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D. ���������	 ������������������������� ���
���������


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

��������
���	������ �������������� ��WP.30)
�'"()�II�)�!%���(�)���� !"�(��!#$�#%&&����

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

���(!����#"�����)

.������(��'������#�����!�������'�������#�����%��������

�!�(����� �������"���'���”TIR procedure” 	��'(����'!��������������'��������

/����"%�����!%���+��

���(!����#"�����������)

�%�����(��"������*��"-����"*-�+�#"����������������  f) – j).

���(!����������#"�����������)

�������(��'��"*-���������#"�����

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

����������*-���!����������������$�����������#���'���!��'���0�%���	#����$"�� ���

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

c) ���������� �'���#�������������%�� ����� �������$���������#����������������

������������#�����+����������'��������������'��#���0!�'����������$��������

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

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

�/���'���! 

d) ��������#�����-������#�������������%�� ����� �������$���������#������

����������������������#�����+����������'��������������'��#���0!�'����������$��������

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

�����!-���!����������$������� 
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e) ��������%����&������#�������������%�� ����#��%����������$���������������

/��������'�$�-����#�����-���!��#������������������������������*-���!���������

)���"������'������!�����$����������������������������#�����'���!������+��'�

��/���������������������#�'����������$�!���������%�� ���!��'�����%��

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

��������#���'���!��'���0�%���	#����$"�� ��!�����$�!� �

���(!����#"�����!��")

�%�����(��"������*��"-����"*-�+�#"������!��"����  k)-n).

�%'�$��(�������#"���� k)-m�����'��"*-������������

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

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

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

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

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

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

�'�������������0�%$����������������*-"*�!�������"��'�����%$�����%�������#�������

#�����%������ �

���(!����#"�����#����$�

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

���(!����������#"�����)

�������(��'��"*-���������#"����

��� �����������$���'(�����$��������%�� ����'������������"����'����

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

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

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

��������������(�%��#���0!�'���������$����������#�������������������������

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

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

��������� �

���(!��

.������(��'������#�������������'�������#�����%��������

���(!���	��'(����'!�����������/����"%�����!%����

.������(��'����'(ébut du transport TIR” �'������')*++�,)�+�,-�(.�-/�,0%*/-��1�2�

���(!�
��������#"���������

�������(��'��"*-���������#"����

����������������������������������"#�'���� ��������$�"������"*�������%���*�

"#��!�"�"*���#"������������ ��(�%��,//������"*�������%���*���/"��������������

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

���"*���������������(��

���(!����#"�����

.������(����$�������������#���'�$������'������#�����!�������'�������#�����%��

�����

���(!����#"������	��'(����'!��������������'���������/����"%�����!%���+�

.������(�����������#���'�$������'����'34�,�-4��5**(0��/��6+%*/-�(2��'������'34�,�-4�

goods enter these countries”.

���(!����#"�����

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

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

���(!����#"�����

�%'�$��(�#"���������'��"*-������������
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"2. ��'������$������������������'��������������%����&�'���#�����*������������

���"����'(&����������(�������������������0�������!�"#'�����"����"��%����+��

#"����+�����������(�����%�����'* �������'" �!���������������'(�������#�����-����

�#�������������'��#�'" ����#������%���������'���������������%���'���

#�����-���!��#����������������'���

���(!�����#"��� 1

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

"1. ���'" �����%����&���!��#��������������#����������������7���

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

.������(�����������#���'�$������'���������$��������/���'���!���'�����

��������'(�������#�����-������#������������

���(!�����#"��� 2

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

"2. ��������������"#'�����"����"��%����+���#"����+�����������(�����#��#����$�����!

�����������"���0�������*����������� ��� ���%��������!����������"�����'���!�,����

��0�������!�����%����&������#������������'����#�'" ������������'(������

#�����-������#�����������#������%���������'���������������%����������#�%����� ��

 ���%����������#��'��,����������

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

.������(�����������#���'�$������'���������$���������������"�"��#�������'���

"������'(��������%���'(����������� �����'���������"���'��������*�����$����+��������

�"����"������'����� ����

���(!��


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

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

���(!�����#"�����

�%�����(�#"�������'��"*-�������%���

"2. ���$����������������'(����'!���#�'����!���'(���������#�����%�����������'$��

�����$��(�#�����(&�������������� ��'���������+�'������������������+�������'!

��"-����'���!��������#�����%��������

���(!���

.������(���#������#���'�$������'������#�����!�������'�������#�����%��������

���(!��
��#"�����

.������(���#������#���'�$������'������#�����!�������'�������#�����%��������

.������(�����������#���'�$������'������#�������������'�������#�����%��������

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

.������(��'������'���'(�������$�����'����������$���'������$����

���(!��
��#"�����

.������(��'������#�����!�������'�������#�����%��������

���(!���

�%'�$��(�����(*�������'��"*-������������

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

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

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

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

 �����"��%���������$�������
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2. ����+��'" �!+����������"%�#���������!���"�'���!���"��������$������#�����"����'�

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

�����+�,������"��������$������#�����"����'��������������$�������������'!����

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

'��"��������"*-��"���������������

���(!�����#"�����

.������(��'�������#"�����	k������(������'���������#"�����	�������(�����

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

.������(��'������'���'(�������$���������'����������$���'������$��������

���(!��

.������(��'������#�������������'�������#�����%��������

���(!���	��'(����'!�����������/����"%�����!%����

.������(��'�����du pays de d�part���'�������des pays de d�part".

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

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

.������(��'������'���'���"��%���������$�����'����������$���'(�"��%���������$����

���(!����	��'(����'!��������������'���������/����"%�����!%���+�

.������(��'����'�1��*%�/�-6*,2��'������'�1��-/�,0%*/-2�

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

.������(��'���������������*-�+�!���������%��������������+�����������#�����������

�'�����������������*-�+�!������������*-�+�����&��������������#�����%��������
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���'�$������

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

.������(������/��
����#�����������������'�$����'�������������#���'���!���'�����

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

.������(������/����������+��������+�'�����+��'�������������#���'���!���'�����

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

.������(������/�����������������'������1����'�����������'(�������#���!������"%���

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

.������(������/���
�������������'������1����'�����2��'���/���'����+���"%���+������

�'��������2��'����"%���+�������������&�����������+ "������������#�����-����

�#������������

.������(����"���������������&���1����'���������%�����������$�������/���'����

��"%���+�����������'��#���������	����"��%����������/��������'��������2��'����"%���+

������������&�����������+�"������������#�����-������#�����������	����"��%�����

����/�������

.������(���#����'���������'�#�'(%�����!����$���������'������#�������������'�����

�#�����%��������

.������(���#����'���������'�#�'(%�����!����$���������'������#�������������'�����

�#�����%��������

���'�$�����
��#�!�����'(����%�#��������	�������	��������	���	i)

�%�����(��"������*��"-����"*-�+�#�!�����'(��+�%�#��������	�������	��������	���	i)���
���	!������	"�������	"��	i)�����������������

���'�$�����
������!�#�!�����'(��!�%�#�����0.1 (f)

.������(��'�������#��#"�����b������(������'���������#��#"�����	f������(�����



TRANS/WP.30/AC.2/2000/12/Corr.1
TRANS/WP.30/2000/18/Corr.1
page 9

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

.������(��'�������'������,��#����������������'���������'������,��#��������'�

��#���������������

���'�$�����
������!�#�!�����'(��!�%�#�����0.1 (j) (i)

.������(��'�������#��#"���� 1 (e) (i) �����(������'���������#��#"�����	j) (i)�����(�����

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

.������(��'������#�������������'�������#�����%��������

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

.������(��'��� “début du transport” �'������')*++�,)�+�,-�(.�-/�,0%*/-2�

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

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

�����$���!�

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

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

��$�"���������������������������

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

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

%�!�'����+������$��������

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

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

"0.8.7 ������#��������������#��������������������'!������������!�,��+��"���"

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

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

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

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

��������#���'�$���!��������(��'����'�-)�2�#��'���'���'(��0)�$$�+�,-0�(*.�,6�/02�

.������(����� �'��#���'�$���!��'����'�8*6/�été obtenu” �'������'�9�,-�été obtenu”.

.������(���������#���'�$���!��'����'a2��'�����'aura2�#���������$������'�t� obtenu”.
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��#�!�����'(����%�#������������������
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"0.11-1 ��'���#�����!����������'��%����&���������#������"�����'���!�������������

��0�������!������$���������������'��"������$��������$����������"�������(

���,�������$���'!����$���������)�����$������'��(���������������

"�����'���������������������0�������!��

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

!%����

���� �'��#���'�$���!�%������(��'����'$�0�8�46).$�02��'������'$��8�hicule”.

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

.������(��'������'���'(������$���������'����������$���'!����$��������
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%��������!���'������������!�������%��������������#'������

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

.������(��'�����*-4�/�-4�,���'�������6,��((6-6*,�-*��

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