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����
	��
	'+������������  ��	�����	������������

����������������+���
���!���

����
�%����������������

�������������
∗ 

2	����	�!����

��8��������
∗∗ 

   
�
����� �
����� AISÖ 
�%���	���	� �%���	���	� ABADA 
���	��� ���	��� ANALTIR 
����� - - 
������� ������� - 
�"�	����	� - - 
0��	���! 0��	���! BAIRC 
0��!��� 0��!��� FEBETRA 
0���	��� 0���	��� AEBTRI 
0��������.������
��	 - - 
��
&	��'����	
�	��

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

$�������	��	������ 
 
AMERIT 

������� ������� ATRH 
.���	��� .���	��� BGL - AIST 
.����� .����� OFAE 
.��%�� .��%�� GIRCA 
�	��� �	��� DTL 
#%�	��! #%�	��! IRTB 
#�����%�� - - 
#���	��� #���	��� SOJFV 
#�	���#��	��	��$�������	� #�	���#��	��	��$�������	� ICCIM 
#��	���� #��	���� IRHA 
#��	��� #��	��� ASTIC 
#�	��� #�	��� UICCIAA 
�	%	���	� �	%	���	� KAZATO 
�	�	�	 - - 
���� ���� TDA 
��
��� ��
��� KATC 
�����%��	� �����%��	� KYRGYZ AIA 
1	�
�� 1	�
�� LA 
1�
	� 1�
	� CCIAB 
1��
	 1��
	 LINAVA 

                                                 
  ∗  2	�����
����"���	������������	
�������� �)� 
 
∗∗  ��������'���"���	��'�����
�������	����������	
���������������	��������
�����	�������
����������������%	���	����������	��	��76��**2��http://tir.unece.org). 
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�%����������������
�������������

∗ 

2	����	�!����
��8��������

∗∗ 

   
1'������� 1'������� - 
�	�!�	 - - 
�	��� �	��� ONT 
�������� �������� NARTAM 
2�����	��� 2�����	��� SCT/TLN - KNV - EVO/SIEV 
2��
���� 2��
���� NLF 
���!&	 ���!&	 ZMPD 
������	��� ������	��� ANTRAM 
$�������	������ - - 
$�������	������
	 $�������	������
	 AITA 
$������	��(����	��� $������	��(����	��� ASMAP 
$������ $������ UNTRR 
 ��������3���������  ��������3��������� CCIS-ATT 
 �����	����	��	��

 $�������	 
 �����	����	��	��

$�������	 SNC ICC 
 ��
	��  ��
	�� CESMAD SLOVAKIA 
 ��
����  ��
���� GIZ INTERTRANSPORT 
 �����������������
��
�  �����������������
��
� RHA - FTA 
 �����������4�	��������� - - 
)	������	� )	������	�� ����) 
)���� )���� CCIT 
)��������	� )��������	� THADA 
)����� )������ UCCIMCCE 
�%�����	� �%�����	� AIRCUZ 
��	��	 ��	��	 AIRCU 
����
	� - - 
(�������� (�������� SKAL 
(�	���� (�	���� AFTRI 
5��
	��� 5��
	��� TRANSPORTKOMERC 
3�&�	��$�������	 3�&�	��$�������	 CESMAD BOHEMIA 
3��� - - 
4
���	��� 4
���	��� ASTAG 
4
���� 4
���� SA 
6������ 6������ ERAA 
7
�������������+���
�   
   

----- 

                                                 

  ∗  2	�����
����"���	������������	
�������� �)� 
 
∗∗ ��������'���"���	��'�����
�������	����������	
������������	��������
������
������
����������������%	���	����������	��	��76��**2��http://tir.unece.org).  


