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* �������������	��������� ��!�����%���#��%�������������������#����	���������&�

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

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

��������� !�"��������#$����� ������$���WP.24)".  
***  ���������,������-$��������� ����������������������!����#���������$�����

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

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

�� ����!����������������������� �������������������	��'�$������-22-917-0039;  
- �$����������������WP.24@unece.org����.�$�����"���,�����$,��#����#��!����
� ���&*���������)����������������www.uncece.org/trans/wp24/welcome.html).   
.� ���(�������� ��������#��� ���!���� �����")���������(����")�� ��$�����&*�)���

��$,����������)������� �������������������	��������������www.unece.org/trans�����
��������!���������$���������������	������#���������#���������� ��������� ���������

 �������'�$������-22-917-������� �������- �$������)��������wp.24@unece.org). 
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��	���������� ���������	  
 

1. /����0���� ��������� ��	 
 
 ����"�����$�������� �,�*��������������&���� �����������,������������$������

(TRANS/WP.24/102). 

 

2. ��
������0������� ���� 
 
 ������)������������ ���������#����!����������� �������#��,����#�������� ��

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

 

3. ����������� ������1���� �����0���1�������	��

��0/������� ����
����������� ���������� ���

����������/23�� ��
������ ������� 
 
�� ����*!���,4�&%." ����� 
 
 �����������&������������������������������$������ �+�����0����� �&����

26 .���������&*�%���������*�����������������������������'���������������#� !����%�

�����"�������+�����&�������'����$�����%�����-������� �+����� 

 

 ����� ���")���$����� �+�����0��������,���������$�������ECE/TRANS/ 

88/Rev�������'����(�&������������� �+�����0��������$,�������%�����������

������#�(�����/�������"%�	�(�)����#��������"%�������	���� ��������*�%���$����

������&����,����� ����!����� ���&*��������)�����������������www.unece.org/trans-

Legal instruments� ��������$����������������	��- �$����������������WP.24@unece.org). 

 

                                                 
*  ���������3� ����!��3� !�����3� ����������������4���������4��(����4��#����.������

��� ������#�%������0&$���������	���� ���"��	����������� !+���������� ���������� �$��

�� �����������)�$���5�����(�������"����� ���$���� �����������(����5���(����

6���������7�+�$��������� �$���8��)(����� 
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b) ����*!�(�%)4�,�%-56�(�(��#����(�". �56���'�+%7�,�*((�7 
 
 ������������������#��,������,� �����������!������������$��$��� �+���&�0����

���� �,���"��	�������)��� ������)���������"��������)�������)�����������(��!�

���!��)���������TRANS/WP����������� �,��������������" ���������������"�

����#������������& ���������������������%������������������#����������"%�

.���������&*�%��������������������	��������� ��������6���������8��(����

������� ���������#�������C.N.749.2003.TREATIES-���������������$�������������� ����

���� ��������������� ����������������������������������� ��������$�$�%���#��,���)� 

 

!� ��#5%�(�%)4�$%." �(��(�(��#��- 

 

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

�����)�$�)�5�����(��)����� �,��������������$���$���� �,�������������$��� �+���&�

0�����(� �%��$ &��������-����� �+�������,�"%�����-�#����$�%�����������"%�

���������)�(TRANS/WP���������������������� �,������,���" ������������"����������"�

������(����������)�������)�����������$���)���������TRANS����������������Add.1;  

TRANS/WP.24/2003/1;  TRANS/WP.24/2002/10). 

 

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

���������
���� ���&����������"�����������������#�(�����/�������"%�	�(�)���(� �%�

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

 

 �������������������+��������������"���������)�������)�����������$���)���������

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

����������"%�����������%������������"���� ������!����!�0�����,� �#������,��)�

���!&����������������)����� �+������10��TRANS/WP��������������.��#����+�����

��������$��-��%����� �,���)����������$���������������������#��,������,� ����

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

 

d) �%�%+%.8�!*9%!�#*:9"6�!��.)����#�"�(���-%���#����� 

 

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

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

2002 �����$���&*�%����� �+�����0����������,�*�%���������������������������������

�	1� ����$����	�� 
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 ��������������������������'��������������� �����"%�������%� 

 

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

 

4. �������� ������
����������� ����������� ������/������� �

�������/�	���������������/ ������1���2 �����0���1���

����	����0/������� ����
����������� ���������� ���

����������/23�� ��
������ ������� 
 
 �����������&������������������������������$���������$� ���� �&�������!�

.���������&*�%���������
∗
������������������ ����� ����������'�$�(���������!+�)������

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

�$�#���"����������$� �������� �,��������������$������������ ���"��������)�����������

�������(��!�������)���������������)�����"���)���5���(��)�����'�(�� !�")�

��$����� 2�������������
��TRANS/WP�����������$�����������$,������ �,��������

������$������������"������$���������������� !������3� ��������������"�!�����������"�

������)�������)����#����� ������� ����������$� ������ �� 

 

 ��$��������$� ��$��� �+���&�0��������,���������$������%�ECE/TRANS/122, 

Corr����'���(�#�$�)��#"$����Corr��������$�)��#"$��������� ����&���'����(�&�����������

�����$� ������$��������$� ����,����� ����!����� ���&*��������)�����������������

www.unece.org/trans-Legal instruments. 

 

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

�����$� ����������������-�� ������������	���� �&*������.���������&*������

������������ �+�����0��� 

 

5. �������� ����
����������� ���������������� ���������� �

������������������ �/����� 
 
 	������)�����$���)����������������������������� ����$������TRANS/WP.24/ 

���������������� ���")�������(�� !��)�������)�-$�������������+� ����������!������ ��

�#��$�� ����������.���������&*���������������� �+�����0��������$,�� 

                                                 
∗  3� �������.������0&$���������	���� ���"�����"�����7�+�$��������� �$���

8��)(����� 
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#�������������"�������������$������������"%�������#�$��TRANS/WP.24/101, 

���$�" 16-��������-������$������������,�����	�����"�	�� ��"���)����)�� ��������"��

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

�������������������"��$�#��!�����)������.���������&*��������������0�����

�������$�����,��������"%�$������������"%�������#�$�����#������������������������

�����������$���������������$,����%�����$������$��������$�������������������� ��

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

���/������)�$�%����+����%���
���"����#������������ �����"�����.���������&*�%���

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

��$�������TRANS/WP����������������������������  ������"��- �����"�	��������	�� ����

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

b)  ������"��- �����"�	��������	���� �+��������������������#�$ &�����������

����� ������������������  ������� ���"��������"����$�#��� ��-''�$������������

��(���� !��������,�����������������%� 

 

 ��(� �%�����)����������,����&����������� !���������� ���$������������,�*�)�

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

�$ &���������� �+�����0����TRANS/WP.24/2004/3). 

 

6. �������� ��������������
������� ���/�������������

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

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

���� ����������$,���������!���������!���������� !���������$��������)�$�&�

��������� !��&����#���&������(�����4���������������&*�&�������"��������)�$���

�����������������/�� ���"��$���������� !�"�������(������$���&*�������*�)���

-$�� ����(�����)���#�����������-$�� ����(�����)���������������������#����-

��#���#���"%������(�)������,������������������$������$����������'�$�(��������(���

�����������������$,������� ��$��������&�������� ������)����������%�����$����

$�������������������$����")���������� ������������#��,��)����������#�(���

45-'����"%�$����)�������������� ���$�������	�������!��)���#/�����!��� �����

�������������#� &(���2���������������������������������������������������'���� ��

1993 �����	
�� ���������#���������#��"%������(������ !#���"%���$������������"%�

������#$�%	��TRANS/WP������������$�"���-23). 
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 ����������������������)����������)������"�������������������#��,������,� ����

����������!���#� &(�&�2���������������� ����%��#������)�����$�������������"�� ��

����,��������$������������������ ���$������������,�*�)���$�����#� &(����������

��$,�������������&*�&���'����(�&������� ������)���#� &(�����������)�����������

��,��������������������������������� ��������� ���������#���������#��"%������(����

$������������"��������#$���1��������-�����������������������TRANS/WP.24/2004/4). 

 

7. ��������������	 ����/23��������� 

 

 ������(���������&&������&����������)�������)������"�������	�4����"������

�,��#�� ���������������������-�������������������������.���(��	�(�)���1������������

���)��������-����)�������	����������������������������������������� ��������

��������������	�-���������������������������� 

 

8. ���2�������	������1���� 

 

 ��$��(������������������� !������������$���$�����#&�����+���)�

(TRANS/WP�����������$����������� �������������������������������������� ���

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

������)��������������)������"� 

 

 

 

_______________
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 Mr. 
 Mrs.   Date of Birth (DD/MM/YYYY) 

 Ms.  

 

 
  Head of Delegation Members Observer Organisation 
 
  Delegation Member NGO (ECOSOC Accred.) 
 
  Observer Country Other (Please specify below) 
 
 

    English French        Other 
 

Conference Registration Form 
Please Print 

Delegation/Participant of Country, Organisation or Agency 

Family Name First Name Participant 

Participation Category 

Participating From / Until 

From 

Until 

Date 

Document Language Preference 

Title of the Conference 

UNECE Working Party on Intermodal Transport and Logistics (WP.24) 
(OECD Headquarters, 2, rue André Pascal, 75016 Paris (France)) 

  

From: 

Until: 

 

Origin of Identity Document  Passport or ID Number Valid Until 

 
 
Official Telephone No.  Fax No. Official Occupation 

 
 
Permanent Official Address 

 
 
 
Email Address 
 
 

   

   

 

 

 

  

   

25 March 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            /              / 

Please fax or e-mail this completed form to the UNECE secretariat 

Fax No.: +41 22-917 0039        E-mail: wp.24@unece.org 


