
 

����������	� 
�
��������������� 
 E 
 
 

 

 

 

�������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/AC.25/2004/4 
19 November 2003 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

����������	 �������������	 ��������	  
 
������ !"�#$�%�&'(�)���*'+�*,-!���.�&�/���$ 
-��0! *,��'*,�$1�-����& 2-�,�3 
����������-�������������� �	
� 
����������
���������	���	������
�� 
 
 

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

�
��
	�����������
* 

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

 

                                                 
*  �	�������������������	�������������	�����	���������������	�����
	��������
���������������������������� ��	����
�!������
����	��
http:/www.unece.org/env/wgso/Sustainable%20Development/sd_forum.jan2004.htm. 
 
 
GE.03-32646   (R) 041203    081203 



ECE/AC.25/2004/4 
page 2 
 
 

"�#�$�% &� 
 

     ����� 
 
$��!���...................................................................................................................   1 - 13 
 
'���� 
 
I. (")�*+&,���$%-,&)&�� %"�.�  /0��( �)�,	���$&-/,�

� #�*"),&12� ......................................................................................... 14 - 25 
 
,��
����� ............................................................................................................... 14 - 18 
 
 %
 ���������������	�	���������!����	����	�	��������� 
  ���������������	��������	��������� �...................................... 19 - 25 
 
II. )� #� 3&&�&�,/-�,/�,��4.%")&��4�"��+� &1� 
 (")�*+&,�'��$%-,&)&1� %"�.�  /0��( �)�,� ................. 26 - 61 
 
 %
 �	�	�����������	5�����������������........................................ 23 - 37 
 
 B. �����������	�������6	�	���������
	���	���������� ................... 38 - 61 
 



  ECE/AC.25/2004/4 
  page 3 
 
 

���4�� 
 

5*,�$1�-���& 2-�,���� *�!���#6�)'�7,�-���)&�2#-�7�8�$*,-�3( 
 

1.  ���	�����
	��
��	
��7���	��	����	��������
	�������	�	���
����	�����������

���	����	�	�������������������������	��������	������	����	��6	�	�����	��

	���������������5�����8�
�������� �5���������� �
�����	�	��
�����	��
�����


���	�	�	��	����	���7����	������������������������������	�������
���������	�


������9����	�����������!��	������
������XXI�����A/RES/S-�������
*	�����������	�����������	���������9����
��"�����	�����!�������	���7�	�	����
���

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

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

����	�����������	���������	���
����������"�������������������	����������	����	�	�

��������7���������������������������XXI������ECE/HBP�����
��,��
������		�������
	����	��	��	��	������������
���������������
	���7�����������	����	�����������

�	������!�������	����	���������7���	�������	�������	��	7�	����������
�!����

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

�
��������5����������������	������������	���	������
���	��������������	����	������

iii)  �������������������������������������������
	����������
	�����	�	�7����
 
 

���8��9�����-#2�-#�-��0! *,���0�*)�1���3�'*,�$1�-����& 2-�,�3 
� *�!���#6�)'�7,�- 

 
2. "������-������������� ������
�5�	��	�����	��	��6	�	��	�����������	�������
����	9�
9���
��������������	������������6	�	�����	�	��	������
	�������

����������	�	���	���������	���������������	�����	��������������������:	��
�

#�������	�������	������������	����	������	���
��������	��	�����	���������	�����

7�������-���
�	�����	�����"�����	��%�����
��+�	���������6	�	������	�	���
��������

��	����������
	����������
����������������������	������7
��6	�	���������	��	���

������������������	���	�����������	
����������	�
�� ���	�������6���
	���7������	����

56 ���
����	����������������	����	�	��	!���7�������������������������7
������

�������7����� -������	�������	��	���	�������������	�����	�	���	���	5�����	����
�	�������	����	����	�
�� 
 
3. #����������������	
�	��6	�	��	������	��������� �6�	������	
�����	�������

���!�������	�����	�������������������	�������	���6	�	�����	�����	5�����	��

�:����
��,�3��������	����,	��	��	�����	����	��9�����	��������	�
����
���������!�

���	���!�6	�	�����������������	����������������������-���	
	����	�����������
�����	
��
�5��������	����	���	�������	�����
������������	���������
��



ECE/AC.25/2004/4 
page 4 
 
 
, "	
��7������ �����������'	��
�������" '�1�
	���������������������	��������
	���������������	���������	�������	��
������	������������:	���������	
���	���
��

,��	�����������6���������������	��������������:	����������������9�����	��������


���	��	�5��5�������������	������������	
��9����
�����������������	���������
��	7���!���	������� ���
����	��
��#	���������������
	�	
	��������� 
	��
�";%���
����

	����������9�!���	�����	�����	������)�
7���������(������������$���������

2	�
	��
��"����������	��	��	�����	���7��5��
���	�	��� ���
����	���������	�����
��������	7���!�����������������7��9������	����	�����������7
����������	��
	�
��

�	������ 000 ���	����������������		�	�� ���
���������7��5��������������������
����������������5���
�������	
�����	��	��6	�	������
��	�����������	��

	����������	
���	�������	
�
���������������������	
�	��6	�	��	�������������������

	�������
 
 
4. #�������	���������	7����	��	���
���	��������������	������������:	����

����������������	��������������	����	�	�������������������������	�
��$���	��

��� �� �������������������	�����	�������������5�����	�	�����	����������	�

������������	7���������	�	
�������	���
��,��	�7��������	�����������	����������

��	7�	������	������������������:��5�	���	��������	�	
	�
��,	��	���

:��5�	���	�������	�	
	�����!������������	���7�	�����������
���	�����������

���	����	�	�����������	�	����	�������	���	�������9���	������������	�	
�����

���
9������	��	��������	��7�!�������
�
��,����������������	
�	��6	�	��	��

9��		���9����������������5���7�������	7���!�����������������	�8��������

����������	����	����!���	�������	��������������	���
��7����	���������	�	�

	����7������
��'��������������������������	�����
	�	
	�����!�����	�9���	��

�	��������	5�����	��7���������������	�	�	�8������������!���	�������	�����������

:	�
����	�	�7����
��(��	����	��	����������	����	��������	-���	����������
�	-���7����������������	����	�����	������������������	���
������
���	��7�!����
���
�
��'	�	
������7
����	������������	��������
�����������������:����


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

	�������	�������	�������������������!
7������	����������.  2���5����������������

��������������
7�������	���
�!�������	�	�����������	������	��������	�����6�	��

�������	��������������!
7��������	��	�	�����
���������	
����������

:�������	����������
������������������������	�����	��������!�������������������

��
������9�������
9���!������������	���������
 
 
5. "����������	��������� ���������	�������	��������������	������������	��	���

���	����	�	�������������������������	������	����5�	���������������������	����	�	�

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

��	���������
����������	����	����������
��	����	�
����	���5�����������������	!�����



  ECE/AC.25/2004/4 
  page 5 
 
 
5�����	�����������6	�	�����	�	������������������	�����	�����������	5��������������

���	�
���������	������	��6	�	�����	��	�����	�������	����	�	
��
��(����������

�	�	
�����	������	������	5���������������9������	
���������������	�����	��������

�������6::�����	���	�	�����!����	���������!������������	������!�������	����	����
���	��	����	���
��������
���	�	�� 400 ����5��������	��������	�������	�������
������	���	������
������XXI ������	
������!�������
����!�6::�����	�����������
����
	�������	
	�
 
 
6. (��	����	��������	������������	���	���������������7��!��	������������5���


�������	��	�	�����	���������	
���������:	����	����!���7�������������������

��������	�	��������!���	���	���
���!����:��	�	����	������������	���
	�������	�	�

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

�	�����	���
��	�	
	���
��������	�����	�����	�������	5���	�������������	�	�

������	�������	����!�������������5��������������	����	�	���������
��,�����	�������

�� ���������	��������	5������	�����5����	�	
	�
���	����6::������������������

��	�����5����	�	
	����5������	�
������	�������	�������������������5�������	9������

��	��9��������	��������9�������������!������:������������	
�����	�����

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

��	������:������	������	������:�������������	5�����	�������������5�����

���
9������	��	�����	��7�!�������
������������	������
 
 
7. ,����������������	
�	��6	�	��	��6	�	�����������	5�������������������������

��	�������������	����	����!�����	�����������	5�����������	�����
��,��	�����������

��	�	������	��5��������������������������������������������	�	�	��		�������

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

�	�	
�����:	����������	�������
����	�������9�������������	�	��������		����
�����


������������������	�������	������������	����	��������������	6	�	�����	��

��������	���
��"����������	�������
	��������	������	�������	������������	���	������

�	7�������
������	���������
�����������
�� �6::���������!�	����������

��	5�
����������	��������	�����������
�����	�	��������5�	�����	�	��	���5������	�

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

��������
 
 
8. ,�����	��������� ����������������	
�����	��������
����!���
��7������������

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

6::�����������	��7���������������
��7��	������������	���������	�	�������	���
��

, �	��9��������������������	
�	��6	�	��	������������������	�����
9��		���9�����!����������5�!���������	
��	����������	���������!�������
��

������������	��	9�
9�������������	�������	�����������!���	��������!�������	�



ECE/AC.25/2004/4 
page 6 
 
 
����	����������
��)���������������$	�����	��<�
���5������9���� ���
����7
�����
!��
���������5����	�����������������	���	�������	�����������!����� ���
������	��
����������	��	�	������	���������	�����-���
�	�����	��������9�����������!�

�	�������	���
�� ���
��������	��������������5�	�����������:	��������������������
�����������
����	����	5��	�������������������5�����7���	
�����	������	�
���!�

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

�����������������!����	�	������������	�����	��i)  ���������������������	��������
ii)  ��6::��������	���	�������
���������
�����	�	��������5�	�����	�	��	���5�������
���iii)  	����������������������	�������:�����������5��������������5���������
������
��	5������	��	�	7
�!����������	�������	�	��������������������������:������	�	
	��

���	��	������	������	������������������)�������)�����������������
�� �6::�����	����

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

����6	�	�����	�����	5�����	��������	���	���
 
 
9. ��	��
����������	9�
9���
�����������������	��������� �7����������:	����

�	
�����	�����	�����������!��	�����������������	����������7
�������
������	���

���	������������	�����������9�����������	���	�	����	��
������
��(
�����������

�	��������	��7������	��	������	�	�������������������	
�	��6	�	��	��
	�������	�

���	�	����	����	�����	�	�����������5�����	��
��������	�	�7��������������	�	��

���	��������	��	�����	���
	����	���������������	����
��$��������7
��
	�	
������

��	��	���!�7�������	
	�7������������������	�	����	��������	�����������	�	
����

���	�������	�
����	�7���������������
	�������
���
�	�����������������	��������������

��	���������
	����������	�	�	���������	����	���	!�����"	�
��������;������

�	������	������� �	
��� ���
��������������� ���
����	�����	7��������
���
	�����	�������������	����
 
 
10. ,����������������	
�	��6	�	��	���	��
�����������:	�
������������������ 
�	�������������������������	�	�����������5��
��2�������	��������������
	����	���

���	������	��7������	�	�	�����	
���������	�	���	��	����
��4	��9�����	�������

�������������	��������	��	�	�	��	5�����	�	�7����
��"	�������	���
���	�
�����������

���
���������!��	��	�����	���������������������������������	�������:	������	�������

�	5�����	�	�7��������	����9��	�����	5�����������	������������	5�����	�	�

	����������
��"��������������	����������	�����	��������������������������������

���	����	��		�����!��������5��������������5�!���������!���	�7�����	�	�:	�
�����

��7���	�	�����!��	�	���	����9��������	�	�����7�������������������������

�	��������
	��������	5�����	���7���!
 
 
11. ,�6�	��	���������	�����5�����	�	6��7�����
���������������	���5�����	�

	
�	���������	�������9���������
������	���������
�����5��������������������



  ECE/AC.25/2004/4 
  page 7 
 
 
�����	
�	��6	�	��	����	�	����	�������������	���������	�������
����

�	����	����!�������	�����5�	�������	���������������	���������	�	
�	�	�

7�����	�	�:	�
�
�����	������:��	����������������!������	
������5��������

	���������	�	��	���	������	�����5�	�����6������	����7�����
	���������!����

�:�5������
����
���:�������	������7�������	�����������
������������	�����	��
��

, �	���
�����������	��9�����	�����������������	������������!����
�������	����
���	5��5����	��������	��7����
��#���	����	�	
��������	�	��������	�	��	���
���

���		�������5����	��������	������������������������9����������7������������
���

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

	��������������	���9���������!�����������������������	5��5��
 
 


'8'+���)�&*)�7,�-# 
 

12.  ����	���9����
������������	����������	������������ ��	�������������������

�	
����
�����	!�������7���	��������5��������	����	�	�����������������������	�

�	������������:	���������������������	������������	5�����	����������	������

�	5�����	��������
���	�����
	�7���������	
��������!������6������	������������

��5�	��������������������	�������	��������������	����	�	���������������������

����	�
�� �������	����	�������	�	���
����	�����	��	��������	������	����  	�����������
���	����	�	���������7�����������������������������	
����	������	���

�����������	���������	����!������  �	���
	�	��������������������	��
��������	�������
7����������:	�����	������������	5�����	��������
���	������������	����������

�	��	7
�����	����9�������������	������	���	�	7�����	�����������  ��	�����
��
6::�����	�������������������������������������������5�����	�����������

�	5�����	��������
���	�������������
��������	��9���	�	����������������������	������

6::�����	����
���	�����������
	��	�	�����	��	�����5����������������������������

����
 
 
13.  ����5�	�����	������7
����	
�	����	�������	��	
��	��	�
�����	����

����	��������������������!����������	�������	�	��������������������7�	����

�	�	
������	����
���������������		��7�������	�	������������	�	��	
�	
��������������

�����	
�	��6	�	��	���	��	����������������	���������������	���9���!����������

�	�	
������	������	���
�!�������	���6::��	�����	�����������	��������

���9���	�����������	�����5�	�����	�����9������	������������	���������������������

����������������������9������	��	�����	��7�!�������
�
��2�7
����	
����

	�������5������!����
����	�	���������	�	��	�	�������������������	5��5�����������

	����	�������������7
����	
����������	

��7�����������������������!�������	�

��7��!��	�����6�	��	��	9����
��<�����	�����	

��7����������������	�	����	����

�	
�����	���������
����6::�����	���������������	���������������!��	���5����
 



ECE/AC.25/2004/4 
page 8 
 
 

I. 5��������� ��������� ����������� ��5�������� 
���
������ ����������������	�  

 
�-�8���� 

 
14. 3���!�����	����	�
	��
�����������	��������������������� ��	�	�����

�����	��������	
�����	����	����	�����!�	�������������
	���7���!�5���������9���!�

��
�����	����	����������	������
������00��������	�������
���������	�
������9����

	�����������!��	������
������00�������*	�����������	�����������	�������

��9����������������	��	����������������������	�
�� 
 
15. ���������
��������	��������5���
��,	-��������	���	
��7����������	��	�����
����	�����������
��5����������	����������!���������	����	�	���������������������

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

	�������6	�	����������	5����������6	�	�����������������
��,	-��	�����
������

	��
���������
����	��	��	��	����������������5�	������������7
����	
����

�	�������������5��������	
������!�������	����	����������!����������������	����

����	��
��,-���������������	������		��������	
�����������������������-�����	�������� �
��
���	��
	��
�����������!������	���������	��	7�	���������7����	�������


	�������������	������,�������������9�����	������$�	-
�-������	�����
��������
	�	�	�	�������������������������	
�	��6	�	��	�
���	���������	��������������������


�������	���	�	�������6�����	��	�	������	�����	�	��������	�	
�	�	���	����	��	��	��

����������
��������6::�����	��������������	��5�	������������	������������

����������������	�	����������
�� 
 
16.  ���	������������	��������������������!��!���:	���5�!������	
���!���


	��
���������������������������5�	��������
	��
���	�	5������	
�	�	���������

,������	�����������	����	����	����������!��	������������	5������	�
���	��������

��	��
��������
��������7
����	
�����	�������5������������
	�����������

�����������������7������7
����	
����������
���������������������!���:	���5�!����

	:�5�����	���������������	���	�
��,�����������	�����������������	���

���������	�	�	���7
������	�����	�������� ��	��������������������	��	�	��

��:	�����	��������5��������	����	�	������������	��	��9��	��������	�9����
�����

�������	��������
 
 
17. 4�������
���������������	��������������	�����
	��
�������	�	��	��	��

����		���������������!����������	��������� ��	�����������6	�	���������

�	5����������6	�	�����������	���
��,��	����������� ���	
���������	����

6	�	����������������������������������������������������������������
���������



  ECE/AC.25/2004/4 
  page 9 
 
 
��	������
��	��������������
�5������������	����
��	�����������	��
����������

�	��
��������	��7�!�������
��	�	��������������������	��	���!����	����	�����

�!
�����������	��
����������	��9����������	��������	������9������������������	����

�	������������	���	��	����
������	��	�����������������	������������
���������
�	�������������6	�	�������������������������������������	
�	��6	�	��	��

	�����!������		���	�
��������������	����	��������������������������	�
��,�����

���������	�
��6�	��	��	7�	����������	
�����	���	���������������������	�����	����

�������	�����	��	��	��
��,�5���������	����	�
	��
����
���!������������������	��	��

"��������%�������-���
�������	����3�������������,	��	��������	�����"	
��7����	�

 �����������'	��
�������" '�
�� 
 
18. "������������	����	�
	��������		�����������	��	���������	�����������	���

	�	��������
������
������������:	���5��������������	��	����������������������	���

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

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

�	������������������
��,����������	
��7�����	��	����	��������	��������������	�������

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


���������-�����	�������� 
��,	���	�	��������	������!����	��	�����6	�	���������
�	5����������6	�	�����������
��5��������!
������������	��������7��
��7����������

�������
����	�	������������
����������������������	7����������6������	5���	�����

��7��	��	�������	���������	�������	����������������5�������	�	���������!�

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

������������	���	��	����	��	7�	���������	����������
�!����	�������	����  �����������
�	�	
�����	������	�����	�	
�����
��������5��������  ������	������������	���	��������
5�����	��������������	����	����������  �������������������������������������
iv)  ���
	����������
	�����	�	�7����
��,��������������!����	��	����������������

	���������������	�����	������������	������!�������	����	���
��&���	��5�������	
���

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

������������������������
����������������	�����5�	�����	������	�����	����	����
�� 
 

�� �032 ,�!"*,- �-��0! *,��'*,�$1�-����& 2-�,�3�� *�!���#6 
)'�7,�-�-�&������ ������� 

 
19. (��	����	��������������������������	�������������	�	����������	5���	�
��

'���� ����������������	������
������00������	�����������	����	����������!�
���������������	���	������	���������	���	����!��	��	
��������������������7��

�������!��	���5�������������	����	��������
��,���	�������
���������	�
������9����

	�����������!��	������
������00������	
�������������7�����	��������������

����	����
	���7�����5��������	����	�	��������������������	����������	�����	��



ECE/AC.25/2004/4 
page 10 
 
 
��	����
��,�������7���	
��7��������������������	�������7
����	
�	���	���
�������	�

��5�������	��������������
��,�6�	��	��	9��������������������5����	��������	�������

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

�������	����7
�!�������������������	�	
�������	������	��	
��	�����������
�����������������������
�� 
 

�*, -7 �����5*,�$1�-���& 2-�,���� *�!���#6�)'�7,�- 
 
�����
�����	��	
��	����������������������������9��������	���
�����������
����

����9��������	����7����������������
�������	�	
��������������������������������

�����������	�����	����������
��(�������5���	
�	�������	��	�
������	��������

	���������	�����	��	7�	���
��'�	����������������5��������������7���	��������

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

, ��	��	���	��
����	��	
��	��	��	���!����	������	��������������������������
�	�:����5�����������5�����8�
�������� �5����	��������������������0%4&)%) II) 
��	���������������
	��
�������7���	
��7����������	������
������00����
��#���


	���7�����5������	�
������
�����	�	�7�����
�������������	����	�	����������

���������������	����	��������������	�	���	5�������������5�����	��	
�����	������


	�	�����������:�����	����������������������������	���	�
��#���	������������	����
���	����	�	�������������������������	����	��	
��	���	���������
�������������

����	�	������������������	���5������
�5���������5�!��	��	�	�����	���
���	�����

�����	����������������	���5���������������������7���������������������7
����������

���	��
��������������	������������������	���9�����	��������:�������������

�	5����������������	�����������6	�	���������5�	�����	�	���������������
��

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

00����
���	��������	����	����	����������!��	�������������	�������	��������5�������

�	��������
����		������������������������	������
������00������������������

��������������������	������������������������5���������������	������
������

00� ��
�� 
 
&��	���	����	�������
���������	�
������9����	�����������!��	������
������

00� ����A/RES/S-19-����������
 

 
20. #���	5������	������������	����	�	���������!����	����	����������� 
�	
�	�	�������	�	���	5������$�	��������	��	
������	��������7�����	��	�	�
��

,	-����������7
����	
�	���		������	�
	�7�	��	���
	�	�������	������������
	��������	��	��������������	������
������00����
��,	-��	���������	��	�����
�	������!�������	����	�	����������
	�7���������	��������	���������	���������:	����

�	�����
��,-�����������������!���	����������������������	������5����	�	����



  ECE/AC.25/2004/4 
  page 11 
 
 

	�7������	���	�������
����		��������������������������	�����	��������������	����

���������
��,-�������������	��	
��	��	���
	�	�������������������	�	�����!������
	�����������������������	�	�����	��������	
�����	�������	����!���	���������

�������������������5���5��������	����	�	�������������	�	����	��������������5������
�����������:	������	����������#�����5��������������2


��&���	��5�����	�	���������

��������������������������5�	����������������	����5��������	����	�	���������
 
 
21.  ��,������	����������������9�����	�����	����	����	����������!��	�	����

�	��	��������*	�������������=7����%:�������5���������������������	���������� 
�����������	�	�	����
����	��������	���������������������������	�������	�	����	���

��
������		�������	�����������	�����9������������9������	���������	�	��	����
��

4���������������7�	�����	��	�	����������5�������������
�����	��7������

�	
	����7��������������5���
���
	���7��������	����	�	�����������UNDESA, 2002).  
*	����������������������	���������9������	
����7
��������5����$�	����	
��7���

��7����������������	����	��������������������������	�������
�������	����������

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

�����������5�	�����	������	���	����!����������	
����������	����5�����

6	�	�����	�	����	5�����	�	�������������������5�	�����	��	��	���
������	����	�	�

��������
����	�	�����������
������������������	�����!�����
�!����	������������	 
 
 �� ������������	������5�!����	�����������	����	����������:  i)  �������5���
��
���9����������!�����������������	��!�6	�	�������	��	�������	������	��

�	��������	��������	��	�������������5�����ii)  �	
����������	������!������������
iii)  �		��������	��������		�	��	�������������	���������7
��	��7�!�������
	���
�����	����	��	����������	����	���!� 
 
 b) ���	����	���	��������������	���	
���	:  i)  ���������������		���!����
�����	
���	�������	��������	
�������	���	
��������	������������ii)  �	���
	�	������
������������6::�����	�������	���	������6���������������������������	������7
��

6	�	���������	��	����
������������	��7�!��!����
���������������	
����������	���� 
 
 �� ���	����	��������������������������	�:  i)  ���
������6::�����������	
	� 
�	�	
�	�	�������	��������������������	�	
�����	������	����ii)  	�������������
��	�������
��������0�������������������	�����	����	�����	5�����

���
	���	�����������	���������!��
�����	�	�7����������	������������iii)  ����9�����
7���������� �	
���������
�7�����������	�����������	����6::�����	�	������������
��������������������������
	�����������
�����	�	�7�������iv)  ����9������	��	�����
���	�����������7����	��������������!����������	������	�����
�������	��	
	���

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



ECE/AC.25/2004/4 
page 12 
 
 
 
 d) �	���9�����	�������������������
��	������������	5����:  i)  ���������
�	�����������	����	����������������������������������5��������	����	�	������������

ii)  �	���9�����	���������������������������	�	
�����
���������������������������
��7���������������������5�	�����	�	��	���5����������5�	�����	�������	����	�������

iii)  �	���
	�	�������������������	�
������	���5�������	���������	���:�������
��:	���5�	�������������'&"������	
���������	����������5�	�����	�	��������������

�	���9�����	��������	5���	�������������9��������9��		��	��	��� 
 
 �� 	��������������	����	�	�����������������:  i)  �	������5�����������	���	��
:�������	��������ii)  ����
��������	�	�������������������	���5�������iii)  �	�
�����
6::���������������5�	���������������������iv)  	������������	����6::�����	�	�
����������������	����	���������
����	���	��������	���������	��������������	����	�	�

��������
 
 
22. ,�����	��������� ����	������	������
����	�	���������!����	����	�	����������

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

��	
���	�������5�	������������	�����������	����	�������	���������

	���	������������6���������
�� ���	�������6�	������	����������������	�	�

	���������������	��������	�������������	
����������������	��������7
��

6	�	�����������	5�����������6	�	���������	��	���������EC 1998;  PCSD 1996).  
#	��������������������������	��������	����	�	�������	�������!������:������	������

6	�	�����	������7�������	������	��9������������������!������6::��������

��������������	5�����	��������
���	���!���������������7
��3

��0	�����������������

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

	�������	��
�������������������������������	�������	7������7������
���7����

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

�*, -7 ������,& ,���3���������-��0! *,��'*,�$1�-����7 1�*,- �:�2�� 
 
,�����	�����
	���������������������������������	
�	
������	�����������!������

��9�����	��	���������	����������
�����	����������	����	�	���������
��,���������

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

���
�!�����������
��	 

• �		���������������
��	�������	�	�������������	�����!���	��	�����	�����
��������	����� 

 

• ����9�����6	�	�����	��	�����	������	�	
��� 
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• �	
���������	5�����	����	�����!������	����	���� 
 

• �		����������	�������:	�����7�����	�����	�	
�	�����	������� 
 

• �	���9�����	���������	���������	���	�������	��������
��7��	������
	������������	��!
��������������������5��������!
 

 
&��	���	��"��������������� ���	����������	����	�	���������7������������������

���������00�������������	

 

 
23. "��������������� ���	����������	����	�	���������7������	
	�����������

"	���������������	����������	
������7�����7�	�����	����	���
�����������	��������

���	�����	�
��,������	

��7���!����	��	���������5�����	������
������00�������

�	
����7
�!����	���������������	
��7�����������	�������
���������	�
������9����

	�����������!��	������
������00�������	����������������������	�
��,���������

��	�	��	������7���	�����	��	�	��
�����	��
�������:	��������������������
	���7�����

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

����	��������� 
 
 
24. 3�����	������������� ��	����������������������!����������	
��������

���	����	����������!����������������	��������	�����	��9���!��	5�����	-
6	�	�����	�	�����	�	��	����������	

��7��
��	�������������	
	������������
��

, 	������������	�	��	�������	�	�
���	�������5�	����������������������������	���
�	��������	������	��9�����������	�5�������������������
����	����������������

�	���9�����	����������	������������5�	��������������������������������������������

�����	
�	��6	�	��	�
��������������������5���"����������������������������

�	���	��	�	��	
�	
�����
���������	��9���	�	����������6	�	�������

7������	�	�������������!����������������������	����������������6	�	�������

	������������������	����	��������!�������	�	
������	�	
������	�	9�������	������

7�������	
������!�����	5�����	��������
���	��������	���������
�����	�������������

��5��	��������� �����g;e�
��,���
���	����������
	�����	�������������	����
,������	����������������9�����	�����	����	����	����������!���	��������	����������	�

��	���������7���	������:	�������
�����������5�����	��������������	����	�	����������

�	�	
	�����	��	����	������������:	�����	�������������	������	-��	�����������	��
������	������	�����5����	�	
	��������������7��������:	�
	���������������

���������
 
 
25. ���	�����������������
�������	�����	���������������	�������	������	-
��	��������������������	����7�����	�����	��������	�������������������������
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�����������	���������!��9��	������	��������������	��������
�����	��
�����

������������5�	�������������	������������7
����	
�������	�������������
����

����������	���9�����	�������	�����
�����	�����5�������!���������������	���

������������6������������	���������	�����������������	�����������	�����������������
���
����	
�	�	����	��������������	�	
���������5��	������	���
�5���
���

��	��������	������������������������	����	�������	��	����	5�����	�������
���	��

�	�����
��-�
�����������5����������������	
�	��6	�	��	�������	�����!������	��!�

6	�	�������	�����������	��9�!���7�	��������	����������	����	���������	���������

	
���������	����	�����	���;������	�������� �	
�
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II. �������� �������������
����� ��
��������	 �5���������� �

�������	 ����������� ��5����� 
 

26. C������������ ����������	�����������	9�
9���
��������������	������������
6	�	�����	�	��	������
	�����������������	�	���	���������	���������������	���

��	�������������������:	��
���	
��	�
�������������	�	�����	�	���	���������

��	������5����	��9�����	��������	�������������������������������	���6	�	����

�
����	�	�������:����������������� ��������
��0	����������	�������������	�������

	�����������-���
�	�����	�����"�����	��%�������
��	����	���������	�����7������

� ��7��
	��������	���������	�������	����	���������
���		��������
��)�7������

	��������	���
����������	��������	�������������������������	������7
���������������

�����	���	�����������	
����������	����6	�	���������	��	�
��4�������7��������	���

��	�5�����5�����	�	�����������	�������
�������������������	�
�������	����	�	��

�	�����	����	���������������	���	
����������������
�9�����������������	��
�����	��

���������������� �� ��������
�� ���	�������
������
	���7��������������������	��5����
�	5�������������������5���	���!������	���������������!�������������!�

	���	����	���
 
 
27. +�	����������������������	
�	��6	�	��	����	�
�������6�	������	
�����	�������

���!�������	�����	�������������������	�������	���6	�	�����	�����	5�����	��

�:����
��, 3��������	����,	��	��	�����	����	��9�����	��������	�
����
���������!�
���	���!�6	�	�����������������	�����6	�	�����	�	���������-���	
	����	9�	�	�
������	����������������	
��
�5����������	����	���	�������	�����
������������	��

�������
��,�" '���	�������
	������������	���������������	���������	�����

	��������������	������������:	����������	
���	�������������	����	��������
��

, ���������������	
�	��6	�	��	��	�	�����������	����������������������������
� �!
7������	�����������������������
9���!������������	����	��������	-���	����
�����
� 
 
28. #�������	���������	7����	��	���
���	��������������	������������:	����

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

�� 
����	����	�	����������	5��������������������
	�������	����������:��	�	��

�������	��6	�	���������
��	���:���������	5����������6	�	�������
��&��

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

����	�������!������	5����������
��	���:��������	���������
�����������������

���	
�������������
�� �7����
�!�������
�����	����������	�	�������	��	�����

���
��5��������!
������������	��������7���	��������	����	��	���	���
���!��

��	��������	������������:	��
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�� �7���(�1�*7�����*�9� !"�#��)�&�(��# 
 

29. �	�	��������������	��������� ���������7���������������������	��!���������

��	���	
������������
����������	��	���
��.���������5����	��	�������7
����	
����
�	�	��������������	���������������	���������	�������!�����	�	9	������������

��	5��������	�	�������������:��
���������	��6	�	�����	��������������5��
��

#������6	�	��������������������5����	��	�	7
�������������	�	����	��
�������

����	
����������������	
	�����	���	��
��������	������
���������	�����
��$	���

�	��
����������	��
�������������������	�������������	�������������	�	���5��������

��!��������
��������	����������������5�!���	�����5�!���	�������	�������

	��������	-���	�����������OECD 2001d;  UNECE 2003h;  WB 2002). 
 
30. ,��	
��6	�	�����	��������������5�������	�����	���������5��������������

�����������	����6	�	�����	�	�����	�	��	��������	�������	�����������!�������������

��7
����������������	����������������	�������4. 
 

1. �7���(�1�*7���,��8��9�� 
 

31. #����������	���
��������	
�������!������	����	����
����
	�	
���������������
�9��

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

-���
�	�����	���25 ����
	��
�";%�����	������������" '�	����������������	���9��
2 500 
	��
�";%��WB 2003b�
��)������	�������	�	�	�����������	���	
�����,,�����
2002 �	
����-���
�	�����	����	��������		�	����������������	�������	����

�	�������������������	�������'��5�����&����
���������
�� ���	�������	����������

�	����������)������������������%������
7������������������������
 
 
32.  �	�	�����������	����
�������	��������!���������	
�������������	9�
9���


��������������������	������������
9�����	����������6	�	�����	�	��	���
���	����

���	���������6	�	�����	�	����
���	��9�����	�������3��������	����,	��	��	��

���	����	�����	�����
	��:	����������	�����,,������	�����������	�" '����
����

�	��������,,��	������������	��������	����	��������������	
�
�����������	���������

�������5�����&&���	���7�����	�����������	����	�������������	��
��&��	�8����	��

����	
�������������5���6	�	�����������	�������������	�������	�����	�����7����


��7�����:��	�	�����	����	�	���������
���&&��	
�����	���������
�����	����

�	���9���	������	�	���������	
	������������������7����������	������	���

	��������������������5��
��,�����������	������+�9����$�������������	�����	��

	��	��������������	��
�����������	�����	�	��	����	�����������	����������������5��
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33. ��	���������������	���������	�����������������5���6	�	�����	�
����

���������������	������
���	���
�����������������������������������5�������!������

������	����������������
�������	�	�����	
��������������	����:�5��	����������	����

���	�	
�7����	������������	���	�����	��
����������������	�����������	
���	�����

�����������������������	��������� ��WB 2000b, c�
��(����������	������5���
	�	
	��
�����������	���	��!���������������
����������������	�������	�6�	�����������	����	���

�����������������	
�	��6	�	��	�
��(�	�����������	��5��	����������������

������������
��,�&��������'��5��������	����
	�	
�������������������9���������

�����9����
	�	
���7�����������
��,��	�7����������"�	�������;��5�����#�����6�	�

�		��	9������	�������������
����	����������	
������������������	���	���	5�����	�	�

�������������	�	�	���������������������	��5������	��	�
�������������������	������
���

	��������������	����	����	�������
��"��
������	�����������	��5��	������������	�����

��������3��������	����,	��	��	�����	�������������-���
�	�����	���������
��'��5����

&���������)��5������������	���������	�����������	��5��������������-11%.  
, "�����	��%������6�	������	
�����	��������	
8��	�������	�
������	�������	����
���������	�����������" '���	�����������	��5���	������������	���9�������

(UNECE 2003g�
������������������������	!�6	�	����	�����9���	�������	������	�	�
�	�
���������	
��	����	�7�����������	
���������	��	���������		�	����
�
 
 

2. ��9� !"�#��,��8��9�� 
 

34. )������	�����������	��������������������	���	������������	������-������

-���
�	�����	���������"�����	��%���������������:��	�	��	�	�	�	����������

�������5��
��"�������������	
�	��6	�	��	������7����������	
�	���5���������

����	���	���������������������������6�����5����������	6::�5����	���	���	���	
�����

���������������7������
��������7�����6	�	�����������	���
��0	���
��	���:�������


����������������	��	�������	���������	��������	��������� ��6�	������	
�����

	��������	��	�����9���	��������
��)	��:������	��	����������
����	��������	����	��

�	!�����"��7�������������������������7
���
���������	�7����� -������	�����
�	��	���	���������������	���	���	5�����	�����	�������	����	����	���Fahey, Nolan & 
Whelan 2003). 
 
35. ���������������	��	��������5�������!������������	����������������
�������	�	�

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

����7���	������	��9�����������6�������������9������������	�	�	�����		��

�����	�������������������	��������	��
����������	�����:��	�	��	��	�������	���������

������	������������������������7������	�������������������7
������������

�	5�����	�����������������
�����	������"�������
��#�������� I����!���������
	�!�
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�	5�������������:���	�
��"������3��������	����,	��	��	�����	�����	�	�	������
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&��	���:  Eurostat Yearbook 2002. 
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