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

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

������

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

������
�����	�����������	������



����� ���� ��� ��	� �	����� ���������������
��������� ����������� ��	��� ��� ������
������	��� �� ������� ����	���� ���� ����	�
��������	������������������	�������	��	����
������� �� ���� ���������� ����
��	����	�	�����  ���� ��� �������� �	�
����������	��� ��� ������� �� ��������
�������������������������	���������������
���	��� ��� �	���� �	� ����� �������  �����
�������� ��� ��	� ���� ����������	��� ��
�������	��	����	��������������!��������
���������� �	��� ���������� �������	�����
��	����������������������

�	���������	�	���������	

�

"�� ��������� ��� �	� ������	��� ������	��� �	���������� ��	���	��
������	��������������������������������	�����������#�����	����
��� ���� 	������ ��	� ���� ������������ ��������	���	���� �	���� ���
�����	��������	��������

$��� ������ ��� ���������	� ��� %�	����� �	� &�������� ��� ���������� ����� ����� ������
����������	��� ��� ������� �� 	������� ����	��� �	�  ������� '�� ����� �����	��� ���� ��
��	����� ��� �(����	���� ��� ����������	��� #� ������� ����� �	������	��� ��� �	)�������	�
����� ������ ��������� �	�����������*�� ��� �	���#��	�� ��  ���!�� ��	��	���	������� ���
��	���	��������������	����+�������������������������������������)����	�������������
���������� +�� ������� ���� ����� ����� �#���� �� ������� #� �������� ������� ��� ����
���������� ���� ���� ����������	��� ��� ������� �	� ����� 	������� ��� ����	�	� �� ����
���������������	����������������������������������

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

 	� ��� ����������� �(����	� ���	���� ����������� �	� ,-� ������� ��������� �,.�  �������
��������� ��� ��� / �� �	���� ���� ���� ��� �	���#��  ���!�� 0� *������� #� +������� +�	�
���������	���(������	�������������������� ��� �	���������	���� ��������������� ���
���� ���� ��)���	������ ����������	��� #� ����������	��� �����	� �	���� �������� �����	��� ��
�	������� ���������� '��� ��������� ��� ���	������� ��� ��������� ���� ���������� ����
�������	�����	����)����������������������������	�������	�����������	���	����	�������
��	��)����������������������	����������������	��������	�������1����������	�������
����	���

2�����,345



+�� ��������� �������� #� ������ �	�� ������	��
�	� ��� ����������� ���� �	������ ��� ������� ���
������	����������������#����������������������
������ ���� ��	��� ��� ������ ������	��� �	�
"����	���� '�� �������� ���������� #� ����)����
���� ���� ���������� �����	�	� ��� ������
������	���

����������������

�������� ���������������� ��	�������	��������������������� /67� 88� #� ������ ����
�������������������	����	���������������������������

��������� �9����� ����������������1���� /67� 88��� /67� 8� ��� ���	��	���	� )���������
�����������

�����������9���������������������1���� /67�888��� /67�88���	�)������

�������	��9���������������������1���� /67�8:��� /67�888���	�)������#�������������
����������������������	������ /67�8���

 	���� ��������"����	�����	�������	����	��� ���������� ���� �����������������	���#� ��	� ����
�������������	��������	���	�������	���#���������������	���	�����������������	���� �����
��	����)����	�������������������������	�����������������������'�������������������	������
������������	�����������	���;

'��� ���������� �(���	������ �����1	� ����	�
�������� �� ����� �1����	�� ���� ��� ���� ������	�
��	���� ��	� ��� ��	���	���� ������	�� ���
�	��	��	� ��������� ���� ����	����� ���� ��	������
������ ������	����  ���� ��� ������ �������� �	�
����	�� ��� ���� �������	��� ��� ��� �����)��������
9<:����	=��	���	����>������9<:�*76?��

�
2�����,345



������
��������	
 �����

 ���������( ��������
 	����
 	��
 	���	�
 �����

�����	����)��
�	�	����*+,��-
������.���
�	������
��������
�/�����	�0
"�0���
"����

����.0���
��������(��(&��.��

�������	
%�����.������
%������.
�����

������*�����-�

����	#��
����������
������	��
�����

����������
������
���0���
����������
+��������

+,���*�	�	���-
+	��1�������
+��0����&�2
������0���
����3��
��	�����

���1�������
$��������	

$���3
$�������

$��.��,������
$,�������

$	�������������
$/����.��
$/������

$/������*$�����-

$/�����
&��(���
&����

4���������
400�������
4�����/�.
�0��3���
�0	�3����
������������

���.����������
���������
����������

����
����������

���15�����(%�/��
���������
6���

6/������
���

������
2���������
2���������

��2��������

 	�"����	�����#���	������������������	����	�����������	������������;

$���������	)�������	����	������	���	��������	;

9<:�*76?�
9��1)�	�;��0@A��B33�B3C3533
 ����;����D�����������E����=	������
$���	��>��;�F��������D������

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

�
2�����,345

mailto:verkehr.strasse@tuev-nord.de
http://www.tuev-nord.de/en/traffic/ENGLISH_Low_Emission_Zone_8648.htm


��������������

$���	������	���������������������������	�����������������

 	������	��� ��� ��	��� �� ����	������43���,3�� ������ ���� ���������� ���	�	����������� ����
���������	��	�����	����������	�������������������?���	���	��������	��#��������������
���������	��������������������������������������

 	 ����� ��(����� �	� �1����	� ��� �������� �	� ��� ������ ���������� $����D�>�D��� +���� ����	���
���������������	������������	���������������	������	�����������������	������	���#�	��	����
�����������������������(���	�������

 	������� ���#� �	� �������	��� ��� ������� �� ��� ������� ����� �����	��� ���	��� 	����	�����
����� �(���	������� ��� ���� ��� .�-�� 43� #� 45� ��	������� ���� ������� ��� ����������	� ���� ���
��������������1	����������	�������	����������������#��	�������������)������

 	� �����	�� ���� �����	��� ��� ���� ��� 45� ��	������� ���	�	� ������	����� ��� �	������ �� ���
������� ����	��� �������	����� ������ #� ���� �����	��� ��� ���� ��� -� ��	������� 	�������	�
����������������������������������

 	�������	����������	�������,34,��(����������������������������������������������������
�������A���	�������

2�����,345
�



����	��
7����

�	��������
+8�����#��9��������.�����

4�����

 	� ?�	������� �(����� �	� �������� 	����	��� ���� ������ ������� �� ������ ��������� ����������
�����������������.�-����	�����������	������������;

9����� ���� ������������� ���������� �	)������ ���  /67�
8:� ������	� �����	��� ��� �	� )������ ��� �����������
��������	��� ������������ +�� ����1� ���� ����
)����	����� �����	� ����� ��� ����	��� ���� ������
	����	��� �	� ���� ���������� ��	���� ��	� 	�� ��� ���
�����������

F��������.4���������������,344����������������#������	����(���	����������������.�-�������
�	�����	��	�����	������������	������������������	������?�	������������	���������	��������
��	������������������������	�����	���������������������	���������������������������������
���)��������#�����������������

*�������	�����������������4����	������������,344�
��� 	��������� ������� �	�� ������	�� �	� ��� �����������
����#��������������	�������������������������	������
?����� ������	�� ������� ���� ��� ��������� ���	��
���������	�	��������������������	���#������������
����������������	����

������������������

+�����������������������	���������	���������� /67�
8:� ����� ��� ��������� ��	� �	����������� ��� 4� ���
�������� ��� ,335�� ����� ������� ��	����� ���
�����)������ ��� ������������	� ���� ���������� +�� 	��
��	����������������������������	�����	�������	���
����������������	��)��������������)�������(�������
�����	� �	�������������������������������"�������
��� ��� ��������� ���	��� ��	� �	� )������ ��� �����������
��������� ����� ��� ����������	�� ��� ������� ��������
������	�����	� ���� ��������� ���� ��� )������ �������
����������������������������

�
2�����,345

*���������������	��������������������������������	�����������	�����	������������)����	�����



��	���	�����	����������������������������
��	� �����������	�������	������������ ���
����������	�#��	����������������	���������
�	���� ���� 43� #� 4@� ����� ������������
8	����������� ��������� �� �	������ ��������
)���������� ����	� ������� ���� ����������
���	��	� ��	� ��� ������	�� ��
������	�����	� 	��������� #� ����
��	���	��� �����	� ������� ������ ����
43�333�G�

 ���� ��������� ������ ���������� �	� ���
����	��>��;����������D�������

9����1	�������������������������������� ���
������	�����������	;

������������������ 

!�������	�"�###

�!$��#%�&��'	��

�������

H� ��� ������	�����	� ������ �	������� ����
)�(��������)���	������"�����0�&���#	�������1��
����	�������0@-��.A4-C3,3�

 	����6��������������������������������������(����	��	����(��#��������

F�#� ����� ������	�����)���	�����	����(�;��	��I�	�����&����� �����	��������������������
�!�������	���4,�������#��	���������������	�����	���	���	����	�����������������	������
4�����	�������,34CJK��	��1����	�����������������������	����#JK��	��1����	������	�����
����������������������������������L������������

"�������(������	������������	�����	���������������������#����������� ������������	����
��	�����������������$���������������������������������������(�������	���	���������D�	��
�����	�������	������������	�����	�����#�����������	������������������	�����������������
�������5���	�������

������������������������������

)
2�����,345

http://ecosticker.applusbilsyn.dk/en/


+������� #� ���	��� �����#������������������	����� ���� ���������� #� ���������� �����������
����	����������������������	���������	���������������#��	�����	�������	���43���	������
 	� ���� ������ ��� �������� ��� ������� ���� B� ������ +�� ���	�� ���� ������ ��� ��������� ���� �	�
�������������������������������������������������	��������������	��!��� 	����������	���
�	���� ������������	���������	� ������������������������������� ������������� ������ �������
�����1	� ����� 	��������� �����	���� �����	��� ������	�����	� �(�����	��� �����1� ���
	��������� ����� ��� ���������� ���������� ���� ������ #� ������ �1�	������ �	���� ������ ��������
����	����	)������	������1	�������������	�������	��������������	����	���#L���������

'����	����������������	����	�$�����������	����������������	�����������������������.�-���#�
�����1	��(������������	��������������	�����������������	����������������	�����������������
�������5����	���������������������"����������������������������������	������������ /67�
8:���������������������������������

'����	����	��������������	���������������������������.�-��������������	���������	������
B�����4B����'����	����#������������������	�����������������������������5���)�	���	�����
��	���������	�	���

'��� ���������� �(���	������ ��	� ���
������������������������������������������
��	���� $���� ������ ��������� ��� ��	�������
��	� ��� �#�	�����	��� �� ����1�� ��� ���
������	��� ��������	� ��� �������
�������	���;������E���#�)�����������

?����� ��� 4� ��� �	���� ��� ,345� �	� ��� ��	�� ��� ������ ������	��� ��� �(���� ���� ������ ����
���������� ��� ������	�� ���	� �����	��� ��� �����  /67� 8� #� ���� ���	��	� ��	��	��������	��
������� ���	����� ���� ?�1���� ��	� ��� ���� ��� ��	��� ��� �����  /67� 888� #� ��	���� ��	� �	��
������	�� ��������� ��� ������� ��� �	���� ��� ,34B� ��� �(������ ���� ���� ���������� ?�1���� ���	�
 /67�8:��������	�����

�

*
2�����,345

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/doprava/zona_zakazu_vjezdu_nakladnich_automobilu.html


")����	��������1	������������������(���	��������	������������������ ���#��	��������������
�����	�����	�����������	�������������������������������	�	����������������������'��������������
���� )����	�������� ���������#������� ������������������������	��	����� ��� ���	�	����������  ��
�����������������������������	� )�	���	��������������	��$�����	��������������������.�-��
�������,3� ����	��� ������L�����5,3� ����	��� ������L�����4�B33� ����	���������L�����������
.�533� ����	��� ������L���������� -�@33� ����	��� ������L	����� ������ #� C�.33� ����	���
������L�!���91	������	����	�������4�G������������,C�����	��������������(�������	����

+

'�� ���������������������������������������������������� �	������$�������� �	)�������	� ���
������ ��	������� �� ���� ������������ �����	������� ���� �����;� � ��E��	����� ��
��	�����������E��	������

 	��������� ;� ��	�����
�����	���4�
 	� ����,;� ��	�� ���
�����	���,�
 	� ����J;� ��	���
������	������
 	� 	����J;� ��	��� ���

������������

2�����,345

http://urbanaccessregulations.eu/images/stories/word_files/Brno_application_English.rtf


6��	�� /	���� ���	�� ��	��� ��	��� ��� ������ ������	��� �	� ��������� -��.��/�� ���(/0����
-�00��(�� �#�123����� +�	� ��������� ����� ��� ��	�� ��� ������ ������	��� ��� '�	����� �)����� ��
������ ���������� �����	���� ��� ���������� �������L����	��� ����� �������� ��	�����	����  	�
-��.��/�������)�������������������������	����#�123�������	������������������	����	�������
�������������������	��������������	����������� /67�:��9����1	���#���������������������	�
����	���	�'�	�������	������&�����( �#����/�� ���	������'��������������(���	������	������	�
�)������������������	������������������	������*��>����#�7()��������	�������������������	�
�	� '�	������ ���(/0�� ���� �	�	������ ���� �� ������� ���� 4� ��� �	���� ���� ���������� ����	���
������	����������� /67�:�

'����	�����������������	���������������������������������������	����	�����������MN��	�
'�	����O�� �N��	�'�	��������	����������	����������������	��������	���;��	����	�����������
������	�����	����������������)������	������	�������������	������	���	��1����	������	��������
�����	��� #� �	� �1����	� ����� ���������� ����� ������� ���� �	���	� �	� �������� ������� �������
���	��� #� ��	��� �����	� �������� #� ���� ��1� ������ �����	� ������ �������� #� ���� ���	���
���������"������������4������������������,34-��������	����	����1����	��������	����������
����������������������	�����

������ ���������� ����

#%
2�����,345

'����	�����������������	����)���������������������������
.�-��� ����������� ����������� )����	����� ���	���� #�
��	��������  	� ��� ����������� ��� �(���� ���� ���� �����	���
����������.�-��#���������������#���������������������-��
������	� ��	� ���� ����	������ ����  /67� 8:� #� �� ����
)����	����� ��	� �	� ����� �	���� 4�-� #� .�-�� ���� ����� ��
��	������� ��� ��	��� ��� -�� #� ������ ����������
��������������� ��� ���� �(���� �������� ��	� ���� ����	������
���� /67�888���'����	������������������������������������	�
�	����	��	���������������������������������������������
�(������	� ��� ���������� ������������� #� )����	����� ���
��	������4�-��

?����� ,34-� ��� ��	�� ��� ������ ������	��� �(���� ���� ����
���������� ����	��� ���	�  /67� :8�� $���� ��� ������� ����
��������������������#����������������������	����������	��
������������,3,3����	������1	� /67�:8��



'�� ��	�������� ����,@���������� ����.5-����������
�!��#�������������������������������������	���	�
��������	������������	����������������#L���������
��#�	� ������������ ����	��	��� )������� �������
���	�������� +�� ������� �	�� ����� ������� �� ������
����������������������������������� �����	��#�	��
������� ��	� ���� ����	������� '�	����� �����1	�
���	�� �	� ������ ����	�� ��	��� 4.� �����L����� ���
��	���������	����A���4B����

$���� ������ ��������� ���� ���� ��	��� ����
���������� �(���	������ ��	� ��� ������������
���	� �� ����1�� ��� ��� ���������� ���
���	�������� ��� '�	�����
�9��	������)���'�	��	��9%'� ��� �� ����1�� ���
 ����$��D�	�����������	��

 	�-�00��(���� ��� ��	�� ������)������� ����������������� ���������� ������������� ���	�	�����
���������������	���� ����888�

F�#��	���������	����(/0�� �������� )�������	����	����	�����������������	�������������
������)�������������������������������������	������� /67�:��������	�������������!���

 	� &�����( ��(����� �	� �1����	� 	��������� ��� ������� ���� 	����� �� �������� ���������� ���
������������	������������������	��������	���������	����

 	����/�� ���#� �	� ������ ����	�� ���� )�	���	�� ��� 43;33� �� 45;33� ��� ��	��� �� ������� #�
�������,P��������� 	������)��������	����#��������������

2�����,345

?����� )������� ,33C� �(����� �	�� ����������	� ���
����������������������������������Q��	���������-�
����� �	� �	�� ��	�� ��� ?����	�� '�� ����������	� ���
�����	�	����������������	�����	�������������
 �� �������� ������� ���	�� �	� ������ ��� 43� G� #�
����������	�����������

��������������

##

http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/17702.aspx#tkt-tab-panel-4
http://www.epcplc.com/clients/tfl/lez/home.php


�!�����!����

8����������	�������������#�������������	����������)������	�������������	������������	�����	��
������������	�����������������������������#�������)�����$������������������������������������
��!�������	����(����	���������#�������!�������	������������������������������	����+��������
�������	��� ���� ����� ��	��������������� �(����	� #� ��	������� ��)���	����� �(����	� �	����
������ ������� '��� ��������� �����	� ��������� ����� ����� ����� ������ ��	��� ��#���������� �����
�����1	� ������	� ��	������� ��	� ���� ������������ ��������	���	���� ����� ��	����� ����
�����	�����

 	�8��������#��������,33�������������������������������������������	������������������	���
#��	�����������	���	��������������R���	��

R���	��������	������������������	�	�����������������������������	����������������������
�������	�����	�������� ���������� ��	�����������������	���#�����������	���  ���������� ���
�	���	���������	�������������������)����	���������������������������(��������������������#�
�����	��������������	����,�#�-��������������	�����	�������������+�����������������������	���
���C�-�������������	�����������	����������"��������������������	��������	����������	���
 /67�8�#�������1����������	����������	��� /67�8:��������1	� /67�888������������������	�
)���������������������"������������	�������,34C��������������	��������	����������	��� /67�8�
#� ������1����������	����������	��� /67�8:������������������������	�������������������	�
)����������������������

#�
2�����,345



 (����� ������� ��������� �	� ,45� ������� ��� 8������ �����	��� 6����	���� ����� ������ ����� ����
����������� ?������� ���� 6���� ���	�� �	� ������� ��������� ��	����� #� ����� ������)���� �����
�����������"���	��	�����	������	�����	������,45���	�����	�����������������

#�
2�����,345

"�����	���
"���	��
"�������
"��������

"����������
"�������
"	��	��
"�����
"������

"�������
"��	��
"�����
"����
"���	��

&����	�������
&����
&����	��
&��������
&����	������N������

&��������
&�������
&������
&���	��
&���	��

&����	���&���	��
&��������� +�	���+�������
&������	��
&�������
&�����"�������

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

��������
������� R�	)�������
������	��9�����
�����	��
��������

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

���������9����	��
����	��
����	��
���	���������*��������
�������

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

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

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

 ������
%�������
%��	��6���	��
%�	���� '������
%����	����

%������
%���	������������	��
%�����
%����� ����R�����
%��������

N�����
N���������
N��������
N���������
N����

N�	����
N����	�����
N�����
N��������
8�����

8�������
8�����
2����
'��+������
'�	���	��

'����
'������
'�����
'�����
'��	�	��

'��	)�����
'������
'���	���
'������9�����
'����	��

'����	��
'����
'������
'�����
'������

'����	�	��
R��������
R������
R��������
R�	)����	���

R�	�����
R���������
R�������
R�����

R������
R����
R��������
R����	�	��
R��)��

R�����
R������
R���	
R���	��
R���	��

R��	��
R�	)����	��
R�	������
R�	���	�	��
R�	���"���	������

R�	������	�� 9�����
R�	���
*������
*���S
*���

*������
*����'������
*���	��
*�����
7����	��

7����+�	�N������
7�������
$������
$�������
$�������

$�����
$������
$�����
$����	�� :������	��
$�������

$������
$�������
$��������� &��������
$����	���
$������

$�	������
$���������
$�����	��
$��������+�����
$����

$�������
$�����
$����)�������
$�����������
$���	���

$��������
$�����
$�	���+�����
6������

6���		��
6����	�������������
6����	���� ������
6���
6�����

6���	��
6����
6�����������)���� ���������������T
6��������
6������

+����	�
+�	�N����		��:�����	��
+�	�+������
+�	�����	����� ���6����	��
+���		��

+����	��
+�������
+��������
+�������7��(�
+�������	��

+�	��������
+����	��
+���������	���
+�����%����	��	��
+������'���	���

+��	��
+��������
+�	�����
+��	����"����
+�������

+�����	��
+����	��
9�����	��
9������
9��������

9�������
9��	��
9������
9����
9���	�

9��	��9���������
9������
/���	��
:�������� ����R�	����
:�	��������

:��������
:���	��
:���	��
:�������$����������
:�������� �



"���������#�434���	������������������	����	� 8�����������	��� ���������	��� ����� ���6����	�
�������������	�������)�����������������#�������	�����������	��;

#�

2�����,345

"�����9����
"���
"�����	����
"����
"���
&��	����
&������
&�����
&����	�
&����	���&���	�
&�������9���	���
&������	���
&��
&������
&�����	�	���&��(�	�
����	��	�
������&���	���
������	���
�����
������	�	�
�������
�������R�	)������
�������&����	���
�����	���
����	�
������
��������
���������"��	�
������	�
����
����	�����+��	�
�����	�
��	��
?�����

 ������6����	���)���������������������
 �����
%��	��
%���	��	�
%������
%����	���
%���U
%����	�
N�������
N�	���
N�	������%����	��	�
N��	����������V �����
N���������
8����
8����
'��������+��	�
'����
'������9����
'���
'����������6����	�
'����������)���������������������
'��������������	���
'����
R�	����
R���	�"�����
$����	�������R���	
R���	�
R�	�������
R�	����V
9�	�������R�	��&��	��
*������
*������	�
*�����
*����'�����

7������	�
$������
$����
$����
$����	��:������	�
$������
$����	��
$�	�����
$���
$�	���"�+��	�
$�	���+�	�N����		�
$�����?��R����
$����
6���		�
6������ �����
6���	�
6�����
6���
+�	�R�����9���	���
+�������	�
+��	�����
+�����%����	��	�
+�������9���	���
9���	
9����	�
9��	��
:���	��
:�����+������	�
:�����
:�	�����6����
:�������
:���	�
:��������



+������ ���	�� �	� ������ 	����	��� ����� ���� ��	��� ����������	������ ����������	������
����������������	���#��������	������������������	���� �	������������������������� ����
������� ������ ���� ���� 	������ ��	� ���� ������� ����� ������ ���� ����������  ����� ��	���
����������	�������)����	�������������������������������	��������������#������������

 ���� ���������� 	�� �����	� ��	������� ��� 5� �!��� ������ ��� )����� ���������������	�� $���
��	���������	������	���������������������	��������������!����'������������� /67�88�#��	��
�����	� �	������ *�� �����	���� ����� ���� ���������� ���� �����  /67� 888� ��� �������� ���
��	������	�������B��!������������)����������������������������	�� ���������������������
�	� ��������� ��� �����  /67� 888� ��� ������ ��	������ ������ ,34-� ����� ��#� ������� ��� ���
�����������	�,33C��$���� ���� /67� 8:� ��� )����������������,345�#������ ���� /67�:�#� ����
���������� ����������� ���	������ ������ ,3,3�� ���� ���"��� ��4����� ����� �2��0��� ���
5�0��4��(��6�7�0�������� )�	���	�	������35�.3���4B�,A���� ��	���������	��� ��(������
)��������#�����	�����������������������	������������������	����4�43=,�,3G��������	���(����
������� ��� 5�53G�� ?����� �	���� ��� ,34-� ���� ���������� �(���	������ �����1	� ��� ��	�
�)���������

" ����" ����

'�����	�������������	�������(����	��	�����
������	������������������������;

%,���	���*%	�������	-�
��������	���

�����
$���,�

$,����������������
"��	�	��	
���:
�������

"������� ������ ��	��� )�	���	�	� ���� ,@� ������ ���� ����
����	�������.5-����������!���$���������������������������
��	�������������	����������������������������������
��������������������	��	���#��	���	����	�)����������
����#�	�����	�����������	���	���

$�������������#�����������������������������������������������	�����������������	������
�������������������	��������	���#������������������	������	�����	��������������	��	��
��	���	������������	��������

#�
2�����,345



89������;�6�		���������	��9��)�D�W�$��D���	��
9��))���W�$��D�	������#�F�����&�����N���	��6����
44=4C��@.4�B,�RX�	�����+>���	
9����1	�������������������������	)�������	��;
N���D�	�����
NX��������Y��	�44=4C
+ =@.4�B,�RX�	���
9��;�0@5��3�.4=.4-�43�33
����D�	�����E���	������
>>>����	������

590�4��(:�R���X��	��9��	������W�9��))����
N����	��������#��@3@�B,�NX��������+>���	
+�����������������������	)�������	����
���������	���������)���;�
���)�DD�	�����E�D������������

 0���/���:�9��)�DD�	�������9�����Z	���&�(�
B.44��+ =43@�,3�+���D������+>���	��
9��;�0@5��3�B=-3B�,C,�33
 ����;����)�DD�	�����E�D�����D�������
[��;�>>>�����D�������

����;�9�D	��D��)X�����	�	��	��N���=��������)�DD�	�������
&#���Y���������	�@��+ =,,,�.C�'�	���+>���	�
9��;��0@5��@5=.-�-3�33
 ����;���D	��D��)������	�	��	E��	����
[��;�>>>���	����

;�����(4��(:�+�����#��	���)X�����	�	��	��
R��D�#��	����+�����#��	���)X�����	�	��	��D�	����������
2Y�	�Y������	�,,��+ =,-4�BA��F����	�������+>���	�
9��;��0@5��@,=43�53�53
 ����;�������#��	���	��	��	E�����	��������
[��;�>>>������	��������

8���9;�N���D�	������R���X��
+ =,3-�B3�R���X��+>���	�
9��;��0@5��@3=.@�@-�33
 ����;��DD�	��������E��������
[��;�>>>���������L�������	

#�
2�����,345

http://www.molndal.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.lund.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.malmo.se/miljozon


 	�%��	�������������	���	����������	����������	��������������	������������������	����	�
�����������������+�	�����������������������������������	�������������������������������
��������������������������	�������������	�� ��#�������������������������������	��� � (�����
�	����	�����������������	����	����0<��������8��0��������	����%��	������8����������������
�)�������������������������������������	������

?����� ��� 4� ��� ����������� ��� ,34-� ��� ����� �	�� ��	�� ��� ����� ������	� �	� ���=��� '���
���������� �������� ��� QQ���� .�-9� ����	� ������ ������������ ����� �����  /67� 8�� "���������
�������������4�������������������!�����������������������������1	������	��������)��������
��� ��	��� �� ����	��� ���� B;33� �� ,3;33��� #� ����	��� ��� ������ ���� �!�� ��� �������	� �� �����
����������(������	������	���	���������)�������������#���	����������������	�����#�������
�	���)���	������	������$������?��������4�����	�������,34C��	������	���������������	���
��������� \�����)������� ��� �������� ���� ����\� �����	������ ��� ���� �����1	� �)������� �� ����
�����������(���	�������"��������������1������	���������!���,34C�#�,3,3�����	����	�����
���������	��������������������������� /67�88��888�#�8:���

"�����������	����	������������������	������������������������������������	���������)����#�
������	��������������������	��������������������#������������������������������	�)����������
�����������

#������#������

��!������!����

 	 ��	���� ��� ,343� ��� ��������� ���� ���������	� ���� ���)���� �	� ��� ������
�	���������&�(���9����1	���#��	�������������������������	���������
���������������������	���������������	���������������-���	��������	�
���������������#�����	������������������������������

 	��������0��������������������������-���	�����������������	��	������	������	����������
��������	��	�����	����������	����#������������	�	��	���������� ��������������������
����	�����������	�����������������������������#�����������������������

� ������ �����

2�����,345
#)



"��������������0����0���$#������>����������	�������������5����#��������#������	��������"��
���0��������(�������#� 0������������"����������	�	������������1����	�����������)�������
���� ��������������������������	������ � $��� ����������� �(������	� ���������������"=4,��	�
����������������������������	������������������������433�D�L������������������������������
#��	���������������������	�����	���������������������������

$���� �����1	��(������	�������	����	������ ��	������������ ������	��� ��	�������	������
��)���	���� ��������� ������� ����� ������ ���� ���������� �� ������� ���� 4� ��� �	���� ,34-�� '���
������	��� ��� �����	� �������� �	� �����	���� ��	���� ��� ��	��� �	� "������� ����� ����������
���D�	�����)���	���]"R9�^�+��������������,�-3�G��+����������	�����������	��������:��	��#�
*�����X������������&����"��������#����������������������������	��	���������	����	������
��������  ���� ������	���� ���� ������	� ,3G� ���	� ��	���� ������� ��� �	���� �� ������������ ���
�����	�������������������������	������	��	��1���������	���;��))������E��D�������

� "!���� "!���

� �$�%�� �$�%�
F�	��������	���	������������������	JJ�����������������������������������	��������0��+�	�
������������	���������������	����������������������������������	�����	����	�	�����

"������� &�������� ������� ��� ������� �� ��)���	���� ������� ��� ��� �������� F�#� 44� ��	���
����������� #� 4-� ��	��� ������	������ �	� &��������� '��� ��	��� ����������� ��	� �������
���������������	����������������������	���	����#����)���������������

 	� ���� ��	��� ������	������ ���� ���������� �������� 	�������	� �	� �������� ����� �	������
�����	��� ��� ������ ��� ����� �������� �	� )�	���	� ���� ����� ������ #� ��� ���� ������	��� ����
���������� ����������������	����-4�333���B33�333�)����	����4C3�_�,�C33G�������!���

#*
2�����,345



F�#��	�������	����	��������	������������������	����	�$������&������ 	����
��#�������������������������	���#�������������	�������������	����������	�
�� �	������ �� ���������� ��������� F�#� �	� �1����	� ��� ������� ������� �	� ����
������	��� �	� ��� $������ ��� 6��������� ����� ���������� �������� ���
�����	�����

��%"�"���&�"��%"�"���&�"

 �� ������ 	����	��� ��� ��	��� ��� ������
������	��� ���������� ���� ������ ������ ��	���
���	�	� ���� ������� 	������ #� )�����K� ����� ���
��������	� #� ��� ���� ���������� �������� ��� ��	�
�)�������� ������ ����	� ��� ��������  	� ����	���
��������� ��� ��� ��������� �� �������� �� ����
���������1����#�������)����	��������������4����
�	�������,34-��/��������

 ���� ����� ��� ��	��� �(����	� �	� ���� ������	���� ��������;� ���0�������
���/��������������30����������/���VF������	�����������;�6���7���/�	����
�������� 8���0���/0�� &�"�.�"��� &�00������� �?;��0�(��4���/ ��?�	� &�������
>��4��(�#�@0���/0��

*�����	� ������� ��	������	��� ��� �������	�����	� ��� �	�� ��	�� ��� ������
������	���� ����� ��� ��������� 	�� ��������� F����	�� ��� ��������� 	��
�	����������	����	�����������������	���

�"��'�����"��'����
 (������	����������������������	��������������������4�����������)�����
�����������������������'���������	���������	�����	����	������������
�������� 9����1	� ��#� ��������� ����� ��� �	������� ��� ���	�������� ����
�������������	����������������	����

2�����,345
#+



���! $�����! $��

 	� $�������� ����� �(����� �	� ���4�� ��	�� ��	�� ��� ������ ������	��� ����� ����� ������ ���
���������� ��������� ������	��� ��������� ��������� ���� �����	���� �	���� ���� ��	��;� 4� #� ,��
?������	�������,34-��(���������	������	��4������������������	������	��� /67�888�#��	�
�����	��,��������	������	��� /67�88�

�%
2�����,345

 ��	������������������	��������	��������	������	�
��� ��	��� � '�� ��	�� ��� ����� ������ ���� ������ ���
���������� ������ �������� �(������	��;� ���	�������
��������� ���������� ��� ������	���� #� ����������
�����������

'��� ������ ��� )�	���	����	��� ��	� ��� ��	��� ��
����������3B;33=,3;33�

$���������	)�������	�����>��������#�	�����	������
�����

 	�%�	��	�����(����	�����������	���������������;��������

 	�����������������#������������������	�����	�����������;��	����	��
����������	�������������������#������	�������������#��	��1����	�
�������������	���������������������	�������������4,��������

 	������	������������	�����	���	������� ����.��������������������
#���� ����-���������������	��������������������������

#��������#��������

http://www.cm-lisboa.pt/?idc=42&idi=57484


�#

2�����,345

���!����!�

R��������	���	�����������	���	��������������������00���?���������������	��	��������)�����
�������������������������	�����������	�������1	��������(���	������

 ��������)�	���	�������	���������	������B���4B���*�������	����	���������������������������
����������	�����������������4@����������������������������	��	�)�	����������	����
)��������� �����������������������	����������������.3���	�����#��������3�B,G��	����.3�#�53�
��	������$������������	������������������3�B,�GL������������	���(�������5�-,G�

 	����	������������������������������	������������������������������������*�������	������#�
�����(������	������������	������������

+�� 	�� ��� ���	�� ��������� �	� ���� ������	���� .3������� ����� ����	��� �	��	�,`����	�-�B,G�
����	���	����������	������������������
+��	��������	������������	�53�����������	������������,`�
+��	��������	������������	�A3�����������	����	��	�433`��
$���� ���� �	)�������	�� ��	������� ����� >�� ����� ����� ��� >��� ���� ��	������� �#� ��� ����
�#�	�����	������'��:�������

$�����$�����

 (����� �	��0���� ��	�� ��	�� ��� ������ ������	��� ���� �������� �	� ����������L��������
�����������������������������!��������	����������������	������B�����������

F�#�������	��;��	������������������	�����������������������!���	������#����������������
����� ���������� ����	��	������� 	���������!���	������ ���������������������,�,� ��	�������
����������	����������������	���	�����������	�����������	������������������������	������
��� ���������� ����� �� ��������  ���	� �(�	���� ���� ���������� ��1��������� ����  /67� :� ����
�����	���	������4@3��La���7,�#����� /67�8:�����������������	���	������4@3��La��
�7,��  	� ��� ���	� �	������ ���� ���������� ������� ��� ,�,� ��	������� #� ���� ���������� ����	�
�)���������'��������������(���	������	������	��)��������#����������(�����	������������
������������� '��� ��������� ��� ���� ��	��� ��	� ��� 3C� �� ,3�� ���	��� �� �������� #� 3C� �� 4-��
�����	�����'�����	���	��)�	���	�	�����)�	����������	��	���������������������	������������
�������������

R����	)�������	��	������>���#��	���������#�	�����	���

http://www.cva.gov.mt/en/exemption_procedures.asp
http://www.cva.gov.mt/en/exemption_procedures.asp
http://www.transport.gov.mt/faq/faq-answer.aspx?faqid=110&lc
http://www.cityofvalletta.org/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=19417&Itemid=951&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=31141&Itemid=1158&lang


��� �$���� �$�

 	�*���������#����������������1��������(���#�>����/������������	�	������������	�������
����� �	� ������ ��� ����������	� �	� ��� ���	������ ���� ��� ����������� ���� ������  �� ������	��
	������� ����� ���	��	��� ������ �	�� )������ �����	���� ��� ������ ����	�� ��	� ��� ��	�� ���
������ ������	��� ����� ��	��� �(����� ��� �������� )������  ���� ������� ��������� �����1	�
�������	����	���	������������������	���������(�����	����	���"�������7��������1��������
��� ��	���� ��� ��� ������� ��� ���)���� �� ������� ��� ,34A�� � "��������� ��� ��	� �������� �� �����
�������	���� ��� ��������� ��� ����������� ������ �� �������� �	� ����	���� ��� �����
��	����	����	����������

'����������	������������������������������	�=�	����������������������#��	�������������������
������� �� ����	��� ��������=� ���� )�	���	�� ��� 35� �� 4B�� ��� ��	��� �� ����	���� ?����� ������
�)����� �� ������ ���� ���������� ��	�������� ���� �(���	�������� '��� ���������� ��� ������ .�-�
��	������� ����	��	� ������� �4�,G������	����� ���� ���� ���������� .�-� ��	�����������	� ���
���������������������,�@G����*�������	�������������������������	�����	�������������������
4-���4C����

'�� )����� ��� ����� ������ ���� ���� �����	������ �	��	��� �	� �)������� �	� �	�� �������	� ���
����������������������������������1��������������"/97$"++��R����	)�������	��

2�����,345

��

+����	�������������������������������������������	������������������	����	�
&1���������4���� ���� ��������� ������� �����	��� ��	� ��� �������	�����	� ���
�	�� ��	�� ���� �	� ,345�� �������� ���� �������� ��� ���)���� ����	��� ��� ����
���	�������� ������� ��� ��� ������ ����	�� �� �������	����� �	�� ��	�� ��� �����
������	��	�,34B��5��0�����	���	��������#����	������������������	��������
��	�����������������������#��������������������������	����������������

�(�$����(�$���

� �$����� �$����
 	�  �3=�� �����	��� �������� ������ ���� ���������� ��� ���� ��� @�
��	�������#�����������4-����	�	���������������	�����������	�������
�����������

http://www.autopass.no/Visitors





