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�*2"�!�3#$&1�4�"�5$�!���4$/6�"&$&)

����&����&7$1������,�!#����$�3#	
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3� ��������5�.0��	.

��#�$��������������#�����������

Bât. Bech
5 rue Alphonse Weicleer
L-2721 Luxembourg
��!�  (352) 4301 35312�6����  (352) 4301 32289
-!����������������  anita-hedbrand@cec.eu.int

��������!�������!����'��������������������#������������

3� ��6������������0�	�11

.������������!�����!�������'

Wellington, 19
E-08018 Barcelona, Spain
��!�  (34-94) 485 11 93�6����  (34-93) 485 03 59
-!����������������  ptmb@fcr.es
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3�����/�!�����3�

����!���%����������(

16, rue Jean Rey
F-75015 Paris, France
��!�  (33-1) 4449 2063�6����  (33-1) 4449 2069
-!����������������  varga@uic.asso.fr

3���.�����	���	���.

���/�'���������

16, rue Jean Rey
F-75015 Paris, France
��!�  (33-1) 4449 2103�6����  (33-1) 4449 2109
-!����������������  david.niven.reed@uic.asso.fr
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Palais des Nations, 8-14 ave.de la Paix
CH-1211 Geneva 10
��!�  (41-22) 917 3258�6����  (41-22) 917 0039
-!����������������  angel.aparicio@unece.org
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�7������������WP.6)
������������2����#������#��������#

����!�������������-����	

Palais des Nations,
8-14 ave.de la Paix
CH-1211 Geneva 10
��!�  (41-22) 917 2452
6����  (41-22) 917 0039
-!����������������  brinda.washs@unece.org
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����!�+$�'�G������
������������,������'���'� �!�"������ ��'�#�������!�

P.O. Box 732
H-1365 Budapest
Hungary
��!�  (36-1) 353 2774, 2772
6����  (36-1) 269 4195
-!���������������� terzivec@matavnet.hu

uneceter@mail.matav.hu
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��#�$����
����!�+$�����������

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

P.O. Box 732
H-1365 Budapest
Hungary
��!�  (36-1) 353 2772
6����  (36-1) 269 4195
-!���������������� uneceter@mail.matav.hu
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