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	����"������������	��	�	�����$	��		
����������

 �
�����������������	��
��������������	����������	�!���������������	�����
��

��������������������
�������������	���������TRANS/WP.30/AC�������� ������-40;  
TRANS/WP.30/AC.2/2003/8, Rev.1). 
 
 ,��� �����������
	������ ��������
	����"������������	��	�	������	�

2004 ��������������	������,�
�5���
������������
������������������		�����	� 
 

iii) �+2�&�) �#$)7&�#"��.)#�#�*#) )"#��$ )#!������#�"&��&� �# � ��� 
 
�� ����	���:  TRANS/2002/16;  TRANS/WP.30/AC.2/63;  TRANS/WP.30/AC.2/59;  
TRANS/WP.30/AC.2/57 
 
 ���������	��
������������
�$������������	����	������!��&����	����*����

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

�����	��	�	������
���� ��������(�����-��	��$	����-�3����������%	������	&��	�����

���� ('�����(���������������	�-��	��$	����-�3����������%	������		
-2005 ������
(TRANS/WP.30/AC�������� ����
����
����TRANS/WP.30/AC�������� �� 36;  
TRANS/WP.30/AC�������� ������-25). 
 
 ���������	��
������������	��
���������	�!��������������������������	��	��

������	
��!��� ����� (�����&� (�������	��(��������� �	��
�(&������	�����
��	�

� ��������
	����"������������	��	�	�����
��(�����12��--%���
������� ('���- 

���'����(�����--%��������	��	�� �����������������
	�������������.����

������ �	�������������	��
�������������� &��������	��	� ��������
��!���������

�����	�!�*��������������� �������������	���������
��������
����
 ('��������� �	���

�������������������� '���
��!�12��--%�������
	��
	('������������	�������


�(&������	�����
��	�� ��������
	����"������������	��	�	�����
��(�����12��

--%��	����� ('����(�����������������		�����		� ��������-���	���������������	��	��
�������
��!�������.����	������ ���������� &���������
����
 ('��������� �����������

������ ('���������������&���������������)	��&����� �����WP��	��������������
��$��(���������������	��(�
�������� ���������������
�(&������	�����
�"�����

�������	��	�	�����
��(�����12��--%��TRANS/WP.30/AC�������� ����
�-44). 
 
 ���������	��
������������
�$������������	����	��������!��������
�������

�����	��	������ �����TRANS/WP.30/AC����		
����������	'�������
����
 (' (�

������	��(�����	���� �
����� � 
 

5. ���������� ������������� ������������������ ����(����� 
 
 � �&. � )#&�#�� "4��"�� )&)#&��)#5&�����$������,�-3 
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/AC.2/2003/14;  TRANS/WP.30/AC.2/71 
 
 �����������������������������������	*��������� �12��--%������,�

(TRANS/WP.30/AC����		���
��
�����
����
�������� &���������������	��
�����
������	���	������	����������	�!���������������TRANS/WP.30/AC�������� ������-
	�����

���� �
����������������������		�����	����
�������� ���
��������� ���
�b) ii) 
��
���������
�*������,� �������&�����&	�	�!����	�������	���!����������
��		
�

��� � 
 
 ���������	��
������������
�$������������	��� �
�����!�.����	$��*����� 
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b) � 9�&<&)#&�) �4&. � )#&�#�� "4��"�� )&)#&��)#5&�����$����	�,�-3 
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/AC.2/57;  TRANS/WP.30/AC.2/53 
 
 ������
����
��������	�!����	�b�������������������
������"������������� ���

�	��� ������&	�	��(����	�������	����(�
������	��$�
	���������������������������

��3��������������	��������
�������!����������$� �������&���������� �	�������

���	��$	����� ����� ����
���	�!�������
������ 
 
 %	��
	��	�!�*����������������������	��
���������������	��
����&����	��
����

����������
������������������� ����
��	
	�!��	$��*��������� �	����������	��$	�����

�	���&	�	�������	�������	���������������
������	��$�
	�������������	����� ('���

����
�����
����
��������	�!�� 10 b������������ ������
���������� ���
����&�� 
 
- $	��������
	��	������ �	����	�����	��$	����
����!�������
����$	�
������&�����	�

����	��	�
$��!��	�������	����������&���
���&�����30 ����������������������*�����

���������	��
������������� 
 
- �	�����
������
����
 ('�����*��������������	��
�����������	��������	�����

�	������������������������������� �
����������(����	�"������������	��	�	�

����� �����������
������� �����������
��	�.������� ���������
���	�!� 13 
���������� ������
�������� ��������$
����!��� �������&���������� �	�������
���	��$	���������� �������	���������	�����������&������ ��������
	����
"������������	��	�	�����
���&��������� ('�������	��TRANS/WP.30/AC.2/53, 
� �� 20). 

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

�
�����
	��	�!�
��!�������������
��������
�	����			 ���	����� �������&������,�

��&	�	�!����	�������	���!����������
������	��$�
	������������
���&�����

������������������	���	&��	�����		� ���	�������	�����
	�!�� ��������
	����"�������

�����	��	�	�������������������	������	���������� � ������
	�!���$	��&������ ��������

�(����	�-��	��$	����-�3����������%	�����TRANS/WP.30/AC�������� �� 29).  
� ��� &���������0����	�!����������	������,�����'���������� �	��	��			 ���	����,�

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

����������	���������������������		�-2005 ������ 
 
 ���������������������	*��������� �12��--%������,�� �
����������

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

������������	�����		�����	��TRANS/WP.30/AC����		���
��� �� 6). 
 
 �� &�����
�*��$�������������������	��
������������
�$������������	���

����
�����!��	$��*�������������	
�������������,��	����������	�!����������������	�

��&	�	�������	�������	������
������	��$�
	����������������������	��		
 ��
2005 ����� 
 
6. ���������� ��������������= ���10�������������� �������� �

��������  
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/AC.2/71;  TRANS/WP.30/AC.2/66;  
TRANS/WP.30/��.2/2003/14 
 
 ���������	��
������������
�$������������	����	������!��&���
�����
����
�����

� ���� 2-������	�!� �����
��������������
�� ����
���� ��� �	���		� ���	��
���������	��
����������� �������&�
	������� �	���� (����	��$	��(�� ����� � (�


�� ��� ����	�!� �����
���������
�&	�!�$	�.�����
� (����	��$	��(���

� ��������
	�������� �	����������������	�	��������� ���
����&���.�	����	��$	����


�$!�����	�������	 (���
����
������!� 
 
 %	��
���������	�!�����������������������	��
����������� �������&������,�


$��!��	��������
����
������!�$	�.�����
� (����	��$	��(���� ��������
	����

���� �	����������������	�	�����������	&��	�����	����'����������	�������		� ���	�

�(&����!��������	����� ��  2-������	�!� �����
�������TRANS/WP.30/AC.2/71, 
� �� 
�����	�� 
 

7. 10������������������������������ ���������� 
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/AC.2/71;  TRANS/WP.30/��.2/2003/11 
 
 ���������	��
������������
�$������������	����	������!��&����	��
���������	�!�

�����������������	����������� �����TRANS/WP��	�������		�����������������
�������
�����������!���)	��&����� �����WP��	����
���������$������������	������
�������	�����WP��	�������������$	���������������� &	��
 ('���
���������������-��

�	������ &��������	��	� ��������
��!�������������'����������)	��&����� ����WP.30 
12��--%��� �������������������������
�(&�����&	��������D���������� ����	�

TRANS/WP.30/AC����		�����
�� �������

�������
����	
�&��������� 
 
 ���������
�$������������	���$	�� *	�!�����'����������������
����
 ('���

��� ��������� 
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8. ��������� ����������  
 
 � �"3:&"�$+&)#&�>� 4 �I�4��%&"" �4&�&"/��� ��� 
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/AC.2/2004/7;  ECE/TRANS/17/Amend.19/Rev.1;  
TRANS/WP.30/AC.2/2000/5 
 
 ���������	��
������������
�$������������	������������!������������������

�������	�!������ ������������������� ��
�$��� �!�
����������������������������


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

�������� ��������� ����������� �������
�����
����
�����&	��!(�����������������

 ���
�������1�1�TRANS�������������������� 
 
 ���������	��
������������
�$������������	����	������!��&���
�������

������&������	����	'������������������
����������
	��
	('��������������������

�������!(�����(�	�!��������������
�������
�����&�����
�����*����������	&��"�����


����
��������
������� ����	������� ('���������	����������	����� �����

TRANS/WP.30/AC.2/2000/5): 
 
���� �	����	���	�	�����	��������	 
 
 	� $	
�����	����������!������������	*����������(������� �������	
�
����

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

�	����	�!�������3������������	��	����(��������	
������ ��������!����

�����	�������������� 
 
 b) $	
�����	�����������
��	����	��
	�����������	���
����	�	������	��	���

�(��������	
������ ��������!���������	������������); 
 
 �� �������������������
������������	��
�����
������!��
	��������!���������

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

�	$��*�������!$�
	�!������	����������� ���������.������	$��*�����

������$3�����������!���������
���&������������������� 
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 b) �������������
�����������&��!�
�������������������������������	���

�	$��*�������!$�
	�!������	����������� ��������.����	$��*����������

�$3�����������!��������������������(��	������	����	���������	���	�

������������� 
 
 �� �����������
���������	�������������*��������	
	����!$�
	����

����	��
�����������
������
�����
����
��������	�!�������������!���������
�

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

�������
������������	��	������ �����TRANS/WP.30/AC����		
�������
�'������

�	$��&��������
	������	����������
��	��
������������&	���!�����$3�����

�	$��*����������!$�
	�!���������������*�������	
	����!$�
	�!��������� ���������

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

������!��������������	����	�!�������	���
�����
����
��������	�!���
�-����
�������!���������	�������������� 

 

b) �"3:&"�$+&)#&�>� 4 ����4��%&"" �4&�&"/��� ��� 
 
�� ����	���:  ECE/TRANS/17/Amend.21 
 
 ���������	��
������������
�$������������	������
����������������������

�������	�!������ ������������������� ��
�$��	�!�
�������������������
���

�����������
�� ��
*���
���� �
��	�	��.�	�	�����������	����������	�����

�1�1�TRANS�������������� 
 
 �����	��	���������$	��� '���
���������
����������������
�������	�

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

������� 
 

c) ��-,���$� �>� 4 �III�4��%&"" �4&�&"/��� ��� 
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/210;  TRANS/WP.30/2004/3 
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 ���������	��
������������
�$������������	���$	�� *	�!�������	��(��������

�������
��.�	�	 III��������	����������	�����
��	�	��)	��&����� ����12��--%�

(WP.30) (TRANS/WP��	��	
��� ������-��������������	�!������ ����.������
����
���!(����$	���������� ��������TRANS/WP.30/2004/3). 
 
 ���������	��
������������
�$������������	����	�!� 	$	�������������!���

������	���������
��	�������������������������!$�
	�!��������
��
����������

��� &������' ��������$ �!�	��
� 
 

9. �0���������(���	 �������������������������  
 

a) ���&��7�4�4� $���� " ;:#8"!�"#"�&/7���)���+!�9 ��*��/+&)#&/�

�)#5&� �� 
 
�� ����	���: TRANS/WP.30/AC.2/2004/6;  TRANS/WP.30/2003/5;  
TRANS/WP.30/AC.2/67;  TRANS/WP.30/AC.2/37 
 
 ���������	��
��������������������$��������������������	
	���������	
�������

6	�
�����TRANS/WP��	��		������
�$������������	����	������!��&����	��
���������	�!�
����!��������������$�	
	���&������&���
���	&���
�����
��
���������!������	&���	�����

������������
	��
	('������������	���
��	�	���	��	$�
	��������������SafeTIR", 
 ��	
����������,�����
����
�����������'��
�������	��&��������������$
���(��

������&��!�.�����
����������!��� ��	
���������	��������	����	�!������3���������

�����,���������������)	��&����� ����12��--%��WP��	���	��������!�� �����������
	�
��
�*�����.�����
������������� SafeTIR����
�&	���������
�$�������!�
�(&�����

����
����
 ('�������������
����
����(�(TRANS/WP.30/AC.2/67, � ��� 53-56). 
 
 ���������	��
������������	��
���������	�!���������������	����������� �����

TRANS/WP��	��		���	��������������������
���������	��	������
�������������������
����������	
����

�����������������������$	������!$�
	������������������������

��*����������!��	�!���*����	������������	������
�����	�����	����'��������������.����

�
�$�����������
�$������������	����	��������!��������
������������	��	����

�� �����TRANS/WP.30/AC����		
����
��������������	�����	$
��� ����������������
���������!���

�����������������������$	������!$�
	�������������� 
 

b) �3,#&�4�&-+�5&)#!�4��4�4� $� / 
 
�� ����	���:  TRANS/WP.30/AC.2/2004/4 
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1&-&� %## 
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����
	��
	('������������ ���	����������������� ��

����$
����!�����	�$������

����	�������
∗ 

%	����	�!����

��3��������
∗∗ 

�
����� �
����� AISÖ 
�$���	���	� �$���	���	� ABADA 
���	��� ���	��� ANALTIR 
����� - - 
������� ������� - 
���	����	� - - 
#��	� �! #��	� �! BAIRC 
#��!��� #��!��� FEBETRA 
#���	��� #���	��� AEBTRI 
#��������0������
��	 - - 
��
*	��(����	
�	��

 )��� ���	��	������ 
��
*	��(����	
�	��

)��� ���	��	������ 
 
AMERIT 

������� ������� ATRH 
0���	��� 0���	��� BGL - AIST 
0����� 0����� OFAE 
0� $�� 0� $�� GIRCA 
�	��� �	��� DTL 
"$�	��! "$�	��! IRTB 
"�����$�� - - 
"���	��� "���	��� SOJFV 
"�	���"��	��	��)��� ���	� "�	���"��	��	��)��� ���	� ICCIM 
"��	���� "��	���� IRHA 
"��	��� "��	��� ASTIC 
"�	��� "�	��� UICCIAA 
�	$	���	� �	$	���	� KAZATO 
�	�	�	 - - 
���� ���� TDA 
� 
��� � 
��� KATC 
�����$��	� �����$��	� KYRGYZ AIA 
6	�
�� 6	�
�� LA 
6�
	� 6�
	� CCIAB 
6��
	 6��
	 LINAVA 
6(���� �� 6(���� �� - 
�	�!�	 - - 

                                                 
∗  %	�����
��������	������������	
����������,� 
 
∗∗  ������� (�������	��(�����
����� �	����������	
�&�������������	��������

�����	�������
����������������$	���	����������	��	��12��--%��http://tir.unece.org). 
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	('������������ ���	����������������� ��

����$
����!�����	�$������

����	�������
∗ 

%	����	�!����

��3��������
∗∗ 

�	��� �	��� ONT 
�������� �������� NARTAM 
%�����	��� %�����	��� SCT/TLN - KNV - 

EVO/SIEV 
%��
���� %��
���� NLF 
���!*	 ���!*	 ZMPD 
���� �	��� ���� �	��� ANTRAM 
)��� ���	������ - - 
)��� ���	������
	 )��� ���	������
	 AITA 
)������	��+����	��� )������	��+����	��� ASMAP 
) ����� ) ����� UNTRR 
���������7��������� ���������7��������� CCIS-ATT 
������	����	��	��

 )��� ���	 
������	����	��	��

)��� ���	 
SNC ICC 

���
	�� ���
	�� CESMAD SLOVAKIA 
���
���� ���
���� GIZ INTERTRANSPORT 
������������������
��
� ������������������
��
� RHA - FTA 
������������8�	��������� - - 
,	������	� ,	������	�� ����, 
, ��� , ��� CCIT 
, �������	� , �������	� THADA 
, ���� , ����� UCCIMCCE 
�$�����	� �$�����	� AIRCUZ 
��	��	 ��	��	 AIRCU 
�� �
	� - - 
+�������� +�������� SKAL 
+�	���� +�	���� SCT/ACF - AFTRI 
9��
	��� 9��
	��� TRANSPORTKOMERC 
7�*�	��)��� ���	 7�*�	��)��� ���	 CESMAD BOHEMIA 
7��� - - 
8
���	��� 8
���	��� ASTAG 
8
���� 8
���� SA 
2������ 2������ ERAA 
1
�������������'���
�   
   

                                                 
∗  %	�����
��������	������������	
����������,� 
 
∗∗ ������� (�������	��(�����
����� �	����������	
�&����������	��������

������
������
����������������$	���	����������	��	��12��--%��http://tir.unece.org).  
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��//&)� �##, 4�#)!�7&��"4�+)#�&+2)7/�"�$&��/����
�����, 
-+!�3�$&�5-&)#!��-/#)#"�� �#$)7/���/#�&��/��� 

 
 
��//&)� �#'���"� �2&��� 
 
���	
��! ���	�!�������
���������	�������� ('����������	���: 
 
 �������������	���
�����������������������	�������������������� 

 

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

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

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

��!��������������"�����������������������������������������������������

�������������	������#���������
�������	������������������������������

�����������!�������!����������������������������������$�����������	���������

����������������%���������	��������	�������������� ���$�������� ���$��������

�������������� ������������������������������������$����������������!�����

�������������!������������������������	�������	��������������������������

����	���� ����������!����������������	������������������������������

���������������������������������	���
�������������������	�$������������ �

�������	���$� ���������� ���������������������%����������������������

����������#��&��������������������!����������������������	�� �������

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

����������������������������	��������	�����������������������$���������

���������������	����������������������$�������������������������
�����

�������������� ��������������� 
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 UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Please Print 

Conference Registration Form Date    

Please fax this completed form to the Host Secretariat and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 

 
Title of the Conference 
ECE Committee on Sustainable Energy and related meetings, 17-21 November 2003 
Delegation/Participant of Country, Organization or Agency  

 

Participant 
 Family Name  First Names 
Mr. �    
Mrs. �    
Ms. �     
 Date Of Birth             /            /  ( DD/MM/YYYY) 
 

Participation Category 

  Participating 
Head of Delegation Member 

��

 Observer Organization 
��

  
  From   
Delegation Member  

��

 NGO (ECOSOS Accred.) 
��

  
  Until   
Observer Country  

��

 Other (Please specify below)  
��

  
      
  
 

Do you have a badge issued as a Mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or a 
Long Duration coference badge issued a Geneva?  if so PLEASE TICK HERE 

��

 
 

    
 
Document Language Preference 
 English  

��

 French  � Other   
  

 Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
      
 Official Telephone No.  Fax No.  Official Occupation 
      
 Permanent Official Address     
      
      
 Address in Geneva     
      
      
 Email Address     
     
    

 

 

 On Issue of ID Card   
Security Use Only  

 Participant Signature   Card N°. Issued  
      
    Initials, UN Official  
      
 Date     
   

Participant 
photograph if form is 
sent in advance of the 

conference date. 
 

Please PRINT your  
name on the reverse 

side of the 
photograph 

 

PLEASE  
NOTE ONLY 

CERTAIN 
CONFERENCES 

REQUIRE 
A PHOTO, IF 

YOU ARE 
NOT ASKET 
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N
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Security Identification Section 
Open 08.00 ����.00 non-stop 

Security ID 
Section Entry 

ENTRY 
for authorized 
persons only 

on foot 

DOOR 1 
SAFI 

DOOR 2 
Medical Service 

Rooms 
C-3 & A-R 

DOOR 6 
Naville 

Post Office 
Bank 

Rooms 1 to 3 
H-3 & F-3 

DOOR 20 
Library 

La Pelouse 

DOOR 40 
Rooms 
17 to 27 
XVII to 
XXVII 

 

DOOR 13 OR 15 
Assembly Hall 

& Room 16 

ENTRY/EXIT 
Cars and 

Pedestrians 

DOOR 11 
Security 
Rooms 
4 to 12 

IV to XII 

Villa 
Le Bocage 


