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

�����'� ����(���( � ��&�������"��� ��-)������) 
 

�� ��/��0���������1 
 
1. ����&��#����������������������������������$#�����% ������������� ������������

����"�����������"�%�+���������������&����#�"���,������������������ �"����

���� �$&������$&��������������� ������-��(��������������������������

 �"����4�#����� ���� ��4���� ������-�$�������������������$�� �����4�&�

��"-�$��$���%�&����$�� ��&�������"�&������ 
 
2. ���������������5������������"������� ���&��#��������� ������������-# ���� �

 �%���"������#���&���������������"����"��$#�����$#�������� �$#����&���������#�

����&����#��# ��$ ��&$#����������(���� �� �%����,��&��$"����%���$�� ����%$�

����$#���������������������
����������������-��������������

��4��� ��4�(�������4�(������� ��&�������"�(�����������������–�����������
��+����"���(�� ������-��(������&$�� $��"���4�(�*���+�����������4�#�

���������(�������-������"���(���������������������������
������������(���	�� 
 
3. ��,��#���%�#�����$#� �.�����"���&����� "������������������.
�
� ����5� ��

#���������"����4�������$�� 
 
 - ��&���� ��&�������"����������&�-��������$(���+����"��$(
 
 - �����-��������������� ��,���"�������&$#�������4�#�����"������&$#
 
 - ���"������%-�#������(���"���� �-���� 
 - 5��������"���� �-������������� 
 - &����&�"��$(������"��$(���"�� 
 - �����-�������������� ������"�#�����"���$#�������  
 - �����-���������������"����������(����������&���������&�� 
 - �����-��������������� ��4�#�����"����"��$#���"���� �-�����������'�&� 
 - �����-��������&���� �������4�(��������������&��������� 
 - ��"����� ��-�"�%������-�$#������%�� � �����&���� �� 
 - ��"����� ������%�� �����&����&���������"�(�����������&�&�������	�& 
 - ���������� ��&�����������"���� $��� ��&���"������%� $��� ��&���"�
 
 - ��'�&$�� �-�������!6
����"�������%�"�����&����"����������"��� ����� 
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 ��������������������$#����� ��$���������(������&����#���$#�����&���� ��

 �"����4�(��������������������������������������� � 
 
4. ����%+$�*��&�"��� ��"������������$#����������������� ����$� ����"�-����#���

���"������������ "����&������������ ����(��������������(������$����������

������"������-16 ����������� �����������������������
� 
 
5. ������ ���� �������5����&��������$&����� ��+����5����(������������ ���4����

��&������������	-���������������������7��� �
�� ������������$"����������������$#�

�����������"�����$������&�����%�&�����$���������$ �����������"�%��������

.�����"��$&����� "����&��������� ����5� �������&������������ ��+���� ���&�(�

����������� ���4������&���������-���������������������7��� �
��$"����5����

�-������������&���� ���������� "����*��&��$�������� &������������&�(�

��#���$#�����&���� �������-����-�$(�������%$ �������+��"�������������+�������

�� �4�����,������� ���� ���� ���$#�%��������� "���������$#� 
 
6. ��"�����,��&����5������������-��������+����$���� �4������������

��� ���"���� ���&��"������+�����	-���&��������������
���������8�5�����������"����

����&�����-�������"�����������
����"�������9�� ����-������"������ ����
��0�����5����

�����������-�������"������ ��������-�������"��������������-������"����������������-
21 &������� ����
������������-19 &��������� ����
� 

 
7. 	��,��#��� �4����#�����-��"��������"�&$��� �%���$����������&������������(�

����$#��������������&�(���#���$#�����&���� �����������*��� ����&����

������"������"�-����������������$&�������&� 
 
8. 	������������� ���������$�������������������������� ������-��������������� "������

 �.
��������������$&��"�+�&���%���������-�������+� �,"��������&�*��&������:���
��*��&�+�������"�%���������-���"�������������������������������������&�

�%&�����(�%��������&�����"�-���� 1). 
 
9. 8����������������������������.
������&�-���������� �����������"���$����-��

���� �$�����$������ �*��&������������ 
 
 - ����$������-��4����$��5�������������������������������"� �$#�����������

�������	�
� ������������� 
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 - ����$������%����&���4��� ��4�(�� �,���"����+��
�������4�(��  �������

�������"��� ������������ ������"���"����� ����
������� ��&�������"�(� �

������ "���$#� ��&���$ �#���&��#� 
 - ����$������%����&��$��5��#���������%����&$#�����������$#������� � �

������ "���$#� ��&���$ �#���&��#� 
 
 ����,�������$�&������# ��$ ����"��������������� �+�"�&��"��������"��$�������$-

�"��$��"�� $�����$����(��$�������&������(��$�������"�-���$�� �"�%�����������

��������"�����&$5"����(���"�&���+��
� 
 
10. 	������ ������$#�������� ��&$#�������&�-�"���&����������������� �����.
������

�-����������� �������"��$������$��������*����������$�� ��&���"��$#�

������� ��&�������"�(����������� ��&���������� �&�-����������&�������"� �$&�
����%�&� �&��5��������	������������$�������������������&-�"���&� ��������&� ����
�� �,"��������&�*��&�������������� �&���&�"�����(��������������������������

����"��$&�������&������ "���������-�������� ����������������� 
 
11. ���&�������������+������ ���������$���������������� ��&$�� �,"��������&�

*��&����������&�-�"���&�����������$ ��&$��.
������������� ���������� ��&�

��-�&����'������$�����������*������(������&�(������������% �"���� ��&���������

����-�����-�����������4��&$����*�����������$���%&�������������� ���� ��4�#�

�����#�������&�����%�&�%� ��5�����������%� �������������*������(������&$�

������� ���"��&��5������������&��6�� 
 
12. �����&��#������������� ��.
�����������!����'������������� �����"�(�

� ������-�$#���&�������+�(�%������� ����(���#������
���������%� ���$&� �

2003 ����� ��!������*����+������� �����"�(�� ������-�$#���&�������+�(�
� ����(���#������
��������� ���"��,����������������"���������� ���� �

 $5����&����$#��-�����$#��� �4����#�������� �+�"�#����"��� ��������+�����

����������������������$#�������&���#���$#�����&���� �����������*��� ������

���&����&$#� �������#�.�����"���(�����������(�� ���$������ ���

���������� 5�#�������������"�����$&�����+�����&���������&�&��� ����(������

���%�� 
 
13. ���&�������� ����� ���� �����������&&�(������$������������-2004 ��������������

� "����������� ��(����������"�5�������.�"� �&�*����������������� �����

������� ����� �������������� ���������"������%��������6�����"�������"��� ������
:�����������$"�����-�� �"������ ���������������������������"���(5�(�
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�������+�� ���� ��� ���� ����(�����������������������&������������$"��

����������������+����5����(������������ ���4������&������������� 5�(���

4-6 ������������ �����  7��� ������ "����������&��%���������"��� �-�$#���%�"����� � 
 
14. 	��� ��(�����+������ ���(�����������������������"������-���&������� ����� �7��� ���

; �(+���������� ���4�(���&�����������"������&������$(������ ��������

��%��������$(�����"�&�������������:����	����������� �"��������%��������

6�����"�������"������"-����$���%� ��5���� �������������� ���������&�����
���"��&���"����-����������+�����������������6�����"���&���"�����!����������

�������"��$(��� ����������"��������������:����	��
��� "��4�(�������� ������
����%�&������"��� ��5���������"�����$
�����&�-��������������������������

���&�����������(����#��������$ ��4�(����"��$�������+���� �������4��������

����������������&�����&������������&�������������*��&��� �������������&��&$#�

��5����#�������������&����������� 
 
15. ��#������%��������6�����"�������"���������$"�� $� "���������������� �������

����"����"��$#�����$#������#���&$#��"��������"��������+���������������$#�

������� � ����� ���� ��������������(�&�����"����(��+��������%���������(�

 ��5��&�������"������&�� 
 
16. !"��,��(�+�"��������&������� ��4�&� ����"�%�+���������� ����������-�� ���&��

�����&�%��������� ���$&�������&���������(���)��-��������(�� ���$��$"��
��%��"��$����"����&$�������$�����"�-������-�
�������$����"-�$��$���%���"���$���
 �% ��4��$������+������"������ ����� 

 
 
���"�-��������
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R
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N
S/W
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�����/���� 
�� �����	�

����

������ ���

�� 

������������� 

(�#��%� 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
�������    485 35      36 - - 35    414 2,1 - 89,0 
1����� �
2��*�2����� 

   792 -    792 - - - - 3,3 - - 

1��2����    925 -    617 - 15 19    274 3,9 1,6 30,7 
.������� 1 465 311    564 36 257 101    420 6,2 18,8 32,1 
3�/�(��
����)1��(� 

   972 8    405 8 32 -    527 4,1 3,7 54,2 

2�)��� 1 053 - 1 045 - - -        8 4,4 - 0,8 
���2��� 1 624 40 1 037 - - 40    547 6,9 - 34,9 
������ 1 519 -        4 - - - 1 515 6,4 - 99,7 
�����    733 205      11 10 - 266    456 3,1 0,7 80,3 
����/� 3 297 425 2 247 9 152 86    464 13,9 4,7 15,4 
�)4+��� 2 983 - 2 735 - 134 -    114 12,6 4,5 3,8 
�����(��    936 -    487 23 77 588    348 3,9 9,5 68,6 
�)�*�� 6 921 -    378 - 321 4 227 1 995 29,2 4,6 59,4 
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1 024 

 
10 358 
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5 362 

 
7082 
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4,3 

 
41,2 
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��	����– ���������������������������������������������������������

�������������� 

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

� ��������� � �������������-
���� 

� ������ 

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

!�������������  
 

"�������������������
�����	�����������	
����-�������������������������	�
�
������������!������!����������������������������
����
���������!������!���
���������������������������
���������������������
����
�����������	
�����- 
� 
���������� 
I. 
���#��������������������$%������������
���������"&'	** 

 

a) ��"��������	����������#����  
b) ��$�%#�����#��������&���  
�����������'������������(��� 

�����'���#����(�%#�'���#������������ 
      ������������������	����������#���� 

 

c) ��"��������������&���  
�����'������������(��� 
�����'���#����(�%#�'���#������������ 
������������������	����������#���� 

 

II.  �������������������������������$%���
������������������"&'	���
�
����	�� 

 

a) ��"��������	����������#����  
b) ��$�%#�����#��������&���  

�����'������������(��� 
�����'���#����(�%#�'���#������������ 
������������������	����������#���� 

 

����"��������������&���  
�����'������������(��� 
�����'���#����(�%#�'���#������������ 
������������������	����������#���� 

 

III. ��������(�������������������)����������-
��)����������������������������$�������
������������ ��������������������������� 
���������*���������������������������+���
�������	��� 

 

IV. �����������(����(������������
����������������������������������������
������������������*��������������������
�������+����������)*** 
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V.  �)���������)����������������*�����,*���
�����+�� 

 

	���)�����(�%#�����#��'����'�����*�
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CC5                       

 
* ��	������������������	����������������������	������������� 
** ���	����	�������������������������������������������	�������	�������	��������������	���������������� !���������

����������������	��������������������	���	����	������"�!������������	��"���������	������	�� 



 

 

T
R

A
N

S/W
P.6/2004/4 

page 13 

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

�������������������	��) 
 

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

�����	-

	���� 

�����������

�����	
	���� 
�������������* AT BG B-H BL CZ CR FYROM GE GR HU IT LT MD PL RO RU SK SL S-M TU UKR 

WA                       

WA1 12%                      

WA2 4%                      

WA3 8%                      

WA4 12%                      

WA5 4%                      

WB                       

WB1 10%                      

WB2 10%                      

WB3 13%                      

WB4 10%                      

WB5 8%                      

WW                       

WW1 4%                      

WW2 1%                      

WW3 3%                      

WW4 1%                      

WW5 2%                      

����� 100% 
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