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întemeiate, dac� în termenul de 10 luni de la data cererii de control a posteriori nu
se prime�te un r�spuns sau dac� r�spunsul nu con�ine date suficiente pentru
determinarea autenticit��ii documentului în cauz� sau a originii reale a
produsului, autorit��ile vamale care solicit� verificarea pot refuza acordarea
preferin�elor, cu excep�ia împrejur�rilor excep�ionale”.
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