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  بيان التوقيع والتصديق على

  "النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية اتفاقية " 
  ـــــــــ

 بتـاريخ   1766وافق عليها المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي بموجـب قـراره رقـم               -
 ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قـراره رقـم             12/2/2009

  .9/9/2009 بتاريخ 7123

ثالث من الـدول    تدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد ثالثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق              -
 .منها ) 46(  وفقا للمادة العربية عليها

  :الدول الموقعة والمصدقة أو المنضمة  -

 او تاريخ ايداع وثيقة التصديق  تاريخ التوقيع  الــــــدولة
  االنضمام

  13/1/2010  13/1/2010  المملكة األردنية الهاشمية

      دولة اإلمارات العربية المتحدة
      مملكة البحرين

    24/2/2010  الجمهورية التونسية
      الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      جمهورية جيبوتي

    28/4/2010  المملكة العربية السعودية

      جمهورية السودان

       الجمهورية العربية السورية

      جمهورية الصومال 

      جمهورية العراق

       سلطنة عمـان

    24/2/2010  دولة فلسـطين

      دولـة قـطـر

      جمهورية القمر المتحدة

      دولـة الكويت

       الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
  االشتراكية العظمي

    

      جمهورية مصر العربية

       المملكة المغربية

      الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

    24/2/2010   الجمهورية اليمنية
  


