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including the holiday period.

(�����������������3�����������39�������"������?��!�����	��������������������������������X��3���	��	�������������	�����
3��3������3���������	��������������	����)�?
�����3���������������	�X	����������X�����������	��������3�������������3	���
	
�	3����
���"�������3	�"���	��X��3����������������������3��	������	�������������3�����3	����	�������3	����X��3�����
����3�����	��������	�"	��"�
	���	������)�������������		��������	������3����j����3	�3����	���	������������3��������������	�
"���������	
�
��������������)�����X	���������������������7������������������7��������������������"�X�����������3��X��3��
3������3	������������	������������3���	���������	�����)�8�9������ �����
�������������"����������� ���"����3	������ ���
������	
��	�����	��X������� 
	�������� �	�9���������������3�X����������3	���	��X���������� �	39�	X����������������
system both within private and public sectors which responded well. Much credit goes to the government in its handling 
of the pandemic in Pakistan.
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which indicate transit through Iran. 

In Pakistan some relief was provided by IFIs in terms of debt repayment and debt servicing as well as loans under bilateral 
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there fore of much interest and concern as to how it can be deployed for development on market-based systems. The 
prevailing corporate business and regulatory policies have been unable to harness this development in the private sector 
owing to shortcomings within the SEC’s regulatory structure especially in terms of equity values. This shortcoming needs 
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FROM ICC ARCHIVES
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to various categories of consumers.

In terms of energy-mix, Pakistan’s reliance on thermal which includes fuel oil and natural gas has been decreasing over last 
few years. Pakistan’s dependence on natural gas in the overall energy mix is on decline due to declining natural gas 
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The technology wise break-up is shown in below charts.
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other reports. For instance,

 • The model ignores unmet or under-met demand in the country. The served demand is used to   
  forecast and not the computed demand. It excludes load shedding and unmet demand for that 26  
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 • As in previous plans, it focuses on peak demand forecast only. 
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  in these sectors. That may be true for large scale industries or commercial setups, which have an   
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grew on back of services sector instead of manufacturing one. The government should create an enabling environment for 
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the coming decades. In Pakistan, we have recently introduced the Electrical Vehicle Policy 2020-25. This step is useful, but 
many more steps are needed.
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demand does not grow faster than this will lead to further problems in capacity payments.
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In Pakistan, the government is the sole buyer of power. Since reforms designed to allow greater room to market forces in 
the power sector have not advanced in the previous two decades, the bill for these capacity charges either has to be paid 
by consumers or shared by the government via subsidy payments. 
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heads in current expenditures that have to be curtailed sharply under the terms of the IMF programme. Only two years 
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Renewables namely, wind, solar, and hydel do not feature in the Merit Order. These are "must run" power plants, those 
where natural resource cannot be stored or controlled, and energy is generated as and when resources remain available. 
�
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technology constraints. In case of bagasse, it is also must run during the crushing season.
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sources and projects that are to be added over the coming years. This debate is centered around coal, furnace oil, hydro, 
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This brings us to the issue of provincial autonomy and their individual renewable energy policies. Clearly, provincial 
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relying on the federal policy alone. 
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Trading Bilateral Contracts Market (CTBCM) reforms, it is necessary that Pakistan takes clue from the model followed by its 
neighbor, India, as well as most similar markets. Moving towards decentralized and provincial policies will be in line with 
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of best and most viable provincial resources in the long-term. Such tailored and targeted long-term policies also have the 
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local economy and protect environmental resources, all while making speedy progress towards cheap and clean energy. It 
is important that provinces recognize this imminent need of such dedicated policies and start working towards them.
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�����(��'��	���������������������	����3��	
���������������������	��	��	
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���}3���3���/

=[�

Financial
3	���/�[>�

D����"����
subsidies,

[Y�

!�����������x
adjustments,

=W�
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����������������"�����)�����������"���	�����������������3	����	�������X�	����"��������3	����3�/�
X	���� 3	����� �	� ��"����� ������)� 8�8�?� ���� ����� ����� �� �	����"� 3	������ X���� �����������	�� 
�	�� ���� !�<�?:�/�
����"��������������3�����	
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�X��3������x��3����
down and service improved. 
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��?��!+[Q��������3�
	������8�9�������������3��������������$%$%��$%$[��!	��������������
��3	������
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in nearly six decades. 
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� X�����/� 	�� �33	���� 	
� �	X� ������3�� ����/�
����������	
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� �	����������������3�����{������� ��������"� ����
demand of the market providing insurance coverage’s as per need. 
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��������������
	�����
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prone to the pandemic. 
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������������ X	�9� 
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waves of the pandemic now poses challenges. 
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As pandemic required employees to stay home to limit exposure and to prevent or slow down the spread of the disease, 
���	���������������3���	��	
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networks, causing capacity and load access issues. 

Therefore, many Companies invested in tools to enable personnel to work remotely and collaborate virtually, assess their 
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Insurance market use. The insurers felt that the market is not geared to measure pandemic exposures and in turn, have no 
capacity to provide for such losses. 
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 4. Coronavirus Exclusion
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Over the years the caliber of our workforce especially in the challenging business landscape which is constantly evolving. 
#��j�����������������������	����:�����	���������	�"�����	����������"�;�����	������	��	���������
	���������������
�	������/�����������������9�	X���"�/��9�������������������������������������������������
�3������������	������	��	�����	�
���
	���������*	����	����x�3������������	���������������	����������"��������	��������������
�����)�

~�������"�����	����������������������������������"�����3	�������������	�"��	���	����3�������X���������	"�������
��x������������3������������������3������"��)�

Annual Report 2021

14



�?��!�^�[Q�

�����������3�	������9��?��!+[Q�"�	�������	�����	���	
���X�3������"��������������"�����3�������������3	��	�����X	���)�

(�*	�����	
�����	�����	�������
�	���	��������"������	39�	X������	�/��������"���		���	�����	��)��

�?G�]D<�?G�

�����8��������������$%[=)�������	�����������	
��������������'	����������/���������"���������3���"�������3		�����	��
���X���� ������ ���� 8�9������ ��� ������ ��9�� ������	����	�/� ����"�/� ���� �������� �3�����/� ���� ����	��� 3	���3�����
between the two countries.

�8��� ���	� 
	3����� 	�� ����	���"� ����� �	������� 	������ 	
� LX����� �	��� ����� X���� ����� ��� ��3������"� �������� ������ X���	���
����"� �����	���� �	��� 	�� �X	� 	
� ���� ���� �	���� �	3����� ��� `���3��)� ���� ������ ��	*�3��� X���� �	�� 	���� ����	�� 8�9�����:��
��
������3����/�����X�������	�����"���	�����"������	������	��	��������� 
	�� ���� ��"�	�����	�"� ������ ������	��� �	�����
X��3��X����������	��3	�	��3��3������������������)

��������	���	���	�/������������������x���������9������3�������	
��������3��X��3��������������������3�������������3�	��
�������������"�	X����	�������9�	X���	��	�����
	���������3�)

Insurance companies need rigorous campaigns to increase the awareness among general public and invest in personal 
lines more so that the image of Insurance is improved and thus its growth. 
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background discussions on some of the harder issues. 
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The other two big issues are market access and architecture of the agreement.  There have been some discussions on 
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recent preliminary discussion during a plenary session. 
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currently taking place.
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Commission.
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framework by Q2 2022.
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Several working groups are currently being launched or rebooted. Among those, the APIs working group and Financial 
����������'��9�X	�9��"�"�	��������������j���������"����\=$%$[����������X�3	�j"����	�)�(���������@�@�	
�����8�9������
is part of this Financial Crime and Risk working group.
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 - ICC Paris Banking Commission
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especially in urban areas by thousands of percents or even more almost bordering on ridiculously huge values in
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balance sheets and the reason for this vary from country to country. 
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above-the-line entry to the capital reserve account on the balance sheet but in some cases precluding them from issuing 
any equity there against. In some cases they may allow the issuance of equity albeit not always at the full market rate but 
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federal governments hence even if the federal governments were to grant an amnesty there is no guarantee of the local 
governments doing the same. 
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vast and literally ignored for decades. 
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developing countries as well as for the countries themselves in terms of their sovereign standing. Furthermore as there is 
����������	�����x	����	��	��X���X��������3����	��3���	
�
�����������3	"���	��	
�����������	
�������"���	���������3	�������
important and necessary. 

_	X� �	� ���� �	��3�� ��9���� ������� �	� �������� ����� ������ ��3����� ����	�"�� 	�� �		9� �����	�� ���� �	�� ������ 
	�� ����
���	�����j�����������X������������������������	�3�		����	�����"��������
	���	�����	�����������������	�������9��X��3��
are in turn governed by central banks they would be ready to recognize the market value and disburse loans at a
percentage there against. The same value is not however facilitated in terms of recognizing this value to create equity. This 
������������7���
	��������������	������������X�	�������������3��
	������3�����	
�<(������	�����)�_	X�3����������	�������
�	�j���3��"�	X���X���	�����	��3��"����������3���������������	��
�	������"����������	����	�������������	����	����
���������
	�����������"��������������������	���������������������	���������3���������X�	
������������3�������������)�
_��3�����������9���	����������	������
�������	X������������������3����	
��������	���	�������
����*������3�	��*��������
same as and when one were to dispose the asset in hand. 

�����3������3�����	��������������3	�������������������	���"�X	�����	���x���
�	��������39�	
���	��3���������	�����	�"�
�������3������3��	���	
�������������{	X�	
�
�����
	���������3�������	������X��3�������������*	�����"	����	���������	����
X	������{�3��"���������	��3��������3���x	����"��������"��������	
������"��X������������������	���"�X	����X�����
��	��3���������	X�����������������"������X�	
�"�	X��"��	�����	���	���3���	������3��������������	�����j�����������
������33������	��������3���	X���������	
������"��"���������������������)����������
�3������������������������	���"�
countries which is leveraging more than the private sector. It is well known in some countries where banks take deposits 

�	�����������3�����������	���	
�����	�"	��������/���������������	�����
�	������"	������������������39����	��	��
�	��
���������������	�����"	�������)�#������	�����������������������������������������������������������	
�j���3��"�������
"�	X����������x	�������3	�����3��������9��	��	X��"����3	�����������������������������"���������������	���"�X	��������
therefore too much leveraging in most cases renders an enterprise non-viable and therefore making many genuine private 
enterprises averse to borrowing from banks. 

#���	��������	��3����9��������3��������	�������������������"	��������������������������	���{�3����	��������	������
let us know that either we are misinformed or perhaps we have overlooked something and if this is not the case then how 
�	��������������	����������������7��)��
�������������������	�������"���3����3������������
���
�	����������	���"�X	����X����
3	�������	���9�����3�)�������������"��������������	����"�������	������	����������������	�����	��3����9���������3	���"�
increasingly apparent to businesses in the developing world.

           Tariq M. Rangoonwala
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�X��	����������<�����G]���	�����/�
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�x	��������	�"	��"����3	�*��3�	��X�������������������������������"	������������������������3������8�9����������	����
���������	����	
�'�����/�<��������9�	
�8�9�����/�(��������	
��	����3�/�(��������	
��	�����3��	�������(��������	
�
�	���"���x������	��	��X���X����������3�	���	��������X��3�������	����"��	��	�X�������3�	���������9����������3��������
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	�� "		��� ������	���"� ���	�"�� ����/� ����3������� ��3����� ���� 3��"	� ��� �	�� �������� �	� ���� ���3�	����
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���� ��'� �	3������ ��� �	�� �� ������	��� �	3������ �	�� �	��� ��� 3	�
��� 	�� �����
��� ���� ����/� ��� ��� ������� �� ������ 
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�	3������X��3������	��������
����{	X�	
�"		�����������DG��	����	��"����������"�3���	����������)����
��������3��
	
������	�*�3���������	�����	����3	���3��������������	
�
�3�������"�������	�����	����������X���������������������	
�����
�	������	����������+�����3���	�������	������	�"	��"��	������3����"�	����������������	�������������	�"���	�����������
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#���	����	������	���L	���������3�	��������������"�����������������	������������	3����	
������������	����39�������3��
in the coming months.



1�?�)��+@)�1-(�)�;�).�11�+,�)���-(�>�898=��+�(����%
(?_�((�!���'�U8�'/�(�(��'�����D������?((������?������8�`�<��G��

Annual Report 2021

$=

<	���	
������	������
��������	
�����3��"	�����������8�9��������	�����������
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�������	���	
�3	������8�9�����:��3��"	�����3	��������	�"�	X�	X��"��	��������
�	�������	X�������3��������3�	��)�`8��
����������������
�	��3	����������"����	�"����<�����_�"���	����	�����X�����x�3�� 
�	����"���/�$%[Y)�����������/�`8��
intends to challenge the same decision in the Supreme Court.

`8�������������������	����X��������X��������������	�������������"�3	�����������������)��x	�����	����������������9�3��"	�
��������� 
������ ��� ��3���������X������`8���������	��3������	�����X�(?D���)")�����`���3����	�������	�����������
!���	�������	����`��!��/���+����	������	
��8�/�����	������	
�X���������39X�����/���3)��	�3	�3�������	"���������
been witnessed.

The growth in container volumes has been such that during the year 2021 the three terminals at KPT (namely KICT, PICT 
����<�8�]������\�������8\��X���������"�	X��������3����	
�[%�)
 
`8����������3����O���X�Y%��	������8�������9������������"���������]����/�`������/�(������������`���������������{	�����	��
Feb 2nd 2022.
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� ���^���������������
� ��D�^��X���������������D���

PORTS

The year 2021 saw healthy growth in cargo volumes at Pakistani ports. 
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�������"�3	����	�������3����������	������	�����������	�����������"����������	
�`!]�)�
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'�)[[>Y�������D)����	/�`!]�����	�������3���������
�	��=�����"���/�$%$%�������������	
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�����������"�	
����	�����']GL����8\����3����������3��[OQ�]GL��������X���������������$%$[����3	��������	�[%W��������
in 2020. PQA is increasingly becoming energy hub of Pakistan. 

LX����������"����������3�	X��*�X���	
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Central Asian states. 
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�	���	���3	�����������������������
	��3	�������	��)��

<��9��	������	
��
"���+8�9��������������������������������"���������	��	
�3�	��+���}�"����8�9����������	������	������	�
enhance ease of doing business and decrease cost of doing business.

'�3������`8�������������	�3����	�����������3	�������������� �	3���������8��������	��3���� ������������X��3�� �������
��
��������	��`8�:������)����������`8����������	
�
�3�������"��������"��"��������������������	�����������	�����������������8��
area.
     
8�	�	������	�������������]GL����	���������������LX�����8	��������������]GL��������������3�������������������{	�����
�	X������	"��������������������������	X������	���39�	
�
	3���
�	��(��������	
�(��������x����)

������[HQ������	�����+��������������������X���3	���3��"������	���X��������(�9�����	������_�"�X������	�"������$/$Y[�
acres free trade zone is expected to be completed by May, 2022.

����3	�����	��	
�����������+`��@�����	���������+$%$$�������	�����3�����	������3������3	����3�������������	
�LX�����
port.

���� 3	�����3�	�� 	
� �X	� [W%+��"�X�7� 3	��+j���� �	X��� ������� ��� `��X��/� ��	��� O%� 9��	������� 
�	�� LX����/� X���� ���
completed by mid-2024.

?�������	*�3��� ��3�����3	�����3�	��	
�8�9+��������3���3���;��	3��	���� ������������LX����������3������	��	
��������
����3����������
	��LX�����8	������������������	��	
�������"���"����	X��)

8�9�������������������������������*	����
��������������	���
	������3	�����3�	��	
�����9X���������8�9��������������������
�������	�3	�������������	*�3��
	��3	�3����	����j���3��"������������8�����������)

������3���	���	��	�����	����
"���������������������}3����	�"��LX���������"�����	�������������	������	���	�����	��)�



�-�)��/�#���/-1*�+��
<_�_'��'�G�����^��_��'/��?�<��]�!���]?8(�G���?((�<<�?G�?������8�`�<��G�

?}3�����	
��������	3����������3��	��<���	���8�	"���������<8��"���"������������	���	�
(�)�<��������`����G��@�/��������	������!���	�������	������	��	
�����8�9������

�����"�����������	���<8����\��7��	��[H���U����$%$[

8�9������X�����������
	�����	��j����	����x�3����3	������
�	��3�������3���"�/�����3����������3	����������������	���	*�3����
sea level rise, intense storms, coastal erosion and sea intrusion. Balochistan is the largest province of Pakistan with 44 
percent of the total land area has an opportunity to move towards a low carbon economy and sustainable development. 
����3	������	��X	�9���	�����	��3����������	��	��3�������3���"����� ��"���	
������?8$>����������7�������	���������
�
(��������	
����	3������)��������������	���3	���"��������	��3����"	��������	
����	3��������	�*	�������j"����"������3�������
3���"�/�����	��3���	��3�����	��������������"�����������9�3���������3�������3���"�)�

����3	������	��3	������������x	������	���	�	����������������8�9�����)�����3	������	��	�"���������������	�\��7��
	��
�����	���������"��	�����3	����	���	��X�����������	3��������	����	
� �����������������������?���)������X�������j����
���	������������������"��	���	������ ������	��3����3������� ����	������������3���)���������"��	������X������������
�
(�������/�(�������������<���	��?}3�����	
����	3������)�

�	��	X��"���������/���	�	�����X����������	�������������<3���3��������3��	�	"��8��9������X�����������3�����"����3	�������
of partners, industry professionals and suppliers. The park will be powered by its own renewable energy plant that will 
���	X��	X�3���	���3���	��������������
�3�����")�������3	�����	*�3��X��������	����������[[�(#�#������	�����"��8��������
���� ����j��� ����� ��� \��7�� ����� X���� ��39��� �������� ������	��� ���� 3	��������� �	� 
��j����"� ����"�� ������������� 	
� ����
��	��3����3������)�#���������	��������3	���"��"�����"	��������	�����������	��3������	��������������X	�9��"��	�
���������������������������X��������]��	���!�����������������9���	3��	������������������)�����	�	�����������	������
�����7����	��������������3�����	
�"	���������������/���3	������������"���3�		��)

#���������	������X	�9��"�3�	�����X��������8�9�����:����������	���	�<X������������������	��3���������8�9�����������
���������8����3	����	�������X����3	����������	���9��"�LX�������������"�3������������������)�����3	������	�����������3����	��
X��������"	��������	�������������"�����'�����"������
�3�������������L������������	�����	�������	����"������X���������3��
����{	X�	
�3��"	����	�"��LX������	��)�

����3	������	��
	3���������������	����	�	��"�����3	�����������	
�8�9������
	���3	+�	�����)������������������	*�3������
��������������	��������	������������	������	�"�����3	���)�����������9�����	���3�����������������	
��	������������"�����3	������
�����
�	���3�	���8�9�����)�#�����	������������������	
���3�����"�(���"������DG�<�?�������"�������X��������"	�������)�
(���"�������	���	
�����	������3����@��	����������X	������������	3��������!�����)���������������"�����7���	�����������	
�
��	��3�	�/� ����	���	�� ���� ����	�����)� (���"���� ���� ���� �	������� 	
� ��3	���"� �� ��*	�� ��3��	�	"�3��� �	�����
�������	�)����X������3���	������DG�<�?�����������������$%%O)

Annual Report 2021

26



�*1�#�*�+�)��+#��))0�)��+�-1��*�b�+,��.��0+���(�)6)��*��+�1�?�)��+
����8�9������ ����	��� '�
	�������� ���	���	�� �����	�� ���9��� �	� ����!���3�	�����	
� �������� ������ ��� ��� ������	3����	
�
��	"�����"����������	�����	�����	
���'�X��3���������3�����	����������3�������������U����$%$$)���������������3�+��������
���	�������������9���3�������
	�������	�"+�������33����	
�������'�<���������8�9�����)���������	���	����������	�����	�����
�������������	��������3��X��3������������33	��	��������������������������������"�����������3�����X����D@��9���������
terms of cross-docking for which all customs terminals were designated. (This also requires for it to include TIR). In 
�����	�/�����X������������"��������X�����
"���������X������	����3������	������8�9����������D@��9�������	X����X������
yet to see movements in the new system which supplements the old system of the APTTA which was evolved in consulta-
�	��X�������9��	�����)� ��������������	������������������3���"��	
�"	�������� ����
"���������X��������
�X��	�����
����������������'�<������X����"������������������	X�	�����	���)���������������(��������	
��	����3������8�9������
Customs are in the process of concluding several bilateral agreements. These are necessary in the context of establishing 
���39��"��"���������X��������������������	��	��	
�����	�����	������	�X��3�����������������9��	�	������������)�<	�
��/�X��
�����	�������������"��j3�����	�����������	�"�����}3��	�����
�	��D@��9���������	33�����"������	������	
������������')�

8�9����������	��������9��"��x	�������	�"��������������������!���3�	���������������'��	������	����������������������������
�����3�������	�����	�����	X�����������������3	������	
��������3���	�������	�������3���	����������������������������	��
����
�3�	�����	�����	�����	��	�������3	���3��<?8��
	��������	�����/����	�������������	���������X����������������	�����	���
�	���	�X������������"�����7���	��X��3�����������������	�����������������	X��"��	��	�����"������
	����������������
the paucity of assigned priority and resources in terms of programing and personnel etc. 

�������3	������	
��������39��"��	��3�����8�9������������������"��������9������3��������������������	��	
�����(��������	
�
Commerce in order for the Pakistani standards of trailers and reefer trailers as well as prime movers to be compliant with 
	�������'�	������"�3	����������������������������������	
��	��	�������"����������	�	�������3���3�������3��)�������3������	��
�����	����������������'�����������������	���7�3���"�3	����������	���������������3	�����������������������3���	��@���
3	����������)� ��� ����� ��"���� ���� (�������� 	
� �	����3�� ���� ����	���� �	� ���	X� 
	�� ���� ���	��� 	
� ��
��"������
3	�����������
	����'�	�����	������8�9������	����3	�3����	���������������X������������X����"��	�������	
�������j�����
�	��3�� ��� ����� ��"���)� �����	�����/� ��� ���� ����� 	
� ������ �	���� 	�� ���39�� ���� ���	�	��� �	��3�� ��� 8�9������ ��� �	�
��3����@�����}3����������3	������	���	�����3	���	
������	�������"�	������'�3	����������3�����D@��9������X���������3	���
��� ��3�� �	X��� ����� ��� 8�9�����)� �����
	��/� ����� ��7��� ������ �	� ��� 3	������������� ��������/� ���������� ���
implemented.

�������3	������	
���������	����������L	��������	
�8�9�������������������������������������	�W����������
	���������
���	���)������������	X������������������j����������8�9������������	��	����	��3�����	�W�����������������
	������������������

	�����������"�����	����	�3	���"������	�W��������X�����	3�������	��3���������)

����	�"���	3�����j�������������������������	�����@��	��	
���������j��������	��������j���"��	���	��3�����	�W�����������
����������3�����	���9�����������	�"�������
	���������������)�������3����	���X����8G�+������������X��3���������	�	���
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Finally, one issue which we need comprehensive redressal is that it has become obvious as we proceed to digital corridors 
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necessary access to not only the countries of Central Asia but also access from the Far East and beyond as well as the 
(����������/��
��3������
�������#������3�����"��33����
�	��8�9�������	��������/��D����������)����X������	�����		9��"������'�
����������	���������������	�����8�9������	����	���������������	����3	"��@������������	�"�������	
�����X����������3��	���
��������	���������������3�	������X��������	����������3���������������������X��������������������������	
�����"�	"����������
�����	��������3	�	��3����9���3	��	�����
	��
�3�������"�X	���������)������
	��/�������3����	��	
�����"�	X��"�������������

	��
�3�������"�X	������������3�����
�3����������������������3�	���������	������9��)

�+��//�(6��))0�)�-���.����(�)6)��*��+�1�?�)��+

*���������	�	��
!�#!���!	
G�����	�����������	"������	�"���?��	��������
	��������3��	
��������������
	���������	������"���������'/����������
process must be easy and fast.
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There is a higher limit approved for carrying weight in other regimes, but in TIR only 20-22 Metric Tons pay load is allowed 
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To reduce the cost of doing business, Pakistan should allow to release ship containers at sea port and to swap the cargo 
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SIGNING CEREMONY OF ADDENDUM TO THE GUARANTEE AGREEMENT
DECEMBER 23, 2021 – KARACHI 

DIRECTOR TRANSIT TRADE VISITS PNC-ICC TIR CENTER
AUGUST 24, 2021 – KARACHI 

SIGNING CEREMONY OF ADDENDUM TO THE GUARANTEE AGREEMENT
DECEMBER 23, 2021 – KARACHI 
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NLC OFFICIALS VISIT PNC-ICC TIR CENTER
SEPTEMBER 15, 2021 – KARACHI
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TIR ADMISSION OF M/S. HAJI FATEH KHAN ENTERPRISES (PVT.) LTD.
DECEMBER 15, 2021 – KARACHI 
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RANI WEHBE OF WEBB FONTAINE VISITS PNC-ICC 
APRIL 10, 2021 – KARACHI 

FIRST TIR MOVEMENT FROM PAKISTAN TO UZBEKISTAN CONDUCTED BY TCS
APRIL 29, 2021 – KARACHI 
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RETURN TIR MOVEMENT FROM UZBEKISTAN TO PAKISTAN CLEARED AT KARACHI
MAY 21, 2021 – KARACHI 

FIRST EXPORT MOVEMENT FROM PAKISTAN TO RUSSIA UNDER TIR 
AUGUST 15, 2021 – TAFTAN 
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NLC LAUNCHES ROAD TRANSPORTATION OPERATIONS UNDER TIR TO TURKEY AND AZERBAIJAN
SEPTEMBER 24, 2021 – KARACHI 

TIR TRUCKS OF NLC REACHED TURKEY AND AZERBAIJAN
OCTOBER 7, 2021 – ISTANBUL / BAKU
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UNECE-IRU eTIR CEREMONY 
MAY 25, 2021 – GENEVA (HYBRID)

IRU-SCO WORKSHOP ON DIGITALIZATION OF TRANSIT FACILITATION TOOLS  
MARCH 11, 2021 – VIRTUAL 

�������'��	���$%$[

=W



(�)�'�@X���(���		�/������	����!���3�	��	
��������������/�8�9����������	����(�)�������()�'��"		�X���/�������8G�+�����
(�)�U�����������/�<�3�������L�����������(�)�<�����L����/�(���"������������7����������X	�9��	�)�

�������'��	���$%$[

����8�9������������������"������X�	��7����������3����	�����3�����!�)�(����������������_�����/�(�)�����`�������/�
(�)�L����������(	������/�(�)�<������9���/�(�)�<��������`����G��@�/�(�)��������(���		�/�(�)��@�����������/�(�)�������
<��������(�)�U�����������)

(�)����3��������9��������'D���(�)���������9�����9	���'D+'������������
(�)�D�����	�!��8��7	/�<�3�������L��������'D������"������'D+<�?�

��������#	�9��	��	��!�"�����@��	��	
�����������3������	���		���
	��[[���(��3��$%$[)

8���������L8����(��)�(�����'	�������(��9	�	��	������
������8G�+����(�)�������()�'��"		�X������"���"����

(?D����`���3���	��[W���U����$%$[

L�	�����	�	�	
�����8�9������������������"������
�7�����"�����(?D�<�"���"������	������X����
8G�+��������L8�������`���3���	��[W���U����$%$[

(�)����������G	�	/�<�3�������L�������<�?�����9��"������"�
�����'D+<�?���������#	�9��	��	��!�"�����@��	��	
�����������3������	���		���

	��[[���(��3��$%$[)

MOU SIGNING BETWEEN PNC-ICC AND GPCCI
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NATIONAL SEMINAR ON PAKISTAN’S LEGAL FRAMEWORK FOR REGIONAL ECONOMIC COOPERATION
AUGUST 26, 2021 – ISLAMABAD 
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11TH CPEC SUSTAINABLE PORT & SHIPPING, LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUMMIT
OCTOBER 14, 2021 – KARACHI

CHAIR ICC PAKISTAN VISITS FPCCI  
MARCH 29, 2021 – KARACHI 
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30TH MEETING OF THE NATIONAL TRADE & TRANSPORT FACILITATION COMMITTEE (NTTFC)
SEPTEMBER 21, 2021 – ISLAMABAD (HYBRID)
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MEETING FOR ADDRESSING ISSUES OF LOGISTICS SECTOR TO ENHANCE EFFICIENCY AND
FACILITATION OF CROSS BORDER TRADE
SEPTEMBER 1, 2021 – ISLAMABAD (HYBRID)
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FIRST MEETING OF CMR IMPLEMENTATION COMMITTEE
AUGUST 9, 2021 – ISLAMABAD (HYBRID)

ICC PAKISTAN MEETING WITH NIBAF
SEPTEMBER 8, 2021 – VIRTUAL 
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ZOOM MEETING WITH REPRESENTATIVES OF SHANDONG PROVICE, CHINA
AUGUST 9, 2021 – VIRTUAL 

WORKSHOP TO DISCUSS DRAFT OF THE PAKISTAN INLAND WATERWAYS TRANSPORT STRATEGY
JUNE 8, 2021 – VIRTUAL 
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IRU GOODS TRANSPORT COUNCIL (CTM) AND IRU GENERAL ASSEMBLY (AG) MEETINGS
NOVEMBER 4-5, 2022 – GENEVA (HYBRID)  
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CHAIR ICC PAKISTAN MEETS ICC’s PERMANENT REPRESENTATIVE TO THE WTO
NOVEMBER 5, 2021 – GENEVA 
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SEMINAR ON THE WTO TRADE FACILITATION AGREEMENT FOR PAK-AFGHAN TRADE
OCTOBER 20-21, 2021 – KARACHI 

ICC GLOBAL BRIEFING WITH WTO DIRECTOR GENERAL DR. NGOZI OKONJO-IWEALA
JUNE 4, 2021 – VIRTUAL 
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ICC WORLD COUNCIL MEETING 
JUNE 10, 2021 – VIRTUAL 
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ICC WTO TRADE DIALOGUE
JUNE 23, 2021 – VIRTUAL 
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ICC UAE INTERNATIONAL TRADE & FINANCE CONFERENCE
APRIL 6, 2021 – DUBAI 

ICC RCG B-MENA MEETING
FEBRUARY 11, 2021 - VIRTUAL
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Ms. Salomon is supported in her role by the ICC Court, comprising 195 members from 121 countries and including 17 
Vice-Presidents which begins its 2021-2024 mandate under Ms. Salomon’s leadership. The new ICC Court includes 68 new 
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GIRONA BECOMES FIRST CITY TO IMPLEMENT ICC AOKPASS PILOT SCHEME TO SAFELY RE-OPEN ITS 
ECONOMY
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ICC AND JUS MUNDI LAUNCH PARTNERSHIP TO PUBLISH ICC ARBITRAL AWARDS
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ICC AND WFP PARTNER TO MOBILISE THE PRIVATE SECTOR IN SUPPORT OF ZERO HUNGER 
AROUND THE GLOBE
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ICC ANNOUNCES NEW YAF REGIONAL REPRESENTATIVES FOR 2021

���� ���� �	��"� ��������	��� �	���� ���� ������ YQ� ��X� ��"�	���� �������������� 
	�� ���� $%$[+$%$=� �������/� ��3�����"�
���	������������[>�����	�������������������3	����������������X���������������3�������
	���
��3�)

�����	��"���������	����	���������/�����X	���:�����"�������X	�9�	
�����9���/²���������������	������������	
��	����3�:��
�	��"����3��	����:�3	������������3������	������������	���	�)�'��������������������3����
	�����X	+�����������������
����	�������
	��������	�	�	��	
����:�������������	���	������3���������������	������	
������	��������[%/%%%+�������
���X	�9)�?�����	���	����"���O%�������	�������/��������������	��"���	
����	������	��3��������X��9����/���	j3���3������
9�	X���"�/���3�����"�����7���������������"�	
����:�������������	3����������	�����������"������������	���	������3��)

#��3	���"�������X������	�������������/����������	+����������(���"���	
�����������������	�����������
	���!'������
]��*����������~?�����3	���"����������������������������3���"��������	�������	����	�����������������"����������X������
	��� "�	���� ���X	�9)� ��� ��������	��/� 3	�����3��	��/� ���� 3		������	��� 
	�� ���� ��� ������ �����3��� ��"�	��/� ��3��
�������������X����X	�9� �	����������	��� ���������"������	��	
���������	�������!'��������)����X����7��� ���	�����X�
�	����/� ���� ����� 
	�� ����������� �	� ���"��	�� ��3	���� ���� �	��� �������")� ������ �	��� ��� ��������"� 9�	X���"�� ����
9�	X+�	X�	
��!'�������������	�����9������������"�������9�����������X	�9�
	������	��/���������/�����X����)��

������X������	�������������������������������	����3���"���X����	�������"����������	
������������������"�	����������
	
�����
	���:�����	���	�	x����	��"���������	�����3��	���������	��	���������	���3���"������������������3���/����X����
����	�����������3����
�	����������3������3��	����)�

�����3��"� ��������� ��� ��������	���� ��������	�� ^� ��� ���� 
	���� ^� �������� �� 9��� ���	����� 
	�� ���)� ���� 3������� ���� 	
�
��������������3	��������OY�X	��������O[����)������	�����/�����"�	�����3������j���+���������������	��
�	���	����/�
��	���/��������/�]��������/�(	�"	���/�8	���"��/��������X��)�������������������������"�	����	X������������HQ�3��������
59 countries.    

���� ���� ���	� ������������ ��� �
��3�� 3������� 	
� ���� ���� ��� ���� ��X��� ���	������ '�"�	���� !���3�	�� 
	�� �
��3�/� !�������
!��X���)� � ���� �
��3�� 3������� X���� ��	����� ���:�� ���3�� ��� ���� ��"�	�� ���� �	������ ���� �x	���� �	� �	����@�� ���� ���X	�9� ���
���	���/���"�	���������	3����������	���9�����������X	�9�
	����������
��3�)���	����	�W%���������	���
�	���	���������������-
����������
��3��X������3����������������3�	����	3���)���

����	}3��������	��� �	� ������X����� ��������X���� ��9�����3����� ������������� ��������L�	�����	�
����3�/� �������X	�9:��
{�"���������/������	���9�����3�����������	��$Q�<���������$%$[)��

����<�������(	���/����������	+����������!������<�3�������L�������	
��������²��������	�����	����	
���������	�²������~�����
�������"����
���
	����������X	�9��	������	���������	���������"/�	��"	��"�������������������X�	�����X	�9������������
�	� 
	����� 	��	��������� 
	�� ���� �	��"� "������	�� 	
� ��������	��� ��	���� ���� "�	��� ������ ���� 3������"��"� ����
�����3��������3	����	���	���������������X	������)��	��X������X�������	�"��	������������������
�����)���
 

H=



Annual Report 2021 

���@	�$�
���������$���
�	���
!��*)*�	�X�������
������!����c������	
���
�	
ICC TRADENOW
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VIETNAM ADMITTED INTO ICC’S ATA CARNET GUARANTEE CHAIN

WORLD CHAMBERS COMPETITION NAMES 2021 CHAMBER CHAMPIONS
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PIRACY AND ARMED ROBBERY INCIDENTS AT LOWEST LEVEL IN DECADES, BUT IMB CAUTIONS 
AGAINST COMPLACENCY

Annual Report 2021

80



������'��	����
�	��8�9�������	�(	�3	X������������33���
������������X������j�����	���	
�
�����
���������������	�(	�3	X)�
8	����"��	�����"���	��������		����	�8�9�������
�����
����������"�������������X����'�����/�������'�*	������3���������������
�������	�H>�����3	������	���	�����������	���������	���)

���� ���39/� 3������"� 
����� ���"	�/� ��������� 
�	�� 8�9������ �	� '������ ��� ����� ���� �@�����*��/� ��������"� ���� "		��� �	�
(	�3	X�������������)��	���3����*	���������8�9��������������������	"���3�����������	���	�����	��/�������	�������������
j�������������������	���
�	��8�9�������	�'��������	�"�������������	����G	����<	����������	����	����	����G<���)�

�'D�<�3�������L�������D�����	����8��7	������¥<	���������������	��	�X������	
�������������<���������<�����9��������
�	X���7���3	���3��������9���	���')���������������X����/���'�X����3	�������		���"�������X����
�����������	�����3����
��������/�����3��"����3��������	�����������������"�	�)¥�

��	X��=8]�<���3���(	�3	X����?���@���_��������	��	
@��������¥�������X��	����������	������������������������3	���3���
�������3��)�G	X�8�9�������
�����������"��������3������3��"�	�������9�����	������39��)¥���	X��=8]�<���3������3������
��"�����������	������'��	�������X����(	�3	X���������D������(��3�����������)

8		�����`�	��������������	����������	����	�������������L�������!���3�	��������!		��9��������/�¥�����G<���3	����	��
����"������	�������
	���������)������������	�����	X������������	���������
�/���3���/���	���������������������������3	�������
��"����3���"���
	�����������������������������"�	�)¥�

�����39��������D@��9���'�3������������������]	"���3������������	��������������������
�	��`��"�@��������D@��9����������
�
"����������	�8�9�����/�����"������3	����	��
	������j�������)�����3	����	������	X�
�����	�����	������������'/��		���"�
security for transport and trade in the region.

�����������	���
	��	X���X	���33���
�����'��	�������
�	��8�9�������	�D@��9����������
"��������8�9�������	�����	��)

(	��"�"		�����	�"�������	����X����"���D@��9�3	���������33�����	�8�9�����������"�	�������9������������	���	
�`���3������
�	�������8�9�����)���'����	�3���"�������	�������"���������/��		���"���������������
	����"������	39���3	�������/�	�����
����3����	
�D@��9�������	����������	39���3	�������/����	�����+���9���������"����	���X�����33�����	���������	�����	���)�

����3	����������	�"�����3	����	�����������������������X�������	�����j��
�	����'/�X�������		����	���3����������"��������/�����
3	���������������3�	���
	��������	���	�����	���������������)��
 

FIRST PAKISTAN EXPORTS TO RUSSIA BY TIR CUT TRANSIT TIME BY UP TO 76%

FIRST TIR TRANSPORT FROM KYRGYZSTAN TO PAKISTAN, VIA UZBEKISTAN AND AFGHANISTAN

NEWS FROM THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)

!
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the TIR system.
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ELECTRONIC TIR FRAMEWORK ENTERS INTO FORCE ACROSS GLOBE IN HUGE BOOST TO TRADE 
FACILITATION
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ECO PUSH ON TIR EXPANSION AND DIGITALIZATION

IRU AND UNECE DRIVE TRANSPORT DIGITALISATION IN THE ECO REGION
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!���	������L	���)���

#����"��	��'D�<�3�������L�������D�����	����8��7	��������	�����	��'D:���?��!+[Q�
������	��3�	�/����±��	�L���������	������������������3��	
������������3�	���	���
������	���	�����	��/������"�������'D:��������3��	�������X�����������
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IRU JOINS FORCES WITH SCO TO DRIVE TRANSPORT DIGITALISATION ACROSS ASIA
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TIR OPENS NEW FASTER ROUTE FROM RUSSIA TO UAE
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NEW UAE–TURKEY TIR TRADE ROUTE TWO-THIRDS FASTER THAN BY SEA
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IRU AND UNECE SIGN NEW ETIR MOU ON PAPERLESS AND CONTACTLESS TRANSIT
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IRU PARTNERS WITH ASIAN DEVELOPMENT BANK ON TRANSPORT DIGITALISATION
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DIGITALISATION PUSH IN ECO COUNTRIES WITH ECMR WORKSHOP
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TIR GOES LIVE IN QATAR BOOSTING MIDDLE EAST TRADE
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CHINA ROAD TRANSPORT ASSOCIATION CELEBRATES 30 YEARS
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CHINA-PAKISTAN FRIENDSHIP PROMOTES MUTUAL EXCHANGE, SUPPORTS BRI DEVELOPMENT: 
FORMER AMBASSADOR
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� ���� �X	� 3	�������� ���� ��3	���"� �	���
�	�������	���������3��	����������"��"�/�X�����	���8�9���������������"��������������	������������������"�D���)�������
"���
���"��	�����������	X����������������D������*	�������3�		�����������3�������3�����G	����������������*���(���3�������/�
���������G	���X������������<�������8�	��3�/�]�	���"��������������������_�����8�	��3������L���"@�	�����<	������������
L���"�	�"�8�	��3�/�X�������������������X���	����8�9��"�D������������3���"�D���)�
 
�'8��_	X������	3�������8�9��������X��������'��3		�����	��
 
]��<������������'������	X���	�����X��3	�����3�	�������"�	��/�X��������	���"�3	����������	X��"������������������	��)
 
�	��������3�/�8�9���������	����������������������3���	���3	�����3��"�������	*�3��������������8��)�8�	*�3��������3�	�����9��
����"�/� ��
������3����� ���� ��3��	�	"�3��� 3		�����	�� 
������ ��� �������� 3	�������� ���� ������� �	� ����	�� 8�9�����:��
�3	�	��/����X���������	������������		�)
 
������������	X�������������/�����3�������	
�8�9�����/����3���3����������	����3���	x������������������)�<	������/�X��
��������3��������39	�����"�����������������	
��������")��������"����	*�3�����9����������"����	�	��	����������������"�	
�
�����8��/����������������3�����������������8�9���������������������	
�����"����	*�3��/���3�����"��	���������	��������3�����
����"����	*�3��)�#�����	���	
� ��	�����	*�3���3	�������/�8�9�����:������"����	��������������"��������	���/�X��3�� ���
�����������j3�����	�8�9�����:���3	�	��3�����	�����)
 
!���������������3��	
������?��!+[Q��������3/�����	���������
	����3��	
�8�9���������3	�	������$%$%�X�������
���"/�X����
��"		���������	
��8�����	*�3���"	��"�	��������	����"��������	
�*	��	��	��������)���������3	"��@������8�9���������������
�8��������"���+3���"���
	��8�9������X���������	��������	�����j��	���=������	����	�������������"�	�)
 
���3	�������������3����������*	�����x	�����	�����3�������'�/�������	"�����	
�������������X��������������	�	�������
����	������	
�������3	��������������"�	��)�

Source: Belt and Road Portal
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CHINA WILLING TO SEE PAKISTAN ACHIEVE FAST GROWTH WITH BRI:
CULTURE FOUNDATION PRESIDENT

���������+��	�	�������������'	�������������'���������	��������	�����3�	�������X	�����	�������"		����
���������������
X�����"��	�����8�9������	������
����"�	X������	�"��3		�����	�������������������/������L��"����"/�����������	
�����������
���������_�����"���	�����	�)
 
L��"� 
	������ ���� 
	�����	�� ��� $%%H� ���� ��� ��	���� �	� 3�������� ��3���"��� X���� 3	�������� ���� ��"�	��� ��	�"� ���� �'��
routes.
 
�	�� ���� 3	�������	�� �	� �����+8�9������ 
���������� ��� ���� j��� ����/� L��"� X��� �X������ ���� <�����+�+8�9�����/� 	�� <���� 	
�
8�9�����/����8�9�����:����������	���	�������(	������_�����	�������
�	
�����3	�������������������������8�9��������������
������*��"����?3�	����$%$%)
 
¥(�� �	��� X���� ���� ���"��	���"� 3	������ ������� 
�	�� ���� ��{���3�� 	
� ��� 
������ L��"� ���	/� X�	� X��� �� ��������
��������	���	�8�9�����/��L��"��	����������������'	���8	����)
 
¥(��
��������"��������������
�������������X���������X	�3	�������/�X��3����{���3���������������	�)�
 
���� ����� $%[[� ���9��� ���� >%��� ����������� 	
� ���� �������������� 	
� ����	���3� �����	��� ���X���� ���� �X	� 3	�������)�
�	�3�������������>%�������������/�L��"���	��3���?��������������������������������������	�8�9�����/������3����������	����
Chinese culture series.
 
¥#��	�"���@����	������������������������33���	���	
����������"�����3��������������"���	������8�9�����/������"��	�
�������
�����"�����8�9�������:�������������"�	
������)�
 
����?�����������������������	X3�����������	������������������"/�3����"�����/������+3���/��	�"��j"�����������������	����
	������������3�/�<X����/�!�����9/�����D<����������)
 
���������������������	������	��������	�	��"���	���+�	+��	�����	���/�X��3�����	���	
�����j��3		�����	�����	������	
�
�����'�/�L��"��	���)
 
���$%[O�����
	�����	����"���������	�������
	������3�������������"����x��������"�X����8�9�����)�����j����3�����	�������
�������������3��������X�����������$%[W����3		�����	��X������������*�����������������_	������)
 
����
	�����	����������������������'	�����������$%[>��������$%[H���"����3		�����	���"���������X����8�9������
	3����"�
	��3��������������"����	��3�	�/������3�X��
�����������9��"����������3���������������)
 
¥���������X�����"��	�����8�9������	������
����"�	X������	�"�������'�/��L��"�����)�~#�:����	����9�����	�	x�������"�����/�����
X�����	�X����X��3���
	����	����������)�
 
����"��������X����
	����������������	����X����	����������3�
��/������������"		����
�/�L��"��	���/�~X��3�����X����X���	���
�������	������	��������X	����3	�������)������'����	�������3�
�������	����	��3����������"	��)�
 

Source: Belt and Road Portal
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CPEC BRINGS PAKISTAN BILLIONS IN DIRECT INVESTMENT
���������+8�9�������3	�	��3��	����	����8����������	�"���8�9����������3�������������	�����"�$W)O������	��D)<)��	������	���
�����������"��������/�������	��	}3����X�������������3	�	��3�������������)
 
����3	����	�/���{�"�������	*�3��	
����������+��	�	�������������'	�������������'��/����	�3������������*	��	��	��������/�
�����G��"�U�@��)�G��"����������������	
�����G��	����!���	����������'�
	����	������	�/����������������������9�����
����[%���U	�����		�����	���	���7��������"�	
����������+8�9�������3	�	��3��	����	�)
 
G	��"�������������������9������H%��������������	
���������	���3��������X��������������8�9�����/�G��"���������������
���������X	����
	3���	������3	����	����3	�����3�	�/�X��������������	�����	����������@��	�������	
�������"���
������3-
��������������3������������3		�����	�������3��	�	"�/��"��3������/�����	�������3�	��)
 
�x	����X	�������������	�����������3	����	�����	������	������	����	*�3��
	��������"�+������������	������	
������'������
��3	���"�������������"�	
���3�	���������+8�9������3	��������X�������������
�����/�G��"�����)
 
���������"���������������*	����X	�9��"�"�	���	����
	����	����3��	�	"�)���	���$%%���������������
�	��"	��������/�
j���3�����������	��/������������/����������3��������	����7���������������")

����	���1���
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BRI ENHANCES INNOVATION, SUSTAINABILITY, BOLSTERS GLOBAL RECOVERY
�������������'	�������������'��������	�������	������3	��	
��3	�	��3�"�	X���
	������3�����"�3	��������X�����	���
���������	�����	��	��������������������/���*�3��"���3�+������������������	�"�	������3	���)
 
��� ���� ����� 	
� _��� #�����/� �� ����	�� 	}3���� X���� ���� �������� �	���7��� 
	�� �����3���� ���� �3	�	��3� �x����/� ���� �'�/�
��	�	���������������"����������"	/������������3������"���	���������	X�����3�����"����	��������������������"�	X��)
 
¥�	"������X����������������	����3	�������/�X��������	X+��3	���3	���������������������������������������������������
�	���3	�������	����	�����L$%�!����<���3���<�������	��������������������������	�/¥��������)
 
�	���������������������������/���������������3������!����<�������������������X	�9�
	������3�����"�3	���������	�	����@��
�����	��3���������
	�����9�������	������3	���	����������	�������������������}3���3��	
����������)
 
U���]����/�����������	
�������������
������3������������������9/����	��	����������������������������������������������
��X�����"����3�	��X����3		�����	�����X���������������'��3	��������
������������3��)
 
��������3	���3����	������3	�	��3������
	����	������"�	X����������3�����"�3	�������/�U�������)
 
������"������������/����	�����������3�����	���
	����������	����3		�����	�/�_�������������������	
���"����	*�3�����3��
������������+]�	������X�������U�9����+������"�_�"��<�����'���X��������������	�"������������������j����	��	3�����	���)
 
��� $%$%/� �������� ������ X���� �'�� �������� 3	�������� ��3������ Q)$� ������	�� D)<)� �	�����/� ���� �������� �""��"����� ����3��
�������������������3	�����������3�����������[O%������	���	�����)
 
����"��"���3�	�����3�����������"������3	�	����������	��������9��������
	��3		�����	�/�_�������/������"����������������"�
���3		�����	�� ��� ���	��	�/������������������ ���� 
������	
� ������X��	����	
� ��3��	�	"�3��� ��	���	������ �����������
��
	���X���������'����������)
 
<����������� ����	�����/� X��3�� ��� ����� ��� 9��� �	� �	��+�������3� ��3	���� ���� �	�"+����� �3	�	��3� "�	X��/� ��� ���	�
��{�3������������'��3		�����	�������3�	�����3�����"�������������	������������	�)
 
<��3��$%$%/� �����������3+������	������������ ������	�������������+���	��� 
���"��� ����������3����������3�����	���
�����[=������	�����3��/����������?��!+[Q��33�������	���������������	��	��������[[%�3	���������������X	����������3���-
ed 1.7 billion doses.
 
¥���� *	���� 3	�����3�	�� 	
� ���� ����� ���� '	��� 3	���������� ��"��j3������ �	� ���� j"��� �"������ ���� �?��!+[Q� �������3/¥�
_�������)
 
�� ��3����#	���� ���9� ���	��� 
	3����"� 	�� H[��3	�	����� "�	"�����3����� �	3�������	�"� �'�� 3	����	��/��	���� ����� �����'��
��	*�3���3	�������������H)>������	����	����	���	
����������	���������=$������	����	����	���	
��	��������	�����"�	�����)
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GROWTH OPPORTUNITIES IN CHINA-EUROPE FREIGHT TRAIN SERVICES
8�X��� (	�9���/� �� 8	����� �	"���3�� ������/� ���� ����� �������� ������ �	� ���� �	����� 3���� 	
� (����@�X�3@�� ��3������ ���
��������	��
	��	�����"�����X�	}3���������"���X����	��������	�����D��	����D�)
 
����9���	������	3��	�/�(����@�X�3@������"�	X�����	�	���	
������	������	����������X������������������	���
	���������
�	��
�������������"����	������D)������"�����
��������	��������	�"�����������+���	���
���"�������������3��/�(	�9������������
���������������	����@������"�	X���	��	��������)
 
¥G	X�����/�(����@�X�3@�������	������8	��������	���X���+9�	X��3�����	����������������������/����������3�������#����X/�
�����	���������������	������	
������'���������'���X�����������/¥�(	�9��������)
 
(	�9�������������������������������������$%[=/�X�����������������'	�������������'���X�����	�	���)�¥���������	��������3��
	�������'�����������������������"����������	
����������3	�j���3�/�������"�����	�
����������	������������+���	����	"���3���
�������������	���3	��������������������������"���
�����/¥��������)
 
����
���"���������������"��j3����������3�����������
	��"		����	����������X�����������������	��)��������	���3	��+�x�3���
���������������	����	������
���������������	�����������")������������/���"�	X��"��������	
�����������������	���"��	������
������"		����������)
 
������3	����������"8��"�X���
	���������$%%Q����8	����/�������"�������3��	��3�����	���
�	�������)�¥���	
�$%[H/�X����"���
�	����������'�/����������������3��������	"���3����	���	�/¥�����3	��������"�����������"������	�!�*�������)
 
(��9�����	�������������	��3���������3	���	���	
�8	�������3�����"�3������	���������3	�������)�!������������������3/�
8	��������������	�����	���������X������3���������$%$%������	������������
���"�������������3�)
 
¥�����������	����������39�������������� �	"���3����	���	����9�������'�/�X��3��3������������������������	
�8	�����������
��	��3����	������/¥�������"����@9��(����@�X�9�/�����3�	��	
�����8	�������������	
�(��9/�����3	�����������"���������������-
����	�"���@��	�)
 
¥?���j���������������"������'�����������/¥�<@��	��(�9	�/����	�������"���	
�����!�����3��!������		����������]	X�3@�����)�
¥��3���	���/���	����$%�3	���������������������/������������3����"��	
�
���"���������������	����	�����"�	X��")¥
 
�����D�������3���"��3�����	��������������������������	���		9�����D������<��������������D�����""�����������������/�X����
�����������������	�����"���	����WY>������	�����	���>>W������	��D)<)��	������)
 
¥�����'����������"�����������"����	X)��	��������	�����������������	�"���	�3	�����)���������	X��"��	������������������	��
	
������+�D������/����X������������������	�"����	���/¥�(	�9��������)
 
¥�����'�������3	���������������3	���"���3������"�����}3�����	���	�/�����������	���*	���	���9������������3	�������	�������
���X�����������������	��/¥�(	�9����3	������)
 
�"�	��	�/���8	�����j������������(����@�X�3@�/����������	x����"�3	��������������	����	�/���	��"�/�����	���������3���
	��
=%������)
 
¥#�������3��������������	����	���3�������"�����������������	��	
���	j��������3����������	X��"��	����������"��������	
�
�'��3	��������/¥���@����X�����	���9/�����3	����������������������)
 
�����+���	���
���"�������������3�������X��3	������	�"�����8	��������9�����
�3������/�����¥��	��	�������3	��������/¥�
she said.
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IMPORTANT ICC AND IRU EVENTS IN 2022

���������H� � � ����'�L��+(�G��(����GL
Virtual

March 25-26 � � 8�`+��L+D����'�]���'�]�(����GL�
Termez� � � � ~�'�G<8?'���<<D�<����#��G�8�`�<��G���L_�G�<��G�D���`�<��G�

April 18-22� � � ~��G�'�]��<���'�L�?G�]���8�'��]���]�#?'`�GL�L'?D8�?G��D<�?(<�
����9���+�<����9���  

May 5� � � � �'D�L??!<��'�G<8?'���?DG��]����(��(����GL�
L������_������

May 6� � � � �'D�L�G�'�]��<<�(�]����L��(����GL
L������_������

U����[� � � � �'D���D��?G��'�G��
����������_������

U����[O� � � � ����#?']!��?DG��]�(����GL
(���3	�������_������

U����[W� � � � ����'�L�?G�]���?G?(����?'D(
(���3	�������_������

U����[>� � � � �����'���'���?G��?G��'�G��
(���3	�������_������
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TIR: bringing Pakis�an
�o ��� global marke� One Xorl�, one guar����e

TIR is global, using a single ��������	��l
guarantee ^ so no need to h�e costly ������e
guarantees in each country of transit. The
TIR guarantee c	ers the customs ����s and
ta�es at ris9, up to a ma�imum pr	��3�	n
of �D'�100,000 per transport oper��	�.

iru.org��r
�33��9�stan.com.p9

TIR Sys��m

S��!� using TIR
T              ransport companies can contact the PNC-ICC 
by telephone or email:

)����,����
Manager Carnets 
�"����»�33��9�����)3	�)�9

��(�_	��� West Wharf Road `���3��
�����%$[+=$=[[OW=���=$=[[[O$+O
�����%$[+=$=[[$Y>
������ pncicc@cyber.net.p9

����	����"�	����3���	������������������
	���	��"�"		����3�	�����������	����
borders, TIR� ~������	���� ��������	����� '	������/� "	������ ��� ���� D������
G��	��� ��'� �	����	�� ���� ����"��� ��� ���� ��������	���� '	��� ������	���
D��	����'D�/��������������	���"���������������	������
	���	��������>%�
�����/� ��� ���	X��"� 3���	��+������� ���3���� ���� 
���"��� 3	��������� �	� ��������
3	��������X�������������	�����3��39�)�8�9�����:��G��	����L����������"�����
������"����	3���	�����8G�+���)
 
��'���������������	�������'��������������	�������	3������/�3���"�����
and money for transport operators.
 
��'������"������3�����L		����	��"���������'�����������	���������3	���������	��
�	���3	���������������������������������������3���	���	}3��	
����������)�
��'����	����	�����	�����	��@���	�����	��/�X�	���������7����	���������������
����	������3	����	���	��X����8G�+���)
 
��'������"���������������	�������'�����		��������������������3�	��������33�����	�
������������������)����"	���������3��������������3��	��3������	����������	�����
3�	����"�/���
	����������39�	��3	������������������������������������������
points. As long as one leg of the journey is by road, TIR will apply.
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Cus�
s s���
�s ��� �
!��!s
X��!� TIR can be use�
• All ports at `arachi including Port�\asim
������������	������	���X��������
������	�9�����	������	���X�����
"��������
•    Chaman border post with Afghanistan
•    Sust border post with China
�����8	���	
�LX��������<	����#�������8�9�����



����8�9��������������������X������8�9������������������3������]�X8	�����	�����"�	���X��+�������	������	��3���	������	���
����x�����3���	�����"�����	��	��8�9�����:������������������������X�/�����3���������
�������������/����3�����3	�	��3�@	����
��3�����"�LX�������3)��7�����XXX)��X�	����9)3	���

]�X8	����������������������+���)���:���	����������
�3�����������
��������3	����������	���	������	�	�	"���������j�����
����9�
�	�����������
���������9���������	����X��3��
���������������33�����	�3���	�����X�)������8�9�����:��3	���������
�	�������
�3������	������	X�����
�������������	������"�����3	�������	�)���	�"��]�X8	���������3	����3���������������������
�����	����������3��)

����8�9�����������	�	��"�������
�3������	�������������������8�9���������	�"�������������33�����	���������������������
laws.
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ICC Pakis�an 
V. M. _ouse, West Wharf Road,  
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�a�: +92 �21� = 2=1 1286 
�-mail: iccpa9@cyber.net.p9���pncicc@cyber.net.p9 
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