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1. ��������������������$�����+���������+�����!+��-26 ������������ ��"����-������ 
 
2. �������������!!���!��$!������!�����"����!��$!��$�"�+,!'��������������!!��

������)"������.�$����!��.�$%�!!��.�$���!!�����/�)�+���$��� �)�������$! !�

�� �"��!!�������!!��0�����!!��0��(!!��#��!!�������!!�����$!!������'�������1���!!��

1!�����	!"��$��"����	�����!!����$%/!���������$!!��������$! !���$"���������!)� �)�

2�"���(!!�������!!��$��� !!����"!������������$����������"!�����'�3������

����! !�����(!!��
 ��!����2!�$��"!!��2���(!!��4�����!!��5�/� �)�������$! !��

3��)(��!!��3��(!!��&����!!���	����)���!���������$!��� ������"����!��$!�

������)� ��������,������	����� 
 
3. .�$�����"����$�������6����(!�������!��(!!���*�"!�����'�	�(!)����������$��!�

����!�!+�	7	���#����.�$!����"����$�����$�"�+,!���������!��$%���������

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

����������������!��(!��	����� 
 
4. .�$!����"����$�����$�"�+,!��������!��$%��������������!��(!!���

���"�����"��)���+���������!$%����������������	����������"�����"��)����!��� !)�

�$%�������"�����"�����������!$%����6�"���(!��	����2���������"�����"��)���+��

��$����'�"�����	�-#��-#�� 
 
���������� ��������� ��	 
 
#� ������(!�:  TRANS/WP.30/209 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� ��� 
 
5. ��������������������"!$�����"���!��$%��+������� ��"������"�����$����+�

�� �����!�����	TRANS/WP.30/209). 
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�	��������� ������������������������������������ �������� �

����������� ��
��������� ����������������	,-�	 ���������

�	���
����������� 
 
#� ������(!�:  TRANS/BUR.2003/3;  TRANS/BUR.2003/4;  TRANS/BUR.2003/11 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� ��� 
 
6. ���"��"���$%�.+������!�����������������������������������,!$�������)���������

�������!���������!$��� �.+���������%��)�����������%����"����!������! /!������� �'�

�!�������#���!����"$��!�%���/��!�������"�,�����8�"����.+��������!���������������

��$��!�%���,������"����$��!�����"���������������!�� ����%�����,%����(!�$!��������

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

��!��$!� �����! �����!+� �!�!�����9��)��!������!� �������9 ��������������$!���/!�%���

��9��)�����!�.+������������$�������������!����"�����$�������� �����!��������+���

������������������! ��#��������$����)������#������!��+,!�������������

(TRANS/BUR������������ �������,��!����� (TRANS/BUR�������������������
����$%������������.+���!�$����������� �� �"� �������TRANS/BUR.2003/11.  
� ��������!�����"��"���$%�.+��������!$��$�"�+,!������"�� 
 
- ��/��!�������!��$%�����$ ����!����$����!)�������(!!�!���/��!������+"�����

����$�!��$%����� ��!������#��	��#��� �������������!�!���%���$% ��

#������!��+,!������������ 
 
- ���%�������/���!���������������������!�%���!$��/!��������������������/��!��

966� �!�����!�������� ��!���*�"!���!�-9�!��������!������������%������+���$%���

���,����$��!!� �����$�����"�������� ��!������ 
 
- ������)��!"!����!�������,����������!�!���-�$�"�������)�����!����"��

!���$%�����!������!�������� ����������(!!�������$!���'���� �'������ ���

���(�"���������������� �����)���$����"�������"������!�������(�������"���!'�

������������������(!!��!���"���!�� �!�!���� 
 
- !�6����(!����6!�������'����� �'��������-�!"!����������"���������)�������!�

��!"���$%������������$%�����!� ��"$������ 
 
- "����)���������$�"��������"��%�������)��������"$��"�$%��)/��������������!�� 
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7. ����������������������"$����!+�����������"��"���$�������!$����#��

����������%�9�!�����������$�����"������!�"�����!����!�����"��"�����"��!��

�"�!�!�����!������ ��!������#�������"��"���$%���#�����$��!$�����9�!�� 
 
�	��������� ������������������ ����������	,-�	 ���������

�	���
����������� 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� �� 
 
8. ���"����!��$%�������)� �)� ��!��!!����!�6���!����$�������+����������

��$����!!�"�$�������!������"��!���	���)� ���%+���!�!�������)��!�����������!���

		����� ���������$�����"�����������'�����"������' -��$���'������ !+$����� ��"����
� ������,������������"�����!�$�������(!)�����!�����!���	��������/����� �������
�����!)�"��%����������!�"�����/�"/!)����$��� !+$����� ��"�����$�������!���!�������
� �$����� 000 �����(!)�����!�����!���	����������������������$���� ���
���!�6���!������������������� � ��������� ��"��������)� !)����$�����������"���
�� ����������"��!���������������	�������������������������������������!$�������

��������$��!�����!��!!�	�������������� ���������"�������������� !�� ���+,!����

����" ����!�����!����$����!)��#�������,������������!$�����!$��� ���������
2003 ��"��������������!�����������"������!�������������!�������������� 000 ����������"���
 �!� ���#������� �����$����!�������������"�)���!��$%�������"��$��!���������$������

������!)�������*�"!���!+����"����!������"����� -��$����������!�������������$������
�����������!)������*�"!���!������,��������$�"�����$%�����������$%�����

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

�����"����9��������������������������������� ���(�������������������$��

���!�6���!���������������������!��!����"�������!����!$�� ������������������������

 �"� ������,��������(�$%+����"���!���!������9$� ������'�����,��!)�	
�-customs"), 
����/��!�������������!�!����"��!���� !'� ��(��(!)�� � ����$!���!� �� 
 
���������� ���������� ������������ �������������� �������� �

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

�������������-����	������������� ��������	
�� ���� 
 
#� ������(!�:  ECE/TRANS/107/Rev.1;  ECE/TRANS/108;  (http://border.unece.org - Legal 
Instruments);  TRANS/WP.30/2003/2;  C.N.930.2003.TREATIES-3 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� ��� 
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a) � ' .��/%�0��1+2 
 
9. �����������������$�����!�6���!����������������������������!+������!+���

2003 ��"��������! ��!����������'� �����(!)�������������������������'�"������'�
�����������'����"����	�������"���!�"������'������������'����"������$���,!'�"$��

 �������� !'�(�$�)�	���� ��"������$�+�������%"��������% !���!"(��%�
���% #������!��+,!'������������������������������6����(!+�����������9�!'�"��'�

 �����(!)���������$��!�%�����$�"�+,!'������)��'��� 
 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/part1/chapterXI/subchapA/treaty8.asp 
! 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty10asp. 
 
10. �����������������!��$�� ����"��!+�������$���!����!���"!�!$��%� ����������)�

 �����(!!�������������������������'�"������'������������'����"����	���� ��"���!�����
9���������(!�������!�����!$��"$���$���!!�� "� �������� ��"��
(C.N.930.2003.TREATIES-3). 
 

b) �#+3����+���%�0��1+2 
 
11. �����������������$�����!�6���!����������"����!��$�������2����������������

����!�������$����!������������!���"� �������TRANS/WP����������������$��!$��
��"�����"��!���������!��$%������"!!�!���!�����!�� ���������$�"���������9�!����������

��"�,�����"������$+"��%���$����!��"����'� �����(!)��������������������"���

���!�6���!�����������2�����$+��'�����'�!������!�'���9��)�����!� 
 
����������	 ���������	 ��������������� ���������

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

���������������� 
 
#� ������(!�:  ECE/TRANS/55;  (http://border.unece.org - Legal Instruments);  
TRANS/WP.30/196; TRANS/WP.30/AC.3/10;  TRANS/WP.30/AC.3/8;  
TRANS/WP.30/2003/20;  TRANS/WP.30/2002/19;  TRANS/WP.30/2001/16;  
TRANS/WP.30/2000/16;  TRANS/WP.30/2000/11;  ���6!(!�$%��� "� �������: 19 
! 21 (2002 ��");  C.N.950.2003.TREATIES-2 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� ��� 
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a) � ' .���%�0��1++ 
 
12. �����������������$�����!�6���!������������������������! ��!�������(!!�

��$�+�������� �"�� #������!��+,!����������������6����(!+�����������9��)�������(!!�

��������$��!�%�����$�"�+,��������)����http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/ 

englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty17.asp�������������������!��$�� ����"��!+��

���� �������(!!���!���"!�!$��%�
 ��!��������������!�����!$��"$��
 ��!����� "� �����
2003 ��"��	�N.950.2003.TREATIES-2). 
 

b) �%&$% %0/'��%0%$%�(#+)%*��+!��/'�'45�$%�!�677�/ +0�89�(#%1�&.#�

(�#���:��+!�$#'�+18 
 
13. � �����!������!�6���!����$�������+�����������!����'�����,��!�����(!�$%��)�

�������9 ��������������"��������� ������������ ��"����(�$%+������"��!�����'�

����/����'��������������������'������� ������������!$����!���� �������(!!�

(TRANS/WP.30/AC��������������(!�$%�����������9 ���������"�$�$������"������������
���"$���������� ����� ���+,!�������'�����/����'��������������"����$�+����

��!��$����!����� ������!�������!��$%���!�!������!��!�����!� $+���!����� �����'�

������� �������"$����������� ����� ���+,��������$�����!�����(�"������"��!��!���

	���%�����!����"�����"������������������!6! ���������������������"�����	���%�������

$�"�����$%�������(!�$%�����������9 ���������� ����"���$���6���!�%��������������)�

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

������(!!������$������!!������������!!���6����$������ ��"����#� $�"��������������,��!��

��"���!�"�����"� �������TRANS/WP.30/2003/23. 

 
14. �����������������/!$��"�)�������%�������������!!����� ����"�(!�)�����������)����

����,��!!����(!�$%��)��������9 ���������!������!$���� �����!���� � �������� �����

�����������!�%����"��)��� ������� �����!$����!���� 

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

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

�������������� ������������  
 
#� ������(!�:  TRANS/2001/10;  TRANS/WP.30/194;  TRANS/WP.30/164;  
TRANS/WP.30/2003/21;  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����������6!(!�$%����"� �������: 4-5 
(2002 ��"� 
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���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP������������ ��� 
 
'� ��;%)41+!�%"�+�(%)<;%0'�++��'/)'&�%2������0�/':�� 0�� #'�;+ �%2�

 '3%*���%2�&�/)'#'1++ 
 
15. �����������������$�����!�6���!��������� �����!�������������������������,!)�

�����������$+(!+�: ������!���$%�����!!��� $�"��)��0��� �������������!���)�

���������)�"� $���(!!�� ���������$����!�����������)�������)�	TRANS/WP.30/204, 
��!$����!� ������!���$!�"���#������!��+,!��������������$�/��!���0������

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

������$!�#������!��+,!��������������!����%�9�������$+(!+� 
 

b) �#%�/ 8�/%�0��1+2���������%�(#%1�&.#'9�3�*&.�'#%&�%$%� '3%*���%$%�

 #'�;+ '�(#+�(�#�0%;/��$#.;%0�*�)�;�%&%#%*�83� #'��(%# %3 
 
16. ������������������$�/�$������,��!���� �����!�������!����'�����,��!��

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

��$����"������������������������� �'���$�/��!���0�� ���������$�������"����

23 ���������������"����(�$�'������"��!������ ��� �����(!!����"����,��������

"� �������TRANS��������������,��!�����������$����"����"$����!)���������� ����

���"����$����'�#������!��+,!�!�����������!���$�/��!���0�!��-#���

���,��!��"���!�$��"������������!������$%/�)�����!���$����!)����"����,!'�����

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

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

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

���!��������!������ ����������� ������� ����$%�����9��������(!�$%�����������9 ��������
�� ����"���$�����"����!�%��������������)��� ������� ��� �����(!!�"$������������!��

������)�������)�����������/����)�����!!���6����$������ ��"����#� $�"����������
����,��!����"�������$! �������"� ������ TRANS/WP.30/2003/24. 
 
17. �����������������!��$��9�����/��!�� ����"��!+�!������!$���� �����!���� � �

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

����������� ��������������������	 ����	
������� 
 
#� ������(!�:  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;  C.N.630.2003.TREATIES-2;   
C.N.807.2003.TREATIES-5;  C.N.645.2003.TREATIES-3;  C.N.809.2003.TREATIES-5; 
.N.623.2003.TREATIES-1 
 
'� � ' .���%�0��1++ 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� ������ 
 
18. �����������������!��$�� ����"��!+�����,��!���� �����!�������������������

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

�������!���%�����!��������!!������!+$��������"�������$��9��)�"����������� !��#��

���������,����$��%��������!���!!���!�����#������!��+,!'������������������ ���

���!�6���!����$�������+���������������� ������������"����"��������"���������� ��

�����������+,������*�"!���!���������$!!�� ����������������%����$�����������"����%�

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

��!���$��!!��"��$�����!��$%��'�����$%������������ !����$!��)/�����"�,����!������

�#����"�����!�����%����������$!!� 
 
19. ��$��)���!�� �#������!��+,!'����������������(!!������ ����������%�����������

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

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

(TRANS/WP.30/AC���������!$����!����������������������$������!�6����(!���
 ���+,�������$���!���!�����!��������(!!��#���!���������������)����#���&����	�

(http://tir.unece.org). 
 
20. ������������������$�/�$������,��!���� �����!�����������$��!!����!$��"��'�

������� � �������(!!�� ���+,!'���� 
 
- !� $+���!�������!��$%��)����!� !�������!����!$����!���� �������(!!��

�����������+,������"$����!����$�����������"����0�����$%������ ��������

�����!��(!!���*�"!�����'�	�(!)������"��$��!!�"����!���!��

C.N.630.2003.TREATIES-��!����� �$% ��"��� ����������� ��"�������$����$������
�! � !'���������!)�������!�����!$�����������������"��	���"��$��!��"����!���!��

C.N.807.2003.TREATIES-5); 
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- � $+���!�����������"��� ���f���������!��$%��+����!� ��������b�� ���!$����!+��� �

������(!!��������������+,������"$����!����$�����������"����0�����$%����

�� �������������!��(!!���*�"!�����'�	�(!)������"��$��!!�"����!���!��

C.N.645.2003.TREATIES-�!����� �$% ��"��������������� ��"�������$����$������
�! � !'���������!)�������!�����!$�������������� ��"��	���"��$��!��"����!���!��
C.N.809.2003.TREATIES-5). 

 
�����������������$���� ������!�6���!���������������������!+���������"��0�����$%��)�

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

C.N.623.2003.TREATIES-�����"����,������"$����!����������� ��� ���� ���������%!����

������(!!���������������!!���������(!�)����$!��������!����-�������������!�"�����$��
"����!�"��!�����"��$��!��"����!���!�������"�����$�������! � !'���������!)��

���"$�������������� !������������!$����������!�����(�����!������!!���/�� ���������

���!�"�����"����$��!����������!)��������������������������"�� 
 

b) ��#��3% #��%�0��1++ 
 
���"���!������������!�6����(!�:  TRANS/WP����������� ����b) 
 

i) ��.5�� 0)��+��6 '(%0�I�+�II�(#%1���'�(�#��3% #'����+�(#+3�#8�

%( +3')<�%2�(#'/ +/+ 
 
21. ���������������������!$������� ������)��+�����������%������"����

#������!��+,!'����������	TRANS/WP����������� ������������������(�$�'����������!��
����'�"!��)����������������!���!����,����$��!!�������(!!�!�������� � ���)����

��������!�"$����(!���$%��'�������!)��'���*�"!���!)��#������!��+,!������������ 
��$�����"$������!�6���!�����%��� �����!������!�%��������!"����'�"��!'�

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

�$�"����� $+���%�!�6����(!+������$! �(!!���� �����)���$��!�"���������������+,���

����,��!��	��!�������!��!��������6!(!�$%����������! ��!$!����������)�!����� (!!����

&������������� �����$���"�$����� ����������������������!��������"��!�������� �'�.+���

���!������������������������������� 
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ii) �%&$% %0/'�6 '('�III�(#%1���'�(�#��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;  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���������������6!(!�$%��)�"� ������:����	�������"�������6!(!�$%��)�

"� ����� : ��	�������"�������6!(!�$%��)�"� ����� : ���	�������"�������6!(!�$%��)�
"� ����� : ���	�������"�������6!(!�$%��)�"� ����� : ��	�������"�������6!(!�$%��)�
"� ����� : ���	�������"�������6!(!�$%��)�"� ����� : ��	�������"�������6!(!�$%��)�
"� ����� : ��	�������"�������6!(!�$%��)�"� ����� : ��	�������"�������6!(!�$%��)�
"� ����� : ��	�������"�� 
 
- ���������� �!� !��#� 
 
22. �����������������$�����!�6���!������������������ ����$%��(!!����"��

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

"� ��������TRANS/WP��������!������,����������/�������������������������!$��

���"����!�%�����$%�����9�!'� ����$%��(!)�����������/����)�����!!���6����$������ ��"����
"� �������� �����)���"�����"�����$����� �����!����� 
 
23. ���������������������!$��������������)�"���������/����)�����!!�������/!$��

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

���"������!���%�����������!������������!�� $+���!���� �!� ���#��"���$�!��$%��'�

9$��������"����'�	TRANS/WP����������� ��������������������������������!$�������
��"�������������)� �)� ��!��!!������������!��� �"���������������������� ���$��%�

����!��� $+���!����������!)���"���$�!��$%��'�9$������'�"����'�	TRANS/WP.30/200, 
��� ����������������������������������������$�����"���!��$%���������"��!��

����'�"!����!���$�����"��������!�����!��(�$������������!�� $+���!���� !'�"����'���

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

�� �����!���������������!���!��������"�,!������������!�������!��� ���%+���!��(!�)�!�

���� ���!������������!����"�����!�%�"$���"��)�!�����!'���"�,!'�����!)�"� ��������

��"���������!���!���9��)�����$������������������!��������"�!���������"���!�!�

���"�����"���!������!��(!��!�����!��+,!�!���9�!����������� 
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- 
��$!���!���!�$������������� !�!�������� ! 
 
24. ������������������������$����"�����$����)��� �����!�����"� ������

TRANS/WP�������������� ���������"���!�������"$����!����������!!������� !���
������(!+�"$�����$!���!���!�$����������'������������ !�!�������� !���������'�"��

/���!�����9��)�����!������������������ ���������!$��������������)�������������)�����!!�

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

����%� ���������(!!�� ���+,!)�������������!����$!���!����!� $+�!��$%��'��$����'�

��,�����!�$������������� !�!�������� !�"����$�������������'�������!���$%�����!��"��'�

 �!�� ��#��	TRANS/WP����������� ������ 
 
25. �����������������!��$�� ����"��!+����"����$����+�����!�6����(!+������������

����� !�����!������������������ ��������-�!"!�����������,�����������$%��)�

����'�"!����!����������!!���������(!+������� !�����"������!��+,�)� �$!������������

������ !�!�������� !�!����$!���!��!'��!�$�������������������������!$������������!��

�� �)������� !���!��"��� ��� ��,��!+������"������������� �!� ���#��!��

�$�"�����$%���������"�!���������$���!�� 
 
26. ���$����������$%����������"��!��"��������������������������������!/$�� �

����"�������"����!���!����/��!����������!!������� !���������(!+���$�����

���"����!��$%�����(��!�%���������$!��(!!� ��� �������)���������!����)�������)�

������)����������������������!$��#������!��+,!������������������!������ !���

��(!���$%��'���*�"!���!�'-9�!�����'������!��$%������$%��)�����'�"!����!�
���$!���!���!�$������������� !�!�������� !�!�����,!�%�������$%����'������"��!��9�����

���������������/����)�����!!�������)�������� 
 
- ����$%�����!������'���'��$��!) 
 
27. �����������������$�����!�6���!��������������������"���!����������6!(!�$%��)�

���(!�$%��)�������)�9 ����������� ��(�����$%����!���'�!��� !������ ����

 ���%+���!��(!!����(�"�����#��	���������)�"�$���
������)�9 �������
�� 
 
28. �������%����������9 ���������� �����!��������$�����,��!�����(!�$!������������

 �������������$��%��!+$��������"����-������������ !)�"� $�"����������9���������,��!��

��"���!������"� �������ExG/COMP�����������(!�$!���������������$!�����������!)�
����������!��!���������������!���$%�����!!������������+,�)�����"�$��!!���(�$�����

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

���!���$%�����!!���!6!(!�������)�����"�$��!!���"�$!�����!��	
����� ���������$��

��������������"�9�!"�)���	��2��������(!�$!�������������$��!$!�%��������������
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 ���� �������������!���"!��������������"'�"��
����$��!������'�"!�������"������

"$����!���!�����(�����6�� (!��!�����!���#���!�����!$!��� �����!�����"�����!�%�

�����)����!�������������"� ����������������"!�� �!��!����"��������"����$����'���

 ���� ����
��� 
 
29. 0������9 �������������$�����������%������,��!����!������������������"����

.�"���/��������!�$�/��!+����������'��������������!!���0������9 ���������"���!$��

��"'�"�����"$������)����(!�$!����!�������!����"������!��+,!)�!���$%�����!��
���

�� ���������������"$���������������"����������� ����!�����"!$�������)����� ��

"� ����������"�����$����)��� �����!�����	ExG/COMP����������0������9 ��������
���$ ��$��%�����$�"�+,!�!�����������$����!�� �������� � ��������$�����$%�����/!�%�

������$����!��"�$%��)/!'�� ����!)������������������)�������� 
 
�� ����"�$��!����$���!���!�����!������ ���� �����)���$��'��� ���!������������)�

������)� � �
 ���%+���!��(!�����(�"�����#�
����������!+��������9 ���������

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

"����)�6����$!��� �)�����9���� ���� �����������9 ���������� ��������!$����������

����"�$�������!��
���(�"�����#�
�!��������9��)���!�!��������������������

�������!�%���� !�"����������� ���� 
 
b) ��!���!����"'�"�� �����$���!+���"��!���� ���%+���!��(!!����(�"�����#����

 ���������$!�!��� !'�!���'�!��� !'�!������!)�����!�'�"�,!'��������!��

���$�"�!'���� �$% !'�$����������������������������������$����"��%��������

9 ����������$�����"�������� ����!�������!��$%��������� � �)���"'�"��$�"����

!���$%�����%�"$�����,����$��!������ ��� ���%+���!��(!!� 
 
�� ������!������ ��������!$����� �!��� !'����������!)��� �����!�������!$�

!���$%�����%�����"�,���6����$!��� ��
e-TIR-project
�	
9$�����(�"�����#�
����

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

0������9 �����������$�����������������������!!���!���%���/��!�����9��������������

!���/!$������"��%�����������)��������"$��"�$%��)/��������������!�� 
 
30. ������������������"��$�������!��������!$�������������,��!���������������,��!��

!��"���!$���������������"����+�������)�9 ������������$��)�"� $�"���"�������$! �������

"� �������EXG/COMP�����������������������������!$���� �����!������"�����!�%�
"� ��������!�$����!����������������������'�������)�9 ���������"$�������"��!��������

����/����)�����!!� 
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31. ���������������������$��!�����!��$�� ����"��!+�����$��!�����"��"���$���������

9 ���������-�� ;���$$��!��5�/� �)�������$! !���������������!$��"���!'�

���6���!���$%��'������������)����������������$%/�����"�$���%����+�"����$%����%���

��� �'��������9 ����������������������������$���"��!$���-����$$������ �!����������!����
���"����$%����!�!� ������ �!���)���"'�"�������$���!!����!'������������)�!������!$��

������!$��/!������$��!�������"�,����� 
 

iii) �#%�/ 8�(%(#'0%/��/'�'45+9�!�0/)4:��+!�0��%�0��1+4�/%�1�(1++�

#�$+%�')<�89�%#$'�+;'1+2�6/%�%3+:��/%2�+� �$#'1++������) 
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32. �����������������$�����!�6���!����������"����!��$��!�������)� �)� ��!��!!��

"�$���(!�)���"!�����'�3��������������������$��"���������!'� ����$%��(!)��,��
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����)��$�"�+,�)�����!!� 
 
�� �#+3����+���%�0��1++ 
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 ��  ��"�����%�!"����������,��!!�����"�	������������!+������"�$����
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 ���������$���������������� ��������������������$�/��!�����"���&����	�!�������
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��!�(!��$����*�"!���!�-9�!������� �����������"�������"�+�������������)�����������
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44. �����������������!��$�� ����"��!+�������$��!�����"����!��$��3��)(��!!��
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�"�!�!�����!���)� ��!�����#����$��������"$���,!����������"$����"��������
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����/�����!��$�"�+,!������������ � !��������������������"�$!�%��������$�����$%�
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48. #�$���(!!�����!)� �)�2�"���(!!�!�������$! !�.�$����%����"����!$!���"�������

����������*�����!����!�!���� $+���!����$�/��!�����������������+������"��
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