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

�

������������� ! �"#$"���"#�
�

%&'(%)*�+ ,�-./)0)01�*+ ,�
���������	�
�����
��������
���������������������������� !"�#���
��$�����������$�%&'������

(���������)�� *+"�
,�-����.	/���$0��1�1�����

.2�� #������"�	�"����3"4"#5�6"#� "�5"���7 ��3����47#7�

.2. ���#���8
�9�����:����;<�
�
9�����
�9������
�����9��������
�:
����<�
�
9�����
�9�
#����
�������������
�=�����9��

�

2��3�����4$�1�	�5��6� 754�89�������754�3��8������5���9���#����:/
���

;����#4�4������ %&'(%)*�+ ,�-./)0)01�*+ ,�

�

.2/ �������������������
�=�����9�
�

<6�����=4�
�$�� >��8������5���9����	��:�
��5���
����48�?��.	��	9��

@88	�?6$���5���9����	�3@�3�A�#��	�
�#��#�����
��

�	5�8�$�#�88�@5	��$�
��

.2> ��#����
������������?
��������:
@�����:
:��A������8�@
��9�
�

BCDE7F�G-;-� H�8@����������������&��%&�����

�)��I8�-�;.��#6$�D3��A�
G.��/��F��9�$�

�JKL�0����������������������&��%&�&��

����%��G�93����� ��MKNO�������������KPQRSTUMNSKOV WNRQXO-PQ����������������������

�

��������.2B����"��?�<9���@
8C����
�
�����9���=��9D�����;88�3���;.��#4��@�
��Y�	��$�B�6.	��$"��
�����������������Z'���������'�����;.��#4��@�
��>�8�
����	��"�

�

/2���� 34�#���4�#��#��3�5� �6 ��7�"#�

/2.� ����E��<����������
�����9�

���������	�
���#�������4���������);��3	��
�[����	9
����$�	��#9�3����
�

/2/ #����
���
���������9��
�

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



$�=�
�9�FD��
4B0GH4.0/D�\�8���	
���#8	�3��@���#�����#�����4����3��-�
�
/2> 3
��I=@@����
]	5�8��3���6�
������	9��������
	8@�	���48�����5���
���	�̂ �88��-��2����-"��

/2B �J@@���

_��89������3	��	9����	��8	#
���88�����	9���������
�9[	����
���������I	��	�@#
��6�
�$�

�
����	��I6��������.�#	�	
��-�`
���.	��9�	
�����I������3�����	���39�	�������9�A��[	93���


���.	9��A�����[	93���#���3��[	93���
�����.�#�$��
�
�
�
�
�
�
�



>2 #6 K�#7L�3�74�$�4��#�	�"��"�#6#�"��5"�
�

>2.��������<�����������������C����
��������

��������754�3��8���������	�@I	�����#4��:�
��#����8�
����5���9���

���@�����4�
�����
�
�#��
���3	�����393	���6�������
����=4�����������	�
�����������4�

��������);�-�
�

B2� � ��4"�34!�! ���7K��! �
�

������ ���	
������� ���
	
��@���	���6����	9������#�8@�	��		.���4�28��	
	��	���.����

�	4�#�����������
������I������	��I6�

������ ���	�� ��	��0����	9������#�8@�	�����3�#4�		.���4����@.	���	�	���6��	�
����
��-�
a	�8��	
	�#�8���	���.�����	4-��

��	��
���� �	� ���4
�
�� ���	9� ��� ��#�8@�	�� ���
9�� 6� 3�����-� ]��� ��#�8@�	
	� 	�	
4-�

>/�
	��	4�6�5�8���
������I��
�-��

�����
���]	
�#���.	9
	��
���#�.�4��@�-�
���
����������
	������	�0�#��@���3���	�@$����
@8	����3	��@I	������	.	9-�

������� �
���	�� ��
���������� �� 	�����6� 
��� �	9��� ������.	��$� ���	9� ��� ��#�8@�	���������������

	�4I8���� �
�� �����	��
�#4� ���
���-� `
��� .	��9�	
��� 59�	
��� ������.	��� 
�$� ��9�$� #���
��	8	�.	/���
����[	93���
����:/
��A�����[	93���#���3��[	93���
�����.�#�-�

�

G2���������� ��4"�5"�"3����7#7#��7#�3645"	�"#��� ��

G2.� ����=�����@�������:
���
��@��I=�
����=�
��������������=�

<��������6�
	�
��#�8�
	��3��.@������@���5�������	��9�	
	�
�����#�5��-��

G2/� ����=��������M<��
�����
��
?
��A����
�������=�

_��89������3	��#�95	
��-�7�9�
�
���.	��#6�3���������	��?�8@$�.	��#��9	$�#������	9�����

��	8	�.	/�	��
�[�#���@��-�,���
��������������
4�
����=4�����	9����	[��3	
	�.	9��	�
�����36��
	� �@��� I��������	9
��� 5��� 
��� 5	��#4
	�� ��
��	
/����� 
�$� ��
��$� 
��� �@�[�

I/��-� `��$� �	� #�.	� �	9�
���� ��
��$� ��@�
	� ���#	�6� ������6$� bc!��d�ec!� 6�

���3�����-  
`
���.	��9�	
��A������9��������
9.	
�����	8	�.	/���
�$������9�-��	�������#�5��A�

��.��4�������	8	�.	�.����
�[�#@$����.�����	�$������	�@I���������9��#���def-�
�

N2����������� ��4"�	�"��7 �5"�"3����7#7��6�"�"#��5�6#7#��� ��
�

D����36��
	� @#I���� 
��� ��=4�
�$� �@�	�� ��� #�.���
	9� ��@��$A� ��� �#�����
	9� #��� ���

���.	
�.	9��	�@���#�.�4�#�̂ /
���5���
�������86�3��.	��-��

,���8���@����	��I6�.���@�	����� ��3	
	����	9
����	��� @̂�
��#�������8@�	
��-���88@[
	�
��

�	4��8��9��
�$�
�$��	��I6$�#������ �̂8	
	����������	�
�$���I����	$�3��
�[	�$-��

G��8�5���	�
�� �̂.�4�#���
�������
�$��48����$A����88�5	9
	���4�
����=4��#�
��
@���
�$�
��
�	�	�3�#���@�-��

>/�
	��3��9
	������I6�5�����������5	
	��48�����
����3�
���#����5�5/���3	���$��	�
��

��#�4��89�����-�;���	/�
	�
�$���43�	$��I@$��	��	9�
����
�I�9�$��48����$�
����3�
��-��
�
O2� ���4�#��#�5"��"3�K75�6#7�

O2.� ����
�����<9�

G����5	
	�
�����#����	�����6�
�����=4�
�$-���

]���#��	
	��4���[��
�����=4�
�$��	��88������̂ 9̂ ��
���8�#�-��

G����5	
	�
����	�

6�@#.	���
�����=4�
�$��
����
�4�����-��

\�@�
	�5��
���#�
��
��I	����4�
�����=4�
�$-�

O2/� ���"��?��
����

]���
�����.�#	�	
	��	�	�.���
��3�I	9��#����	�������
�
	��@����	
�88�#��3�I	9��5���
���

�����56�3�� ̂��6$�
��$-� _�� #
6�������I��������	9
���5���
������.6#	����
�����=4�
�$�
�@�	�����	9����[�4�#���#�8���	���@��-�\�8�[
	�
����#�����4�
��
4����A���
��A:��
��@$-�

\�8�[
	�
����#�����4����3��-�

�
�



*2�������������	��#��5K�#7#�#���34��� �L"����57�34�#�"#�"� �

*2.� ���P����
��
@������9�A�?
��9��>	��@I����.	����.	9����

*2/�����3�<@�Q��G����5	
	�
�����#����	�����6�
����
�5���39���?	#������#�����@I	
	�
���
����
���	���	[�	���4�4����	9��������9
�
�-�

*2>� ���3�������������������

\�@�
	�#�
�88�8��5��
���#�
��
���I	����4�
�����=4�
�$�5����	5�8��I���#4�3���
���-��

\�@�
	����
�
	�
�#��5��8�������8	��$-��
]	
����4�
���I6���
�����=4�
�$A��8��	
	�
��I@�����$-�
�

R2�� $6#�5�#�5"���7��5�#������7��#�
�

�

.02 #�"K�4��7�"�5"���" ���4"#����7�"��
�

.02. �����#��?
�<�����
_����=4��	9�����
�.	4���4�
��$�#�����#��$�4��$����.6#	���$�#����.���I	������-�

�
.02/�������:��A9����8�@=E
�9���
]��.	��9�	
	��������4�
��$����g ���
G����5	
	�
�����#����@#.	���
�����=4�
�$��
����
�4�����-��

]������.�#	�	
	�
����=4��#��
���	���5@$�.	�4
�
�$�

;���6�
�����=4�
�$��	�����̂ 9̂ ��
���8�#���

.02�>�����#��:������<�����

G�
�3����I����	��[	�3�
�#��$����5��
	$�
�

.02B "���:�=�
�9L����M<��������S�?
��9�
`
���.	��9�	
����	���8���?�86�.	��#��9�A���	8	�.	/�	��
�[�#��$��
���$-�
`
��� ̂9�#	
����	�	���6��	��8#�8�#4��8�#4�4��$��� @̂�
�A����	9����	#8�.	9��@��������9�-�
�

..2 ���T�5���	�5�#�3�74�$�4��#���
�

..2.������	
���=���B8@�	�2�-�'-�-�

..2/�����#����
�����E��<����9����

hQUK0�*i&���RQKOA�QKj"�k�����MP�lP�

bKPmUnNoM�noOpKjU0�*i&���RQKOA�QKj"�k�����MP�lP�

�
./2 ���5���	�5�#�3�74�$�4��#���
�

./2.�����5������<�������
>��8�
4��
���	4�

./2/�����3��������L���=������

B��3�����
����
���3�
��#����
��@3���$-�_�� �:�
���#�8��.	9�
��$�#�#8��$���
���9���$�#���
�����
���9���$�5������3/�	���[	93���
����:/
��-�

�
./2>������������C�
����
>	�����I�����
��I	9�-���

./2B ������E��<������

_����=4��	9����89������I�9$�#��3����$�5���
���	�̂ �88���4
���I��������	9
������������	�


�$� �3�59	$-� ]4��� �� ��	8	�.@���� �	5�8��� ����
6
��� 8������
�$� �	� ���� �	��I6� ���	9�
������
�#�� ��� �88�[	�� 
�� .	�
�#6� ���
���� 
��� 	3����$� #��� ��� @I	�� 	���
/�	�$� �
���

��������� � 754A�3���5@$��
������ � �������

� � � � ��1)�

����	���������	�	��� ]��	#�#
�#4��
�!���"	���������	�	��

� �

]��
�[������@����$��[	�3�
�#4��8�#4��

�������#�
���

$���%	�	�	���	
������

�-%�lP�M'�

3��8�
4��
��#����	4�



��#�8�5�#6� �8��93�-� �
�$� �3�
��	$� �	��I@$� �� @5I���� �	5�8�$� ���4
�
�$� 8������
�$�
��	8	�.	/�	���[	93���
���.	9���#����:�
���������
�����	�
�����4-��
���5	�5�#6���[��

I��������	9
��� 4��$� �	� ��#@$� 34�	�$� #��� �	�����@�	$� ����8�#@$� ���4
�
	$� �#�88�@5	���

����8����
�#���	�
�� �̂��#6�89�����-�
�

.>2 �3�74�$�4��#�#����5"�� ���7 ���"K�#7��

.>2.�����	
���=���G��88�5	9
	���4�
����=4�A����I	���
	9���� �̂86�
����	�	�3�#��#@�
��

	�	[	5��9�$�8���
��-��

�

.B2 3�74�$�4��#�#����5"�� ���7 �� ��"$�4"�
�

UV����=��E��
_�� ��=4�� 3	�� 	9���� 	��#9�3���� �������� �	� 
�� �UN Orange Book ��� ��������	 
��� �����	� 
��������� ��
�����:  IATA (air), RID (rail), ADR (road) and IMDG (sea). 
 
.B2.����:����������:���:��������
��8��=�-WXYLY'X1�
�i����i��8����#��3����0���

hd�moMqUQ�0�3	��
�[����	9
���
D��3�����#	���9�$�0�1�
�

.B2/���K�@=������
��8��=�-'+X(1�
�bir��8����#��3����0���

hd�moMqUQ�0�3	��
�[����	9
���
D��3�����#	���9�$�0�1�
�

.B2>������A�����
��8��=�-'ZW%)['1�����-'W[W)�X(Y1�
� �e���H���8����#��3�����0���
hd�moMqUQ�0�3	��
�[����	9
���

D��3�����#	���9�$�0�1�

�

.G2��������3�74�$�4��#�#����5"�� ����#�5" � �#��5�#���"�"T��#� �

.G2.�����:��
9��\25���

_�[��4��������������	�
�����������4���������);�-�

�
.N2�� �"���#�3�74�$�4��#�

�

D���8����9	$��
��>	8
9��>	3��@����G���8	9�$�5���
����=4��39���
����	��#9̂ 	���#���	9����
�̂����@�	$��
���#�86�5�/���
�����=4�
�$-��

���9������#6�	�.����3	���@	����	��I	9����5���
�$����@�	�	$�
�$�#�#6$�I6��$�
�����=4�
�$-�

���

,�	����9��@#3���$���
	8	�
�9�$�����@���$0����������
��

�


