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	�����"��������������	����$����
'��"	��������"&�����������
�(��&�������	(������������������
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���&�������� 
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����
����
������������$����������
���#������������������	
����������"����"�#�����
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�	�����	&�
�����
����
����������
�%$���

�	������������������	&�������"	�������4!'+�,�2���������	&�����������
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��"&��������&	����("�&���������
	������	������-������	(�������������"&���

������	�����'�����	���	����#	��"������	(������������	� 
 
10. �'������(�	��������"	�����#����"����"����	����$����'��"	����������  !�
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�
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12. !	����$���'��"	��������&���������(���������"���������������������"	��%�

����-�����������	&�	��'�����	�
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������� ����������� ������� 
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 �#���
	��'��"	�������������	����������
���������


 ���	����
�#	�������������
���� 10; 
 
 ������	��
��
���	�����#����	����$���'��"	������(	�������������'��"	�����, 
������	����������
 ��������


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

����������������)���
	�����������������

� ���	����
����"�����"�&���������%�&����
� �������	�-���
��"��+'�����������	��	�	������	��

� ����������&	$�����
�
���������TRANS/WP.30/AC.2/2002/5 (TRANS/WP.30/AC���	������������ 
 
 ������	��
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���	�����#������������	��
����������������	��
���������	���

����������������)���
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���
��������'���������
������������������������������"������
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�


�0�"�
���*��������	��
�����
����
��������	���� ������"�&���� ������
�������b) �	�
����
����
��&���������%�&��	��"��+'�����������	��	�	������	��

� ����
(TRANS/WP.30/AC����

��������� ���"	���������
	�������������"����������#�����
�	(���������&���	����������	��(	����
������	"�(�
	��������������#	�	�����

�	�������	�������&�������TRANS/WP.30/AC�����������������TRANS/WP.30/AC.2/67, 
����� 45-46); 
 
 ���"	�����	�����"��	��������
�����������'���
�����
����
����������� 2 
��	��� ������"�&�����������
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��������������
(��	�����	��

 ���� 
 



TRANS/WP.30/AC.2/2003/14 
page 10 
 
 
 �	����$����'���������  !�����
	��
	%�������"���%$��� 
 
1. �'�������
������������
(��	��������	���	&����
��	�������&�������������
�

�	(������ 042 


���������""����������
������#�� ��""��'6���"�����������	�-���
��	�
*���������
	����+'�����������	��	�	�����
��

 ������	�/�����������������
�
���"�&��������
�0�"�
���*����������#��&�����������  !��"��/������"��   
 
2. '���	�
�� 042 000 ��""��'6����"�#��	�
���(�"��	�����#��"������(��%�&������
������+'�����������	��	�	������	��

 ���������	
"�%$��� 553 170 ��""��'6���(	�

�#�����	��
������	"	��	��%�&��	�+'�����������	��	�	������	��

� �������������
�������	����	
������� 100 ��""��'6��������	������"����-�������
�
��	(�����
67 000 ��""��'6���	��

� �����	��	(	���
���������������	��	�	�����
TRANS/WP.30/AC����

��	���'���	�
��	(�������� 000 ��""��'6��� 100 ��""��'6��
�"%��	� 000 ��""��'6����
"%#	���	&�����	�������	��
�������(��
	��������(	#��"��	�
�
�%�&���+'�����������	��	�	������	��

 ���� 
 
3. ����"�������"�������%�&��	��

� ���	�������(	
���������"����� ��	����
2003 ���	����"���������#	��"�����*��	���
�����#������	(	�������"�#����-���
�(�	�-���
	���-�+'�����������	��	��������������
�
��

� ������������������
"���
��"���
��
������
	��	"���

 ���	�
�����
����
�����
�������������
��������
��
�(����������������	��� ��	��(	���� �.��������-�!	������2%�	���	(���	���&���

������"	�	��������*	��#�������	�-��	���
��

�������������"����(	#���	�
�

����
����
�%$����%�&����

 ���	��"������#��"��	��(������ 
 
4. '��#�����������#�������������(	���
��

 ���������������"�(�
	�������� �"�����&��
������	(��������	���	&������&����������������"	��������	�������	
"��� 
0,548 ��""��'6�� 
 
5. '�����
	�����#��	%$������	��

 �����	�����
	�����	����$�������"�&������
��"&������������
�����������(������� ��������

� ���	�
���""��'6��
� �$���*����
  !�
�)���
����#���9���-

��
��
��	����J.P. Morgan Chase Bank", New York, 
International Agencies Banking, 1166 Avenue of the Americas, 17th floor, New York, N.Y., 
10036-2708 USA, ABA�
��



�����	��
�������'6�������swift CHASUS�����
�	(	��������Credit A/C ZLB-TIR Project���"����"%������������	��
�����#���������
����$���
������������
��������  !� 
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����������� �������������� ���������� ������������ �

�
��������� �����������������"����0������� ���1����

������
������� ����������� ������� 
 

'�����,�': � � 
 

�"����
��&���������������	��
������������������	�����������

� ���	 
 

�)#&%�5$'�2�6'&!&-"��$'�2�'&-"$$"2��#*�!"7�8""��9:�+"!�!!;<���8"5��� +�.�
 #�!$%&# � 
 
�#&*#�--�	   �$%&.!" �.4!;5�$&)� �����������"�

$�'#� �#"� ��� 
 
��"-�!&)�!"����.�)&*&�=&!+�	 
��(+,!�#&+!;��+&#&(!;��%�#�)&7'"�-���
���

$��  > ZL-RER-8001 
 

����"	�	��	������	��	�-���
��	��

���� 
 

������

�����	� 
	�	�� ������� 
���� 
(� ����� 
��) 

1100 ������	"������	���/�����	��	��	&����"��������"��	��	� 872 000 
1301 ���������	��
����
������	��"�����������	" 211 200 
1501 ����
����	�-�����	��"�&���������(�� 30 000 
1601 ���	�����
�#��� 15 000 
2101 ����
���������������#��� 5 000 
4301 ����$���� 25 000 
4501 5	�����	�����	- 20 000 
5101 ���"�	�	���������$������"�&�
	�����������
	��� 2 000 
5301 ���#�� 15 000 

 �$	��#���	������	�
���"����-�������
 1 195 200 
�������	��"��������"�&�
	���������	��� 
����������$��������� 155 380 

 

 ���	��
������(��
�
��	(����������	��

�����
1,2 202 590  

  357 970 
+����  1 553 170 

                                                 
1  3	��#�����������������
�����	��
������(��
���	��

 ��������	
�����
����
���""��
'6��-��	���

���""��'6�������	��
������(��
��	��

����������� 790 ��""��'6�� 
 
2  ������
����
�������
�����������	������������
�%$�������

� ���	������	��
����
��(��
���"&����	��#���
	������	�����
�����$���#������������
���"����-�������
��

�"%������	�������
��	���������	��"��������"�&�
	���������	����� 
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���#������������
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����	�-�����	��"�&���������(���(1501) -��
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�������	"	��"�������	���'����	������� 
 
���	�����
�#������	
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������	(�	#��	��"��������������#��-�

�	�-���
���"����
����#"���
�+'�������
�(	���-������
����������
�$	����(	������"	���

)���
���	��	&����
�$	����
�)���
������-���$�-�����"������������������
����'����� 
 
����
���������������#�������
���-���


���""��'6� 
����"	�	��	������	����/������	�����	�-���
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��	�

��"����*�����(	���	%$�-������	��(	���������-����������*�������������

���"�&�
	������
"%#	��	�������*��������������
	�����(	"	�(	���	����������������
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����
�(���	�����	-��������� 
 
����$������4301) -����


���""��'6� 
����"	�	��	������	����/������	�����	�-���
������	(�	#��	��"�����������	�-���
��	�

	���������-�#�����-��"�&����-�����$������
�(	
�������������-��"�$	����
���
�����
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�)���
�� 
 

                                                 
3  ������
����
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�������
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���#������
���-����


���""��'6� 
����"	�	��	������	����/������	�����	�-���
������	(�	#��	��"���������������-�

����	��
��-��	�-���
������	��	�	�������+'������	����	������#��
����	�-�����
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����
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 �"���	(	�����������
���
����������	�-���
���
�(	���-������	
"��������������-�

�(���&���������������������� ��	��(	���� �.��������-�!	����
�-�������	
"�����


�����������������������+'�����������	��	������������  !���#��"����(�


������������-�����&��-�������
�������
��	(��������������	��	�����������
�����

��.��	�
������������-�������
���� ����
����
�����3��	���
������	
�"	�����
��"�&������� ��	��(	���� �.��������-�!	��������  !���#��"����	&���(�


������������-�����&��-�������
�������
��	(�����������������������	������	(���	�


�(�	��	&�������"��#�������&	"�
	����������	"	���	�����������  !�
��	�	-�/�����

�����	���"����������"%��-��	�-���
�
��
�(�����������%����"���������
��&��������

�"����"�(�������������"�������"�&����-����(	�������� 
 
 ��	
�"	�����"�&����� ��	��(	���� �.��������-�!	�����������	���
	%��

����	��
������(��
�
��	(��������������	��	�����������
�������.��	�������-�����
�-�

�	�-���
��������������&������������	��
������(��
�����������"&�����-�	��������	�

�����&�����
�����������	���	"�(	���������	��(	�����
�����������"��	���-�����
�


	"%���"���"����������"%������-
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