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

     !�"�&� '������� ���� ���%�� *���� �+��$�#�$ *��% ,��$" ��� -�� .����� /����

    ��&� 0������ ��� ������ 1�1��� ,�2" �3  . 5�	� ���� ,���
� 6��
� *�7 ���

     %�$ ��	�+8� ���%	 ,��1 �# �+���2�      *����" !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� 9�:"�

               -��� -��%�� �;��%���$ <&��� �=�%	 �	 >�?$ ���� �	 ������� @?+ 6�$� /��	3

��"�8� ,��#� �%��% 6���� 5����%� -&# ,A���	�� ���� B��:�. 

CD ������ 

CDC  ���$ ��"�8� ��	�+� B$�� ��A���� E�7��� �		 !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� ���A �	 �F�"�:

��	%��� ��*���8� ���%�$ ��� ��1� 8 ���� ���2��� �8�� B�	$ ,A���	�� >&� �	�#� �	� ���� '����� ���8 

,������ >��	��� G�� ,��	 ���� ��*���8 ����.�   H	��$�� �3 ,���
� 6��
� ����3 >�? �# ;7��

 ��%�� <=��� �	3� ���8 ���I��� �3 �"	� /��������� ��F ,������ !������ �$A��	 �� 0������ ��� ,*��" �	�

��	�� ����I�� �	3 -&# J�	&	 ���2� ��� ��"�. 

CDK  /�"���� <�� ���%� ��3 �	 �$A��	�� ��� -&# ������ ,��8� �&#� �������"��� <�$I� �� �$��	��$�

�7$ G���� ������ L��	�� �� ,��1�	 ��	+3 �?���"	�� �	
� I$�  . ���I	�� �	����� ��A�
� ��1�	�� ���1;� �"	��

 �	 H��� A �	 �3 -�� ���� /�	M� �$%���$ ��%"# H=��� �� !$%��� ����2	 ��F ��*���8 N���	�� 5��&� �����

0������ �	 !����� -�� ���%� ��?�� *8O+ E&P�%� �3 �"	� -7����� J�$��8�. 

                                                   

�
  �������� �������� �����	
� ���� ������� �	 ���	���� ����	�� �����	�. 
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CDQ ,�	 ��
 �� G�� .���A� ���� ��"�8� �� "!"���� ���+ -&# <$%	�� 9����� " ,���� *���3 >�?�

 �;��%��� �$�:� ,�:���� (FAL/10) ��# �� CSTT  . ��# ��&�$�CSS� �# ��$%	�� ��	�&�	�� H	��$ �&� 

# !�&%3 �;��%��� �$�:� ,�:# ������ ,���� �	�#�� /�� 6;� �� �	��� 1�� !�"������ E$ -��	 �	  .

B%���� <�&	&� ,�:# ������ ��$I�� ����:� �	" G��� >�?� �F��� 6�3 �&� �	�� ���: 
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��� 	��� �	����� ��� ���� �� ���	����� �
��� �����
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UN/EDIFACT PAXLIST. 

KD ����	
�� ����� 

KDC  5�$ �� >��	��� �=�� �������� ��$&�� ,�	 ��
 !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� ����	 B7�

���
� �������� ����	�� !���� �;":	 �����	 ��P$ �����	���� �	M�   . �#���� <�	��� >���:;� �����

 ���8� B	 �������$ ��	����� >��	��� �	��	 ��7� /�����$�� 6$ �� �	�% 8� /W�7�	�� �� ����I�� ��"�:

 X���� ���&� �����)����
� ( ��	�&�	�� ���� ������ !������ G���$ >��	��� ����8 ���:�8� �	 �#�	�	

 �# ��$%	�� �# ��$%	�� ��	�&�	&� ���� I�I��$ �I$��	�� �	����� -�� ���78�$ ��&�P:��� B���	��� 9���"���� !�"���

!�"���  . �� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� B7� �� ����8� ,#�%	 �+ ���:�8� I�I��� �	 9��� ��"�

�	�� <��%	&# ����� ���� �;��%��� ��$�� �	 �&	�"�� �#� ��*���� *���8 ��������%� �� ��	���%� ���� -

!�"���  . ��%�� ��1���� ������	�� �	:� ���� ��&�
� ���:�8� I�I��� ����� B7� �� ��"�8� �"��:�

 /���Y ,*���	��Doc 9303  . �	 ���%�$ >��	�&� ��	����� �	��	�� �;� �	 ������� ������� >&� 5����%� ��� ���

�"�8� ��# �� ����
�� �KZZK. 

QD 
�� �� 
����� �������� ��
�� ��
� ���� 

QDC  �	 B$���� W�	��8� ��K -�� �/V/KZZK ��&��	�� ,���
� ����I��� �;��%��� *��$� <��� 6�$ /

��� B%���� <�&	�� �� ������ �=���� E$ -��	�� �	��� !�&%3 '���� ����"	�� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	��$ ��	

W�7�	�� �?+ ������ ���� ��"�;� ���:�8�  . ?���� -�$� �2$ ����� *��$��� <��� �8��	� ����
� ������� ���"�

 /@����� A �3 ������ �?�$ �?�3 ���� ��&� �$%���$ �"�� /��&� �$%���$ �������� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���

��$�� �����$ >%	��� ��"� �3 !�� �=�%�� ���%��� !��A� ���PAXLST ��	�1��  . �$��� ���
� !����� >�?�

�"��:	�� ���� ��$ �	�� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ��� I$� ����"	�� ���$�� ��P:�&� �$%���$ �����7. 

QDK  �� �%�%3 �	"� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� �	�A �3 -�� *��$��� <��� G&� />�? �# ;7��

��%� ;��%� �+��$�#�$ �	�# ���$ �	
� 11�� ���2$ 9���#8� �	 �F���$ /�;��%��� ��*���� �	 *����" ��	�

�;":	 �":� �3 �	��� ���� �8���� -&# ������ �$A �	�	 9���&�  . <���8 �	�"� B�� ���� �	
� ��"� A�

�"	� 8 *�: �	
� �"�� /0������ ��*���� ��%�� -&# ���	����%$ E%��A   . �3 !�� �$ �"	� />�? �	 8$�
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 �� 5����� ��&�P:��� ,*��"�� �� ,��1 �	 <���� �	 J�%3 -&# !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� H	���$ .��� J���

����I	�� ���1�. 

QDQ �8 ���� �	 31��� 8 �*1�� /�	�A ,�3 !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� �$��� />�? �# ;7�� ,�

*�: �"$ ���� �3 B�I�%� ��&" �	��� ��"� �3 E�	 ��� 8� /����  . �� �+���I� X��� ���3 ��*���� >��+�

 -&# ���Y ,*���	�� ����:2���� ��%�� ��1���� <�I��� B%�� ����%8� �	7��� ��������� ,*��"�� 1�1��� ��"�8�

���� /������"�8� ����:2��� �#�� /������ ���%	 �;�% -�� �����8�� /����	��$�� ��%����� �I%��$ ������ �	 �$�

���=�I�� �	 ��1���� ����� ��A�I$ ��	 ���� ��=��&��� \������ �����  . �I$��	 ���" ��� ��*���8� >&��

��	�&�	�� >&� ��=� �	7 �	 ��$�%��� 9��%� 8 ����� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	��$. 

QDV  /������ ��� �# ,��� ���:�� I�I� �#�$ ��&��	�� ������� ,�	�� �������� -&# <����� <���

!�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� �# ��"�8�: 

 3(  �� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� ����%� G�� 9�:"�%�$ ��"�8� ���:�� ���� �3 !��

���78�$ ����I�� �	3� ����� ������ ,����� ��$&I>��	��� -�� . 

 !(  ���� ,��8 �	�: �	��� H�� �	 �*1� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� ��"� �3 �����

 �����8�� /������"�8� ����:2��� >�? �� �	$ ���Y ,*���	�� ����:2���� ��%�� ��1��� ���� �	:�

	 ���� ���]� ,��P	��� ����� �;�% -�� ���	 ��1���� ,�=�I�� -�� ����� ��A�I$ ��

���
� �"��:	�� ����$ ������ !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ��� B	 ���$�� ��P:����. 

\(  �3� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� �� �;��%��� 9�+3 -&# ��"�8� 9A�	 "O� �3 �P$��

<���� �	 ,��1 �+ H	���$�� .��� J���	 ��������I	�� ���1� �� 5����� ��&�P:� ,*��" �	 . 

VD ���
�� !� ������� ���"#$�#� ����	
�� %"%��� �� "����� ����� 

VDC  �3 ?����� ���� �	 ���� �	 ,���� ����$	�� �	 ���&� *�1�$� �+�"? ��� ���� ����$�#8� <��% ��

3 /��$ ������ !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ��� ���� ��� ��	����� ,������ �	��	 �� ��&F��: �# ��"�8� �$�#

���&# <��	�� ��%����� #����� �# \����� -�� ����8� @����  . �����$�� �	 ���� ��&� ��$&I�	 ��:��� �3� ����

	�� ��	�&�	�� ���� ���;�$ ��7 E�3 5���� ��&�
� ���:�8� I�I��� ����� �� ��	 �+ �	 1����� �# ��$%

���� ��	 ����" !�"���  . ���� �	 ������"�� ?�O� �3 �"	� 8 ���� ������� 9�7� 9�% ����� E�� -&#�

 ���Y ,*���	�� ���%	�� �	 �3 ����I�� �"�:$ G���� ��	�&�	��(MRZ) -�� 9���"� �	 �1&� 8 �	 ��%�� ����� �� 

������ ��P:� 9���"�  .:	 �":� ���� ��	
� �	� ��3 �� ����	�� ��F �����	�� ������� G����� E�� -&# �&"

������ �$A <����% ���" �;��%���$ <&��� B���	 ��
 J�	&	 ��&�� -�� ���	� XO�% ����� /��	%� �����   . -&��

 ���	�� ��$% "�	�A8� &$ " �"�	�"�� ������� "	 <����� �"	� 8 ���� ��#�7�	�� ��F ��	�&�	�� �	 �� -�� 8� /���

�8���� 5�$ �� !"����  . J�%3 -&# ��� �3 5���� X?��� /�����$��$ ������ ������� >&�� X���� ���%����

��$�	 ��F ���%	 -�� ���%�&� !�&I	�� �A��� ��I� �3 E�2: �	 /!"���� �	 ����: ��	�&�	. 

VDK �	� /�����$�� G�� ����7� ������ X���� B	��� *!# �2: �	� ���2� ���&	# �	 >�? �# !���� 

 ����� �$%���$ ��$&% ��� ,� -�� ���	� XO� �3 /�����$ �	 1��� �	 ��� B�%�� �	 B$�� ����&� �;":	�

������ ?���� �	 ����	�� ���
� ���� �?+ I$�� A� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	��  . 9�% ����
� �%�3 ���

	�� ������	 <�I� B�%�� ��"� ���� �$%���$ ��%"# ����� �� �$$% �1;�� �	 ��"3 !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�

���$�	 ��F '$�� 9�% ?������ 9���"� �3 -�� ���� /H������  . -&# ��%����� #����� E�� 	��� ��� B	��	 ���
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$ ������ ��$&I�	 -�$� �3 !�� ��$F�� *�"�: ������� ���&	��� !&I��� *��]� <���� ��"		 H=����� ��"� -�� �I�%

<������. 

VDQ  >�?� E��?$ ����"	 ���	3 �	��� E&�� �"	� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� �3 5����� �P$�� 8

 ��&	# �� ���� ����� X��� A ���� �����$�� B�	� ��&% .���� ���&"��$ �3 ����$� X��� ���� �����$�� ��� ,��1 ��	$

0������  . �	� B	 -��� /��	��# ,���$ !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� <�I�� B�%����� �	�%	�� .����� ��3

 �3 ���Y ,*���	�� ��%�� <=��� �	 ���&# ������ �"	� ��	�&�	 -&# ,����	 �����$�� ��$&I�	 ��� �2$ �:���

���� ��*���� -�� *��&�� �� ��	�&�	&� ���3 ��� �	 ����� ������. 

VDV  >��+ ��$%	�� ��	�&�	�� ���� G��� �=�%�&� �	��# <���� X3 ��$�#8� ���$ ?�2� �3 ,���7$ ���A�

�	��	�� ��&� �#���	�� �����:��� ���7��	�� !�"��� �#  . ,���7��$ ���&# ��&$�� B�	� �3 ���� 8 >�? �� ��F

 �" �� ����&� ���I��� ?������ ���&	# �� ��$&I�	�� >&� B�	� �������	  . /������ ������	�� ��� 5��F
�

 ��� ��	�1�8� ��%�%
� �����$�� �	:� �3 !���
� @��% ������ !"���� ���+ ���� �����7�� ������� # �	 -

����I�� �&�� �3 �&�����. 

VD�  ����� ���P&�� �$�"���� �3 �	 �F���$�UN/EDIFACT��� �A��� �� �+��$�#�$ 9���#8� -�&�  �+�

 �3 8� /�"��:	�� ����� ����� ��%%O	 ��$ �	�� !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� �����$ ��$�� ��&	# �&�%�

 ���� -&# ��$	 �����$&� !��A ����%� XML !�%���� -&# ���$	 ���� /�����8� ��	 ������ �8���;� �������

�� �2:$ X����� !�� �	3 ��"&%8 ,1��3� ���:��<�I��� �	��# ��$��� ���������%� �	7 ;�$ @?��  . �P$�� �	"

I%$3 ��� ��	��� �8�	��� ��3 9�:"�%�. 

VD^  ���� �$A��	 ���� �$��%	�� �� B7�� ���� �;�":��� �	:� �3 ,���7$ ��"�8� ���3 /����3�

 !�"��� �# ��$%	�� ��	�&�	�� ���� -&# ���$	��?�
� ��%����� �������"�$  -&# 9����� �� ,#�%	&� ����	��$��

!�"��� ����: �	 <������ ������. 

�D ��$	�� &'��� ('�� ��
)�� 

�DC ������� �������� �	�#� -�� ,�#	 �$�:�� ��: 

 ����'	
A-xxx4  

        �A� E$ -��	�� �	��� !�&%3 ����$ -���QDQV    ������ -�&# 3����� ,�� ��%��A ,#�A ����$� 

������: 

QDQV ���'� D  �� ����� �	�
��� 	��� �	����� ��� ���� �� ���	����� �
��� �����


!�� "#�� $�	%&��" �/	�
� 	0�	�&�
 �&�	���� ��� �&�'(��� 
� &)��� *�
+ �� ����� ��,	)� #-� .�� 
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 �
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&�%��3��� $�
,
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�5�	���� �	0�� 6�&��  .� ������
����3�
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