
 

����������	 
�
��������������� 
 

E 
 

 

 

 

 

������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
MP.EIA/WG.1/2004/3 
17 December 2003 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
����������	 �������������	 ��������	  
 
������ !���"�#� ��� �� $!!��%��$� &����'(�)*"�!+ 
 ���&#,-�.�,.�*#�(,���"#� */#� !0 �1�&� "�&*"� 
 
��%�0�+�/#,22��2���$� &����'(�)*"�!+ 
 ���&#,-�.�,.�*#�(, 
���(31���*����� !���4� �������-���+ ��#+������/�(�	 
��, &"���
	�2#�(��#!"�53 �)�2���*"&!�( +	 
 

���������
�������������� �����6���	  
�������� ������76��������8  

 
1. ���������������	
���������	��������������
����������������-31 ��������
2003 ���	�����
���� 
 
2. ���	����������	
������
������	�����������	����������������������
��

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

!����������"	����
�����	
	����#�����	
�����!����������"�����	������	�����

�����
�

��������������	���$�
��
������ 
 
3. ��������	����������������#%&��'#(�$)!��������	��������	����������	
�����

&
���������������������	

������	������
������	���	����*������mutatis mutandis�����

	����	�����������	��#%&������������	�����	���������+��
����
	��	

�������	
���

��,���	�	������	���-����,
	�	��������������	�������
	����	����������
��
*���

�'#(�$)!������	�����������	�����	�����	������	����������	
���������������

�������������,�	+�
� ����������������
	�
�������
��������������	
������������

�	

������	������.�������
�	��
�����������'#(�$)!������	������	�����	�����

GE.03-32859   (R) 



MP.EIA/WG.1/2004/3 
page 2 
 
 
����+��
����������
�������� ��	���������	
�����/�����	�+������
�����������	�����	�����

�����	
������������	+	��������	+�
��������+�	������������������������

������	��	�����%�.����%������	�����������	������������	��������	�������

�'#(�$)!���
	�.��������	
������	,0��
���������	
�����	�������*������������	��


��������������������
�����
1���
*�	��
����� 
 
4. #	��	������
�����	��
����������������	���
���������������	���
���

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

� �

%������	�������������	��	�������	�����	��������

��������
� �#%&����
�������
��

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

� �������	��	���������	��

���	�������������������	
���������	��������������
���	MP.EIA/WG�
������������

���������������
*��������������������������
���������������
���
��������

���

.�����������������	��
� �	"-����������
��)-��	ECE/CEP�
�����������������+��
���
�	,���
�������������������������,��	������������
�������������

���%������	������

�����	�����	������+��
	��������	
�����������������
��������
	��������	�������

����+��
����	�	����
��	�����������
���2��������������������� 
 
5. �������
	��
�������������
	�����������������	
������������	
������������

,	����
������"�
���
�������	��
�������������	+�
��
�
������������������	
���

������	��������������
���
�����+
����������������������������

���������������

����������	,����.���,	����
���������������	���������������������	
���������	����

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

��	,��	�����
	�
���������������	+�
���������,��
�����������
���������	�������	��

�������������
��
���	�����	���-������������� 
 

I. ���������9���	��������������� ���
�8���	  
 

6. %������	������������������!	���	�������	�����*�
�����,�� ������
	�����+	�����

������	&�&������������������������������	
������
��	��������
�������	�����	�����

��������������	
���������	�	MP.EIA/WG�
����������#���������,	��	
��������	

���

�������	���
	�.��������	
������������
��������
�	
��������������+��
�����������

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

�����	
��������
�������,����	������	������������������
�������������+�
�����

����	��������������������	��������+��
��
	���������������	
���������	�	��
��	��

18-
�����	������������	�� 



  MP.EIA/WG.1/2004/3 
  page 3 
 
 
 

II. �
�74���� ������4��� ��������������
�8���	  
 

7. %������	��������	�����
�	
���������	�
	�������#%&����

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

������������.����������������������������������������	�������,�+
� ������
��

�������+��
�����	������,�+
���,	��	���	���������
�
�������������
���	���-�����
������	���
� ����������������������	����.�� �+��#%&������������
��������
�����������

����+������������������	��	���������������+�����
���������
���������������	���


	������������	
������������������������*�����#�
��
��������	
�����������

����� ���,�+
����������������	���� �������������������������	�����	���������

������

����
1��	*������������
	�	�	������	
����+������
	��������	������������

��������

�������+��
���.�����������	�����	
	�	�.������

� ������� 
 
8. ����������������	,���
�����������������	������	��
���������������� 
 
 - �+��������������,��	����
1��	*����������	���

����	�� -�����#%&� 
 
 - �����
� ����������������	���

� ��
1��	*�����	,��	����������

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

�������
�����������+	�����������	���
���������
��
*��� 
 
 - �������������������������	���

	���
1��	*��������������	

	��

�������
������+�����	,	���,
	������
���
���	�������
�����	
���	
��
���

��,�� ������ 
 
 - �	�	������	���
1��	*��������������������	������
���������	���
���������

�������
�����
�	
���������	�������
	��+��
������ 
 
 - �	������	,������������	�����	���
	��
1��	*���������	�����,�+
���

�	��	����	���������� ��+��
	���
� ����	
�,	*�� �����
��������

��

.����������������	��
������������������	��������	�
�������������	
��

�
����

����������	���	���� �,	����� 
 
9. ���������������

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

������������������������
�����������	������
����
1��	*����������

� �
�����

�����
����&�
	��,������
��������	���

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

�������������������������	����	������
���
��
�+�����������������������
�����
��



MP.EIA/WG.1/2004/3 
page 4 
 
 
�,������.�������������*������	,0��
�
���
	������	
��������
�	
�	�	�������	����

�	������
����	�� ��
1��	*��� 
 
10. �����������	
����������������

	�����
	�������������
���
1��	*������������


�����	���
� �����*��� �����	������
��������	��
������
�����	���
��

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

�	

����������
������	�������	
�������� ����������+�
� ���
��
*������������

�����������������������	�����#%&����������������	��	��
	��	���������.�� �#%&��

�����������������
���.������������	,0��
���������
��
�������+	������	���
� �

�
1��	*������������������
�����������
����������������
	��	����������
���

�����	����	�������+�	��������������������
� ��������+��
�������������������

�������������
���������������������	
���������������������.�����������
�����������

����������������
	��	������
����
	��	

��.�	���
���
�����������������	�����

��
�	���������
*�	��
��,	��	���	���������
	�� 

 
III. ��������� ���������������8 ���
�8���	  

 
11. 3����	*�������� ������	���� �!����������"	����
���������	���	��������	�����

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

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

����	���
1��	*������.�� ��������
�����������	�����	�������	���
	�
	�������

�����	
���!	���� ��������������������
����������
���.����
1��	*��� 
 

IV. ����9����� ����������	������������	  
����������������� �����6���	 ������� 

 
12. ����������	
	��,����	��������
	�����

� ������������������������	�����


	����	�����	�'#(�$)!�������	�	���	�����	

���������	
��������������������

��,�+
�������
���������������������,
��	��������,������	�����
	����	���� ���/����

����	,	
��
�
�����������������
�
�����	�������*�������������������������

������	���
�����	����	�����
	����	��������������������������,�	
�������	*������

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

��������������
	��������	��������������������������,�+
��������������������

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

�����	
�����
	����������������������+
������
��,	�	
�����0����������������	�������

/��������
��,	���������������	
��������
������
�����
�����������������	,	
������

.������������ 
 



  MP.EIA/WG.1/2004/3 
  page 5 
 
 
13. ��������������������������������������
��� �����	���
���������
�� ������
�
�������	�	���������	����������	��������� ��������
�������1��������	��������
�	*���

��
�������
���������
�������+�
� ���
��
*���
	��	+��������	
��������
���/����

�	�+�������
������������������������������
��������	
��������������	
��������
�

����
�����	
�,���������
��	,����������	���-������������������������,
��
���
����	�� �

����	*������������ ���������������+���������������	���-����������
�	*���
��
�������
���������
�������+�
� ���
��
*����
�������	
��������
���������

��,�+
������	�����������������,
	������
����,�
������������������	����������

�������������	��	+���������	����������������	������
������� ���� �
	��������	

��

.�	���������������������
���������	������
���.�����������	�
	���������������

�����	
��� 
 
14. ���������	,	��
	�
�������������	��
� ������	������
���������������������� 
 
 - ��	�����
	����	���� ������������	
���� 
 
 - �	������	,������������	�����	���
	�
�,	�����

����
1��	*�����������

������+�
���!	���� ����������
�������
��
�������������	,�	��������������������

����
�
�������
���
���
�,	�����

� ��
1��	*��� 
 
 - ���+�
������������
��������	�������	����������	
��������	�����������

�����
� ���
��
*�����
����������������
� �%�������	������������	��������	�

����+�	��������������������
������
�����������%��������� 
 
 - ���+�
����������	��������	�� -����������
���������� ������
��������	��
�����������	���
	������	
�������
	������	��������������	��������	�����+�	��������������

�������
�������
�����
�����	

� ������
�� 
 

V. �8
����������������� 
 

15. ������������������	�����������������
*��������������������������
�����

����������
���
��������

���.�����������������	��
� �	"-����������
��)-��

	)�)��)!�
��������
�����
	����� ���
1���
*����
��������&���+	��	������	�����

)�������	�������
-23 	������ ���	�� 
 
16. ������	��	�����	�����
�	
���������	�
	�����1	����������������������
	������

�,��	
���������
	����
��������.����,
	�	��������
	������������������	
��������
����	��

�+��	�������,��������������
��������
���������	� 
 



MP.EIA/WG.1/2004/3 
page 6 
 
 
17. ����������	,������,
	����
�����������	�������$�
��
�����-+��2�
��(�	����
�����	��������,	�
�
	����������� � 
 
18. �����������	
��������������������
�������	
���
-19 ���	�������� ���	���
��
���� 
 
 

------ 


