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Исправление 1

Добавление 1 приложения 2 к докладу

Изменить страновой код Люксембурга по системе ИСО с "BEL" на "LUX".

Приложение 4 к докладу

Приложение 2, новая статья 4, пункт 2 iii) (Транспортные средства со скользящими
пóлами)

Заменить в последнем предложении слова "рисунок 10" на "рисунок 9".

Изменить нумерацию рисунка 10 следующим образом:  "рисунок 9", и внести
соответствующие изменения во все ссылки, приводимые на этом рисунке;  т.е.
рисунок 10.1 становится "рисунком 9.1", рисунок 10.2 становится "рисунком 9.2" и т.д.
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Приложение 4 к докладу

Приложение 7, часть I, новая статья 5, пункт 2 iii) (Контейнеры со скользящими пóлами)

Заменить в последнем предложении слова "рисунок 10" на "рисунок 9".

Изменить нумерацию рисунка 10 следующим образом:  "рисунок 9", и внести
соответствующие изменения во все ссылки, приводимые на этом рисунке;  т.е.
рисунок 10.1 становится "рисунком 9.1", рисунок 10.2 становится "рисунком 9.2" и т.д.

Приложение 4 к докладу (только для текста на французском языке)

Приложение 7, часть I, новая статья 5

Заменить фразу "Insérer un nouvel article 5, ainsi libellé:" на "Remplacer l'article 5 par le
texte suivant:".

Приложение 5 к докладу (только для текстов на английском и французском языках)

Комментарий к статье 28 (Оформление книжек МДП)

(Справочник МДП 1999 года, стр. 40)

В пункте 1 измененного комментария заменить слова "…the Customs administration
which declares…" на "…the Customs authorities which declare…".
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