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1. 0����(���� ��������� ��	 
 
'�$������&#�:  TRANS/WP.30/211 
 
 ������������##�������#!��#����&�"�������#��##���$�������������������$�����"���

���������������������������"��##�������$#�"����TRANS/WP.30/211). 
 

2. ��
������(������� ���� 
 
 ������������##�������#!��#����&�"�������#��##�#��������#�1�*������$�#$�*�

������*���������!�"����#�����(����"��"���!��#������������������#��!�����"��"���!��

���#%�����#*������� ��"�� 
 

3. �	��������� ��������������������0��������������� �

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

��������	12�	 ����������	���
�������0��� 
 
 �����������������"������#� ���#����������#����%������������,-#%�����#*�

���#����������������������������������������������!(��%���������#�"���#%���������#�

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

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

4. �	��������� ��0��������������� ����������	12�	 �

���������	���
�������0��� 
 
 ������������������������������!�������!�1��(�#� ����&#,���"����!(����#��

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

������*�$���$�� ����&#���#�#�������������������������������*�$���$��#��#��

�/'	��������$���"���#������#��!(���������#�������#��!(��������������#��&##������*�

��������$�����*�����������#�����������������"����!�,-#��#�������"!��������*�������� 
 
 	������*����������*�����##������������������1#!������!�"#�(����������������

$�����*�"���#�!������#���������������������#��&#������������!���#����������#��

�����������#������������*�&��#��TRANS/WP������������$�������	������*���������*�����##�
������������������!�1�!��#� ����&#,����"����#��!���������������##����������"����*�

����#��TRANS/WP�����	������$������ 
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 ������������������������������!�������!�1��(�#� ����&#,�������%�#������#�%���

.��*�� ���������������#����#������#�%���$����$�������������*�$�����&##�	
�� ��"���
$���,-�*���$����*������ 
 
5. ��(0������	 ���������	 ��������������� �0�������

��������	 ��������	 ���0��������������� ����� ����

���������	����������������� 
 
'�$������&#�������TRANS/55 (http://border.unece.org - Legal Instruments);  
TRANS/WP.30/196;  TRANS/WP��������	����TRANS/WP������������
TRANS/WP�������������	���TRANS/WP�������������	���TRANS/WP.30/2003/20;  
TRANS/WP.30/2002/19;  TRANS/WP.30/2001/16;  TRANS/WP.30/2000/16;  
TRANS/WP���������		����� #&#�!(����"�$�������3�	
�#��	������ ��"� 
 
 � �� �3"���)$&)%## 
 
 �����������������"������#� ���#�����������!����##��$���,-�������!���#�

��#�����#��#��#�!��'������#��,-#%����������������&##�����!��*��������(�

'������#��,-#%����������������&##���#��"�������!�"�,-��������*�����

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty17.asp 
 

b) ��-,���$� �)�$�,��4�#+�5&)#!��� " 67&,�"!�8**&��#$)9:�4��%&-3��

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

������&##������!������##��������*���������*�����##����!��#!�������-#�#�����"��#�

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

����������#�����%�.!������������"����!�,-#%��������(�"!����������$#�.  �$�#���%�

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

��������$��TRANS/WP��������������$���	�-22). 
 
 ������������������������������!����������#�(����#����%�����-��#�����&#�!(��*�

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

����1����%��������������������%�������������$�����#!����#����$�������&##��

��"����-�������"�$�������TRANS/WP�������������	�����&#�!(�����������.$��������
�"�!�!������"���������������"!����������$����������������1����������������������*�

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

#������#*�����#�$!,���#������$�!($#%��������$�$����"!����������$������$���,-#����

��!�����#�����#�����"��#��#�������(�����#����"�����"������������������# #$����
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�����������������"����������(���������.��������&#�!(�����������.$����������$����"���!��

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

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

�� ����!���������"����'�$!�"�������������&#�!(��*��������.$����������"���#������

"�$�������TRANS/WP.30/2003/23. 
 
 ������������������������������!������#���(�$����"��#,������1����������#��

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

2004 ��"�������������$��"�����"���#������"�$�������TRANS/WP.30/AC.3/11.  
������������������"!����#����������������$�����#!����#����$�������&##���"���#����

��"�$�������TRANS/WP.30/AC.3/2004/1. 
 

6. ���������������������������������0��� ���(0�������� �

����(������ ��������� �������������� ���0����

(���������(��� ������������  
 
'�$������&#�: TRANS/WP.30/2004/2;  TRANS/WP.30/2003/24;  TRANS/WP.30/2001/10;  
TRANS/WP.30/194;  TRANS/WP.30/164;  TRANS/WP.30/2002/25;  TRANS/WP.30/2002/16;  
TRANS/WP.30/2002/12;  TRANS/WP.30/2002/10;  TRANS/WP.30/2002/9;  
TRANS/WP.30/2000/17;  TRANS/WP.30/R�	�	������ #&#�!(����"�$�������3���#���

(2002 ��"� 
 
 � �&;�+6%#!��<�#"4�+=;�$ )##�) �+ -)�'������$�� .&"�$&��� );#�)�'�

� /�5&))�'�-&�+ � %## 
 
 ������������������������������!����������#�(�������������*����������*�����##�����

��#��!������!,&#,�3�������#���!(�����##���$!�"��*��/���$�������������#���*�

���������*�"�$!���&##��TRANS/WP�����������#!����#��	������������������������������
����!�������!�1��(�����-��#������!����##�������#�����#����#���.��*�����!,&##� 
 

b) ���&��9���)$&)%#'�����������4��%&-3� :�/&5-3) ��-)�,��� /�5&))�,��

�� );#� �4�#�4&�&$�;�&�,�3;�$�5&+&;)�-���5)9/��� )"4����/ 
 
 ������������������������������!����������#�(���������#�������������������

������������������*�1���("���������(�*�����##�����#!�������,�����������"�!�#�(�

����������#����"�����!��������,�����$���$�����&##�����$!�"��*��/��TRANS/136, 
���$� 88). 
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 		� ����!���������"��������!��(�����-��#����� #&#�!(��*����&#�!(��*��������

.$����������������������������#�����#���!����"������%��������$�%�����������

��$!�"��*��/���������#���������$�����"!������%���$������#�'������#��,-#�#���

��������#���!�1��#���/��������*��#"#����#����#��"���$�����#��!(�����

�����#���#,����������!�����#,�����������#,�����!����#��#����"����-#�#�����

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

��!����#��#�������&##�����0�� ���$�%���-�*������#���*��#������#��#������
�����#������-�������� 
 
 	������*����������*�����##������������������#��!������!,&#, 3 ������$�����*�
'������#��,-#���������������!�1��#���/���$����"������#���!(�����(���$!�"��,�

�/���$����������!����"������*������#���*����������*�"�$!���&##����"���$�����

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

(TRANS/WP.30/204, ���$� 23). 
 
 	������*�1���("���������*�����##����#����������������������������������#!�

������,�����������"�!�#�(����������&�!�%��$���*1���������1��#����"�����$#�

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

���������!����"�������������������������-�������*�$�����������TRANS/WP.30/152, 
���$� 104). 
 
 	������*�������������*�����##���������������������#!����$�����#���������#�����(�

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

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

���"�����"����������������������#�����#��������$�����������!����"��������

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

�����������������#�����#���!����"������%��������$�%������$�%���!�1��#���/�

������!��(��� ����������������"����	��.��������-��##���!��"���#������"������������(�
�����!(1�*�����#���!����#*����"����-#%���������$���$�����&##����$�����#������!��

��������������!#�����(���#���"�*���##��4'�#��4'���"��-�������1����%�����������

����������#�������$���������(#���#�������$���������(#�����5�#������������������������!��

��$������"!������������#�(�����$�����#������#����"!����#������$�����������$������

� ����!(��������&#�!(�����������.$����������$����"���!�����"����#�(��������������*�
��$�������$���$�����&##�"!������������#��������*�������*�����������1����*�����##���

 ����!������ ��"����'�$!�"����������.���������-��#����"���#������
"�$������ TRANS/WP.30/2003/24. 
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 ������������������������������!��������������(�"�$������TRANS/WP.30/2004/2, 
��"����-#*����"��*���$�������$���������&##���������#�������!����"��������

�������$��������$�%�������/� 
 
7. ����(����	 ���������	 �����(0������� ���������� ���0����

������������� ����(��������������	 �������	����� 
 
'�$������&#�:  ECE/TRANS�	��#�Amend.1-������������#$��'���������"��
(http://tir.unece.org);  TRANS/WP.30/AC���������#!����#��	���TRANS/WP.30/204;  
TRANS/WP.30/202;  TRANS/WP.30/200;  TRANS/WP.30/198 
 
 � �� �3"���)$&)%## 
 
 �����������������"������#� ���#�����������!����##�������#�����!���(,�

��#�����#��#�$�!#��������'������#��,-#%����������������&##��'��	
�����"�� 
 
 ��!��*���#��$�'������#��,-#%����������������&##������$����������(�����������

����#���##�$�����%����������-����!��(����������$#��'�����#��"���������#!����##�$�

"�$!�"�������������#"&��(�����*�����##��"�#�#�����#������$��#������'��

(TRANS/WP.30/AC����	����#!����#��	�������������������!�,-�����#� ����&#�����
��!���#���#�����#��������&##��'��#���������������*����'���)����	�

(http://tir.unece.org). 
 

b) �&�&"/������)$&)%## 
 
i) �"37&"�$+&)#&�8� 4�$���#�II�4��%&"" �4&�&"/��� ����#�4�#/&�9�

�4�#/ +=)�'�4� ��#�# 
 
 ������������������������������!�������!�1��(�����-��#��'������#��,-#%���

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

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

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

ii)  ��-,���$� �8� 4 �����4��%&"" �4&�&"/��� ��� 
 
'�$������&#�: TRANS/WP.30/2004/10;  TRANS/WP.30/2004/3;  TRANS/WP.30/2003/18;  
TRANS/WP.30/2003/15;  TRANS/WP.30/2003/14;  TRANS/WP.30/2003/9;  
TRANS/WP.30/2003/8;  TRANS/WP.30/2003/7;  TRANS/WP.30/2003/5;  
TRANS/WP.30/2003/3;  TRANS/WP.30/2002/23;  TRANS/WP.30/2002/20;  
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TRANS/WP.30/2002/17;  TRANS/WP.30/2002/15;  TRANS/WP.30/2002/11;  
TRANS/WP.30/2002/7;  TRANS/WP�������	�	
�#�Rev.1;  TRANS/WP.30/2001/18;  
TRANS/WP.30/2001/15;  TRANS/WP.30/2001/13;  TRANS/WP.30/2001/12;  
TRANS/WP.30/2001/11;  TRANS/WP.30/2001/6;  TRANS/WP.30/2001/5;  
EXG/COMP������������� #&#�!(��*�"�$������3��������� ��"������� #&#�!(��*�
"�$����� 3 ����������"������� #&#�!(��*�"�$����� 3�	������	���"������� #&#�!(��*�

"�$������3�	������	���"������� #&#�!(��*�"�$������3�	������	���"������� #&#�!(��*�

"�$������3�	������	���"������� #&#�!(��*�"�$������3�����������"������� #&#�!(��*�

"�$������3�����������"������� #&#�!(��*�"�$������3�	���������"������� #&#�!(��*�

"�$������3����	

����"� 
 
 ������������������������������!����������#�(�������������*�"���������1����*�

����##�������1#!����#����#�(�$�����������.�����III����&�����������������'���$�����*�
"�!�����%�������(�#�����#���!�"�,-#%�����������TRANS/WP����	
������$������ 
 

- ����������$�#�$#��'����������#�!���$!,���#��������"���!�#��!(��%�

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

# ��"��� 
 
- ���!#���#���#�!�������������$#�#��������$#���"�����������#��������#�#�

�!�����#� 
 
- #���!(�����#������%���%��!��#*��������&#�%��'����������#�!����&�!�%�

��$��-��#����"����$���#����"��!��##������ ���!��##� 
 
- ����������$�#�$#��'� 
 
 ������������������������������!����������#�(�������������*�"������������(��*�

����##��������������!�����������&�!������������#��$!,���#����$�#�$���'��

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

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

��"�!�������#�#���!�����#�����!�"�,-#%����������%����&�"����TRANS/WP.30/196, 
���$�����-������	�����#%�����*�#����������*�����#�%�������#��!��$����"��#,�����!(�����
���������"������������������#���$�.!��������"����%�������*�$�*�$��#��##�

���� #&#�!(��*�"�$������3�����������"��������!���������"���.��*���"�����������

������-#*���������������*��#"#����#����&�!��������������"#�(���������#�����

#���!(�����##�"���!�#��!(��%�"����%������$�%��#���������-������#���-�*�

�����#���*��#�������TRANS/WP������������$������ 
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 �����������������$������������!������!(����������"���������$�����#������������

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

��!(1#���������������%�������������"����#�1#%��������������,��#�"����,�

#� ����&#,�����#������"��#*����"����-#%�����$�#�$���'���TRANS/WP.30/2002/15).  
��%�"��#��.��������������������������#!����$�����#������"�����#�(����"!����#�����

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

���&�"�����'���TRANS/WP������������$��������	� ����*���������(�*�����##���������
����������������!��.���������������������"�$������ TRANS/WP.30/2003/3, 
��"�����!���������$�����#��������������������������#!��������"�����#�(�$��������

��������*�����##�"�$�����������"!����#������#������##���1��$������������"!����#����

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

"�$������%������"������%���������������������TRANS/WP���������	�������������
��������������*���������*�����##�����#!����$�����#���#�����������������"�����#�(�

"�$����������������#�%�$�"�$������&##� 
 
 ������������������������������!��������������(�"�$������TRANS/WP.30/2004/10, 
��"�����!����*���$�����#�������$����!(��&##�������#���"����-#*���$���

���"!����#�� 
 
- 
��!#���#���#�!�������������$#�#��������$# 
 
 	������*�����*�����##�������������������"�!�#!������������#����"�����!�������

��$�����#�����"�$�������TRANS/WP�������	�	
����$���������"�����������"!����#�����
������!(������#�����"�!������������1��#����������!������������!#���#���#�!�������

������$#�#��������$#��TRANS/WP������������$����	�#�������	������*����������*�����##�
��������"#!����"�����!����*���$�����#�����"�$������TRANS/WP���������	����
��#���#����&����#������"������#��,-����#���!(�����#��"��1���#������������$#�#�

�������$#���������������������!��#!��(����������������������������-������������������(���

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

������������#!����$�����#������"�����#�(�"�$����������"���������#���#���

���!�"���#*����-����!��#���&����#������"������#��,-����#���!(�����#��1���#�

����������$�����������$����������$#�#��������$#���$!,�������!#���������%����!�"���#*��

�����&#���!(����#����"�����"����������%��TRANS/WP������������$���
���� 
 
 	������*�������������*�����##������������������#��!��$��������#*�$�����(� 18 
������&##�����"������#��,-#*�$���$�����������1��#��"!�����!#���#���#�!�������

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

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

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

�����������,-����#�!�������������$#�#��������$#�#����!#���#��.������#�!����������������

���������#!������������#����$�*�������$#���#��!�����$���$��-��#,������"�����������

��$�#�$���'��#���!�"�����!(���������"�#!������������!���#���������������������#1!��$�

����"�������"����#���#����1��#����������##�������$#���������&#,���!�����

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

������*����������������������#!��'������#��,-#������������������#������$#���

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

���������������1����*�����##�������*�������� 
 
 ������������������������������!�������!�1��(�#� ����&#,����#����%���$�*�

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

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

������������"�!����������.$��������������!�����������(������-��#��	�#�� ���������
2003 ��"����2�"���1����EXG/COMP/2003/5). 
 
 /������.$���������"���#!�����"!������*����&#�!#����#���������"%�"��

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

����"#!�������*�����$�����"�����!����*���$�����#������E%G/COMP������	����/������
.$�����������!$��!��(�������������!����#��$������������������#,����������������

��1#�(�����"�!(��*1#%��$����#*������������������*������������.��*�����#���������

����������������������!��������������(�"�$������TRANS/WP�����������#�"��(��������
.$���������$����#��������������������!����� 
 

iii) ���&��9�4�4� $����� " 67#:"!�$�+6.&)#!�$���)$&)%#6���)%&4%##�

�&,#�) +=)9:���, )#; %#'�8��)�/#.&"��'�#)�&,� %##�������#�

4�&-�"� $+&)#!�#/�4� $ �,�+�"  
 
 ������������������������������!�������!�1��(�#� ����&#,���!,����������������

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

��������&#,�$��&��&##����#���!(��%������#��&#*�.$����#���$�*�#������&##����)���#�
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���"�����!��#��#����������!���������$��������������������$�%�"���������#%�"#�$���#*���

"����*�����#�������������������"����"#������#�6�����#�����#$#�#����&#�*� 
 
"� ��#/&)&)#&���)$&)%## 
 
i) >3)�%##�#���+=�������"&��&� �# � ����#����� 
 
'�$������&#�: TRANS/WP.30/2004/11;  TRANS/WP.30/2003/22;  TRANS/WP.30/2003/11;  
TRANS/WP.30/2003/10;  TRANS/WP.30/2002/30;  TRANS/WP.30/R.179 
 
 ����������������������*����������*�����##���!�����#� ���#�������������

��������*���������#�"!������*�#�������#�����#�����&�"�����'���TRANS/WP.30/202, 
���$��	�����	������*����������*�����##��������������!�����"!����#��������

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

�����TRANS/WP�����������������.��*�����#�������$�����"���$��!��������������#��
"������$#����!�1��#�����"������#��)����	�������������������%������!�������!($��

���&�"��������"��#����"������7�!���*� ��"��)����	�"!�� #����#�����#����'������

#���������������(�������������!��#���#�����*��'����$!,�����������#���

�������������#��$�#��$��'��#����������#��������#*�����#�������'�������$���

�������(��-���!(����� ���#�����#���,"�������'���������������������""����!��

���"!����#������������"��"���!�����������#������-��#������!(1�*��������"����*�

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

�������������������������������!����#�$�$#����������.�����"!��#���"�!��(�

(TRANS/WP������������$���	�-12). 
 
 	������*���������(�*�����##������������������""����!������"������-��#��"����*�

���"��"���!����������1������������������� ��"���$���������"������������� #&#�!(����
"�$������ 3 	�#�#�"����"!������1��*�����##���$��������"�$�������TRANS/WP.30/ 
�����	���������������������$�����#��!��$����"��#,���"����"!����#*����������$����

���"����!����%�����#*�$�*�0�"���&#�*���"�$������ TRANS/WP.30/2003/11 
(TRANS/WP������������$�� 39-42). 
 
 ����������������������*�������������*�����##���������!(�������"#!��"�$������

TRANS/WP���������	��#���1#!�����"�!#�(����������#�!����������.����"�$����������
����������"��������%���#��#���������!(�#���������������(���'�����$�����#�����'��

#�������$���������"������������"�����"�#�#�����#������$��#������'��"!��

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

������&##���$���������"��������"����������*�������*���������$�-�*�����##�����������
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����������������������!��������������(�����"����*����"��"���!���"�$����� 
TRANS/WP���������������"����-#*����"!����#�����������$���$�������&##��� 
 
 ����������������������*���������*�����##���$������������!������"����*�

����#*�$�*�0�"���&#�*�"�$������TRANS/WP���������		����"����-#*����"!����#����
������$�%�$�����(�����-�#��������&##��$���,-�*�����������������#����"�����"��*�
�����#��&##������$�������������$!,���##�������(,�		�����������$����-�#�����"����-����
��!����#�������#��!(������������%���������#*������!����#�����������-��#������"� 
 
 ������������������!�������������#������"!����#��#�����#*�$�*�0�"���&##�

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

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

$��#��#�*�#������TRANS/WP�����	������$���������������������������#!������#*�$�,�
0�"���&#,����"����#�(����+�����#�����.�#����������� 
 
 ������������������������������!��������������(�"�$������TRANS/WP.30/2004/11, 
����"����*�����#*�$�*�0�"���&#�*�#���"����-#*��������������1�����+�����#�� 
 

ii) �#"�&/ ���)���+!�; ��*��/+&)#&/��)#5&�����- SafeTIR����� 
 
 ����������������������*�������������*�����##����������!��"�$����������

TRANS/WP���������
������#��!(���#� ����&##���$!,�����*������!��#�����������
�����"����%���$�#�$�%��'���$����������������(���!�����"!�����������%����������#�

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

"����%����������������#������$�%�"�*���#��$�#�$#��'��#����#�"#�#"��!(����

#"���# #$�&#���������������'��"������!��$�#�$#��'���$�$�.������"������������

��$����"�&##����#����*��"�#�#�����#�����$��#�������'������$���������� ��"����
����������������������*���������*�����##����!�1�!��#� ����&#,����������������

���!#��&#��"�����������$�����"��������1����������"���������������#��	�-����������
���#�"�� 
 
 ������������������$����������*���������*�����##������#!����������������(�

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

��������������!�������!�1��(�#� ����&#,�������!,��%�#������#�%����������%���

.�#����������� 
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iii) 0�&,3+#��$ )#&���&<�$ )#'��<�34+ �& 
 
'�$������&#�:  TRANS/WP.30/210 
 
 ������������������������������!�������!�1��(�����-��#��������%�"��

���#�������������#����!(������#�#&##����������������&�!(,���!����#���!�����*����

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

������#*��*��#�������$��������������!#����*�"���������������$��&��	

� ��"��
(TRANS/WP������������$� 48). 
 
 ������������������������������!������$������!�1��(�����-��#�����������%�

��������#�����������1��*��#���&##�������#��������!#�����#�����������#*������!�����

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

iv) ��&-+�5&)#!�4��4�4� $� /��� " 67#/"!��&:)#.&"�#:�4�+�5&)#' 
 
'�$������&#�:  TRANS/WP.30/2004/7;  TRANS/WP.30/2004/4;  TRANS/WP.30/2003/13;  
TRANS/WP.30/2002/27 
 
 ������������������������������!����������#�(�������������*����������*�����##�����

���������!������-��#���"��*�#��������%�$�����#*�����������$���������'����

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

��"�!��#���TRANS/WP.30/2002/27) (TRANS/WP������������$� ������	������*���������(�*�
����##������������������#��!��$����"��#,�����-��#��������$�%�$����������!#�

���"�������#�����������������#�.�����$���!����	��������������*�����##�"�!���&#��

/�����##����#� ���#����!��������,��������������������������������!(������#������#��

�����$���!��#������������������������!�$����-���#���$#��$���!����$���������!#�
���"����!����������*����������������������(�*�����##��"��*�#��������%�$�����#*�

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

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

"�$���������"����-#*�����"����"�!������������!(�����#������#*�������"����%�

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

#���!(�����#��.�����$���!��� 
 
 ������������������������������!��������������(�"�$������TRANS/WP.30/2004/4, 
��"�����!����*���$�����#�����#���"����-#*����"!����#�����������$���$���!����#���

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

���"����!����*���"#������#�6�����#�����#$#�"�$������TRANS/WP.30/2003/13, 
��"����-#*��&��$���!�����#�"�$������TRANS/WP����������������"����*�
���"�����"��*������#��&#�*��������"���#��&##������#���"����-#*�����"�������

��%��#���$#���!����� 

 
v) ��)%&4%#!�34�+)�/�.&))�,��4�+3. �&+!�$���)$&)%##��� 
 
'�$������&#�: TRANS/WP.30/2003/19;  TRANS/WP.30/2003/12;  TRANS/WP.30/2003/1 
 
 	������*���������(�*�����##���������������������!�����"���#��!(��*�������

����#��#������������������!�������������!�����!������������"�$�������

TRANS/WP.30/2003/1��$�����*���!���"�����!�����'��������������"&���*�����##�#���
$���������"���#�������,��������"��#����'��������������#��!�����#�$��&��&##�

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

��'�������������������*����������&#���'�����"������#�������#�����#��$��&��&##�

���!��������������!�����!����!�"����#���!(�����(���$��������"#��$�#���"!��!,�����

"�!(��*1���������"��#����'���#�����"�!�������������!#�����"�����������#*�����������

#�#!#����$�#���$����%���$����������#������-#%�����"�����'����	������*�����

��������*�����##������������������#��!��$����"��#,���������$��!����*�0���&#�*���

���$�%�.$����#�����!(�����#��!�"����#�����%�"��$����������!�����!�����!��

���"�����!������������!����(���������#��������$����#���!(�����#������&�"�����'��

�������"���������������*�����#���##�#�����!(�����$������������-#%������%�����-������

��������"�$�������TRANS/WP���������	������������������������#!����$�����#����
��"�����#�(�����*�"�$��������&�!(,���+�"#���#������!(������������#���$�������!#����

�����"���������'��#���#����������"�$�������TRANS/WP���������	�������$�#���$#��
����������$��!������0���&#�*�#�����-��������"�$�������TRANS/WP.30/2003/12. 
 
 ����������������������*���������*�����##���������!(�������"#!����"�����!����*�

��$�����#�����"�$������TRANS/WP.��������	
����"����-#*��������������"���������*�
�&��$#���'��#�.$����#������������"��������!�����#�0���&##���	#��������!(������

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

��-�����,-������$����������&##��'�����"��$������!#�(�����1�����#������������#��

���������������$�$#��������������������"�!#�(��������!�����!(���������!������

���!�������������!�����!����#�$�$#�������������!������(�"�*���#������"��#�#�������

���!�������������!�����!��������!����##����������"�����$��������#��#�$�����(�����

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

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

������#*����������#!���������������������%�����������"����$�#���$#%�����!����$�������

��$����������!�,��������""�����(����"!������*����#�����$�$������#��������"����#��

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

����!���#�����"��#�"����%����#������SafeTIR��������������������#���!���������1��#����
��$�*�!(�����#���!��#�%�������"�����!��#�����!��������������!�����!,������#����$�

$�������&##�#�"#�#"��!(��%�'������#��,-#%�����������#����!�����������%�"#����#���

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

'������#��,-#�������������#��,-#�������#���!(�����#��$��&��&##����!������������

��!�����!���������*�����#���##����"�!#�(���#����"���#�#�'������#��,-#�#���

��������#�#���1#!��������"�!���(������"��#��"������������������!#������"�����!������

�#$�$�*�����*�#� ����&##� 
 
 ������������������������������!�������!�1��(�#� ����&#,�������������$��!������

'������#��,-#�#�����������#���.��*�����#� 
 

vi) �� ��#.&"��&�4�#/&)&)#&���,+ ?&)#!���� /�5&))�/�"�6;&�/&5-3���""#'"��'�

>&-&� %#&'�#�
&+ �3"=6�$�"$!;#�"�4��%&-3��'��� 
 
'�$������&#�:  TRANS/WP.30/2004/5;  TRANS/WP���������	������ #&#�!(��*�
"�$����� 3 ����������"� 
 
 ������������������������������!����������#�(������.����������������"�!�����

�����#����"�����"�"�-#%�����#*�������������������������*���������(�*�����##����!�1�!��

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

���$�#���$������#�����#����!�1��#�����������������,������"������#*�$�*�

0�"���&#�*�#�2�!����(,���	������*�������������*�����##������������������#��!��$�

���"��#,�"�$������TRANS/WP���������	�����"����-#*�#� ����&#,�����"����!����,�
���"�������������������#*�$�*�0�"���&#�*���	������*���������*�����##����������������

��#��!��$����"��#,���� #&#�!(��*�"�$������3�������� ��"������"����!����*�����#�
��"����-#*���"�������������$�#���$����#�����������%���$������$�����������#$!#���

����������#�����#�����#������&�"�����'����������!#$��2�!����(�#�������#*�$�*�

0�"���&##���'�!���&##�����#*�$�*�0�"���&##�#�������!#$#�2�!����(����"����#!#�

��"�����������������+�����#����#�#����$!,���#����!�1��#�����������������,���

���"��2�!����(,�#�����#*�$�*�0�"���&#�*��$���������!����"�#�������	

����"�����

��$����������!�"���#*�"!���#�������'�����������������������#!��"�!���&##�������!#$#�

2�!����(�#�����#*�$�*�0�"���&##�����"��(�.���#� ����&#,����#�(��������#"�� 
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 ������������������������������!��������������(�#� ����&#,������"����,�

����#*�$�*�0�"���&#�*�#���"����-�,�����"�$�������TRANS/WP.30/2004/5. 
 

vii) CITES 
 
 ������������������������������!��������������(����"!����#������"����!������

������*�$#������-���������"�$�������TRANS/WP�����������#�$���,-������$!,���#����
������&#,��'����!����#*����#"�%�"#$�*� �����#� !�������%�"�-#%�����"�������*�

#���������#�����1#������$���$�����&#��	
�����"���CITES����������������##���
����!,&#�*�	����$�#�$#�����#��'��"�!������"�����(��������"#��!(��,�

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

������*�$#������-������� 
 

viii) �4� $�.)#���� 
 
'�$������&#����"�$�������)����	����http://tir.unece.org) 
 
 �������#$��'����"���#����$���������&##�#���#!����#*�$���*���$!,����

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

�'�������$������������������,-#��$��������##����#������������*�������*��

�"�#�#�����#�����$��#������#���'���������!���������#������������#$���'�����

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

�'���)����	����.�#%����$�%��http://tir.unece.org���������!���������#������������#$��
�'��������"��������!����#��,����������!#*�$���������$����#��!(���$����$#��*�$����

����$���#� ���&���$������$�%��������#��������#�!������.$����!���������������!�����

��!��#�(�����$�����#���� 
 
�:� ���.#&�$�4��"9 
 
 ������������������������������!��������������(�!,����"���#����������#�

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

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

������&##� 
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8. ��������2���� ����0�����
����	 ���������� �

����(������ ��������� ������	��������
���  
 
'�$������&#�:  TRANS/WP.30/127 
 
 ����"#������������1#%�������������#�%���"��!������$�� #�$�&##����$��#$����"!��

�������$#�$�����%�#���!(����!#�(�����������������"������'���������������������!���

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

#���!(�����%�$��������"#����#�������1��#���#�����������#����'�������������������

����#!������'������#��,-#������������������&##��'��	
�� ��"��#�����#���,�
���������,������#��&#,�����������"����(���,������������,-�,�#� ����&#,�����$#%�

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

����%�"#���������"!��#%����"�����"��#���������������	�������$�����-57). 
 
 ����������������$�$�#������1!������������������!�����������#���

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

���������.��*���!���#� 
 

9. ��������� ���
�����������-�������� 
 
 ������������������������������!��������������(����,������������������������#�"�

2004-�������"�����	�������������*�����1��*�����������������������-�������"����
������#���"����*���"�$������������������������
��#������������,-#%���1��#*�

���#�������������������������������#����#��##�������������������������������!����

����������(��������������*���"�-�*�"����!(����#�������������������������������������
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