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���������'�����
�����	�������	���	��������������������������� 
 
�������	  
 
�#$�0"!4!�!�#' &#$�)�2!")"#!'��)"!*�!"� #$!%!5�")�6 '!�&�1997-2002 7�&�� 
 

������/����	
��� �
������� � ���� ���� 

 
�����

�
������� 
�����
����� 

����
� �

���������
�� 
���	��

���	��
�� 

���� ��� 3 856,50 26 869,30 42 162,80 0,0 

���������� �����	��
����� 3 856,50 7 244,20 42 162,80 0,0 

- ����������	

�� ���	� 3 856,50 7 244,20 40 351,40 0,0 

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 0,0 0,0 0,0 0,0 

- �	���
� 0,0 0,0 370,6 0,0 

- �����	 0,0 0,0 1 440,80 0,0 

�������
��
� �����	��
����� 0,0 19 625,10 0,0 0,0 

- ��	���� �
������� ��
��������� 0,0 0,0 0,0 0,0 

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	 �����
� ����
��� ������ � �� 0,0 19 625,10 0,0 0,0 

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�  0,0 0,0 0,0 0,0 

���� ��� 2 694,40 24 939,00 53 119,90 0,0 

���������� �����	��
����� 2 694,40 17 335,80 53 119,90 0,0 

- ����������	

�� ���	� 2 694,40 17 335,80 50 493,90 0,0 

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 0,0 0,0 0,0 0,0 

- �	���
� 0,0 0,0 952,3 0,0 

- �����	 0,0 0,0 1 673,70 0,0 

�������
��
� �����	��
����� 0,0 7 603,20 0,0 0,0 

- ��	���� �
������� ��
��������� 0,0 0,0 0,0 0,0 

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	 �����
� ����
��� ������ � �� 0,0 7 603,20 0,0 0,0 

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�  0,0 0,0 0,0 0,0 

���� ��� 19 988,90,0 20 574,20 51 605,10 0,0 

���������� �����	��
����� 19 988,90 11 159,60 51 605,10 0,0 
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- ����������	

�� ���	� 1 712,10 11 159,60 48 386,40 0,0 

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 18 276,80 0,0 0,0 0,0 

- �	���
� 0,0 0,0 1 471,20 0,0 

- �����	 0,0 0,0 1 747,50 0,0 

�������
��
� �����	��
����� 0,0 9 414,60 0,0 0,0 

- ��	���� �
������� ��
��������� 0,0 4 077,80 0,0 0,0 

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	 �����
� ����
��� ������ � �� 0,0 5 336,90 0,0 0,0 

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�  0,0 0,0 0,0 0,0 

���� ��� 45 643,00 51 052,50 49 154,10 0,0 

���������� �����	��
����� 45 643,00 13 115,80 49 154,10 0,0 

- ����������	

�� ���	� 5 385,80 13 115,80 46 193,90 0,0 

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 40 257,20 0,0 0,0 0,0 

- �	���
� 0,0 0,0 1 192,90 0,0 

- �����	   1 767,40 0,0 

�������
��
� �����	��
����� 0,0 37 936,60 0,0 0,0  

- ��	���� �
������� ��
���������  26 266,70 0,0 0,0  

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	
����� � ����
��� ������ � ��  11 670,00 0,0 0,0  

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�   0,0 0,0 0,0  

���� ��� 21 945,30 24 174,30 48 625,60 0,0  

���������� �����	��
����� 21 945,30 7 276,40 48 625,60 0,0  

- ����������	

�� ���	�  7 276,40 48 274,60 0,0  

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 21 945,30 0,0 0,0 0,0  

- �	���
� 0,0 0,0 350,0 0,0  

- �����	 0,0 0,0 0,0 0,0  

�������
��
� �����	��
����� 0,0 16 897,90 0,0 0,0  

- ��	���� �
������� ��
���������  8 458,00 0,0 0,0  

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	
����� � ����
��� ������ � ��  0,0 0,0 0,0  

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�    8 439,90 0,0  

���� ���� 5 324,20 17 503,00 45 320,8 0,0  

���������� �����	��
����� 5 324,20 10 625,50 45 320,8 0,0  

- ����������	

�� ���	�  10 625,50 44 809,50 0,0  

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 5 324,20 0,0 0,0 0,0  



TRANS/WP.5/2003/7 
page 8 
 
 
- �	���
�  0,0 511,3 0,0  

- �����	  0,0  0,0  

�������
��
� �����	��
����� 0,0 6 877,50 0,0 0,0  

- ��	���� �
������� ��
���������  723,8 0,0 0,0  

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	
����� � ����
��� ������ � �� 0,0 0,0 0,0 0,0  

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�   6 153,70 0,0 0,0  

����� � ����-���� ����  99 452,40 165 112,40 289 988,30   

���������� �����	��
����� 99 452,40 66 757,50 289 988,30   

- ����������	

�� ���	� 13 648,80 66 757,50 278 509,60 0,0  

- ��
��������

�	 ��	���� �	��
��
�
��� 85 803,60 0,0 0,0 0,0  

- �	���
� 0,0 0,0 4 849,20 0,0  

- �����	 0,0 0,0 0,0 6 629,40  

�������
��
� �����	��
����� 0,0 98 355,00 0,0 0,0  

- ��	���� �
������� ��
��������� 0,0 39 526,20 0,0 0,0  

- �����
�	 ��	����� 	�����	��
�	
����� � ����
��� ������ � �� 0,0 44 235,10 0,0 0,0  

- ������ �! �&'��-!# �  ("'�  0,0 14 593,60 0,0 0,0  

 
* "���	��
�	� )�* ���� ���� � ����	 ��	��
� � ��������
�	� ���������	 ��	���� ���	��

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

�	 D	P ��* ��
�
������
�* ����������	

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

�� ���� � 
��� ���� 
 	��� 
���� ����	
���� ������� �SIT�� � 
��� ���� 
 	��� 

188,5 ����	
���� ������� �SIT�� � 
��� ���� 
 	���  
���� ����	
���� ������� �SIT�� � ���� ����  

 	���  �

�� ����	
���� ������� �SIT�� � ���
 ���� 
 	���  ��
�� ����	
���� ������� �SIT�� �

���� ���� 
 	���  ��
�� ����	
���� ������� �SIT). 
 

3����	 
 

 
�����

�������	�� 

�������	�� 

������ �

������������ 
������

��������� 

���������� ��������������     

i� ����������	

�� ���	� X X X X 

ii� �
���	

�� ��
�
����� ��
�� X X   

iii� �	���
� X X X X 

iv� ���������	�� ���
�����
���
����	���� 

X X X X 

v� 
���������	������     
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