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�����/�������� ����!��#�����-�"�����'�������������������������,�$������������

����������#��)�����"$��!���#�������$����!�������������������������������

�'����������0����������&,���!���� ������!����������������!��#��*����/������*�

�������,�*�"��������/�����������'����������������������#�������*��"�����������"

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

3. ���������������������������/����������!���������������������
��������"��

��!� -#����"�!��������� �����#��'�������!������ -���������������������������������

!������������!���������������!��������"���!�� �������������/������

4. ���������#��)�*���!� ����'������������"���#��)�����"�#�!� �"�-���������

�!��������������� ������#������������&� "����������������������������/����

�����!���������������������
���������������������#������������������ -����

���&�����"���
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�
 ��������#��)�����"��� ����&��-�����,���������/�����������

�&������������� "��#��)�����"��������
���+��������������&��-�����������

������������������������! ��/�������������
�� ��!������� "�-���&��

!������������&���������������!�� ������� �'������&������������� �����

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

b) �&������������ "��#��)�����"������
��� ������� ���
���������-�"��

$���)�����&�'��������"������������ �������� "����!�����"�-�"��

�!�'������-�"����!����������������� -������������������������������#�

�#��)����������#�����������&������������ "��#��)�����"������
������������

��$
���'��������!��"����������$
���!� -#�����"��� ������������������-

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

#��������� -��������� ��������9�
�

�
 �#��)�������������!���#�����-�"�����!� -#�������������'����$�� �

������'����$���#��)�����������������������
�!�������������&�*

��������� -����-�� ������!��"� "�-�� "��������"������������!����)������

��!���������������������&���������"�� "��#��)�����"������'�����������

� �'���������'��������#��)�����"���!����)���������&�� �� ����$����)����

/��������������#��������������������"�!����$����-��!�������������!�������

���������������
�

5. ��!� -#������������/�����������!���������!����������"� "���"�/��� -���������

6. ( "�!����!�������"�# ��!����& ���������� *'��� -��$�� �'�"$�������&�����!��

�� �'���!���#������������)���"$�����!����������������������!���#������!�������

����������!����������������������������������������� -�����!���!�����"���

7. �&��#���!�� ��������������/������������&��-����!���#��������� *&����#�"#����

�'�����*,�$�������!����� ������'���/����������/��������!��"�������!� �����"

!�����������������#���"*��"�

8. �������!�& ���*��!���'��-����$��!� ����'����$����������#��)�����"���+��

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

�����$�����������������������+����	�� "����!����������"�������#��������������$

������#�������!� -#����� ���
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9. ����$������!� �����"�������� -����������",�������"� �)-��'��-���#��'��� -���

'�� �����������#��)�����"��������������$����'�������$��0�������,�����������

�!���&������!���� "�-������������ -��������������������������*��"��������'����

��'�����!���$�������!��������������������"�������������������'���#�������"����!�� �

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

!�����������������!���������������������������������������/�����������!�������

�������������
���'���*��"��������'�������!��#��*��"����!���������

������� -��������������

10. 	����",���������� �����!������� ��!����� ���������!���"��"�������� -���

����������!��������&� -����������!�����'���#����$���"'����!������!�� �����

!��!�����"������������������'�����������0���

*   *   *
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��� ������

NATIONS UNIES

___________

H;T?>BG?GGU? G:PBB

___________

UNITED NATIONS

__________

&200,66,21  &2120,48( 3285

L'EUROPE
WDHGHFBQ?KD:Y DHFBKKBY

>EY ?<JHIU

ECONOMIC COMMISSION FOR
EUROPE

�������������������������<��������������������������
�������

 8$)�") & ��(&#�6 -(4�',�(��8�(�,�-��8�+ , ��:*"�%,4:��

AZihegy_lky hi_jZlhjhf�\h^bl_e_f ]jmah\h]h ljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z ^h \a\_rb\Zgby

ljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z

1. N:FBEBY B :>J?K �\dexqZy kljZgm� ljZgkihjlgh]h hi_jZlhjZ�dhfiZgbb:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
L_e_nhg �� ................. NZdk � � .................... We_dljhggZy ihqlZ� ................................

2. >H=H<HJ I?J?<HADB � �gZijbf_j� `_e_agh^hjh`gZy

gZdeZ^gZy D>I= ��� ......................................
beb DGB@D: F>I�: ......................................

3. K<?>?GBY H =JMAH<HF :<LHLJ:GKIHJLGHF KJ?>KL<?

Z� J_]bkljZpbhgguc

ghf_j

Z\lh^hjh`gh]h ly]ZqZ�]jmah\h]h Z\lhfh[bey� .......................
ihemijbp_iZ�ijbp_iZ� .......................

b) Kbkl_fZ ih^\_kdb Z\lh^hjh`gh]h

ly]ZqZ�]jmah\h]h

Z\lhfh[bey� \ha^mrgZy �� f_oZgbq_kdZy �� bgZy ��

ihemijbp_iZ�ijbp_iZ� \ha^mrgZy �� f_oZgbq_kdZy �� bgZy ��

9���'���"
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AZihegy_lky hi_jZlhjhf miheghfhq_gghc klZgpbb \a\_rb\Zgby

4. G:BF?GH<:GB? B :>J?K MIHEGHFHQ?GGHC KL:GPBB <A<?RB<:GBY:

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................  KljZgZ: ...........................................................

5. <A<?RB<:GB? LJ:GKIHJLGH=H KJ?>KL<: �: *
6. >:L: <U>:QB:
7. <A<?RB<:GBY =JMAH<UO :<LHLJ:GKIHJLGUO KJ?>KL<

�< gZklhys_f k_jlbnbdZl_ ^he`gZ [ulv k^_eZgZ hjb]bgZevgZy hnbpbZevgZy aZibkv klZgpbb

\a\_rb\Zgby�

7.1 Lbi ]jmah\h]h Z\lhljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z �\ khhl\_lkl\bb k ^bj_dlb\hc ?K ������?K hl ���� ]h^Z�

Lbi ljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z�««�� �\g_klb ghf_j lbiZ ljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z� kh^_j`Zsbcky \

ijbeZ]Z_fuo ko_fZlbq_kdbo jbkmgdZo� y\eyxsboky qZklvx

k_jlbnbdZlZ� GZijbf_j� :2 beb :2S2)
7.2 Baf_j_gby \_kZ gZ hkv

(1) I_j\Zy hkv <_^msZy �� H^bghqgZy hkv ��

G_\_^msZy hkv �� K^\h_ggZy hkv ��

Kljh_ggZy hkv ��

………….. d]

(2) <lhjZy hkv <_^msZy hkv �� H^bghqgZy hkv ��

G_\_^msZy hkv �� K^\h_ggZy hkv ��

Kljh_ggZy hkv ��

………….. d]

(3) Lj_lvy hkv <_^msZy hkv �� H^bghqgZy hkv ��

G_\_^msZy hkv �� K^\h_ggZy hkv ��

Kljh_ggZy hkv ��

………….. d]

(4) Q_l\_jlZy hkv <_^msZy hkv �� H^bghqgZy hkv ��

G_\_^msZy hkv �� K^\h_ggZy hkv ��

Kljh_ggZy hkv ��

………….. d]

(5) IylZy hkv <_^msZy hkv �� H^bghqgZy hkv ��

G_\_^msZy hkv �� K^\h_ggZy hkv ��

Kljh_ggZy hkv ��

………….. d]

(6) R_klZy hkv <_^msZy hkv �� H^bghqgZy hkv ��

G_\_^msZy hkv �� K^\h_ggZy hkv ��

Kljh_ggZy hkv ��

………….. d]

** Ijb gZebqbb [he__ r_klb hk_c mdZaZlv \ ]jZn_ �AZf_qZgby� gZ klj� �

7.3 Baf_j_gby ihegh]h \_kZ ljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z

(7) :\lh^hjh`guc ly]Zq�]jmah\hc Z\lhfh[bev ………….. d]
(8) Ihemijbp_i�ijbp_i ………….. d]
(9) Iheguc \_k [jmllh ljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z ………….. d]

* Ijbf_qZgby kf� gZ klj���
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AZihegy_lky hi_jZlhjhf miheghfhq_gghc klZgpbb \a\_rb\Zgby �ijh^he`_gb_�

8. HKH;U? O:J:DL?JBKLBDB <?K:

(1) GZiheg_gb_ lhieb\guo [Zdh\�

ih^kh_^bg_gguo d ^\b]Zl_ex� ^h�
¼  �� ½  �� 1/1  ��

(2) GZiheg_gb_ ^hihegbl_evguo lhieb\guo
[Zdh\ ^h�

�\dexqZy lhieb\h \ [ZdZo ^ey mkljhckl\

hoeZ`^_gby�

¼  �� ½  �� 1/1  ��

(3) Dhebq_kl\h aZiZkguo rbg�

(4) Mqblu\Zeky eb ijb \a\_rb\Zgbb \_k \h^bl_ey

�\h^bl_e_c�" >Z �� G_l ��

GZklhysbf aZy\eyx� qlh \ur_mdZaZggu_ \a\_rb\Zgby [ueb ijhba\_^_gu gb`_ih^ibkZ\rbfky gZ

miheghfhq_gghc klZgpbb \a\_rb\Zgby b y\eyxlky lhqgufb�

NZfbeby hi_jZlhjZ

klZgpbb \a\_rb\Zgby...............................................................................................................................................

I_qZlv� .............................................................. Ih^ibkv�.....................................................................

AZy\eyx� qlh

Z� \ur_mdZaZggu_ \a\_rb\Zgby [ueb ijhba\_^_gu \ur_mihfygmlhc klZgpb_c

\a\_rb\Zgby�

b) ]jZnu ������� [ueb aZiheg_gu gZ^e_`Zsbf h[jZahf b

k� ihke_ \a\_rb\Zgby gZ \ur_mihfygmlhc klZgpbb \a\_rb\Zgby gZ ]jmah\h_

Z\lhljZgkihjlgh_ kj_^kl\h g_ [ueh ihf_s_gh gbdZdh]h ^hihegbl_evgh]h ]jmaZ.
>ZlZ� ...............................................

NZfbeby \h^bl_ey �nZfbebb \h^bl_e_c�

�]jmah\h]h Z\lhljZgkihjlgh]h kj_^kl\Z��

.................................................................................

Ih^ibkv �ih^ibkb�� .................................................................................

AZf_qZgby
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