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1.1. ��42�!�3#�!1,��*"���,0�*"!+��%��*"��  �*"!���3#! +"!! 
=&�4�/!0�*&!�' �0!1:>�#�;� !) 

 
1. ����%�"%!�������#����"%%����0����"%%������%$�"%%���:��%����*-���"%��!��

�#� '�()���������%���$�%�%(�
����������!��-��%�,������%�-��-6�������
4��$%�%&��

1992 ������!�����#%�����&������/#����%���#%����!���*���,�(��&���%������/00�#�%��*.�

����$�.�!�%� ����%%����-�$�%�����������*-����'����������������� ()�.� �����	��

� ������#����&����77����#��!�%�&�������������!�%$�����&���'����+� ����%&�
��)����������%����"��#����$������%&�����#� '�() (����� �
��������&�����%'��%&�

 �����%�������$�%�%&�
! �#���	�������#%���&����77����#�	��������.%����������������

�*�,�.� ������!�� �����%��. ���$�%�%(���;�-������ ����
<'��&��0�%#���002 �����
/�%�!���'��%&�!�� �%�%���!���%���+������$�%�%�	����%�"%!*���*��%� �*�����/�%-�

#��0����"%&-��!������+(��#�(���*���!���'��%&�������"%%��2����������"��#��

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

�%� ����������� �
%.�� �.�&��������������"%&��	 
 
2. ������!���%���+�������(����)����������%���$.�'����+� ���������+���!�%�&�%%�

��,��%�����%��!������� (������%'��%(���)�����.�"��%� �����%�����%�/#����%���#%�

!�%�.��.������$�%�%&	��8����%����)����������%���!�%�&�%%�/#����%���#%�$���%.*-�

��,��%���%�����������%���������.�'���!�%����%���#����*��!���'%���+�*����$ �+���*���

-����/�%-�!��"�����	������$ �+����� ����%&���)����������%���!�%�&�%%���,��%���!���+�

����#�������+�������,��%&�/����!��"����������%��&������������!������*.�%�

���%�%.�*.	����#�*������� '���%��!���%� �.�����&���+����%�����%����-�

$�%�����������*-��� !!����!���������+��.�/��!��!�%�&�%&���,��%��.�'���

!���������%�+�%�%��.&��%�+�#��0�%#�*�%��������!�%&��*��/#����%���#%��!��������%&�

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

 ����%%���)����������%�����$�����#��!������%�!�����..�������������%%��������#���.�!��

�������%���#���/#����%���#����"��#��
�2����!�%�&�*.�����%���#���#��0����"%%�
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��� �����%�!��!%����*.��� ��� �������.%�%�����!���#%.�����)�����.��	 
 

1.2 �#�(:*"�#!+��1� (�"�!�$�42��,&���(+�!>�3#! $!3�� 
 

4. ��'����+� ����%&���)����������%������������%����������%�!���������+���

� #����&)%-�!�%�"%!�-�!��/��. ���!��� ���.����%�+��������.%�������"%%����%-�

!���*-��� -�����)��%&-�
ECE/MP.EIA���!�%��'��%��VI��! �#�����%�MP.EIA/2001/3, 
��,��%� II/3). 
 
5. ���!����.�����)��%%��������������"%%�
��������-��.�&����� �������*�����,�����

����!���������*�!���� )�������%(�������"%%��������-2000 ���*����'����#�(���+���

���&������ �!��!�������#��� #����&)%-�!�%�"%!��� ����%&���)����������%���

���������%���������	������*�����%����� #����&)%-�!�%�"%!����*����$��������

����%��#���1�����"%������$�����&()�����&���+����+�!�������. ���!������%(��!�%�

0%���������!�����'#��	���%%	 
 
6. �����������)��%���������������"%%�
��0%&���-��0�����&���� ��������
 �����������%�.���.��%�����$ �+���*������*��!���������������%��#���1�����"%�����

-����!�������#%�!���#���� #����&)%-�!�%�"%!��	�����/��.�����)��%%��������.��*���

��#�.���������!�����'��+���$�����# �/�%-�� #����&)%-�!�%�"%!��������������%����

�������#��#����*-�!�%.�����%�!�������%�+�!�����'��%&���&�����.�����%&��������+�.�

����)��%%�������	������%��#�&�1�����"%& -�����������$�����&()�&���&���+����+�!��

�����. ���!������%(� -�!�����'�������+���, (������ �!�%�0%���������!�����'#��

����%��������������������%�!��#�%���#���!�����'#�����������*���#�����%����

������"%%	������%��#�&�1�����"%&���$���%�������������/#����%���#%-��"���#�

�2#�������������%������.�!��#�%���#��������*�!��/��. ���!��� 	 
 
_________________ 
 
* �����&�������"%&��*���!�%�&������������� �����- ���%���� !%������%� ������ ��� 	��
4�����!������ (�%�0��.�"%(���������"%%��%$��������#�#���- ��#�&�#�����"%&��.�'���
����%���	���������!������� �http://www.unce.org/env/pp�	���.	 ��#'����# .�����8����%��
��)����������%���!��"�����!�%�&�%&��������%���#%-���,��%���
MP.PP/WG	������������
����� ������� �������!�����������*����#�����%���.�!�%�����������%%���4(���
��- ��#���#�����"%%	 
 
** ��#��������#����!���2��%.����&�������������http://www.unce.org/env/sea/. 
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� #����&)%-�!�%�"%!���%�!��+$����%�+�#��#����*��!�%.��*� ����%&���)����������%���

���������%���������	������%��#�&�1�����"%&�!�%���������%%�����%��������

��������������$����������!�"%��+�*��0��.�����&��!%���%&�/�%-�!�%.������#����*����

���+���,�.��*�������������� ����.�$�.����%���!�� ����*-����������	����#�����%���

������"%%���!���%������*��0��.���#����%������.�������"%%���!���+����!�������%�+�
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1%��&��%&��1���"%&��7�����%&�%�2����%&�
!�%��'��%� �	��������.�/�%-�!�%.������*���
!�����'����!�%�&�+� ����%��������)��%%�/#�!������5��������� !!*��2������!��

 ����%(���)����������%������������%���������������#���
�-27 ����&��&���� �������
�����*�%���� '���*�/�%�!�%.��*�%�!���#��� #����&)%-�!�%�"%!��	����%�!�������#��

�����&)%-�� #����&)%-�!�%�"%!��� ����*�.���%&���*��'���*�� �����%#�.%�/�����

�������������)��%&������#'����#����*��%��%������%���+�����%�������#� ��+�*-�

� #����&)%-�!�%�"%!���!��!��#�%���#�. �!�%.����%(�������"%%�	 
 
10. ���"�� ���/00�#�%������ ����%&���)����������%������������%����������

�����'%���&����!�#���������+�#����*-����#��!��!%�������������"%%	���� �%����'�*��

��!�#�*����!�%.���!�����������#%��$�.����%&�%�%���&$����+�������)����������%������#'��

0%������*����!���*���������*���� �.�����%��������	����#���!��-������������� ���

�� �%.�����!���#%.�$�#��������+�*.��#��.����!�%.����%��#�%������!�������

!��� �.���%�����#��� �+��"%%�����)����������+(�����#��#����*��.��*� �������%��(��&�

��� �������.% -������.%����������������%%�����������%&.%�/�����%��#�%�*	��
� � #����&)%-�!�%�"%!�-���(��&���#�.����"%%�!��!��#�%���#�. �!�%.����%(�

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

��)����������%������������%����������������������%%���������"%��������#'����-�

��!�#�����#����*����������*���� �.�����%��������	� 
 
___________________ 
 
* ��%�������&�#���,��%(�����������$���������1%��&��%��������� ��%����������
���"%���%��%��������.%	 
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 2. ����8���	���������� ����	������ ���6������� 
  �
7����������� ������������������� �����������  

 
11. ������"%&������'%������ ()%����'�*����!�#�*� ����%&���)����������%���

���������%���������� 
 
 ��  ���������%����"%����+����!��"�� �*�������!��� �.���%��()��� ����%��

��)����������%������&$%���!���%� �.*.%��%��.%���&���+����%��!����%�����*.%���

��������%% I�#�������"%%�
����+& 2.2)*; 
 
 b) ��$.�'����+������"������� ����%&���)����������%���!��"�� ����������&�

��)����������%�$�����%���.���������*�%���)����������%�������*�!��%�-�'���%&�


����+% 2.6); 
 
 ��  ����.���%��$�����%���.���������*�#�#�.�'����#�����%����!�$��������.�

��������!��%�-�'���%&�!��%�0��.%� �����)����������+������������������*���

!���%� �.�����&���+����%�
����+& �	����� ����.���%�����'��������'��+�%�0��.�"%(��

!��� �.������ (�������+� �	�������"%%� 
 
 d) ���.�����&���������������+�$�%�����������*-��������$�� ����%��

��)����������%�$�����%���.���������*���������&-��#����*��.�� ��!������� �+�&�

��$������%(�!�%����������%����������������!����%�.������$.�'����%�!��������&�+�

���%�$�.����%&�%�%���$��'��%&�
����+& �	�����/�����������������+���$�%#�����������#�����
#�.!������*��������$�����%���.���������*�%�0��.%� ��������� �!��%�-�'���%&���

����.�'����%%�!�%�&�+� ����%����!��"�� ������������%���������� 
 
 �� ���.�����&���������������+�$�%�����������*-��������$�����!���������%��

��# .����"%%�!�������%�$��!����������%��$�.����%����)����������+(�$�����%���.���

������*���������-��#����*��.�� ��!������� �+�&���$������%(�
����+& �	����% 
 
 f) ��������%���������������%%���#����*.�������*�����!��%��(�������*���

�#�������+��.���,��%%�!��!���%� �.�����&���+����%����'�*.�����$�.� �%�*���%�+�

$�.����%&�%�%���$��'��%&�������,��%%�!���%� �.�����&���+����%���)����������%�

$�����%���.���������*���������-��#����*��.�� ���*�+�!�����'��*���$������%(	���(���

�����&��&�%�$�.����%&�!����# .����"%%�!�������
����+&��	��	 
 
____________ 
 
* �����$�����%&-��%!���#�#������+& 2.��!����&�"%0����$���������.�������+%�
������"%%���������& -���.���! �#��������������+%����������.�#��#�����.��� ����-�! �#� 2 
����+% �������"%%	 
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12. 2�%�!���'��%&�.�� ��#�$��+�&�����%��*.%�%�!����*.%	������"%����+�*-�

!��"�� ��-������%���$�#��������+������/���.�'����*�+��!����� ������%�,���&�

������������!��#�%#��	����������������%���.�#����#������%�.�� ���*�+��0��. �%�����*��

���!����������%�%�����)����� ����*	����#%.�����$�.������ ��&-�!�������%&�
���������%����������.�� ����$�%#��+���$��#�.*����&����������!���*��#�#����*.���%�

���������������*��!�%�/��.����+�%�������!�%.��������#%-���!����-��#�#����#%�

!����������%&������������#�#%.%�������.%�#��� �+�%�����+�&��#�#�. �����)��+�&�%�#�#%��

��%������!�%�.��.*��.����*���&�/�����%�!��+$����+����!���*��#���()%��&�&$*#��%�

!���������!�����*-��%���.�%��	�	 
 
13. �����&)%��� #����&)%��!�%�"%!*�!������ (��"��+�����$%�+���#����*��%$�/�%-�

��!��������!%��&�+����%�0��.�"%(�%�!��#�%# �%$�#��#����*-�!�%.������!�����������*-�

��#����*.%�������.%��%.�()%.%��!*�����������%���������	 
 

2.1 6*"� ��4� !�� �$!� �42 �)�3#�$�(,#:�������3#�(,*1�"#!��.��) 
,0�*"!���%��*"��  �*"! 

 
14. ����+&�	�������"%%����� ������������� ������%�+���"%����+� (�!��"�� � �

������!��� �.���%��() (� ����%����)����������%	��� ������"%%���� ����&(��&�

�����%���#���!��"�� �*��� ����.�����������/������!�������'�����,��+�&���"%����+�*.%�

�����&.%	�����!���'��%&����'�*�����'��+���&$����+��������$�%#�()%������&$%���

�*!�����%�.�������"%%�	 
 
15. ��#�.��� ���&������*���"%����+�*��!��"�� �*������#�#�.%�%. .������'��%�

!���'��%&�����.������ 
 
 �� ��)����������+�%�0��.%� ���&����(�*-�!�����'��%&-��#���()%-�&�

��&���+����%�����$.�'�*.��������!�%&��*.���$������%�.�����#� '�() (����� �����-� 
�� ��&-��#�����!��"�� ������������-��%.����&�!�� ���%&���$��,��%&��������*���%��

��&���+����%� 
 
 b) ��)����������+���������-��#����*��.�� ��!������� �+�&���$������%(��%.����

!������*�#�$*���+����%�$�.����%&�%�.���%&�!��!���� �!���%� �.�����&���+����%��#����� 
 
_____________ 
 
* � �����'�)%-��� ��&-���%����$.�'�������'�*���#'������'��+�!���'��%&�

��- ��#���#�����"%%���&���������#����*��������%0%"%�����%���%�!���'��%&��%��#�%�*�

���!�������
�%��#�%�� ��������2�����!�������&��%��#�%��� ���������%�
�%��#�%��� �������������&���� �������-����������	 
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��#�*�*��)��������$.�'����%����!�%�&�%&��#�������+�������,��%&�!�������. ��%� �

��&���+����%� 
 
 c) !���������&(��&���$ .�*�����.���*����.#%��!�$���&()%��%.��+������������
���.��%���&�#�'�����%$���$�%��*-�/��!��� ����%&���)����������%���!��"�� �������� 
 
 d) !�%�!�%�&�%%��#�������+�������,��%&�!��!���%� �.�����&���+����%�

���'�*.�����$�.����� ��� �%�*���+���$ �+���*� ����%&���)����������%���!��"�� ���

����	 
 
16. � �+�#��� �+��"%������)����������+(�$�#�(�����&�����.���������������%���+���

!�������(�����+���#�.����"%%��%�����.������*�/�%���#�.����"%%�����+��� �%�*���%�+	��

��&�!�������%&�#��� �+��"%��#��� �+�%� ()�&������������'���!��������%�+�

�����������%�0��.�"%%�#��� �+�%� �.�������������&�����������*�����.�����!�����'%�+�

!���$�*����#�.����"%%	������ �+�%� ()�&������������'���!���������&�+�

#��� �+�%� �.�������������������������.��%����&����������*�����.�����/���������+��%�

����-��%.��%.��+���������������.��%���&�����������*�#��� �+�%� ()�&���������.�����

����.�����+�/�%���#�.����"%%	���������.�#����#�������.%�������������������$�������

�� %$�*�#�.����������������!��#�������.������&�����������*�%.��+���$.�'����+�
����%�� �+����������� ()���"��%�	���������.�#����#����#��� �+�%� �.�&�������� -�/���
�������������!���.*�� �������"%%����/���!��&�%��.�'����*�+����!���������������

#�.!������*��%�!�%�����-����*�������*����!���%���+������*�������%$�"%%�
������

�� !!*�.���������������%&��0%$%���#%-��%"�% �	�	 
 
17. 8�.���%-����������+��&��!���'��%����%-���"%����+�*-�!��"�� ��-�������#����*��

!��� �.���%��(�� ����%����)����������%�
�.	 �����#  1). 
 

2.2 �%�*3�0� !��#�� �$�  :>���'1�- �*"�)�(4+��%��*"��  �*"!�'�"#�/!���1�)�

�"�#� :�!��%��*"��  �*"!��"�#� :�3#�!*>�-(� !+ 
 

18. ������������%%���������"%���$�����%���.�&������������'����*��$%�+�

$�%��������������+��� ����%%���!��"�� ��������������*�!��%�-�'���%&�!�����

 ����.���%&	������ ����!��&����%&���#���$�%��������������%�����+&�	��������"%%�

!��� �.���%������������������!��%�-�'���%&�!���������&�����)����������% 
 
____________ 
 
* �!�������%��#��� �+��"%%����������� ����!�������%(��*��#����� ���
����%�������������������	 
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$�����%���.���������*���$.�'����+�!�%�&�+� ����%����!��"����������������"��� (�

��$.�'����%�!���������&�.�����)����������%�������*�!��%�-�'���%&	 
 
19. ������"%&�����!�����&��������$���%��������"��� (�	����#��#��������%� �"%%�/���
�!�����&���&����������!��%�-�'���%&	��������.��� ����!��&��#� ����%&�

��)����������%��!��������.*����)����������%�$�����%���.���������*��.�'����*�+�

%����%��*.���. ��#����*��!����������&���)����������%�������*�!��%�-�'���%&�����

�� ��.�'���� ����.�� ��%�!��+$����+�&��� �%���!����*������'�()%���� �%��

�����&���+�����%��� �%����)�������*��!���������%	��� ������"%%���� #�$*�����&������
�!����*� ����%&���)����������%���!��"�� ��������������*�!��%�-�'���%&�%�

$�����%���.���������*����'�*��*�+���%��#��*.%���������%��&����+#������.������

��$.�'����%��!���������&�.*����)����������%�$�����%���.���������*�����'�*��*�+�

�����"���*.%	 
 
 
 �*"��&���� �4�1� ":�=<<�&"!� :>� �$!� �42 :>�3#�$�(,#�������

�%�*3�0!��.�!>�,0�*"!���%��*"��  �*"!� 
 
� ��)����������+���	���%%������%�����.��������������1%��&��%%��1���"%%�%���

�� �%-�������-��#����*��&��&(��&������.%�����!���#������($���%�0��.%� ���&���

����������%%����%��#�%�������!�������
�%��#�%�����������������!�������&�

�%��#�%�������������%��%��#�%�������������∗
����	�	������.��������������%%�!��"�� �*�


!�%��'��%����!�%.��*�	�-2.8, 2.10). 
 
� ������������%%���$�#��������+����.����
�%��#�%���!����������&�#�'��������%%�

!��"�� �*���������'�*��!�����&�+�&���$ .�*�����.���*����.#%������!��%��()%��

���������������.&���&�%�0��.%�����%&���)����������%�%���&�!�������#%�

$�%����������������)����������%�%���� ����%&���!��"�����!�%�&�%&�/#����%���#%�

$���%.*-���,��%�� 
 

 • ��	���%%�%�7�����%%���# .����"%&�!��������*������� !�����)����������%�

�������%����������
!�%.���	��� 
 

 • ��2����%%�������%��*�%��!�������*���&�!�� ���%&�$�.����%��

��)����������%�!��!�����..�������
������..�������-�/���!�����..��
%���������%���#����*������-��%.��!������%���&�!�������#%��������!��������

%�!������� �!�������
!�%.���	��� 

                                                 
∗  3�� ��������-�����*���������&$��*��*!���&�+��%��#�%� ��������������%(�&�
2005 ����	 
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 • 1%��&��%&�!��������%����������%���&���)�������������� '���%&�!�����..*�

������%��������+�-���&���� '���%&��������!�������
!�%.���	��� 
 

 • ������%�����.����������������� ����!���#���.���#����������!��%&��*��

 ������������-�����+�*��!��%�����&�!���������+�*-�#��� �+��"%�	��
��!���%���+�*���-�����+�*��!��%����*���!����������&�!�������#%�
$�.����%��!������)��%(�!���������+�*-�#��� �+��"%��%�!���(��. �

��!�����%(�#�2#����%���#�. ������ ��!������������. �!����$ �+����.�/�%-�

#��� �+��"%��
!�%.���	���	 
 
� ������%��#���1�����"%%�����# .����"%(��!��������&�. (�%�%"%�����.�

��&���+����%���!�%�����-����*�������*�
��� ��������� (�/#����%���# (�/#�!���%$ ��

��&�!�����#%�%�!�� ���%&���$��,��%&�����'�*��#�(���+�&���# .����"%&�!�������%�

��$ �+���*���� '���%&�����)����������+(�!���%� �.�����&���+����%�������%$���������

������.%�.����������.� !������%&�
��"%����+����$�#��������+�����	 
 
� 	�0��.�"%&������%���+���!��"�� �*�%���$ �+�������������.����.���

��&���+����%�.�'����*�+�!�.�)���������������#�.!������*-���������
1%��&��%&��

!�%.���	���������%&��!�%.���	��	 
 

 
 

��&�="�"���3#�*�#�;��"*+��"�#� �1!� 
 

20. ��"���.�#��#����*��!�%.��*�
!�%��'��%����!�#�$*��(���#�#����!��#�%#��������*�

������"%%���,�(��/�%���!���*	����#����*�������*��#�(�%�%����������"%����+����

$�#��������+�����!���'��%&���� ����%%���)����������%�$�����%���.���������*����� �%��

��$�������%���&�/�����%�*��.�-��%$.*��#����*����� '��(��&��������.���$����	��

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

��)����������%���!��"�� ��-������������*�!��%�-�'���%&�%�$�����%���.���������*�

$����� (�����%$ (��&����!��#�%#��
�.	 �����#  �	������#����*-�!�%.���-�%���������%&-�
!�#�$�����������)����������+�������*�!��%�-�'���%&�%���)����������+�$�����%���.���

������*�%�0��.%�����%�+����������!��"�� �*�������������.�����������%������%�+�

������#��#��������������.�����������/����!��"�� �*	 
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�*"��&���� �#!1�#:����&�"�#:>��%��*"��  �*"2�'�! "�#�*���  :>��"�#� �%:4��

! <�#1!#��� ����3#�$�(,#�������!�����'1�- �*"!�3#! +"2��� �)�

,0�*"!����#�� �$�  ����#�1+ 
 

�� �!�������!���#���
!�%.���	���%�0��.%��������)����������+����-�

$�%�����������*-��������
�$������'����3� $%&��� �"%&�����������!��"�� �*�

�����%�����$.�'����%� ����%&���/����!��"�� ����������%����'�����.&�-���
��.�����������!��"�� �*�����	 

 
� ������%���&��%� �"%&�
%�0��.%�����%����)����������%�$�%�����������*-��������

����.�����������!��"�� �*��������*���%�����#����*-����.����*-�!���#��-���

4�����%&�� .*�%&�
!�%.���	���	���%&�7�����%&�
!�%.���	����2����%&�1%��&��%&�


!�%.���	���%�1%��&��%&����"%&�
!�%.���	��	 
______________________ 
 
��%.����%����9�%�����������*��������*�
��������!��%�-�'���%&�%�$�����%���.�&�
������������'�*�����!��%�+������*���)����������+�$�����%���.���������*���������-��
#����*��.�� ��!������� �+�&���$������%(��%�0��.%�������+���!���%� �.���
��&���+����%	 
 
21. �)����%���!������#�����������"����&���$.�'����+��!���������&���+�

��)����������%�$�����%���.���������*���*��!�#�$�����!�%.�����#���()�.�&�

!�����'��%&�������%���+�������1%��&���#������.����/��#�������"%%��=��%%�� 3" 

!�%.�� 	��	��9���+�%�%"%�������&���+����%�!�������%���!�������%����!�������%��
%�0��.�"%(���!��������.�.�!���#���%���$(.��!�����..*������%�������!�����������%�

!�������%��������)����������%�������*�!��%�-�'���%&�%�$�����%���.���������*	��

	�0��.�"%&��*���!���������������0%��#�.�%�� ��#�.�&$*#�-	 
 
22. �����"���*����$.�'����%� ����%&���)����������%�!�#�$��*���#'�����#��#����*-�

!�%.���-�������,��%%����#����!���������&�.*-���&��*�����%&�$�.����%��%�%�

��$��'��%��!��!���%� �.�����&���+����%	��2�%�!�%.��*�
�.	 �����#  ���!�#�$��%������
��������!��%�-�'���%&����������$�� ���������%�����#���!����������%&�$�.����%��

��)����������+(������%���+���!���%� �.�����&���+����%	�����.���%-�!�%.���-�
��%��#��*�����#%��*�%� ���������*���&���)����������%����-�$�%�����������*-�������	��

����#%-��� ��&-���'�������!��%�+������*�!������������������.&������#��)����+�$�������

���.��%������-��%.������&�!����������# .������%�%��� �%-�����)��%��������	��2���

��� '�����&��%'������$���� 2.4. 
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 �*"��&��������� �$�  :���#�1�  :��*#�&!�(4+�3#�(*"��4� !)�'�1�0� !)�!4! 
   ��'#�-� !)�3��34� !#,�1�)�(�+"�42 �*"!�(4+��%��*"��  �*"!���

#�)� �>�'�! "�#�*���  :>��"�#� ��&�"�#:��1�/,"�3�(��#/ ,"2*+�

��'(�)*"�!. 
 

�� �!�������!���#���
!�%.���	��� ������%�������"���*�����.���*��!�����*�

(60-�����*��!��%�����&���� '���%&�!���#���!�����������.�!��"�� �*�!�� ���%&�
��$��,��%&�%�$���.���-90-�����*��!��%���������.&�/����!��"�� �*����&���)����������%�

���-�$�%�����������*-�����������$������'����%�3� $%%�������������%%��������,��%�.�

.�'� �/�%.%��������.%	 

�� �����"���*�����.������!������
��.��&"�����������*�� ������������&�

��)����������%����%-������������ -����.����*-�!���#��-���4�����%&�� .*�%&�
!�%.���

	��%�	���%&�7�����%&�
!�%.���	��	 

�� ��.!������*�������*�������*�!��%�-�'���%&�
2����%&��!�%.���	���!��������%�%�

��)����������%�$�����%���.���������*�
1%��&��%&�����+,�����.��%�
��.��&"����&�

!����������%&�$�.����%��%�%���$��'��%�����.���%�!��������%�%�������������

��)����������%�
������%�-���&�!�����..*������%�� �����%�-���&��������!�������	 

�� �����"���*�����.���*��!�����*�
����������*�%� ���������*����������

!��%�-�'���%&�
1%��&��%&����&���������������������)����������%�%���&�$�.����%��

$�����%���.���������*�
����%��#���1�����"%%�	 

�� �����"���*�����.���*��!�����*��*�%� ���������*����������!��%�-�'���%&�


1%��&��%&����&���������������������)����������%�%���&���)����������%�$�����%���.���

������*�
���"%&������ -�!���#��-����������%�-���&�!�����..*������%��������+�-���&�
�������!�������
!�%.���	������������+�-���&�!�����..*������%��������+�-���&��������!��
�����
!�%.���	��	 

�� �����"���*�����.������!������
��������+���&�!���������+�*-�#��� �+��"%��%�

$���.��������+���&�!�������#%�$�.����%��!������)��%(�!���������+�*-�#��� �+��"%��%�

�(��. ���!�����%(�#�2#����%���#�. ������ ��!������������. �!����$ �+����.�/�%-�

#��� �+��"%����*�� �������������������!��%�-�'���%&�
����%��������������������

!�%.���	������&���)����������%�������������*�%���&�!�� ���%&�$�.����%�����

$�����%���.*-����������&�!���#���.���#����������!��%&	 
 

 
 
23. ����#������ �����#'��!�%�%.��+������%.��%������+(��	��������"%%������

!��� �.���%�����&��������������!��%�-�'���%&��.�������$�����%���.������������
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����!��%��(�������*���)����������+�$�����%���.���������*���������-��#����*��.�� ��

�*�+�!������� �*���$������%(��%�0��.%�������+���!���%� �.�����&���+����%�%����

!���������&���+���$.�'����+�!��������&�+�����&$%���/�%.����%�$�.����%&�%�%�

��$��'��%&	����#%.�����$�.����������������+���$�������&��������$�%�����������*��
������*	�������%�$�����%���.���������*�$�-��&����.%� ���%�+�&�����.��������������

!��%�-�'���%&��*���%�����������������.��%���&�����������*�!������%�/00�#�%��*��

#��� �+��"%%�����)����������+(�$�����%���.���������*	 
 

2.3 ?! � *!#��� !��!�3�#���( 
 

24. 1%������*����!�#��&��&���&����%.�%$���'���,%-���!�#����!��"�� �*� ����%&�

��)����������%������������%���������	����%�/��.�.�'���!���������+�&�0%�������&�

!�����'#����&������%$�"%%�/����!��"�� �*������.�����*�!�#�*�+����-��*���� 
 
 �� !���������# .����"%%�!����������&$*#�$�����%���.���������*� 
 
 b) !�������$�.����%��%���#�.����"%����)����������%�$�����%���.���������*����

&$*#�������*�!��%�-�'���%&� 
 
 �� ���!���������%��.����%�����!�������
�#�(��&�� #���*�����,(�*����

!������-�$�����%���.���������*� 
 
 d) �!��� �%�0��.�"%%�����!�������&�.������!�%.������!�.�)+(���$�������%���

�����%���%&��/��#��������!���*�%�%�	��������� 
 
 �� �����%$�"%(���)�������*-��� ,��%��%����������)����������%�

$�%�����������*-��������%��	�	 
 
25. ��������-��%.���%�!����%��&�+������%�*��*,� #�$��������&���+����%�!��#�'��. �

!���#� 	����!�%.������'��#����� �������������)�����0%"%��+�����&$*#���!�������.�'���

!���������+�&���������������%�������%�����&��������)����������+�$�����%���.���������*�

�����������������!��%���������&$*#�.�������*�!��%�-�'���%&�%�!������������+��������	��

2�����!���*��!��#����*.�#�.!������*.�������.�������*�!��%�-�'���%&�%�

$�����%���.���������*�"���������$�������%�+��������������%��� �+������#����#����

�0%"%��+�*-��� �������%-�%�%�.�����������%-������,��%��%�%�!�%.��%���+���#�

#�'��. �#��#�����. ��� ��(	 
 
26. ��#�/����%����%$�!�%.�����
�.	������# ��������%.���+������%$�"%%� ����%&�

��)����������%�.�'���.��&�+�&�����+�� )�����������$��%�%.���%������ ��&������'�&�
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��$�%��*��/#���.%���#%�� ����%&�%����$.�'������$�%��*���!����*� ����%&�

��)����������%	�����.������������#����*-��� ��&-�"%0�*�.�� �����!������+(�����'��+�

�������-��*����&$���*����!��"�� ���� ����%&���)����������%	����#����*�����-��*�

�� �����*��$%�+���#��%���������.�����,��%%����!�%.�����!���%���+����
��.%�%�����%��������.&���&������*���#�.!������*.%�������.%�$�����%���.���������*�

%�%�!���������# .�������!�� ���.*-����&$*#��$�����%���.���������*	 
 
27. ��&�.���%-����������%����!������!�%����������%�����������#�����.�� ����$�%#� �+�

��#%�����-��*��#�����������������������+�$�������%�����-�������� ����%����)����������%�

$�����%���.���������*�������.���������"%%���!���������-���-����!�������%��� �%-�

��&$���*-���/�%.����-���-����$�����%�����&��-��&�����*����!������� '����&�%��*���

��#�.��������������*�/�%����-��*��������#�#�!���%������������!��%�-�'���%&	��

� ����������%%�����,��%�.��������"���.���������!��%�-�'���%&���������������������+�$��

!������������#'���!���%��������-��*	������������ #������� �!��!��#�%���#�. �

!�%.����%(�������"%%�2����
!�%�����.*.�#���,��%(�����������-��*���� ����%��

��)����������%������������%����������
�#�(��&�!�����$��.�� ��!�#�*���+�&�$������� 
 
 �� %�%"%��������&���+����%� 
 
 b) ������*�!��%�-�'���%&� 
 
 �� $�����%���.���������*� 
 
 d) ��'� ����������0%���������� ���'���%&� 
 
 �� ���.�������� .&�%�%�������%$��*,� !�.&� �*-��������	 
 
28. 4*����*�!���$�������.�����+�#�'�*��%$�/�%-���$.�'�*-����%�����	 
 
�� �����%�����-�����%�%"%�����.���&���+����% 
 
29. ��)�!�%�&�*��!�%�"%!��-���*��#� '�()�������*�$�#�(�����&�����.������

�$���&$�%���+�!���%��	�����%�/����!�%�"%!�!�%.��&�+�#����������.#�-�������"%%�����

���� ���!���!���'%�+������*���������������+�$�������%������-��%.*-����-�����

��$�������+����%�%"%��������&���+����%�%�%����#�.!������*��������������*�

!��%�-�'���%&	 
 



   MP.EIA/2004/9 
   page 17 
 
 
 

�*"��&���� �$� &��*"�!1�*"!�,0�*"!+��%��*"��  �*"!���"#� */#� !0 �)��������
'�"#�/!���1�)��"�#� ����*��"��"*"�!!�*�&� &#�" :1!�3#!1�#�1!�

��#!4�-� !���� 
>�!�%.����


� ��%��'��%% 2) 
��������

!��%�-�'���%&�


����$�����%���.�&�

��������
9�� 

���%.���+� ����%&�

��)����������%���9� 
��������������+�$��

!�#�*�%�����-�����!��

 ����%(���)����������% 

2.1 �$������'���3� $%&� 1 500 000 ����	������ 	�%"%�����
�!������� 

2.2 4�����%&�� .*�%&� ����%�0��.�"%% ��)�������*���� ,��%& - 
%-� �����%#%���!�������- 
.����*�������%�%�

���.����*�������*�


��8�� 

2.3 7�����%&������%& 16 000 ���� ��.!������*�������*�

9� 

2.4 2����%&�1%��&��%& ����%�0��.�"%% 	�%"%���� 

1 500 ����� 	�%"%���� 2.5 1%��&��%&�����%& 

+500 ���� ����9� 

2.6 1%��&��%&����"%& ����%�0��.�"%% 	�%"%���� 

2.7 1%��&��%&����"%& �#����� 000 - 
10 000 ���� 

	�%"%���� 

2.8 	���%&�7�����%&� �#����� 000 �����- 
� #�'���������� 

	�%"%�����
���.�����&�

#�.!��%&� 

2.9 �*��*$�������$�-���� 500 ����	���� ��� 

80 000 ����	���� 	�%"%���� 
2.10 ����%�������

������������1���"%&��

4��+�%&�����%&��

3��.��%&��

�%�������*� 
300 ����	���� ��.!������*���������� 

 
_______________________ 
 
* ����$�%�����������*��������*�&��&(��&��������.%�!��%�-�'���%&�%�
$�����%���.*.%��������.%	 
 
** 2������%.���+��#�(��������%.���+� ����%&���)����������%���������.�!���#���- 
<'��#��#�$�#�.��� ��!�������
��$�!���������#����*��!���%� ���&�����%$����+�����.�'��
�� ��!�������.�#��%����. 
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30. ����%$�!�� ����*-�!�%.�����!�#�$*���������������&�#��"�!"%&�,%��#��

!�����'%�����&�#�#�%�%"%�����.%���&���+����%����#�%�#�.!������*.%�������.%�

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

��������������+�$��0%������*����!�#�*� ����%&���)����������%���!��"�� ���
���������%����������������*�!��%�-�'���%&�%�$�����%���.���������*�
�.	 �����#  4). 
 
31. ����#���%#�#%-���������%��������,��%%�/�������������"%%����	���.���������.�

%�%"%�������������&$����+������!���%���+����%.���+�!��"�� �*������������������%%���

��"%����+�*.�$�#��������+����.���#����*-����������!�%.���������������%%���0%��#%.�

$�#���.��������� 
 

9�#���1%��&��%%���!��"�� ��������
��$����������%����������$������%#����������$��

���-��*����%�0��.�"%(����%���������%&-�%�! ��%#�"%&-�!����$������%(����

�#� '�() (����� �%����������� ()%.��� ,��%&.�%�$�����-��*����!��������

����-��%.*����&��"��#%����������%��������$������%&�	 

 
32. ��%�!�������#����"%����+�����$�#��������+�����!�������/���!���'��%��$�#����

1%��&��%%���������.�'����� '%�+�!���$�*.�!�%.���.�$�#���!���'��%���

!��� �.���%��()%-����-��*��#����*��.�� ����$�%#��+�!�%�!�������%%����������%�����

����	 
 
33. ���%�/��������!��� �.�����+�����"%����+��.�$�#��������+������������+$&�� ����

��������+����%�%"%����������%����-��*����&$���*���� ����%�.���)����������%���

���������%���������	������#%-��� ��&-�#�.!������*���������.�'����%,+�!���%�+ 
%�%"%�������$&�+�������&�����*�����-��*	����,��%�.���&$���*-������-���.%���!������

.�'����*�+�$�#�(���%���� �������%-�%�%�.�����������%-������,��%��.�'� �

$�%�����������*.%��������.%�	 
 
34. ����#�������+,%�������� �����%�%"%����*�#� !�*-�!���#�����!��!���()%-�!���

�0�� �������%&�������"%%������&��������$��(�����(���������������+���������%�

�#� '�()�������*�%�����-��%.���+�����!��%�+�!��%.��%��!���%� �.�����&���+����%�%�

���!����"%��+�*��!��������%&���&����-�$�����%���.*-�������	��	�%"%����*�!���#���

���'�*��#�#�!���%�������$�����+������ �!�,������ )�������%��!���#������������%-� 
 

_______________________ 
 
* �.	���# .������� ����������%�.������������������ ��%�����������.#�-�������"%%�
����"��#����$������%&�����#� '�() (����� ������������%���.�#����#��������������*��
�������)��%%����������#����������,��%&������
ECE/MP.EIA�����%�%���$��� �	������&)%-�
� #����&)%-�!�%�"%!��	 
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