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   " Valabilitatea dovezii de origine
    1. Dovada originii este valabil� 4 luni de la data emiterii în �ara exportatoare �i trebuie
prezentat� în termenul men�ionat autorit��ilor vamale ale ��rii importatoare.
    2. Dovezile de origine prezentate autorit��ilor vamale ale ��rii importatoare dup�
expirarea termenului de prezentare prev�zut la paragraful 1 pot fi acceptate în vederea
aplic�rii regimului preferen�ial, atunci când nerespectarea termenului se datoreaz� unor
împrejur�ri excep�ionale.
    3. În celelalte cazuri de prezentare întârziat�, autorit��ile vamale ale ��rii importatoare
pot accepta dovezile de origine atunci când produsele au fost prezentate înainte de data
limit�."
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