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 �� ������������)  � 
 
 b) ��"�����#����������� %���� �	�#���!,������-..�#� ���(����)�"���

��������� ������ )� 
 
 �� ��"�����#����������� %���� �������������	������������������������&!� 
 
5. �����������#�����)  �������������������������(�"������(������������(�

���"������
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1. .����'���� ��������� ��	 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/213 
 
 ������������  ������� %�� ����)�"������� ��  ���#�������������������#�����"���

���������������������������"��  �������# �"�����������������13). 
 

2. �	��������� ������������ �������.��������������� �

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

��������	/0�	 ����������	���
�������.��� 
 
 �����������������"������ �.��� ���������� ����(������������!, (����� *�

��� ������������������������������	���������������%&��(��������� �"��� (��������� �

����� ��) *�� ����������� ��)  ���+�" �����(�	�) *�����*�����	���#�#�*��� �

������ ��!���������	����"����%�!, �� �������"%��������*�������� 
 

3. �	��������� ��.��������������� ����������	/0�	 �

���������	���
�������.��� 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/2004/19 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&� �.����) !���"����%&���� 	�

#�����*������%�"������������� ��% �&����� ��������������������� ��) �������	�

������*�#���#��.����) ��� � �����������������������	�������*�#���#�� �� ��

�1$	��	�����#���"��� ������ ��%&��������� ������� ��%&�������������� ��)  	�����*�

����	���#�#�*����������� ������������	����"����%�!, �� �������"%��������*�������� 
 
 ������ ��"������������%�����%�"���� ������������������������  ���������� *�

�� ����������  ����� )���(�"�����"�����"��(��������(���������#�������%&�����-�����

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

�����&"��������&��*�����  �� � ����������������	�#������������ ������-27 ����
2004 ��"����2!�%�����%���� ��� 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ��������%&����(�-�����

���%�"���� �� �����"�(	�#���������"����"�%������(�"����0�����������������,�� ��

� � ������ 
 
 	������*�����0����*�����  ������������������ ��%��#����"�� !� ������ ����

��%��� ������������ ������������*�)�� 	�#���������������,���������#���" � �������
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���� ��'� ��	�����������������	����#� ��	�����#��� ������ ����#����#����
���������*�#�����)  	�#���!,�*���#����*�����	��
�� ��"�� 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&� �.����) !�������(� ������ �(���

-��*��.���� 
 

4. ��'.������	 ���������	 ��������������� �.�������

��������	 ��������	 ���.��������������� ����� ����
���������	 �� �������������� 

 
$�#������) �:  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/AC.3/2004/3;  TRANS/WP.30/AC.3/2004/1;  TRANS/WP.30/AC.3/2003/1;  
TRANS/WP.30/2004/22;  TRANS/WP.30/ 2003/20;  TRANS/WP.30/2002/19;  
TRANS/WP.30/2001/16;  TRANS/WP.30/2000/16;  TRANS/WP.30/2000���	����. ) �%&����
"�#�������3 �
� ��������� ��"� 
 
�� ����1!���(#%($"" 
 
 �����������������"������ �.��� �����������%����  ������� �����%���&!�

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

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

0����*�����  ��"� � ����� ������#�� �����������)  �������%������  ��

��������������������	��� %���� � �������.����) !�����������������)  �������
��%�� �&�����%�"�!,��������*����

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty17.asp. 
 

b) ��+*���#���(�#�*��2�"3�4%(" ����!�)5%*�! �677%��"#(89�2��$%+1��

2%�%!%,%(" �*��("$ 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

�����0 %����"�����#������#������������ %���� � ��#�������)  	���#�������
�������� ��!��������-%������	����"����%�!, ���������&�"%��-..�#� ���(����)�"���

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

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

��#����� �����$������ ��!, ���������������#����#������"�����# �#���"&��*�����  �

�"� � ����� ������#�� ����	����%�� �������*�����#����&����� ��"������������������	�
���#� �������#������%&��*�����#��-�������#������%�����% #�������#����� ����� �
�� ��" ������"�#������������������������������� 
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 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ��$������ ��!, (���

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

�� %���� � �����#���������� ��"�� 
 
!� ��+*���#���(�#�*��2�"3�4%(" �2��#�2��!�-��!# :�((8-�!�;%:�2�!(�!�<) 
 
 	������*�������������*�����  �������������������������%������������&���"�����# �

��������� %���� ��#�������)  	�#���!,���������%������ ���������#	���������(���

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

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

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

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

��������#	� �������������� ��#%!� �&���#��� �.����) !���� � ) �� ��(	����% �����(�

��-��*��.���������) ���%&����������	���������������� �%��	�#���������%�����"%������

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

����� %����#����� ������"����� �&������*�������-%�������	�#����������% ����%��&���

���������������# ���������� %���� ��#�������)  	����#���� ��������������*�

���%������ �� ���%����� ���������#���)�%�(���������� ������������� ������� ���

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

��"�����%����*���#����� ����� 
 

5. ����'����� ���������� ������������ �������������� �

���'��� ������������� �����������������������'��� �

������������ �����������.'�0����	������������� �������

(1956 ��� 
 
$�#������) �:  ECE/TRANS/107/Rev.1;  ECE/TRANS/108;  (http://border.unece.org - Legal 
Instruments);  TRANS/WP.30/2004/21 
 
�� ����1!���(#%($"& 
 
 �����������������"������ �.��� �����������%����  ������� �����%���&!�

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

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

���"���	��%���, (�"%��#��������# (�)�%�*���
�����"�������.����) !�������������� (�

������) *���������%�� �&�����%�"�!, (������*��(��http://untreaty.un.org/ENGLISH/ 
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bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty8.asp� �http://untreaty.un.org/ 
ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty10.asp 
 

b) ��"-%(%("%���(#%($"& 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	���������/������"��#������

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

������) *� 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&� �.����) !����������(��������� �

����/����TRANS/WP����������������� �����  ���0��#������(�������) *	���
�������� ���������%��  �� �����*����������(���%����(�#� ��#���������Carnet de 
Passage en Douane" (CPD)). 
 

6. ����'����	 ���������	 �����'.������� �������������.����

������������� ����'��������������	 ������
������ 
 
$�#������) �:  ECE/TRANS���� �Amend.1-������������ #��$���������"��

(http://tir.unece.org);  TRANS/WP.30/212 
 
�� ����1!���(#%($"" 
 
 �����������������"������ �.��� �����������%����  ������� �����%���&!�

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

���� ���  �#�����(����������,����%��&����������# ��$�	��� ��"��������� %����  �#�

"�#%�"������������� ")��&�����*�����  ��"� � ����� ������#�� ������$��

(TRANS/WP.30/AC�����	��� %���� ����������������������%������ �.����) �������%��� �
�� ����� ��������)  ��$�� ���������������*����$���'����	��http://tir.unece.org). 
 

b) �%�%!-������(#%($"" 
 
i) �!15%!�#3%("%�6��2�#���"�II�2��$%!!��2%�%!-��������"�2�"-%�8�

�2�"-�3<(�&�2����"�" 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ��$������ ��!, (���

������� ���#����� ������(�"�����,����%�� ��-�������� �������)����������������������)  �

 ������) ���%&����������� 
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ii) ��+*���#���6��2������2��$%!!��2%�%!-������� 
 
$�#������) �: TRANS/WP.30/2004/212;  TRANS/WP.30/210;  TRANS/WP.30/208;  
TRANS/WP.30/206;  TRANS/WP.30/204;  TRANS/WP.30/202;  TRANS/WP.30/200;  
TRANS/WP.30/198;  TRANS/WP.30/196;  TRANS/WP.30/194;  TRANS/WP.30/192 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�"���������0����*�

����  �������0 %���� ���� �&�#�����������-�����III����)�����������������$�	�#�����*�

"�%�����(�������&� ����� ���%�"�!, (�����������TRANS/WP�����
�	����#����� 
 

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

-%��������"����(�� "��� . #�) ����*������	�#�"�1	���� ����&��������

  ��"��� 
 
- ���% ��� ��� �%�������������# � ��������# ���"����������� �������� � �

�%����� � 
 
-  ���%&����� ������(���(��%�� *��������) �(��$�	�������� �%����)�%�(�

��#��,�� ����"����#��� ����"��%��  ������.���%��  � 
 
- ����������#� �# ��$� 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

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

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

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

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

"����*�����%���	�������������� ��������"� ���������"��� � ����"�����"��� �

����� ��) �� 	���� ��!, � ���-� ����������	�����#��������������"�, (������������*�

������ ���#���&!��� ��) �*� �����#��� ������������ �����������������	����#� 23). 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ����� ������ �(���-��*�

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

����"#������������&������������#���� �.�������#� �# ��$�� 



  TRANS/WP.30/213 
  page 9 
 
 
 
- 
��% ��� ��� �%�������������# � ��������#  
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

�� 0%��#�����"�	����	���-� " ����	���#����������(�" ���� ����% � ���&�� �%�������
������# � ��������# 	����������� ������������"��������� ��� ��������*�������*�

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

������(����#��(�������# � ��������# ������������������)�%�(��)��# �����(�" ���� � �

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

���"%�� %����������%�" �&������ ����� ���-�����%&����������%�� �� ����"���� �&�

������*������������ �� ���#�!� �.����) !��� 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ����%!��(� ������ �(���

-��*���%��� ��� 
 
- ����%&����� ������(���(��%�� * 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

���������%����"���������	���"����(����. ) �%&��*����) �%&��*�������*�-#�����������

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

"�%����������*�-#���������������� ��� ������ �� ���#���&!��� ��)  �-��*����)�"������

�����������������0 %�	���� 
 

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

�$�	� 
 

• �" ��������*����%&��*��%&������ ��*�"%��"��� ��� ���,�� ��(�����%&������

��%��������-�����*���"(�"	��#%!��!, *��%�"�!, ��0��   
 

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

����� ���# � ��-%������� �"����(	���"����, � �����#� �#���$�� 
 
b) ��"�����#����(� #�--#���� ���#������������� ��"%������"�%�� ��

���#� ���#�*����,���� ���� ���# (����"%���� *� 
 
�� ������ �����"%���� �����-#���� �����%&��������#������"���� ���������(�

����� ���(�#�� "�����"%�����% ��)  �-� (����"%���� *� 
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d) ���������� ������������� ������)  ���#����������(��" ��� ���# (��

-%��������"����(	���"����, (�����#� �#���$�� 
 
�� ����������&��#%!��� ����# (�"���%� ��%&��(�-%�������	�#�#� �.����) �	�

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

• ���)����#���&!��� ��)  � -�"��������%�� ��"�%&��*0 (��#���� * -��%�"����
�����"���� �&����.��� �����  ����"�����"��*�)�����% �������*������"����(� 

 

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

#�#������#���-�IR". 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ����� ����(�����,�� ��

��������*�����  ��������-#�������	��������0�*����� �� ���������� ��"����$�#%�"����������
-���������,�� ����"��� ������"�#�������ExG/COMP/2004/10. 
 

iii) ���%���2�2��#������!�)5"9! �#�3),%(" �#���(#%($")���($%2$""�

�%*"�(�3<(89���*�(":�$"&�6��(�-",%!��&�"(�%*��$""�������"�

2�%+�!��#3%(" �"-�2��#��*�3�!� 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&� �.����) !���(�"������������ ��

���"%���� *�������*�#��������,���������#%!���  ���������) !�#��)��)  �

��� ���%&��(������ ��) *�-#���� ���#�*� ������)  ����'��� ����"�����%�� �� ��

��������%���	�����#���������%&����(������"����(���-����#����#����"��(������� (�

#����%&��) *�����" ������ �4����� ����� # � ����) �*	���������������� 

 
iv) ��%+3�4%(" �2��2�2��#��- 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/2004/14;  TRANS/WP.30/2004/11;  TRANS/WP.30/2003/22;  
TRANS/WP.30/2003/11;  TRANS/WP.30/2003/10;  TRANS/WP.30/2002/30;  
TRANS/WP.30/R.179 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

���������%��"�#������TRANS/WP�����������	���"����, *���������� �����"����%����(�
���� *�#�*�/�"���) �*����"%���� *����������#���#�����&� 6.2-� �� �����&� 11 
������)  ��������������������%����� �.��� ������������	��������"%���� �����

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

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

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

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

"�#������#�������"&��*�����  �������*�������	�#������������ ������ !������� ��"��
(TRANS/WP�������	����#�� �
� ����� 
 
 ��������������	���������	�����%��������������&�"�#������TRANS/WP.30/2004/14, 
��"����, *�"���%� ��%&�������"%���� �����������#��	�����"������

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

���)�"���������� ���������#���� -����#����#������������������	���������	�����%����
������ �&	������������*�����0����*�����  ��������"%�� %������" �&�����%&0�!�)�%���!�

�������"%������%��� ��-��*���������TRANS/WP�������	����#� 31). 
 
!� ��"-%(%("%���(#%($"" 
 
i) =1(�$""�"���3<�������!%��%���"�������"����� 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/2004/15 
 
 	������*��� ")��&�0����*�����  ��"� � ����� ���*�#�� �����$�����������%�

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

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

��% � ������������(�������	���"�*���������(���� �������$������� ��������� %�

��#����� ������"����� �&�"�#������"%��������*�������	���"����, *����"%���� �����

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

���"�� ��#�������� #���$�� 
 
 ��������������	���������	�����%������ ���&�#����"�� !���"�����%����*�

��#����� �����"�#�������������������������	���"����, *�-%�������"%���#%!��� ����

���#����
����"�� ��#�������� #���$�� 
 

ii) �"!�%-����(���3 �:��"!2�3<:�#�("%-��("4%�����-������������� 
 
 	������*���������*�����  �������������������� %����������������&�����������&�

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

�$��������*� ���"� ��*��� �) ��%����+�" ��� *--� ������	�#���������*����
����"�!�������������*������	����.�#��� % ����-%�#������*������� 
 
 ��������������	���������	�����%�������%�0��&�����,�� ��������� ������ �(���

-��*��.���� 
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iii) .�%*13"��#�("%���%;�#�("&��;�123��% 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/2004/17;  TRANS/WP.30/212 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

���%�0�%�� �.����) !�����#������%&������������%��  ���� �����������"�����"�%����

���������"������ ��/��-������ ����+�" ��� �������(���(�#����� *	�
��""��� ���0 �������� *��!�� �������$�	�#����������

����"���������%��"���������

����(����  ����������������������������� %���%���#�!�������#�������&����	����	�

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

���� ��%&��������&������0 (���"�%	���-� " ����	���#� ������#����	��������������������&�
������0��  ��#�����������������%�� ����"�������������� ��������-��*��� � ���

��,����������������&���� ��% ����� ������������ �������� ������������������

��������%&����� ���%������#�#��������#��������"���� �&� ��������!,�!�

 �.����) !����-������������%��  	��#%!���������������!, ������ �� ���# ��"������ 
 
 �����������������#�������� %��������#�������&��������"������	��������%�� �����

� ���) ���������%�� �&��� ����%���������0���������(��, #�	�"����������������

�������� ����� ������*�������# ��������������!,���"�����������"������ �-� ��

����(��, #�������������������	����#�����-38). 
 
 ��������������	���������	�����%������ ���&�#����"�� !�"�#����������

�������������������	���#���������"��� ����"���%� ��%&���� �.����) ����

��������%��  ���� �����������"�� ����������%�"��� �(�"%���������% �������(�

������� *	�������, (���#���� �"��"���

����"�� 
 
 ��������������	���������	�����%������#������%�0��&�����,�� �����������(�

�������� �����������0��*�� ���)  ������� ��������% ����� ����������� *������%���	�

���"+��%����(����������� �������� ���) ���%&���������� *������+�" ��� ��� 
 

iv) ��%+3�4%(" �2��2�2��#��-����!�)5"-! ��%9(",%!�"9�2�3�4%("& 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/2004/15;  TRANS/WP.30/2004/18;  TRANS/WP.30/2004/7;  
TRANS/WP.30/2004/4;  TRANS/WP.30/2003/13;  TRANS/WP.30/2002/27 
 
 ��������������	���������	�����%���������� �&	������������*�����0����*�����  �����

���������%����"�����%����*���#����� �����"�#������������������������	���#�������

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

 ���%&����� ��������	���)�%&!������0 �&��� ����� �������������%�#����-��� ���#�*�
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��, ��*�������������������� ��%��#����"�� !�����,�� ��"�%�����������" �����(�

4���������� # 	�#���!,�����.��#) ���%&��*���%������ ������,�� ���%�# ��!,����

-%���������%�#����-��� ���#������������"�������#���#�*�������������"�%�� ������-��*�
���� ������������������ ��%�����"%������!�������#��#����#���
�����& ����� %���� � 2 
#�������)  	�����#�������*�#�������� *�#����#�� �������&  ���� %���� � ��#�
������)  � ������ %����#����� ���������&�������%�� �����"���� ��%����" �����(�

4���������� # 	�����"�������.���%��&� �����"����&�-� ����"%���� ��

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

����  ���������������������	����#����
� ���� ��� %���� ����� 
 
 ��(�"�� ��-�������#����� ���������,&!��"� � ����) *���" �����(�4������ �

4��)  � ��� %��� ���������"%���� �� ��� 0�%�#�����"�	��������"%����������%���� �	�

#���!, ���� ���%&����� ����%�#����-��� ���# (�������	����������%���%&�������� �&� 
 
 ��-��*����� ���������������	���������	�����%��������������&���"�����%������

��#����� �����������������������"%���� �	�#���!,����� ���%&����� ����%�#����-
��� ���# (�#���%�*� ���"����,�������"�#��������������������������� 
 
 ��������������	���������	�����%������#�������" �&�"�#������

�������������������	�#�����*���%����"����%������� ���*����������*������ ��) �*� �

��#������������������������#���"�, ���� �) ��	�#���!, �������"�����"��*�

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

�%���������%����(������������������	���������	�����%��������������&�������������	�#�# ��

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

���"����%���������"�����"��*�����) �) �*� ������ ��%�*��%����������� �

#���!, ���� ������ *�����(��%��  � ������%�� ���%���� 
 

v) ����� 
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/2004/20 
 
 	������*�����0����*�����  �������������������������%�����"%���� �	�

���"����%������������*�# ������,���������"�#�������������������������	�

����� ��%&����#%!��� ����������) !��$����%���� *���� "�(�" #�*�.����� �.%���	�

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

��, ���" #�*�.����� �.%���	��"��#�����%�	��������"%���� ��������*�#��������,������
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�����!����#�����*�"������# ������� ������"%��������#�������� ���#�����&� �����������
����	��������������������� %�������� ���������"�����#� ���#�*����������� ��#%!��� ��

#��#���������� ��� ��-����������������� %���� ����#�������)  � 
 
 ��������������	���������	�����%��������������&����"%���� �	����"����%������

������*�# ������,����������������������������� 
 

vi) �2��#�,("���� 
 
$�#������) ���"�#�������'����	����http://tir.unece.org) 
 
 ������� #��$����"��� ����#���������)  � ��� %���� *�#���*	��#%!����

������# �#�������)  	�������� �%��������# 	��� ���������-�����������)����������������

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

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

���% *�#��	�����#��� �.���)���#������#�(�����������������&� ������� �&��������*���

�$���'����	����-� (����#�(��http://tir.unece.org���������%��������� ������������ #��
�$��������"��������%���� ��!����������% *�#��	������#��	� ��%&���#��	�# ��*�#��	�

����#��� �.���)���#������#�(�������� �������� �%������-#����%���������������%�����

��%�� �&�����#����� ���� 
 

vii) ���,"%�#�2��!8 
 
 ��������������	���������	�����%��������������&�%!����"��� ���������� �

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

��+�" ��� ��	����"�����"��������(��, #��� % ����������)������� ����� ��

������)  � 
 

7. ��������0���� ����.�����
����	 ���������� �

����'������ ��������� ������	��������
���  
 
$�#������) �:  TRANS/WP.30/127 

 
 ����" ������������0 (������������� �(���"��%������#��. �#�)  ����#�� #��	�"%��

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

��������%�"�������#�� �&��� �.����) �*���%!��(����) �%&��(������*����(� ����"����(	�

 ���%&�����(�#��������" ���� �������0�� ��� ����������� ����$�������������������

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

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

����(�" ���������"%�� (����"�����"�� ������������������	����#�����-57). 
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 ��������������	�#�#� ������0%��	���������	�����%����������� ���

#��. "��) �%&��������"#������������ �� � � �.����) �*�����#��%��������������-��*�

��%��� � 
 

8. �������������� 
 
a) ����"�2��#%+%(" �!3%+1)5"9�!%!!"& 
 
 ��������������	���������	�����%������ ���&���0�� �������#�(������"�� ����� (�

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

����� ����"�% �������������#�������������"���������������� ")��&����&"�*����� �*�

�"� � ����� ������#�� ������$�� ���"&��*����� �*��"� � ����� ������#�� �����

������)  �������%������  �� 
 
 ���"�����!����� !�������*�������������"��� ��%&��������"#���%�� �������

������� �������� ����"�% ������������������.����%���������"���������������� ")��&�

���&��*����� �*��"� � ����� ������#�� ������$���� 
 

b) �*��(",%("%�(����!2��!���(%("%�+��1-%(��#�� 
 
 ������*���������%�"������ ���&���0�� �������	�"�%����% ����" �&���#�# �-% ���
����� ��� ������������������ ��"�#�������	� �"����(������� �������0��*����� �*��� 
 

9. .����'���� ������ 
 
 ������������  ���������� �0�*������#� #�*���������������������" ��"�#%�"���

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

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

������"�� ���������  ����������(������ (����#�(� 
 

_________ 
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  Mr. 
  Mrs. 

Ms.   Date of Birth (DD/MM/YYYY) 

 
 

   Head of Delegation Observer Organisation 
   Members  
   Delegation Member NGO (ECOSOC Accred.) 

 

   Observer Country Other (Please specify below) 

 
    English French  Other 

 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
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 

Card N°. Issued 

Initials, UN Official 

Security Use Only Participant Signature 

 

Date 

On Issue of ID Card Participant 
photograph if form is 
sent in advance of the 

conference date. 
 

Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
photograph 

 

Title of the Conference 

Working Party on Customs Questions affecting Transport 

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

 
PLEASE NOTE ONLY 

CERTAIN 
CONFERENCES 

REQUIRE A PHOTO, 
IF YOU ARE NOT 

ASKED TO PROVIDE 
ONE  BY THE 

CONFERENCE STAFF 
YOUR CONFERENCE 

IS NON PHOTO 

  

From: 

Until: 

 

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 

   

   

   

 

 

 

 
 

 

15 June  2004 

17 June  2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            /              / 

Please fax this completed form to the Host Secretariat and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva.  
An additional form is required for spouses. 
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