ���
������
� 
���������, ���������
� �� ������
�, ���
� � ��������
� ��
��� �� �	������, ���	��
� 
������� � ����� �� �����
��
� �� ��������� �� ���
������
� ���������; 
2. �������
�, ��������� �	�
��
���
��
� � ��. 11 � 12.  

��. 11. (1) ���������
�, ��������� �� ���	�� ��	���
, ���� �� 	��� ��	�
���� ��� 
���
� � �� �
������ �� ������
� ����������: 
1. ���
��
� �������� �� ��������
� � �� �-����� �
 2,50 � � � ��������� �����
���� 
����
�����; 
2. ��������� �� �� �-����� �
 1 ��. � ��� �
 ��������
� �� ����� �	������ � 5 ��. � ��� 
�� �������
���; 
3. �	��
� ��� �� ��������
� � �� �-����� �
 15 ��. �; 
4. ������ �� ������� �� �
������, ���
� ��������
 � ���	��� ��	���
 �� �� ������� 

�����
��� �� �-����� �
 18 °�; 
5. ��� �������� ����
���� �����. 

(2) & ���	��� ��	���
 �� ���������
: 
1. ���	�� ����� � ��� �� �-����� �
 0,7 ��. �; 
2. ��	�
�� ���
� (��
����, ����) �� �������
���; 
3. ��	�
�� ���
� (����) �� ����� �	������; 
4. ������������� 
������ �/��� �����
������ ��
������ �� ������������ �� ���	��� �����; 
5. ���	�� ������� � �����
�� �� ��������� �� ���
������
� ��������� �������� ��. 10, 
��. 2, 
. 1.  

��. 12. ��������
���
 �
������ �� ������
� ����������: 
1. ��
����� �����
���
�� �� ��������� �� ���; 
2. ��� ����� �	���������; 
3. �� � ������� �� �������� ���
������ �
 �	� �����
��; 
4. ��� ��$-����� 3 ������ 
����� �
�� � ���������

�, ���
� �� �������, ��� � ������� 
���� �� �	������ �� ������
��
. 

��. 13. (1) )� ��
��������� ������

� �� ���	�� ��	���
 ����
� � ��. 9 �����
 �� 
���
��
��� ���������� �
��� �� .����� �������� "%������� ��
���	���� ��������" �� -" 
"""" ��������� �� ������ �� ��	���
�. 

(2) ��������
 �� �������� �
 ������� �
 
���� ������� - ����� �����
��� �� 
���������� �
��� �� .����� �������� "%������� ��
���	���� ��������" �� -" """" � 
����
���
�� �� ����
� � ��. 9 � 10-������ ���� �
 ������� �� ���������
�. 

(3) )� ��������� ������ �� ���
��� ��
���� �� ���
��
�
��� � ����������
� �� ��. 
11 � �	����� �������� ��������� * 1. 

��. 14. /��	��
� ������� �������
 ����	�� �����
� 
���
�, ������� � ��������� 
* 3 � 4, ���
� � �	������� �� ���
��
��
� ���������� �� ADR.  

��. 15. (1) & ����������� ���� �
 ������� �� ���������
� � ��. 10 �����
���
 �� 

������
� � ���	�����
� ��� ����������� �
 ���� �������
�� ���� ������ ��� 
��
������� �
����� ��������
� �� ����������. 

(2) '
����
 ������ �� �	������� � ���� �� )����� �� �������
��
����
� 
��������
��.  

(3)  ���������
� �� ������ �� ���� 5 ������. 
(4) �����
 �� ����������
� ���� �� 	��� �������� �� ���� 5 ������, ����
� ����
� 

� ��. 9, ��. 1 � �������� ������ ��������� �� 
��� ��$-����� ���� ����� ���� ��
�����
� 
�� ����� �� ��������
 �� ����������
� � �
������ �� ����������
� �� 
��� �����	�. 

(5) �����
�, ����
����� �
 ����������
�, �� �����
���
: 
1. � �
������
� �� ����������
�; 
2. � �����
�����
� �� ��$���

� �� ���������� 
�������; 
3. � �����
�����
� �� ,���������
� ����; 
4. � ��
�����
� �� �����, �� ��$
� � ��������; 
5. � ���	� �� ������� ��
���
��. 

(6)  ���������
� �� �
����, ����
� �� ��
�����, �� � �������� ��� ������ �� 
����
����� �������
 ��� �������
 � ������� ���������� ��� �� ��������� �� �������
� � 
���� �� ���������� �� �	������
�, ��������� � 
��� �����	�. 

(7)  ���������
� �� �
���� � ��
������� ������ �� �����
��� �� 
������
� � 
���	�����
� ��� �� ����������� �
 ���� �������
�� ����. 

(8) '
������
� �� ����������
� ������ �� �	������� � ���� �� )����� �� 
�������
��
����
� ��������
��.  
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(9) 0���
�, ���
� ���������� � �
��
�, ����
 �� �������
�
��
 �� ��������� �� ���� 
���������� �� �-���� �
 ���� ������ �
 ��
�
� �� �
������
� ��. 
 ����� II 
-��������� ��� ������
��
� 

��. 16. +�����
��
�
 
��	�� �� ��
����� �������, ����	�
� ���� �������� �� 
������� �� ��(��������� �	������, � ����
�������� � �	����� �������� ��������� * 2, 
�������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """" ���� ������ ������ ���
. 

��. 17. (1) -��
�
 �� ����� ��� �������, ��������� �
 ������
����� �����
�� �� 
-" """". 

(2) -��
�
 � ����� � �	����� 
���
�, ������� � ��������� * 3. 
(3)  ����
�
�
� �
 ��������
� ���
� �� �(����
 � ��
���� �� ���
��
� �������, 

��$
� �� �
�������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """" � �� ��������� 5 ������. 
(4) -��
�
 �� ������� �� ������� �� ����������
� �� 
. 1.8.3.12 �
 ���������� " 

�� ADR � ��
�����, �
������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """". 
(5) %� ���
 �� ������
 ����, ���
� ��
�����
 ����
�������� �� ������
 ���� �� 

��(��������� �	������. 
��. 18. (1) /���
��������
� � ��. 16 �� ������ � ���������
 �
 �������� ���
 �� 

���� ��� ������� �
 ������
� ���� ����� 
�����: 
1. ���� 1; 
2. ���� 2; 
3. ���� 7; 
4. ������� 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 � 9; 
5. 
����� � UN-����
�(��������� ������ 1202, 1203 � 1223. 

(2) +������
�
� �����
 ���
 �� ���
��
��
� ���� ����� 
�����, ��
� ���� 
����	����� �� ����
��������
� ����
 �� 	���
 ������
��
� ���� �� 
��� ���� ����� 

�����. 

(3) & ����
��������
� �� ������
 ����
� ����� 
�����, �� ���
� ������
��
�
 � 
����
��
��. 

��. 19. (1) /���
��������
� � ��. 16 � � ��������
 5 ������. 
(2) �����
 �� ��������
 �� ����
��������
� �� �������� �� ���� 5 ������, ����
� ��� 

�������
� ������ ���� ��
����� �� ����� �� ��
���
���
 � ������ ���
 ��� �������
� 
� ��. 17, ��. 1.  

(3) /���
��������, �������� �
 ����
��
�� ����� �� �
���� � �����	�
� ADR, �� 
�������
 �  ��	���� !������� ���� ����
����� �� ����������� �����. 

��. 20. -�����
���� ������� ""�
���	���� �������
�����" ���� �����
�� �� 
��������
� ����
�������� �� ������
��
� � 	��������

�. 

 
�����) III 

����(&��� ( � &���1�	� �� ��	�!�� "!�&���� �!���	&�, "!�&��&�$� �"���� 	�&�!� 
 

��. 21. &�����
�, ���������� ������ �� ����� 
�����, 
��	�� �� �� �������� ���� 
�� ��(��������� �	������ � �� ��
�����
 ADR ����
�������� �� ������ ������ ���
. 

��. 22. (1) &�����
� ��������
 ������� ���� �� �	������ � 
���
�, ��������� � 
��������� * 4, ������ I. 

(2) ���� ���������� �� �������� ���� ������
� �����
 ���
. 
��. 23. (1) &�����
�, ���������� ����� �� ����� 
����� � ���
����, ����� 
����� 

�
 ���� 1 � ���� 7, 
��	�� �� �� ��������� ������������� ������� �� ����� �� ����� 

�����. 1���
� �� �	������ �� ��������� � ��������� * 4, ������� II, III � IV. 

(2) &�����
� �� ������
 �� ������������ ���� �� ����� � ���
����, �� ����� �� 
����� 
����� �
 ���� 1 � ���� 7 ���� ������ ������ ���
 �� ������� ����. 

(3) ���� ���������� �� �������������� ���� ������
� �����
 ���
. 
��. 24. (1) -��
� ���� �������� ������� ��� ������������ ���� �� �����
 ��� 

�������, ��������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """". 
(2) & ���
��
� ������� �� ������� �� ������
� �� ����� �� ����� 
����� �
 ���� 1 � 

���� 7 ���� �� ����
�� � ����
���
�� �� �����
���
��
� �� ��
�����
� ��	�
� � "������
� 
�� ������ ����������. 

��. 25. (1) -��
�
� �� ������ � �	�����
 
���
�, ��������� � ��������� * 4. 
(2)  ����
�
�
� �
 ��������
� ���
� �� �(����
 � ��
���� �� ���
��
� �������, 

��$
� �� �
�������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """" � �� ��������� ��$-����� 5 
������. 
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(3) -��
�
 �� ������� �� ������� �� ����������
� �� 
. 8.2.2.7 �� ���������� ! �� 
ADR � ��
�����, �
������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """". 

(4) %� ���
�
� � ��. 22, ��. 2 � ��. 23, ��. 3 �� ������
 ����, ���
� ��
�����
 
����
�������� �� ������
 ���� �� ��(��������� �	������. 

��. 26. (1) �� ������ ���������
� ���
� ��� �������
� � ��. 24, ��. 1 
������
�����
 �����
�� �� -" """" ������ ADR ����
�������� � �	����� �������� 
��������� * 5 � ��������
 5 ������. 

(2) �����
 �� ��������
 �� ADR ����
��������
� �� ��������� �� ���� 5 ������, ��� 
�������
�
 ������ ������
���� ���� �� �	������ � ����� ������ ���
 ���� ��
����� 
�� ��������

� �� ����
��������
�. 

(3) '�����
�����
 ���� �� ������� �������� ����������
� �� 
. 8.2.2.7.3 �� 
���������� ! �� ADR.  

��. 27. ADR ����
��������
� �� ������ �� 	�������� � �� �����$��� ����, �������
� 
����� �� � ��������� � �����������
� ����� �������
�, �� ���
� 
���
���� �� �������� 
������
. 

��. 28. -�����
���� ������� ""�
���	���� �������
�����" ���� �����
�� �� 
��������
� ����
�������� �� ������, ��������� ����� 
�����. 
 

�����) IV 
����(&���% ( � "�!����)� 

 
��. 29. (1) 0���
�, ���
� �� ��	�
� �
 ��	�
���
��, ��������� ������ �/��� 
������� 

� ���
�������� �� ����� 
�����, ���
� �����(�����
, ���
���
, �������
, �
���
���
, 

�����
, ���
������
, ������
 ��� �����
 �� ����� ����� 
�����, ��� ����
��
 
�������
� �������
� �� ����� 
�����, ��������
 ���� �� �	������ �� ����������
� �� 
������ � 	������� ��	�
� � ����� 
�����. 

(2) 0���, ���
� �� �� �������� �	������ � ��. 1, �� �� ������
 �� ��	�
� � ����� 

�����. 

��. 30. (1) '	������
� �� ������� � ��	�
�� ����� �
 ������
��
�
� � 	��������

� 
��� ����� ���� � �������� �	��������� � ��
, ��
� �������
� �� ����
 �� 	���
 �� ���
�� 
�� �	�������
�. 

(2)  �	�
���
���
 ������� � ������ ������ �	���
�, �������
�����

� � 
����������
� �� �	������
�, ���
� � ����
�, ���
� �������
 �	������
�. 

(3) & ���������
 �
 �
��������
�
� � ����������
� �� ����
� � ��. 29 �	������
� 
���,���: 
1. ��������� � �	��
� ���������� �� ����� �� ����� 
�����; 
2. ��
�$��� �	������ � ���
��
�
��� ��� ����(����
� ���������� � �
��������
� �� 
��������, �������� � ����� �� ����� 
�����; 
3. ��(������� �� ����
�����
� �
 
�����
� ������� � ������
� - �� ������ �� ����� 

�����, �� �������
��� ��� �������
, ���
� � �� ���������� � 
��; 
4. ��$�
���
�, ���
� 
��	�� �� �� ��������
 � �����$ �� �������
���. 

(4)  �	�
���
���
 ��������� ��������� ������
���� �	������ �� ��������, �� �� 
�-����� �
 ���� �
 � ������
�. 

��. 31. (1) 0���
�, ������ �	������
�, ������ �����	�� 	������ �� ������
� 
�	������, ���
� �� ��������� � �����
� ����� �� ��	�
���� ��� �����
���. 

(2) +��� �
 �����	��
� 	������ �� ������ �� ����
�, �������� �	������
�. 
��. 32. & ������
�, ����
� ������
 �� ����� 
����� ���,��� � ���	������ 
������
, 

��������
 
��	�� �� 	��� �	���� � �� ����������
�, ������� �� �����
� ������ 
������
. 
��. 33. 0���
�, ������� ����
�������� �� ������
��
 � 	��������

�, ����
 �� 

��������
 ��$���
�
� � ��. 29 � 	�� �� �� �������� �	������
� � 
��� ������. 
 

*)�&� 1�	& !	� 
�����,���� �� ����.��� �� ������� �������� ������, 

��������+� ����� ������ 
 

��. 34. ��� ���������� �� ����� �� ����� 
����� ������
� �� ���, ��������� 
����� 
�����, �� ������ �� ����
 ADR ����
�������� �� ������
� �	������ �� ����� �� 
����� 
�����, �������� �
 ������
����� �����
�� �� -" """" ��� �
 ����
��
��� ����� �� 
���
��
��
� ������� � ������
�, ����
� 
��� �� ������� �
 �������	�
� �� ���
 8, 
���������� ! �� ADR.  
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��. 35. &�����
� �� ���, ��������� ����� 
�����, �� ������: 
1. �� �����
��
 �� ��
��������
� �� �����
� 
�����; 
2. �� �� �����
 �� ����� ����� 
�����, ���
� ������� � �������� ��� �����
����; 
3. �� �� �������
 ����� ����, ����� �������
� �� ������; 
4. �� �� �
����
 �������
� ��� ���
�$����
�, ��������� ����� 
�����; 
5. �� �����
 �	��
� � ������
����
� ���������� ��� ���
��
��� ���� ����� 
����, 
������� � ���
 8 �� ���������� & �� ADR, �������� � 
������� � ���
�������� �� 
�����, 
��������
� � ������� ����� ���; 
6. �� ��
���
 ��� �
�
������
 �
 ��� ���
��
��
� �� 
����� � ���� ����� �
���
� � 
���
��
�
��� � ����������
� �� 
. 5.3.3, ���������� " �� ADR;  
7. �� �������
��� ��� ������ �� �����
 ��������
� � ������
� �������� ����� �� 
�
�
�������� ��� ������������ �� �����
� (�������� 
. 5.4.3 �� ���������� " �
 ADR);  
8. �� �� ��������
 ������ �� ����� 
�����, 	�� �� �� �	�������� ��� � ��
��������� 
�����
�� � ����� �	�������� (�������� 
. 8.1.4 � 8.1.5 �� ���������� & �
 ADR).  
 

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

 
�����) I 

�#$� ����(&���% 
 

��. 36. (1) &���
, ����
���
����
� � ������
����
� �	�������� �� ��� �
 ��
������ N 
� O, ������������ �� ����� �� ����� 
�����, 
��	�� �� �
������
 �� ���� ����� �������� 
�	��
� � ����(����
� �� �
�����
� ������� ���������� �� ���
 9, ���������� ! �� ADR.  

(2) ��
�� ������� �����
��, ��
������� � ����� 
����, �� ���� �� ��� ����� �
 
���� ������� ��� ����������. 

��. 37. (-��. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) (1) ��
��
� ������� �����
��, ������� � ���
 9 �� 
���������� ! �� ADR, ������
 �� �������� ������� �� ������� �� ������

� �� �� ����� 
�� ����� 
�����. 

(2) #�������
� ������� � ��. 1 �� ��������
 �
 ����
�, ������� ���������� �� 
���������� �� ���������
� ������� �� ������� �� 
���������
� ��������
 �� �
��
� 
������� �����
�� (���) �
 ���
 V ��
������, � ���� �� �����	� * 32 �
 1999 �. �� 
���������
� ������� �� ������� �� 
���������
� ��������
 �� �
��
� ������� �����
�� 
(�	�., %&, 	�. 74 �
 1999 �.; ��., 	�. 79 �
 2001�.; ���., 	�. 32 �
 2003 �., 	�. 52 �
 2005 �.; ��., 
	�. 58 �
 2005 �.; ���., 	�. 41 �
 2006 �.). 

��. 38. (1) -�����
���� ������� ""�
���	���� �������
�����" ������ �� ��������� 
��� ��	�
������ �� ��� "/���
�������� �� ���	����� �� ���, ��������� ��������� 
����� 
�����" � �	����� �������� ��������� * 7 ��� ���� �� ��������
 ���� ������ �� 
���
��
�
��� � ����������
� �� ADR.  

(2) /���
��������
� � ��. 1 � 	��� � ������ ���������� ����� � �� ������ �� 
	�������� � �� �����$��� ����. /���
��������
� ���� � �� ����� �� ����� 
����� �� 

���
����
� ��  ��	���� !�������. 

(3) )� �������� �� ����
��������
� � ��. 1 ���������
 ����
��� � -" """" ������
� 
�������
� �� 	�������� ����: 
1. (���. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) ��
���� �� ������
 �� �
��
� ������� �����
�� �� ����� �� 
����� 
����� � ���� (��������� * 8" ��� ��. 31�, ��. 2 �
 �����	� * 32 �
 1999 �. �� 
���������
� ������� �� ������� �� 
���������
� ��������
 �� �
��
� ������� 
�����
��);  
2. 
��������� �������
���� �� ���
����
� � ����� �� ���������
� �� ��������� ���
����; 
3. (���. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) �����
���
�� �� �����
����� �� �������
� �����
�� � 
���
�����
� 
����� �� ������
 ��������� 
��������� ������. 

(4) /���
��������
� � ��. 1 �� ������ � 30-������ ���� �
 ������� �� �������
�
�. 
(5) /���
��������
� � ��. 1 �� ������ �� ���, ���
� �
������
 �� ����������
� �� ���
 

9, ���������� ! �� ADR.  
(6) (-��. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) &�������

� �� ����
��������
� � ��. 1 ���� �� 	��� 

��������� � ���� ������ �
 ����
� � ��. 37, ��. 2 ���� ���������� �� �������� ������ �� 
������
 �� ��� �� ����� �� ����� 
�����. 

(7) /���
��������
� � ��. 1 �� ����� � -" """" �
 ����
�, �� ���
� � 	��� �������� 
����
��������
�: 
1. ����
� �������
� �����
�� � ����� �
 ��������; 
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2. �� ��
����� ����� �� ��������
 �� ����
��������
�. 
(8) (-��. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) ��� ������ �� ���������, �����
��� ��� 

��	�
������ �� �������
� �����
�� -�����
���� ������� ""�
���	���� �������
�����" 
������ ���� "/���
�������� �� ���	����� �� �
�� ������� �����
��, ��������� 
��������� ����� 
�����" � �����
� �� ����� ��������, �����
�� ��� ��	�
����� �� ����� 
�� ��������
 �� �����
�
� ����
��������. 

��. 39. (1) -�����
���� ������� ""�
���	���� �������
�����" ���� �����
�� �� 
��������
� ����
�������� �� ���	����� �� ��� �� ����� �� ����� 
�����. 

(2) ��� �������� ����� �
 �����
��� �� �����
���
 �� ���
��
��
� �
���
���� ����� 
�� �& . 

�����) II 
��!(�!��� � �	�(�	�!��� �� �� 

 
��. 40. (1) &���� ���, ������
� �� ����� �� ����� 
�����, �� ������� � �
���
��� 

�������� ���
 5 �� ���������� " �
 ADR.  
(2) ����������
� � �
���
�
� ����� ��� 
��	�� �� 	���
 ��	�� ������, ��
���� � 

��
�$���� �� �������� ������� � ����� �� �����, ���
� � �� �������
 �� ���� ��� 15 ���. 
��. 41. �� ���, ������������� �� ��
����� ����� �� ��������� ����� 
�����, 

�������
����
� ���������� � �
���
� ����
 �� �� ������
 
��$��. 
��. 42. �� ����� � ����
��� �
 ����� 
����� ��� ��� �� ���, � ���
� ���� 
����, 

��$
� ���� �� �� �����(����� ��
� �����, � ��	������ ��
�����
� �� ���������� � �
���
�, 
�������� �������
� �� ����� 
����. & ������
� � ��. 41 
��$�� ��������
� ���������� �/��� 
�
���
� �� �������
 � ������� �����. 

 
*)�&� '��	� 

����2����� ��-������ �� ���������� �� ������ �� ����� ������ 
 

��. 43. ��� ����� �� ����� 
���� ������
 � ������ �� ���� 
������
��-
��������
����
� �������
�, ���
� �� �������
 �
 ����� �����
���� ��
���, ���
� � ������
� 
�������
�, ���
� �����
��� �� ���
�����
� ������ �� �������� �� �������: 
1. ����
�������� �� ���	����� �� �
�� ������� �����
��, ��������� ��������� ����� 

�����, �������� �
 -" """" ��� �
 ����
��
�� ����� �� ���
��
��
� �
���� � �����	� ADR;  
2. ADR ����
�������� �� �	������ �� ������, �������� ����� 
����� �� ���
��
��� ����; 
3. ������� �������
 �� ����� 
����� � ��������
� � ���� ��(�������, ��������� � 
. 5.4.1 
�� ���������� " �
 ADR, � � ���
��
��
� ������ � ��������� ����
�������� �� ���
�$��� 
�������� 
. 5.4.2 �� ���������� " �
 ADR; 
4. ������ �������� �������� 
. 5.4.3 �� ���������� " �
 ADR.  
 

*)�&� ����� 
-������ 

 
��. 44. +��
����
 �� ������ �� ����� 
����� �� ������
���� �
 �������
��
� ���� 

� ��. 91 �
 )����� �� ��
���	����
� ������ �� -�����
���� ������� ""�
���	���� 
�������
�����". 

��. 45. (1) ��� ���������� �� ������� �� �
� �������
��
� ���� � ��. 91 �
 )����� 
�� ��
���	����
� ������ ���
���
 ���
����� ���
 � �	����� �������� ��������� * 8. 

(2) (���� - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) '��������
� �� �������
� ��
������ � ���������
 �
 
��
�������
� ��������� � ���
������ ���
 � ��. 1 �� �������� �������� ��������� * 9. 

(3) (�������� ��. 2 - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) +��� �
 ���
������ ���
 �� ������ �� 
������ �� ���. 

��. 46. %������
��
� ���� ����
 �� �����
 ��	� �� ������ �
 ���������� 
���� � ��� 
���������� �� ��������� �� ����������
� �� ����� �� ����� 
�����. 

��. 47. %������
��
� ���� ����
 �� �����
��
 �� 
����
������
� ����
�� � 
���
������
� ��������� �� ��������� �� ������� �� �	������ �� ������ �� ��� �� 
���������� �� ����� �� ����� 
����� � ������
��
� � 	��������

� �� ������
� �� 
����� 
�����. 

��. 48. )� ����
�
�����
� ��������� �������
��
� ���� � ��. 91 �
 )����� �� 
��
���	����
� ������ ���
���
 ��
��� �� ��
��������� �� �������
��
���� ���������. 
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��. 48�. (��� - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) �����
���
�� �� 
������
� �������� ������ �� 
+������
� ��� #����$���� ��,� ������ �� �-����� �
 6 ������ ���� ���� �� ����������
� 
������, ����
��� � �	����� (��������� * 10). & ������� �� ���,���
 �������� ��: 
1. ��
�������� ��� ��	����
���� ���������� �� �������
� �	�� �� �����
� 
�����, 

������
����� � �
��
� ����� (� �������� 
����� ��� � 
��/������
��); 
2. 	��� �� ���������
� �������; 
3. 	��� �� ��������
� ��
���	��� ����� �����
�����
� �� (��
���	���, �����
������ � 
�
����
�, � ����� ������� - ������ �� #����$���� ��,�, ��� � 
��
� �
����); 
4. 	��$ � ��� �� �����
������
� ���������; 
5. ��� � 	��$ �� ��������
� �������. 
 

������������ ���������� 
 

§ 1. �� ������� �� 
��� �����	�: 
1. "�������
��" �� (�������� ��� ,��������� ����, ���,��
���� ,��������� ���� � 
���
������ ���, ���������� ����� �� ����� 
����� �/��� 
������� � ���
�������� �� 
����� 
�����, ���
� � 
���, ���
� �����
 �� �������� �����, ��
����
, ������
 ��� ����
 
���
����
� �� 
����� 
����� ��
� ���
 �
 
������
��
� �������. 
2. "��������" � ����� �������, �������� ��� (��������
, ��������� �
 ����
��
��
� 
������ ��� ������ � ����������
� �� 	��������
 �� ������ �� ����� 
�����. 
 

���2���� � ��-�3.������ ���������� 
 

§ 2. �����	�
� �� ������ �� ��������� ��. 14, ��. 1 �
 )����� �� ��
���	����
� 
������.  

§ 3. �����	�
� ����� � ���� 3 ������ ���� �	���������
� $ � "%������� ���
���", � 
����,����� �� ��. 6, ��$
� ����� � ���� 6 ������ ���� �	���������
�. 

§ 4. -�������
� �� ������� � ���� �� 
��� �����	� ADR �����
���
�� �� ������
� �� 
��
���� ������� �����
�� ������
 ��$�
���
� �� �� ��
����� �� ����� �� 
����
� ��������
. 

§ 5. (��� - %&, 	�. 67 �
 2007 �.) 1������
 "���������� �
����" � ��������� """ � "&" 
�� #����$���
� �����	� �� ������������ ����� �� ����� 
����� � ���� (ADR), ����
� 
� 
�� ��
� ��������� """ � "&" �� %����
��� 94/55/#' �� ����
� �
 21 ������� 1994 �. �� 
�	�������� �� ��������
���
��
� �� �������
� ������, �
����� ������ �� ����� 
����� � 
����, ������� �������� � %����
��� 2006/89/#', ������ �� �� ���	��� ��
� "�������-
������". 
 
��-�3.������ ���������� ( � ��!��#�	� �� ��������� � ��" )����� �� ��!��#� � 
40 �	 2004 
. �� 0�)�&�%	� � !��� �� ��& !'&��� �� �&	���#�)�� "!�&�� �� �"���� 	�&�!� 

(��, #!. 12 �	 2007 
.) 
 

§ 8. 1������
 "���������� �
����" � ��������� " � & �� #����$���
� �����	� �� 
������������ ����� �� ����� 
����� � ���� (ADR), ����
� 
� �� ��
� ��������� " � & �� 
%����
��� 94/55/#� �
 3 ,�� 1996 �. �� ����
� �� #���� �� �	�������� �� ��������
���
��
� 
�� �������
� ������ �
����� ������ �� ����� 
����� � ����, ������ �� �� ���	��� ��
� 
"������� ������". 

 
�!�)�4���� � 1 
( � 1). 13, �). 3 

 
���������� �� ��������� 

� ���+������ 
� '1'+'0 
* ..... 
�� ���
��
�
��� �� ���	�� ��	���
 �� �	������ � ����������
� �� ��. 11 �
 
�����	� * 40 �
 2004 �. �� �������
� � ���� �� ���������� �� ��
���	���� 
����� �� ����� 
����� 
%���, ...................... �., ������� � ���
��: 
��������
��: ........................................... - �����
�� ��  '%"- 
�������: 1. ............................................ - �����
�� ��  '%"- 
2. ................................. - ����
��. �� ����
� � ��. 9 
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� ������ ��: 2����: ....................... !/0�1"1: ...................... 
"����: .......................... 
��............  �������
��: ............. 
#.� ..........................., 
������ ������ �� ���	�� ��	���
 �� ���
��
�
��� � ����������
� �� 
���	��
� �������
����. "���� �� ��	���
�: ..........................., ��� 
.......... ��. �. 
-���������  
%"/�# 
1. ���
�� �������� �� ��������
� �� �-����� �
 2,50 � 
2. #�
��
���� ����
����� 
3. '�������� ������� �� �
������ �� ��������
� 
4.  �	�
�� ���
� �� �������
��� � .... 	�. +������
� 
5. /��	�� ����� 
6. "����-�������� 
������ 
7. %����
������
� ��
������, ��������� � ���	��
� �������
���� 
8. ����
���� ����� 
9. /��	�� ������� � �����
�� �� ��������� �� ���
������
� �	������, 
��������� � ���	��
� �������
���� � ��. 10, ��. 2, 
. 1. 
_______________________________________________________________________________ 
��� ��������� ��� �� ����� �	������ �� �-����� �
 1 ��. � � 5 ��. � 
�� �������
��� ��������
� ���� �� �� ������� �� �	������ �� �� ����� �
 
...... ���� ������������. 
)�	������ �� �������
�....................................................... 
)���,����� �� �������
�: ���	���
 ��	���
 � .'%#�/�#.'%#� �� �	������ �� 
 (�������
� �� �����
���) 
&��������� �� �����
��� ..................................................... 
+������:.................. 
��������
��:.................. 
�������: 1. .................. 
2. .................. 
%�
�: .................. 
 

�!�)�4���� � 2 
( � 1). 16 

 
 BG 
/���
�������� �� ������
� �	������
� �� ������
��
 � 	��������

� 
�� 
������
����� �� ����� 
����� 
/���
�������� * ............................................................ 
'
����
���� ���� �� �������
�, �������� ����
��������
� .................... 
2������: ................................................................... 
0���� � 	����� ���: ........................................................ 
%�
� � ���
� �� �������: ................................................... 
�����������
: .............................................................. 
����� �� ��
���
���: ..................................................... 
&������ �� ............................. �� ������
��, ���
� 
������
���
 
����� 
�����, � �� ������
��, ���
� ��������
 ���
��
��
� 
������� � 
���
��������: 
� ���� � 
������
 ��
����� ����� �
��� 
-������� �
: ............................................................... 
%�
�: ....................... �����: ...................... 
/������� ��: ................ '
: .......................... 
%�
�: ....................... �����: ...................... 
 

�!�)�4���� � 3 
( � 1). 17, �). 2 

 
"�� ( �� 	���	�, "� (��	� �� "�)�
� ��"�	 	 �� (���0)	��	 "� 
#���"�����		� �� "!�&��� �� �"���� 	�&�!� 
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I. )����� �� ������
� ��������, ���
� ����
 �� 	���
 �������� 
������
��� �������
��� �� ��	�
� � ����� 
�����, � ������ �� ������
� 
������ �� �������
���
�. 
II. -���������
� �� ����������
� ��������
���
�� � ������������
� 
��������� � �����	� ��: 
1. �����(������ �� �����
� 
����� (�������� �� �����(������� �� 
���
���� � �����, �
���
��� �� ������ �
 �����
��, ������� ����� 
����� � 
������ �� �����(������
� ��, ��
��
�� �� 
������
�����
� ����� 
�����, 
(������, ������� � 
������������� ���$�
�� �� �����
� 
�����); 
2. ������� �������	� �� ��������
�, �������	� �� ���
���� � 
���
�$���-���
���� (������, ������, ����������, ����
������, ����������� � 
��������� ������� � ���
����); 
3. ���������� � �
���
� �� ������
, 
�	��� ��� ����� �� ������
 � 
�������� 
�	��� (���������� � �
���
� �� ������
 ����� ���
�
�, ��
����� 
� ������ �� 
�	���
� �� ������
 � ��������
� 
�	���); 
4. �����
���� ���	����
� � 
������
��
� �������
� (��������� 
��(�������); 
5. ��
��� �� �������� � ����������� �� ���������� (���� 
����, 
����� � ������ ���
�����, ����� � ������������ ���
�$���� �� ������ 

����, ����� � ���
�$����, ����� � ��������� ���
����� ��� �������� 
���
����); 
6. ����� �� �
����; 
7. ��	���� � ������� ����� �� ������� 
�������; 
8. ��������� �� 
�����
�; 
9. ����������� �� ���������
� �������
�� � ����,����� � �
������� 
�� �������
��
�; 
10. �	��	�
�� � ��������� (
������� � ���
�������� - �
��� �� 
������, ��������� � ���������); 
11. ����
���� �/��� �	���������� ���� 
������� � ���� ���
��������; 
12. ������, ��(��������� �	������; 
13. �������
� �� �������
� �����
�� (
������
�� �������
, ������ 
���
������, ����
�������� �� ���	����� �� �������
� �����
��, �����
���
�� 
�� �	������ �� ������, ���� �
 �������
�, �������� �
�������� �
 
����������
�, ����� �������
�); 
14. ������ ���
������ (��������� �� ���
������
� � ��������� �� 
����
� �� ������); 
15. ���������� �� ������ �� ��������; 
16. �
�� �������	� � �����������; 
17. �������� �� �����
�� �� ��	�
�� ������� � �������� �
 
�������
��� ��
����� �� �������
���; 
18. ���������� ��� 
������
��
� ���������. 
III. )��������� �� ������
��
� � 	��������

�, �
������ �� �� 
��$���

� �� ������
��
�. 
 

�!�)�4���� � 4 
( � 1). 22, �). 1 

 
"�� ( �� 	���	� �� �#01���� �� &���1�, "!�&��&�$� �"���� 	�&�!� 
 
I. 1���, ���
� �������
���� 
��	�� �� 	���
 ���,���� � �������� ����: 
1. '	�� ����������, ��������
����� ������ �� ����� 
�����. 
2. '������ ������ ������
�. 
3. -�(������� �� ����
� �� ������
� ����� �� ���
���� �� �������� �� 
�
�����. 
4. ������
���� � �	���������� �����, ���
��
�
���� �� ��������
� 
������ ������
�. 
5. +���� �� �� ���� ���� �������
��� (���� ����, �
�� 	��������
, 
������� ������� �� ��������� �� ����
�� ��������� � ��.). 
6. ����������, �
���
�����, 
�	���� � ������������ � �������� 
�	���. 
7. +���� 
��	�� �� ���� � ����� �� 
��	�� �� ���� ������
 �� ������ 



���������� 	�
������� ��� 

��”��������” – 	��
� 

www.podkrepa-varna.org 

 

11 

�� ����� 
�����. 
8. 3�� � ����� �� ��	�
� �� 
���������
� �	�������� �� �������
� 
�����
��. 
9. )�	���� �� ������� 
����� � ���� � ���� ������� �����
�� ��� � 
���
�$���. 
10. �������� �����, ���
� 
��	�� �� 	���
 ���
� � ����� �� 
������� � 
���
�������� �� ����� �
���. 
11. '	�� ��(�������, �
������ �� �� ��������������� �
��������
. 
12. -�(������� �� ������������ (���	�������) 
������
�� �������. 
13. '	��	�
�� � ���������� �� ���
�. 
II. ��������
� 
���, ���
� �������
���� 
��	�� �� 	���
 ���,���� � 
�������������� ���� �� ����� � ���
����: 
1. ��������� �� �������
� �����
�� �� �
�, ���,��
���� � ��������
� 
�� 
�����. 
2. ����(����
� ���������� �� �������
� 
�����
��. 
3. '	�� 
����
���� ������� �� ������	�����
� � �������� ���
��� �� 
������ � ��������� �� ���
����. 
4. ����(���� ������
���� �������	�, ���
� �� �������� �� 
���������
� �� 
��� ������� �����
�� (����
�������� �� ���	������, 
���������� �� ���	������
�, 
�	���� � ���������� � �������� 
�	��� � ��.). 
III. ��������
� 
���, ���
� �������
���� 
��	�� �� 	���
 ���,���� � 
�������������� ���� �� ����� �� �����
�� � ������� �
 ���� 1: 
1. ����(���� ������
�, �������� � ������� � ���
��������� �����
�� � 
�������. 
2. ����(���� ����������, �
������ �� �� �������
� 
������� �� �����
�� 
� ������� �
 ���� 1. 
IV. ��������
� 
���, ���
� �������
���� 
��	�� �� 	���
 ���,���� � 
�������������� ���� �� ����� �� �������
���� �����
��: 
1. ����(���� ������
�, �������� � $��������� ��������. 
2. ����(���� ����������, �
������ �� �� ��������
�, �	��	�
��
�, 
�������
� 
������� � ���������
� �� �������
���� ��
�����. 
3. �������� �����, ���
� 
��	�� �� �� ��������
 � �����$ �� 
�������
���, �������� �������
����� ��
�����. 

�!�)�4���� � 5 
( � 1). 26, �). 1 

���� 
'	����� �� ����
�������� 2  
1 ������� ..........................  
ADR /%'�1'&# #�-# )" '!/�#�-# �" &'%"�- �" � #&')�- � #%�1&", 
� #&')&"4- '�"��- 1'&" - -�� (�����) ......................  
%�
� �� ������� ..................  
�����������
 .....................  
� ���
���� 1/ �������� �
 ���
���� 1/ ����� �� ��
���
��� ............  
�����
���
�� * ....................  
'
����
���� ���� �� �������� �
����.... -������� �
 ......................  
&������ �� ����(���) 1/ 2/ %�
� .............................  
� ���
���� �������� 
�
 ���
����  
����� 4/ ........................  
1 1  
2 2 ��������� �� .....................  
3 3  
4.1, 4.2, 4.3 4.1, 4.2, 4.3 '
 ...............................  
5.1, 5.2 5.1, 5.2    
6.1, 6.2 6.1, 6.2 %�
� .............................  
7 7  
8 8 ����� 4/ ........................  
9 9  
�� (��
�) 3/ ...................... 4/ �/��� ���
 (��� ���- 
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��) �� ��������� �����  
1/ )����
�$ �������
�. 
2/ )� ���,����� �� ����� �������, ��� �
�. 3. 
3/ )� ����������, ��� �
�. 2. 
.��	 
3 4  
&"5- - )" +0"�('&#) 5/ ���� �� ���������� 
 ������	� 
#.� ..............  
� ���
����  
1  
2  
3 %�
� .............  
4.1, 4.2, 4.3  
5.1, 5.2 ����� �/��� 
���
 ............  
6.1, 6.2  
7  
8  
9  
5/ )����
�$ �������
�. 
 

�!�)�4���� � 6 
( � 1). 37, �). 1 

(�	�. - ��, #!. 12 �	 2007 
.) 
 

�!�)�4���� � 7 
( � 1). 38, �). 1 

 
������������ �� ��������� �� ����� �������� ������, 

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES 
��������+� ���������� ����� ������ 

CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS 
1��� ����
�������� �
��������, �� �������
� �-���� ��
���� ������� �����
�� �
������ 
�� �������
�, �������� �
 #����$���
� �����	� �� ������������ ����� �� ����� 
����� 
� ���� (ADR). 
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfills the conditions prescribed by the 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).  
1.Certificate *:  
/���
�������� *: 2.Vehicle manufacturer:  
���������
�� �� ���: 3. Vehicle Identification *:  
-���
�(��������� * �� ���: 4. Registration * (if any): 
 ����
�������� �����:  
5. Name and business address of carrier, operator or owner / -�� � �����	�� ����� �� ���������, 
����
��� ��� ��	�
������: 
/  
6. Description of vehicle/'������ �� ���: 1  
7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR / ��������������(�) �� ��� �������� 9.1.1.2 
�
 ADR:2  
EX/II EX/III FL OX AT  
8. Endurance braking system/-�������
�$���� ������� ���
���: 3  
Not applicable / �� �� ������  
The effectiveness according to 9.2.3.3 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of t /  
#(��
�����

� �������� 9.2.3.3 �
 ADR � ���
�
���� �� �	�� ���� �� 
������
��
� ������� 
�
 
��� 4  
9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any)/ '������ �� ��������� ���
�����
� 
���
����(�)/ 	�
���$�� ���:  
9.1 Manufacturer of the tank / ���������
�� �� ���
����
�:  
9.2 Approval number of the tank/battery-vehicle / * �� ���	������
� �� ���
����
�/	�
���$��
� 
���:  
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9.3 Tank manufacturer’s serial number/Identification of elements of battery-vehicle/  
������ * �� ��������
��� �� ���
����
�/-���
�(������ �� ������
�
� �� 	�
���$��
� 
���:  
9.4 Year of manufacture/ .����� �� ��������
��:  
9.5 Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR/ +�� �� ���
����
� ����� 4.3.3.1 ��� 4.3.4.1 
�
 ADR:  
9.6 Special provisions according to 6.8.4 of ADR (if applicable)/  
�������� �������	� �������� 6.8.4 �
 ADR(��� �� ������
):  
10. Dangerous goods authorized for carriage:/  �������� �� ����� ����� 
�����  
The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle 
designation(s) in * 7  
��� �
������ �� �������
�, ��������� �� ����� �� �����
� 
�����, ��������� �� 
�������������
�(�
�) � 
. 7  
10.1 In the case of an EX/II or EX/III vehicle /  goods of Class 1 including compatibility group J /  
)� ��� � ������������� #6/II ��� #6/III 3 
����� �
 ���� 1, ���. ���� �� ������
����
 J 
goods of Class 1 excluding compatibility group J / 

����� �
 ���� 1 	�� 
��� �
 ���� J  
10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle 3 / )� ���
���� / 	�
���$�� ��� 3: 
only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in * 9 may 
be carried /  
����
 �� �� �������
 ���� �����
��, ��������� �� 
��� ��� �� ���
����
� � �������� ������ 
�������� �������	�, ������� � 
. 95 or / ���  
only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping 
name) may be carried /  
����
 �� �� �������
 ���� ������
� �����
�� (����, UN * � ��� � ����� - ��������� ���� � 
���
��
��
� ������� ������������): Class 2, 3, Code, UN *  
Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, 
equipment and protective linings (if applicable) may be carried / ����
 �� �� �������
 ���� 
�����
��, ���
� �� �� ����	�� �� �������
 ����� � ��
������ �� ���
����
�, ���
�����
�, 
���������
� � �������
� �	����� (��� 
��	�� �� ��� 
�����).  
11. Remarks /)�	������:  
12. Valid until / &������ ��: Stamp of issuing service / 
����
 �� ��������� ����� 
Place, Date, Signature / 
���
� �� ��������
�, ��
�, ����:  
13. Extensions of validity / /��������� �� ��������

�  
Validity extended until /  Stamp of issuing service, place, date, signature /  
&�������

� � �������� ��:  ����
 �� ��������� �����, ���
� �� ��������
�, ��
�, ����:  
----------------------------------------------------------------------------- 
 

*1 According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers 
of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated 
Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) or in Directive 
97/27/EC / ����� ����������
� �� ��� � �����
��� � ��
����� ������ � 
�� �������
� �
 ��
������ N � ', ���
� �� ��(������� � ���������� 7 �� 
+������������
� �����,��� �� ����
������
� �� ��
���	���
� (R.E.3) ��� 
� %����
��� 97/27/#�. 
*2 Strike out what is not appropriate / %� �� �������� ����������
�. 
*3 Mark the appropriate / %� �� �
	����� ��������
�. 
*4 Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the 
"registration / in-service maximum permissible mass" indicated in the 
registration document(s)/ ������
� ���
��
��
� ��������. &�������
� 
"44 
���" ���� �� �������� �������
� � �����
��������� �������
 ����� � 
" ����
����� / ���������� ����
��� ���� �� ������
����". 
*5 Substances assigned to the tank code specified in * 9 or to another 
tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2 or 4.3.4.1.2, taking 
account of the special provision(s), if any / )� �����
��
�, ��������� 
�� ���� �� ���
����
�, ����(������� � 
. 9, ��� �� ���, ����
�� 
�������� $�������
� � 4.3.3.1.2 ��� 4.3.4.1.2, 
��	�� �� �� ���
 ������ 
��������
� �������	� (��� ��� 
�����). 
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NOTE: This certificate shall be returned to the issuing service when 
the vehicle is taken out of service; if the vehicle is transferred 
to another carrier, operator or owner, as specified in * 5; on 
expiry of the validity of the certificate; and if there is 
a material change in one or more essential characteristics of 
the vehicle. 
)"!#0#5+": 1��� ����
�������� 
��	�� �� �� ����� �� ��������� �� �����, 
����
�: ��
���	���
 � ���� �
 ��������; ��� ��
���	���
 � 
��������� �� ���� ��������, ����
�� ��� ��	�
�����, ���
� � 
������� � 
. 5; �� ��
����� �� ����� �� ��������
 �� 
����
��������
�; � ��� ��� ������ �� ��
������ �� ���� ��� ����� 
�
 �������
� ����
���
���� �����
����
��� �� ��
���	���. 
 

�!�)�4���� � 8 
( � 1). 45, �). 1 

(���. � ��". - ��, #!. 12 �	 2007 
.) 
 

-�������� ��� 
���
� �� ���������� �� �������
� (�������� ���
�, * �� ����, ��) .......... 
............................................................................ 
 
%�
� .................  ��� ................. 
�����������
 �� ��� (���� �� �������
�) .........  ��. * ............... 
�����������
 �� �������
�/����������
� .........  ��. * ............... 
&�� �� ���:   
������ ��
���	�� (1")   1" � ������� ������ � ���������� 
�������
�� �������� (��� � �����) ........................................ 
............................................................................ 
�����������
 ............................................................... 
&���� (���, (������) ....................................................... 
&
��� ����� (���, (������) ................................................. 
-������ (���, �����, ���
� �� ��
��������) ................................ 
1����������
�� (���, �����, ���
� �� ���
��������) ........................ 
!��
�� ����/�	�� �� ������ 
���� �� ��� .......................... ��/��
�� 
'���	����� �������
�� � 
. 1.1.3 � 
. 3.4 �
 ADR* ��������� �� �� 
�������
 �� �������� �*: 
��������� ���
���� �������� ���
���� ���
�$���-���
���� 
	�
����-������ ������ ���
����� ���
�$��� ���	�� ��
�� 
1������
��-��������
���� �������
�: 
1. �������� �������
 ������� / ��
������� ���������  /  �
��� 
2. ������� �������� ������� / ��
������� ���������  /  �
��� 
3. %��- ��� ������
����� �����	� / ��. ���������� �� ������ 
������� / ��
������� ��������� / �
��� 
4. /���
�������� �� ���	����� �� ��� �� ����� �� ��������� ����� 
����� 
������� / ��
������� ��������� / �
��� 
5. (-��. - %&, 	�. 12 �
 2007 �.) ADR ����
�������� �� �	������ �� ������ 
������� / ��
������� ��������� / �
��� 
1����: 
1����, ������
 �� ����� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
������ � ������ ���
����� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
������ � ���
���� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
������ � ���
�$���� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
&�� �� ���, ������
� �� ����� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
�� 
����� 
)�	���� �� ������
�� ��
�������� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
'	��	�
�� � ���������� �� 
����� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
-�
����� �� ����� 
���� ��� ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
�������� ������� 
UN ����� / �
���
����� �� ��
��
� / UN ��� �� �������
� 
������� / ��
������� ��������� / �
��� 
��������� �� ��� �/��� ���
�$����  ������� / ��
������� ��������� / �
��� 
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1�	��� �� ����� � ���
���� ��� � ������ ���
����� 
������� / ��
������� ��������� / �
��� 
'������ �	�������� �� 	��������
 �������� ADR: 
- ����������
��� (���� ��� ������� �� ���	�������
) 
������� / ��
������� ���������/ 
- +��� �� �������� �� ������
� �� ����� ������� �����
�� (������� 
��� 	���) 
������� / ��
������� ���������/ 
- ���
���
����
���� ��������
���� ����� (��$-����� ��� 	���) 
������� / ��
������� ���������/ 
- ���
���
����
���� ������� ����
�� (�� ����� ���� �
 ������ �� 
�������
� �����
��) 
������� / ��
������� ���������/ 
-  ���� (������ � ����
���� ����� 
������� / ��
������� ���������/ 
'	�������� �������� ������
� ���
������ �� �����$�� ��
����� � ���������
 �
 
���������� ����� 
����. 
6. (���� - %&, 	�. 12 �
 2007 �.)  ������ ��
������ � ���������
 �
 
��
�������
� ��������� 
 ������ ��
������ I   ������ ��
������ II:  ������ ��
������ III: 
 (& �����$ �� �� ��
������� ������� ���������, �� �
������ ���� �������
� 
��
������ �� ��$-��������
� �
 
��). 
%���� / )�	������ ........................................................... 
............................................................................. 
+��
����� ����� ....................... ���������� ..................... 
 (��� � ����� ���
) 
----------------------------------------------------------------------------- 
* )�	������. -������
� �� ���������. 
 

�!�)�4���� � 9 
( � 1). 45, �). 2 

(��&� - ��, #!. 12 �	 2007 
.) 
 

���(�&� (�	�
�!�� 
 
 ������ ��
������ I: �� �� ������ ���
��
��
� �������	� �� ADR � �� 
��������� �����
���� �� ����
�� ������, �������� 
������ ���������� �� 
����
� � �����
���� ����������� �� ������
� �����. 
&�� ���������: 
1. ����������
� ����� 
����� �� ��	������ �� �����. 
2. -�
�����/������ �� ����� �����
��. 
3. ��������� ��� ��������� ����� �� ����� �� �����
� 
�����. 
4. ������ �� ���������� ����� 
����� � ���
�$����, �����
��
�
���� �� 
���������� ����� 
����. 
5. ������ �� ����� ����� 
����� � ������� �����
�� 	�� ����
�������� 
�� ���	�����. 
6. %������
� �� �������
� �����
�� �� � � ���
��
�
��� � ���	����
� 
�
�����
� � ����
������ �������� ������
 (� ��
���� �����$ � � ������� 
��
������ II). 
7. -�������� �� �������, ���
� �� �� ���	���� � ADR. 
8. '������
� �� �
������
 �� ���
��
��
� ��������� ���
������. 
9. �� �� ������ ����������
� �� ������� ��������. 
10. �� �� ������ ������
� �� 	��������
 � �������� �� 
�����. 
11. �� �� ������ ������
� �� ������� 
������� �� �������. 
12. �� �� ������ ����������
� �� ����
��� �
��� �� ������ �� 
���
����
� � �� �������
�. 
13. �� �� ������ ����������
� � �
������� "����� �� �����
�� � 
���������� �������
��" �� 
������
�� �������. 
14. ������ �� ����� 
����� 	�� �������
� ��: 
- 
������
��-��������
���� �������
�; 



���������� 	�
������� ��� 
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- ���������� � �
���
� �� �������
�; 
- ������������ �� 
������
��
� ������� � 
�	��� � ����� �� ������
. 
15. ������ �� ����� 
����� � ������� �����
�� 	�� ���
��
��
� 
������������ � ADR. 
16. 0���� ��(������� �� ���������
� ����� �����
�� (UN �����, 
������������ � ADR, ��������� ����). 
17. &�����
 �� ��
����� ������� ADR ����
�������� �� �	������. 
18. -������
 �� �����
�� �� ����
�����, ���
� �� �� � ���
��
�
��� � 
����������
� �� ADR. 
19. �� �� ����� ��	����
� �� �����. 
& ������
�, ����
� �� ��
������� ��������� � 
. 1 - 19, �� ������ 
����� "������ �� �������
� �����
�� �
 �������� � �����
����
� �� �� 
	������� ���
� �� �
�
�������� �� ���������
�". 
 ������ ��
������ II: �� �� ������ ���
��
��
� �������	� �� ADR � �� 
��������� �����
���� �� ����
�� ������ �/��� ����������� �� ������
� 
�����. 
&�� ���������: 
1. 1������
��
� ������� � � ����� �
 ���� �������/����������. 
2. %������
� �� �������
� �����
�� �� � � ���
��
�
��� � ���	����
� 
�
�����
�, �� �� ����
������ �������� ������
. 
3. ����������
���
� �� ��������� - 	�� ���	� � � ������� ������� �� 
������. 
4. & �������
� �����
�� ����� �������
� �	�������� �� 	��������
 
�������� ADR � �	��������
� �������� ������
� ���
������ �� �����$�� 
��
�����. 
5. �� �� ������ �������
� �� ������� �� �������
� (IBCs ��� ������ 
�������). 
6. ��������
 �� �������� ������� � �������� ����� ������
��� 
�������. 
7. ������ �� �������� ����� 
����� � ���
�$����, �����
��
�
���� �� 
���������� ����� 
����. 
8. /�
������ � 
�� �� ����� �����
�� �
 �
��
� ������� �����
�� 
����� �������� �����
 �� ���
����
�/���
�$���-���
����
�, ���,��
���� 
�����
� � ������
���
�. 
9. ������ �� ���	������� ������� ��� ������ �������, ���
� �� �� 
������� ��
������. 
10. ���
����� �� �
���
�, ���������� � 
�	���, ���
� �� �� � 
���
��
�
��� � ���������� 
����. 
11. �������
� ���
������ �� �� � ���
��
�
��� � ADR � �� �
������
 �� 
���������� 
����. 
12. ��������
� �����
�� � ��
����� 	�� ������ ��� � ��������� 
��������. 
& ������
�, ����
� �� ��
������� ��������� � 
. 1 - 12, �� ������ 
����� "�����
���� �� �������
� �����
�� �� 	������� ���
� �� �
�
�������� 
�� ����������

�". 
 ������ ��
������ III: �� �� ������ ���
��
��
� �������	� �� ADR, �� 
�� �� ��������� �����
���� �� ����
�� ������ ��� ����������� �� ������
� 
�����. 
&�� ���������: 
1.  ������
 �� 
�	���
�, �
���
�
�, 	����
�, (�����
� ��� �������
� �� 
�� �� � ���
��
�
��� � ����������
� �� ADR. 
2. & 
������
��-��������
����
� �������
� ����� ��(�������
�, 
������� � 
. 16 �� ������� ��
������ I. 
3. ADR ����
��������
� �� �	������ �� ������ �� � �� 	���� �� 
�������
� �����
��, �� ��� ������
���
��, �� ������
 ��
����� 
�����. 
& ������
�, ����
� �� ��
������� ��������� � 
. 1 - 3, �� � ���	������ 
�� �� �����
 ����� �� �
� �� �
�
�������� �� ����������

�, 
�$ ��
� 
��� 
���� �� �� ������� � �� �-����� �
� � ������
��
�. 
'��������
� �� ��������
� ������� ��
������ � � ���������
 �
 
����(����
� �	�
��
���
�� � � ������� �� ���
������ �����. 
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�!�)�4���� � 10 

( � 1). 48� 
(��&� - ��, #!. 12 �	 2007 
.) 

 
��.�� �� ����������� � ��-�������� 
%������: 
.�����: 
�������� �� ����� �� ����� 
����� � ���� 
���
� �� �����
����� �� ��(1) 
'	� 	��$ 
�
����
�, ����
� �� 
�������� �������
� 
����� �
���� – 
������ �� #� 

��
� 
�
���� 
!��$ �� ��������
� 
������
�� ������� �� 	��� ���������� �� 
����� (� ADR) 
!��$ �� 
������
��
� �������, ���
� �� �� � ���
��
�
��� � ����������
� �� ADR 
!��$ �� ���������
� 
������
�� ������� 
!��$ �� ��
�������
� ��������� � ���������
 �
 �������
� ��
������(2) 
 ������ ��
������ I 
 ������ ��
������ II 
 ������ ��
������ III 
!��$ �� ��������
� ��������� � ���������
 �
 ���� �� 
 ������������� 
.��	� 
%���� 
'	�� �������
�� �� ��������
� ����� 
����� �� �������
� 
.........t 
���........t/km 
 (1) �
����
�, � ���
� � �����
������ �������
� �����
��. 
 (2) & �����$ �� �� ��
������� ����� �
 ���� ��������� �� ���� 
������
�� �������, �� 
�
������ ���� �������
� ��
������ �� ��$-��������
� �
 
��. 
 


