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  �$��� 	
����� ��� 
'
$������� ��� 	�������
��(����� 
!�$������ 

'
$������� ���
��%
������ 

�
���������
10 ��� 

    

10.00-10.45 1. ����������� 	
�����
��� 

ECE/TRADE/339  

 2. ��!
�� �
���
����#
��� 

  

 3. ���$	�������� ����
)�	
��������
�

�������� 

  

 4. �
	�
��� �
"���*+�� 
� ����� � ���������

������� �������

��	��������

������������� ��������

� �������������

�����
����� $�	�

�������
 

TRADE/2004/1 TRADE/2004/2 

10.45-13.00 5. ���,� �� � -��. 

  '�$#�
������ 
!"
� � $���������� ���
	������� %�������$���# �"
!*����� �����-2007 �
��� 

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

  • ������������� �������������� ��� ������ �������
������ �	�
���� 

  • ������������� �������������� ��� �����	��������� 	�����������

�������
� 

  • ����������� �������� � ����� � �������� #�	����� 

  • ������������ �	���� �������
������ �	�
��� �%� ��!�
��
��
���� ������� �
 �	��	
��� 	
��� �������
� 

  • ��	�������� �	��	������� 
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  ���������� ������������ �
����� �������
�������� �	�
�
 � ������������
�������
 ����� �	�
�����
�� ��������� ��	
���� 

  • ����	 	
��� � ����� ������� � ����&���� ������������� �����������

� ����	��	
��� �'
������ �	��&�������� � �	���	����
�������
��� 

  • ���������� �� ������ �� �	�� �
����&�� ���������� �

#��
���	��
�&���� �� ������
 ������������ �		
 ���
� 
 �
���
��#�	�
��� � ���� ��
�������� ����������� �� ��	���
�
����

��
��� �
 �������� ��	��� �		�-2003 ������ 

  • ���������� ���� ��
�������� ��������� � ��
�� �
������� �


2004-2005 ��� ��	��	������ ����	� #��
���	����� �� ������
� 

  • ���������� ���� 	�&����� ����	� �	������� �	����� �������� ��

�
���� ���
��� ������������� 

  • �	
���� ����	 �	���
�
��� ��	��	����� ��� ������
 �


2006-2007 ��� �����	� ������ ��� �
��	&�� � �����	�� ����	�

2004 ���
� 

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

  �&/��/.0 '����0/�. 

  *���
� � �	����
���� 	
���� �
 �		�-�		
 ��� ��������		��
 

  "	���� �	��	
�� 	
��� � ��	
����������� ��
�
 �
 �		�-2007 ���
(TRADE/2004/4, Add.1-3) 
 
 ���	������ �	��	���� �
 �		�-�		� ��� �TRADE/2002/16/Add.1) 
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5. ���,� �� � -��. �	�
�
������� 

 5.1 '�������
��� ��$��#

��
���#
��	
�
��������#

����
� 01� ��/, 
��
��
��
� ������� �


�	��	
��� 	
���

�*���
� �

���������������

������������ �������
 ��

���������� ��	��
����

�	��� 

 TRADE/2004/6 

 5.2 2��������� �

��������� 	�����
��,	
� 

TRADE/WP.5/2003/9 TRADE/2004/7 

 5.3 ��"�����
	�
��(����
��� �
	���	��������������
��,	�� 

TRADE/WP.8/2004/15 TRADE/2004/8 

15.00-18.00 5.4 '�������
����

�$+���������� 	
�
��	
������������
�$
�
����
� �
������
��
��
��� 	
������
�
�������� �
��
����
��)� � 
�$+���������� 

 TRADE/2004/9 
ECE/TRADE/327 
��*-"+  

 5.5 �	�
+���� 	�
���$�
�
��
��� �&0� ��
��/� 

TRADE/CEFACT/2003/21 
TRADE/CEFACT/2004/10 

TRADE/2004/10 

 5.6 �
����� � 
!�����
��#�����
�

�
����
����� �
���������"���� ��,	�� 

TRADE/WP.6/2003/16 
TRADE/WP.6/2003/16/ Add.2 
TRADE/2004/11 

 

 5.7 &����
#
"����������
��������� �������
��,	� 

TRADE/WP.7/2003/6 TRADE/2004/12 
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 �03'�/ ��'/.4����� �� ���$ ��
�$������ � $��
���#
����*+���� 0��
	�� �
"�
��
��� ��"����� �
��
��� �
	���	�������������� � ���"����� � 5��� "������ 

&����� �� ��� 
�� ���
	 

 �03'�/ ��'/.4����� �� ���$ ��
�$������ � $��
���#
����*+���� 0��
	�� �
"�
��
��� ��"����� �
��
��� �
	���	�������������� � ���"����� � 5��� "������ 

&����� �� ��� 
16.30-18.00 

 �
����� 	
 ��"����* �
��
���� 	�
��(����
��� �
	���	�������������� 
 
&0,�0/� �� �����& � ��6)�)�)� �/� 	$�� 
��������
������ ����
������� ������ 

 6. '��$���� 5�	���
��
����$	��(�# �� �
�$��
� �
������ 

�,�/TRADE/NONE/ 2004/4 TRADE/2004/13 
TRADE/2004/14 
TRADE/2004/15 
TRADE/2004/16 

  '
�������
����$	��(�� ��
"��������# �
�$���

!�$��� ���
���

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

�
�� � � 	
�
+�*
��!
�� 01� ��/ �
��

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

 �,�/TRADE/299 
�,�/TRADE/317 
ECE/EAD/2003/3 

��������
13 ��� 

  

10.00-11.00 7. �!"
� 	
������# �
	�
��
"��$���#
���������� 	
����� �
	�
!��� � �%���
�
��
��� 

 ECE/EAD/2004/1 
�,�/TRADE/ 
NONE/2004/3 
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5. ���,� �� � -��. �	�
�
������� 

11.00-13.00 5.8 )�����������
	
���������
���$���� 
( ���� ����	
�������

������������ ����������

� �	�������� ����	��

���������� ������ ���
�

���� �	
�������������

�����
����� �����

	
���
�	��
���� ���	�� �

���� �
��� �
�	
�������

������������ �	�

�	��
�
���	��
���

����� ����� ������� ��

	
������ ��	������

�	��&�������� �

�	���	����
�������


������ �������

��	�����	�����

����
��� 

  

15.00-17.00 5.9 �����������
	�
������
��!
��������������
�

	���� �� 2004-2007 
�
�� 

 TRADE/2002/16/ 
Add.1 
TRADE/2004/3 
TRADE/2004/4 
TRADE/2004/4/ 
Add.1-5 
TRADE/2004/17 

17.00-18.00  )/���� 7)8 � ����)0 �����&. 

 8. )/���� 7)8 
( 	
��
� ����� �����
 �������� ��� ���	��
	�
� �	����
��� �� �	�������

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

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

��
���� ��	
� 

 8.1 ,��	���������� �
�	����� �	�
���
�����

� �����	���

�������������

�	��	
�� 	
��� 

 TRADE/2004/18 
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5. ���,� �� � -��. �	�
�
������� 

 8.2 *����������� ��
�
	
���
���

�������
�
 �

�	
����������

������������� 
*���
� � '
�����

�����
��� �
 ����

�'
�&�	���� �,�

	���������
�

�����	������ �

���	��������������

��	
�
�� 

TRADE/2004/19 TRADE/2004/20 

 8.3 ������
�������
��������
��� � 
!����� 
$��
����
�
 ��"������
��������� �������
�

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

 TRADE/2004/21 

 9. ��
��� �
	�
�� 
,	��� �	��������

��������� �������

-�� ��� #�	���� �

��������� �� ���	��
�

�������� ��� �		� �

2006 ����� 

TRADE/2004/22  

�������� 
14 ��� 

 ���0�3'0/)0 �090/)4 
( ������������ � �	�����	
��� �	������ �
 ��� �
����� ������ �		
 ���
�

������� ����	��� 	�&����� �	����� � ���� ��� ������ 

12.00-13.00 10.  ���	������ 	�&����  �,��TRADE/340 
��������

��������� 
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!�+� *��'!�&� */����� � ���&������������$���������� 
 
2. ����"��$�������$������������ � � ��-��'�� �&�"�(�'!�"�� ����-�,&�!��&*$�

.�!,��&�� ��,��
���)����"�2��-&�� ��"��+(�� ��'!��'!�&��� �(�� "��'��(��!��5�!�&���

�"!�'�$��������02������!��"�!� �(�&���'�"�� ����&��"�(0)�&��"�'!�(�-�&�� 1.  
���!�+&*$�"�!��& �����!-� ���"����,��& ��TRADE����������7 � ��",/�&�"&*$�.�!,��

+,�� �'!�/��� ��"��" �!&������!��,��������� ��������'�!"�$�'�(�"�&���&��"�)� "�!���
13 �����&��2�����&������� � ��+,�� �'!�"���&��'�(� �)����������,�����'��"�'!��,���

'��(��,01�/���$� "��/�"��"�2��������&�!��� 
 
3. ����������� � ���.�#��(�&��&�)�&�� ���"�'�&���(�&������ �����"��� )������ ��&� 
 

��	�����	  
 

��#-(���- �(1"% !"#$"�*'1"�(-$�!#/ 
 
4. ����� "� � "�����'!�"�(����'!�#��,!*����������'�!"*��',&� ���'!��"�!� �(�&�$�

'�"�� ����&���"(�� ���, "�!-��&���'�"�� ����&��
������������� 
 
��#-(���- �)�'%)�!'+ #'�(#)9�+$6 
 
5. ����"��$�������$������������ � ��2+!�(��-&��	(����&�!����.�!���-�� !�5��


8�5��������',+(������!������ �(�������--,�	$����� ���
�,!#������-&����(�&��
��$),+��"��
�*!�*2� �&�����-&����+�! ��"�&��9$���
����!(�&�*��-�2���� � �(����
�!������ �(�� 
 
��#-(���- ��(�*$("+,#&/�%"3,���*'+#$("+,#'2'��"-%"(&%/ 
 
6. ��!������� � ���"*� ,'� ���'�(&� �(�&*$����!� �!���7�������--��4!��� ��

��9�&�!�"�� 
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��#-(���- �'*%'�)��1'7#$-&:8$"�1��1/7$���*/(,!"�/(�1'�,.'5��"��$"5��1%'*"5�-'5�

<-'#'.$3"�-'5�-'.$��$$�$�." �"��$'##).$��'1"8&#$/.$�
:%'�

�'.$("(& 
 
7. ���!� �!�� �'!��� �"� ����(����"��� �!���+,�, �� !�-�&*���� ��"5�����

�+�,-��&�����!�5�&����'!�&� *����������$�&�����'� ����� ���"� �$��������"�.�"!�(��

������������� ��-�� ���(���&*��"�'!��*��"�2&���01���"��"�2������-������&&*���

��"�1�&�����40!��
���,��& �����������������4,�� �'!��� �"(�&�#&��(1"% !"#$" 
���,��& �40!������ � ������������������'���&����"��/��,1�� ",01�/�'!�#��,!�

���� � ����� ��-��'!��(�����*/�'!�#��,!���!,��"���1�/�'!�&#�'�"��(��'!�#����"�

��-������&&����, "�!-��&�����'���!,''� 
 

��������� ���
��� 
 

1�92'!$3#)5�'�7'%�$��(1"% !"#$"�."%'*%$/($5��;$#&#�$%�".)9�$7��:! "(&�

(2004-���
�2'!)	 
 
8. ���',&� *�3 ����',&� ��'�"�� ����&���/"� *"�0 	 
 
 - ��� �(�&�� ���!,��/�"�'����� �(�&*/��!��&�"��7����������2*"�01,0�

"(��&���&��'!��!���,�!�+� *����� � �� 
 
 - ��� �(�&�� �����,1�� "(���,0�'���3����$�"�'����� �(�&*/��!��&�"� 
 
 - ��� �(�&�� �����,1�� "(���,0�'���&�'��!��� "�&&*��!,��"��� "���

���� � �� 
 
 - '��(��,01�����$� "���"��"�2�����-����&*��.�!,���� 
 
 - �'!���(�&���'!��!� � �"� 
 
9. ����� "� � "�����!�5�&�����'!�&� *��&������������� � ��"��������,��"�3 ������,�

'��'��'!��!��������2"� ���'!��*5(�&&�� ����'!��'!�&��� �(�� "���+,�, �2��(,5�&*�

"*� ,'(�&����"��� �!*/�+,�� ���&���+1���/�!�� �!�� ����!�+� *������#�(�$� 
 
10. �+�,-��&������ �(�&�� ����-�����"�'����� �(�&�����!��&������� �(�&�� ��

���� � ��+,�� ��!��&�2�"�&���(��,01����+!�2��	 
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 - �+2�!�!�+� *���#�(�$�� �(����"�� &�5�&������ �(�&�� ���� &���1�$�����

'��'!��!��������2"� ���'!��*5(�&&�� ����'!��'!�&��� �(�� "������ 
 
 - �+�,-��&���� ���&������� !�/�"�-&�$5�/���� �-�&�$�"�.�&�&��!�"�"5�$���

�2�+0�-� ����� �(�&�� �������������� ��-���&.�!��#�����(0+*/�

2&�)� �(�&*/�� �(�&�&��/�� �'�!"�&�)�(�&*/�'(�&�"�&��+0�-� &*$�'�!����

2002-��������"� 
 
 - �+�,-��&���(0+*/�2&�)� �(�&*/��2��&�&�$�"�'(�&��&���)�&&*/�&��

2004-2005 ���*���!�'!�� �$���� �!*��.�&�&��!,0 ����2�+0�-� �� 
 
 - �+�,-��&���(0+*/�!�5�&�$���� �!*�� !�+,� ���'!�&� ������ � ,�'����&&�$�

�+(�� ����� �(�&�� �� 
 
 - �!� ��$��+2�!�'!��(�����*/���!�'!�� �$��(��+0�-� ��&������-2007 ���*�


�� �!*$���(-�&�+* ��2�"�!5�&�"��� �+!��&��+!������������� 
 
��#-(�����-�"/("+,#'�(,�!%�2$9�'�#'1#)9�1�*'.'2&("+,#)9�'%2&#'1��'.$��$$ 
 
11. ���� � ,�+,�� �'!��� �"(�&��!+/�'��� !"#$/�$�*%$#/($/�-��1"!"#$:�2�'�������

��!�'!�� ��/����� � ���7������'��,� �$)�"�$���!,-�01�$��!������� �!*���"�2�&*�

�(�����, �+* ���"�2�&*���'!��!����$�!�+� *�������
���������������� 
 

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

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

������������������ 
 

��#-(�����-�=%$!$3"�-&/�$�-'.."%3"�-&/�*%&-($-& 
 
12. +/�*%$#/($/�+:�)9�%"-'."#!'1&##)9�%"4"#$5�$�'!'�%"#$/����� � ,�+,�� �

'!��� �"(�&����(�����!�+� ��&��+!����$�������������������+�)�$��!,''*�'��

��-�,&�!��&�$�0!���)����$��������!)����$�'!�� ����
�����
��������������������

���!� �!�� �'!��� �"� �!+/�$#;'%.&6$$����,��& ��"��� �!������"&���&������� � ��

+,�, ���"���&*�&��+�(���"�-&*��3(���& *�����01���2&�)�&����(��'!�#�����'!�&� ������

!�5�&�$�� &��� �(�&����� �(�&�� ������
�������������� 
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��#-(�����-��&71$($"�*%'.)4+"##'�($�$�*%"!*%$#$.&("+,�(1& 
 
13. +/�*%$#/($/�+:�)9�%"-'."#!'1&##)9�%"4"#$5�$�'!'�%"#$/����� � ,�+,�� �

'!��� �"(�&����(�����!�+� ��.�"!�(����$��������������������+�)�$��!,''*�'��!�2"� �0�

'!��*5(�&&�� ����'!��'!�&��� �(�� "��
��������������������������!� �!�� �

'!��� �"� �!+/�$#;'%.&6$$����,��& ��"��� �!������"&���&������� � ��+,�, ���"���&*�

&��+�(���"�-&*��3(���& *�����01���2&�)�&����(��'!�#�����'!�&� ������!�5�&�$�

� &��� �(�&����� �(�&�� ������
�������������� 
 

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

��#-(�����- "/("+,#'�(,��'��8"�(1+/".&/�*'!�#"*'�%"!�(1"##).�%�-'1'!�(1'.�
�'.$("(& 

 
14. ���!� �!�� �'!��� �"� �!+/�$#;'%.&6$$����,��& ��"��� �!������"&���&���

���� � ��+,�, ���"���&*�&��+�(���"�-&*��3(���& *�����01���2&�)�&����(��'!�#�����

'!�&� ������!�5�&�$�� &��� �(�&����� �(�&�� �����,1�� "(����$�'���

&�'��!��� "�&&*��!,��"��� "������� � ��
�����������������&� ��-��'!��� �"� �!+/�

$#;'%.&6$$�&���"&���2��&&*$���-�
:�'�� ��������(,)5���'!�� ������-�,&�!��&�$�

'!��'!�&��� �(����$���� �(�&�� ���
�������������� 
 
��#-(�����-��*%'8"#$"�*%'6"!�%�('%2'1+$ 
 
15. +/�*%$#/($/�+:�)9�%"-'."#!'1&##)9�%"4"#$5�$�'!'�%"#$/����� � ,�+,�� �

'!��� �"(�&����(�����!�+� ����$���$�����������������;�& !��'��,'!�1�&�0�'!�#��,!�

 �!��"(����3(�� !�&&*����(�"*���'�!�#����
��6	����������� �!*$�����!-� ���"�

���,��& ���������������������������� � ,�+,�� � ��-��'!��� �"(�&�!+/�'��� !"#$/ 
���(������!� �!�� ��
������������������!� �����+2�!����2��&�&�$��'!���5��5�/�"�

'!�5(������,���4,�� � ��-��'!��� �"(�&�!+/�'��� !"#$/�$�$#;'%.&6$$����,��& ��

�� �!*$�+*(�'���� �"(�&����!� �!�� ���"���)�� "��"�(����"�'!�"���&���"&, !����6	���

�����+�,-��&�$�'�� ������ !� ���)������&�'!�"(�&������!��&�2�#��&&���� !,� ,!���(��

��6	��������
���������������������� 
 
��#-(�����-��'+$($-&�1�'�+&�($�("9#$3"�-'2'��'2+&�'1&#$/�$��(&#!&%($7&6$$ 
 
16. +/�*%$#/($/�+:�)9�%"-'."#!'1&##)9�%"4"#$5�$�'!'�%"#$/����� � ,�+,�� �

'!��� �"(�&����(�����!�+� ��&��+!����$�������������������+�)�$��!,''*�'��'�(� ����"�

�+(�� �� �/&�)����������(���"�&������ �&��! �2�#���
TRADE/WP.6/2003/16).  
���!� �!�� ,�+,�� �'!��� �"(�&�!+/�$#;'%.&6$$����,��& ��"��� �!������"&���&���
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���� � ��+,�, ���"���&*�&��+�(���"�-&*��3(���& *�����01���2&�)�&����(��'!�#�����

'!�&� ������!�5�&�$�� &��� �(�&����� �(�&�� ������
TRADE/2004/11). 
 
��#-(���
�-��"+,�-'9'7/5�(1"##)"��(&#!&%()�-&3"�(1&� 
 
17. +/�*%$#/($/�+:�)9�%"-'."#!'1&##)9�%"4"#$5�$�'!'�%"#$/����� � ,�+,�� �

'!��� �"(�&����(�����!�+� ��&��+!����$�������������������+�)�$��!,''*�'��!�2!�+� ���

� �&��! �"�&�����!�'�! �1�����'!��,� *���'�"*5�&�0���)�� "��
�����

(TRADE/WP���������������!� �!�� �'!��� �"� �!+/�$#;'%.&6$$����,��& ��"��� �!������

"&���&������� � ��+,�, ���"���&*�&��+�(���"�-&*��3(���& *�����01���2&�)�&����(��

'!�#�����'!�&� ������!�5�&�$�� &��� �(�&����� �(�&�� ������
TRADE/2004/12). 
 
��#-(�����-��#("%&-($1#&/�*'+$($3"�-&/�!$�-���$/ 
 
18. ��/�����& �!�� �"&�$�����,�������� �!����!��&�2,� �����#�(�0�����$� "���

'!�#���,�'!�&� ���!�5�&�$�'��'!��!�����!�+� *��� ��,1�$�!�+� ��40!������ � ����"�

�� �!,0�&��+/������"&�� ��"�(���"����'!�"� �(�� "�&&*����(���#�����+,�� �

!����� !�&�"�'!����� ����������&�'!�"(�&������� �(�&�� ��'!��'!�'���&��!�"�&���

�"��/�#�(�$���(-�&�,��(� ��'�!"��)�!��&���"&���&������� � �'��!�2"� �0� �!��"(���

'!��*5(�&&�� ����'!��'!�&��� �(�� "�� 
 
��#-(�����-��(1"% !"#$"�*%'2%&..)�%&�'()�#&�����-���
�2'!) 
 
19. ���� � ,�+,�� �'!��� �"(�&�#&��(1"% !"#$"�'!��� �'!��!���*�!�+� *�'��

'��'!��!���������2"� ��� �!��"(��������2"� ���'!��*5(�&&�� ����

'!��'!�&��� �(�� "���
TRADE����������Add.1-������'!��� �"(���*/�!+/�$#;'%.&6$$ 
���,��& �/�TRADE/2002/4/Add�����Add�������!-� ����+1�$��+2�!���� �(�&�� ���

'��!�+&���'���&&�$�"�'!��!�����!�+� *�����,)� ���"*+!�&&*/�"����� ���,�'!��!� � �"�
�",/����)&����'�!���������-���������"�
���,��& �TRADE/2002/16/Add�������� � ,�

+,�� � ��-��'!��� �"(�&�#&��(1"% !"#$"�'!��� ���&�"&*/�'�(�-�&�$�'!��!���*�&��

2006-��������*�
TRADE���������������1����&���'!��� �"(������!+/�$#;'%.&6$$ 
���,��& ��&�5(��� !�-�&���!�2,(� � *����� ��&, *��'���+����'��'!��!������"� �)�&���

�",/����)&����'�!���������-��������"�
TRADE/2004/3). 
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������� ���������������������  
 

��#-(���- �"2."#(�*'�1'*%'�&.�*'+$($-$���#&�*�($�-�$#("2%$%'1&##).�
%"2$'#&+,#).�%)#-&. 

 
 
 �!��'!�"���&���'�(� �)����$�����,�����&�� ��,�����', �����& ��!�!�"�&&*��

!����&�(�&*��!*&��������(��)�����"*� ,'�"5���&��2�����&��/�6�!,���"��" �!&�����

�!��,�
���&�,!�&#���"�,�(�"��/���&�01�$����"!�'*	��"�2��-&�� ��!�2"� ��� �!��"(��

��'!��'!�&��� �(�� "�����"�2�&&*����3 ���2���)���-������!�(�-�&�������

'!��"�!� �(�&�$�'!��!��������+�,�� �"*"��*�����(�&&*��&����-�����2�2�����&�$����

 ��-��"�'!����� ����������'���1�0�!�+� *��7��������-&��'����!-� ��'!�#����

!����&�(�&�$�!*&�)&�$��& ��!�#�����
� ���'!�"� �(�� "�&&*����(���#���'!��, �

,)�� ���"� ��� �)������!��&�2�"�&&����+�,-��&���"�'!������ ���������� !���

&�'!�"(�&������� �(�&�� ��'!�����2�&�������$� "���+�(�5�$��& ��!�#���

!����&�(�&*/�!*&��"���(-�&�,��(� ��'�!"��)�!��&���"&���&������� � �'��!�2"� �0�

 �!��"(���'!��*5(�&&�� ����'!��'!�&��� �(�� "�������(��3 ����� "� *�&����&&*$�

"�'!���+,�, �&�'��!��� "�&&��� !�-�&*�"�'!��!�����!�+� *����� � ��������

'!��!� � �/�
����',&� �����'�"�� ����&����� �!*$�+,�� ��+�,-�� ����'��(��',&� � 7 
'�"�� ����&����'!���+���2&����� �������!�.�����2�����&�$�"�&�)�(��&�� ��1����

���,��& ��� 
 

 
20. ����,��2*"�(����"*5���+,�, �'!��� �"(�&*����(��*������ �!*���&��2�����&��/�

6�!,���+,�, �"*� ,'� �����(��)����
ECE/TRADE/NONE�����������"��� �!*/�&�$�, �

� !�-�&���"�'!��*��(���+�,-��&�����'!�&� ���!�5�&�$����(��.�!,����������������& ��

'��"�'!�����'�(� ����'���� �"(�&���!����'!�"�)&*/����,��& �"���� �!*����(-&*�

����$� "�"� ������,�������� &�� � &��� �� �(��,01�� ���,��& *:  TRADE/2004/13, 
TRADE/2004/14, TRADE/2004/15, TRADE/2004/16, ECE/TRADE/299, ECE/TRADE/317 and 
ECE/EAD/2004/1. 
 
��#-(�
�- ��7'%�*'�+"!#$9�$�*%'2#'7$%�".)9�("#!"#6$5��*'+$($-$�$�*%'�+".�

1 �;"%"�('%2'1+$ 
 
21. ���!� �!�� �'!��� �"� �'�!"*$�"*',�����+2�!��3��&���)�������'�(�-�&���

�"!�'*" (ECE/EAD���������2�������������� ��-��� ��(�&,0��(�",�3 �����+2�!��

(ECE/TRADE/NONE/2004/3). 
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 ���� ��(�&�$��(�"����+2�!��3��&���)�������'�(�-�&����"!�'*��+,�� � 
���(�&����!� �������+1�&��� 

 
��0������	 ����������������� 

 
��#-(���-�'-+&!)��*%"!�(&1+/".)"�+$4,�!+/�$#;'%.&6$$ 
 
��#-(�����- �'(%�!#$3"�(1'���!%�2$.$�'%2&#$7&6$/.$�1�*'!!"% -��'��8"�(1+"#$/�

*%'2%&..)�%&�'() 
 
22. ���!� �!�� �'���� �"�(��(������ � �����(���
TRADE/20�����������!�'!�� ��/��
'!�"���&&*/����"��� !,�&�)�� "�����!,������!��&�2�#������"�(0)�����&.�!�&#�0�

�!��&�2�#����+<���&�&&*/���#�$�'�� �!��"(����!�2"� �0�
����	�����!,����

!����&�(�&*������������!��&�2�#����+<���&�&&*/���#�$��������!&,0� �!��",0�

�!��&�2�#�0�
��������('(�!'-+&!�*%"!�(&1+/"(�/�!+/�$#;'%.&6$$. 
 
��#-(�����- "/("+,#'�(,�*'�#&%&8$1&#$:�*'("#6$&+&�$�*%&-($3"�-'.��

'��8"�(1+"#$: 
 
23. +/�$#;'%.&6$$�+,�� �'!��� �"(�&����(�������� �(�&�� ��'��&�!�1�"�&�0�

'� �&#��(����'!�� �)�����,�'!���&�&�0�!�2,(� � �"�!�+� *��'!�"���&&�$�"�!����/�

���� � ��
TRADE/2004/19). 
 
24. +/�$#;'%.&6$$�+,�� � ��-��'!��� �"(�&����(�����!�+�)�����"�1�&���&�� ��,�

����5�!�&�����	��!��,(� �"&�����&"�!��&#���"�&�'!������&�01�/���� !�&�/��
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&����&�"��'!��� ���'���� �"(�&&�������!� �!�� ���
ECE/TRADE/340). 
 
 

*  *  *  *  * 



ECE/TRADE/339 
page 18 
 
 

�%$+' "#$"�I 
 

�������������� �0���� 
����������	 ���������	�����	=?���	���������������>����� �

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

 
11-���.&/������2'!&��1'%"6��&6$5��7&+�XIX��>"#"1& 

 
�!��"�!� �(�&���'!��!���� 

 

���������	�
������
	 
 
 ����������������"��"!�'�$���$���02�"� ,'� ����&�"*/�� !�&���7 ��!��5�!�&���+,�� �

���*��2&�)� �(�&*��"��� �!����"!�'�$��������02��'�����5 �+������� �)���2!�&���

!�2&��+!�2���'!������&�01�/���� !�&�����2��� �&�"*��"�2��-&�� ���(��,��(�&���

3��&���)��������� !,�&�)�� "�����& ��!�#���"�!����&���7��������2������'!���(���� 
 
 6�!,��&�� ��,����&�,!�&#���"�,�(�"��/���&�01�$����"!�'*����� �!*$�'!�$�� �

"������',� ���"��&���(��'��(��!��5�!�&���������� �"����� !�&����"!�-�2�� ������
!����&����/�'!��'!�� ����������"�2��-&�� ���2"(�)��'�(�2,��/�3 ����

.,&����& �(�&����5������'!��+!�2�"�&�0�,�(�"�$� �!��"�$���� �(�&�� ���(,)5��'�&� ��

�2��&�&������ �!*��'!��2�$�, �'��(��&������� ��-���'!���(� ��&�"*��"�2��-&�� ��

!�2"� ���"�!����&���7������ 
 

��
����������������� 
 
 ���-�����*��!�2,(� � ���6�!,���� &��� ��	��+�(���)� ����'�&���&�����(�"*/�� 
3��&���)����/�'��(��� "�$�!��5�!�&��������'�"*5�&���� �'�&����"����(�&&�� ����

"*����/���"�2��-&�� �/���� �!*��3 � �'!�#������2��� ��(��'!��'!�� �$����,+<�� �"�

 �!��"�$���� �(�&�� ����'!���� �"(�&����&.�!��#����� ��������!�2(�)&*���,+<�� *�

���, �'�(,)� ��&��+/����,0����'����!-�,�"�'!�#�����!����!�"�&���&���2��&�&���

,�(�"�$� �!��"�$���� �(�&�� ��"��"!�'������2&����(�&������!��& �!�"�&&*���

&�'!�"(�&�����+,�,1�/���$� "�$��7���������!,��/���-�,&�!��&*/��!��&�2�#�$� 
 

�������������
��� 
 



  ECE/TRADE/339 
  page 19 
 
 
 ��)��(�����(��)���"���,)�� &���"�"�$�, �'!��� �"� �(��'!�"� �(�� "�&&*/�
�!��&�"����(�"*/��!,��"�� �!��"*/�����#��#�$����-�,&�!��&*/��!��&�2�#�$��

�������)����������+1�� "������� "� � ",01�/�&�'!�"� �(�� "�&&*/��!��&�2�#�$� 
 

�������	���������
	 
 
 ���6�!,���+,�� �!����� !�&�"�'!����� �����������2��&�&���'!��2�$�, �� ����
2004 �����"�'!�#��,!�/���'!�� ���� �!��"(����-�,��"!�'�$�������02���������&�"*���

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

��(������$� "���!�2"� �0� �!��"(����'!��'!�&��� �(�� "����,��(�&�����+���"&���&���

 ��,��������'!��'!�&��� �(������� !� �����&��+/������"*!�+� � ��.�!�����(�� �����

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

�(��,01��� ��*	 
 

• ���5�!�&����"!�'�$��������02��"���& ��� ���!,��/�"�-&*/��2��&�&�$�"� �!��"�$�
'�(� �������"�)�� &�� ��"���& ��� ���!,��/�!����&�(�&*/�'!��!�����& ��!�#���"�

!����&�� 
 

• ��2��-&�� ���&.�!��#��&&�-����,&���#��&&*/� �/&�(���$�
����������!��� "��
,'!�"(�&���'!�#�������2��&�&�$�������$� "����& ��!�#����,+!����&�(�&*/��

!����&�(�&*/�����-�,&�!��&*/�!*&��"� 
 

• ���(��� "���!��5�!�&�������(�� �!��"�$��&.!�� !,� ,!*����"�)�� &�� ���(��
 ���-�&&*/�'!�#��,!������+*$���#�& �+,�� ����(�&�&��&��+/������ ��,'!�1�&���

'�!���)����&&*/�����!��&�2�#������ "� � ",01�/�'!�#��,!���#�(�0��+(��)�&���

��-�,&�!��&*/��'�!�#�$����+�,-��&�0�+,�� �����$� "�"� ���'* �6�!,��"�'��

,'!�1�&�0�'!�#��,!� �!��"(����� �!*��+*(���!��&�2�"�&*�;�& !����7��'��

,'!�1�&�0�'!�#��,!� �!��"(����3(�� !�&&*����(�"*���'�!�#����"��������

2003 ����/����"�/��������+,�� ���� ��&, ��&�"���'�&���&��� �/����+*/�2���)��

�� �!*��� �� �'�!���&�'!������&�01������� !�&���� 
 

• ��!���"�$��'* ���"�2�&&*$���!�-������&�!�� �"&����!��,(�!�"�&�����
� �&��! ��������&�"&���"&���&���+,�� �,��(�&���(��,01���"�'!����	��&��(�-�1���

,'!�"(�&��� ���-�&&*����(�����#�&������ "� � "������+(�-�&���� �&��! �"���

�+�,-��&���+,�� �"�� ����&����&�"���'* ��!�+� *��7������&��� ������

!��,(� �"&�$���&"�!��&#�����!�2"� ������ ��-��!�+� *���"�2�&&�$���'!�&� ������

'!���&�&�������(���"�&&*/� �/&�)����/�!��(���& �"���� �&��! �"� 
 



ECE/TRADE/339 
page 20 
 
 
• � �&��! *���)�� "����(����/�2�$� "�&&*/�'!��,� �"������!��� "������$� "���

!�2"� �0���&�,!�& ��'���+&������3��(���)�����,� �$)�"����

��(����/�2�$� "�&&����'!��2"��� "������������&��+/����*$����'�&�& � 
 

 
�('%#$-�����.&/������2'!& 
 
������������
���-�������������
�� ������ !����-�"��#����$!%�&��'!&� !%�
�����$#!% !�� ��(� ()&� ���"���* ���+ 
 
�%"!�"!&("+,� '��(�-� �'�� "�!-��&�0 
 
'-+&!3$-� �--��	$����� ��� 
   3��'�! �'!����!-��&�� !���,!#���'��"�'!�����"&�5&�$� �!��"(� 
 

����������������,-
���������������.���
������
�
,����/���
�
�

������
�
������������������
	0����	,-�.�	�������.���.�1�����
�
� 
 
--��4!��� ����9�&�!�"�����'�(&� �(�&*$����!� �!���"!�'�$���$�3��&���)����$�

����������!��&�2�#����+<���&�&&*/���#�$�
�7������ 
 
����'!�"��/��� �(�� "���-&���!(���!��&������(��(�"��'�� ��&&�$���(���#���

�"!�'�$���$����������'!����-�,&�!��&*/��!��&�2�#��/�"�%�&�"������� ��&&*$�

'!��� �"� �(��'!����� 
 
-&���(�!�$��� &�#��$��'�!"*$�2���� � �(����&�� !��3��&��������'��"�'!�����

�"!�'�$���$��& ��!�#���:�!��&* 
 

2�����
����
�����������
	������������3
���
	���	���������������������
�

����
����
�	,-
0�	������ 
 
-&���!�,5���2� �����"� &���;�& !�(�&����+�&�����(�5� 
 

&��3
���
�����
���	����������
��
������
	���������������
�
������������������� 
 
-&�	& �&���,!)�&�"�)��!,��"��� �(��!�+� �'�� ������!������&�&���������

��!�$�:� �!/�,��,'�!�����!��� 
 



  ECE/TRADE/339 
  page 21 
 
 
������������
���-�������������
�� 2(�"�&� �%��!�()��!%�$4��(�5��)&�$ %�
 ����6)��(� ()&� 7!%�$�)�#�$!%8�6� %9:�;�%��$&�"4� 
 
�%"!�"!&("+,� �-&�	(����&�!���.�!��-�� !�5� 
   �!������ �(��40!��� �&��! �"���� !�(���������'* �&�$�8�/�� 
 

• �����!�"��/��� �(�� "���-&���!(���!��& 
 

• �-&���(�!�$��� &�#��$ 
 

• �-&���!�,5����� � 
 

• �-&�	& �&���,!)�&�"�)��!,��"��� �(��!�+� �'�� ������!������&�&����������
��!�$�:� �!/�,��,'�!�����!��� 

 

• ���$.�2�&+�&������&��
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 

������������
���-�������������
�� "�&�&4$� ���*�� 
 
������������
���-��	����������
�� ������ !��
�-���&���5!!���&5�$#!�!�
"&��"&! !6���#+��$��$�)�#�$!%8�6� %9:�;�%��$&�"4 
 
�%"!�"!&("+,� �-&��(����� �(������!'�!� �!�����2��& �!&35&(� 
 
'-+&!3$-� �-&���(�&�,���$),+��"���!������ �(��;�& !����!'�!� �"&*/�

 �/&�(���$���*!�*2� �& 
 

6��	,-
��	������
	����-�������
	����/���.���	��������
���������� 
 

• �-&��� ,!�����!� �$&���&��2���� � �(���&�!�(�&�������!� �!���	�� 
 

• �!���2��&���!�����2�&���"�+��&�$� �!��"(��
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 

• �-&��(����&�!��!�"��2���� � �(��!,��"��� �(����'�! ���& ����&�� �!� "��

�&�� !�&&*/���(�:�!��&*��::	� 



ECE/TRADE/339 
page 22 
 
 
 
�('%#$-�����.&/������2'!& 
 
!���/�
�����
�����	,-�.�	����������/����������������/

�������
�
���������� 
 

• �-&���,(���&�����&�!�(�&*$����!� �!�����'�&���	���������0����+,!� 
 

• ��&���	���
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 

• '!�.����!����(���!�&&�����!�� �!�� ��(�����(���"�&�$����'�&���
���&.�&�,� !������������+*"5�$�2���� � �(����'�(&� �(�&�������!� �!��

�7� ��� 
 

�	����������
���-�������������
�����*�)<�� !� 
 
 ���3 ���2�����&���'� !�+,� ����� �"&���,)�� ���"��/����(��)���"���,)�� &���"���

:)�� &����.�!,���+,�, �!�2+� *�&��&�+�(�5����!,''*���#�(�0�.�!�,(�!�"�&���� "� �"�

&��'!�"����*��&�-��"�'!��*���:)�� &�����+�,-��&���+,�, ���� ��"�2��-&�� ��

"*�"�&, ���"������+!�-�&���'�� ����!��5�!�&��������'���(� �����������!,�����

,)�� &����������2,(� � *��+�,-��&���"��!,''�/���(������� �"��+,�, �'!��� �"(�&*�

6�!,�,���� !�-�&*�"������� �!��(�/���&�'��!��� "�&&��'�"(��0 �&��&�'!�"(�&&�� ��

!�+� *��������� 
 
�&-$.$���!�(�(%$�1& #"54$9�*'�+"!�(1$/�%&�4$%"#$/����!+/�*%&1$("+,�(1��� 
 
�&-$.$���!�(�(%$�1& #"54$9�*'�+"!�(1$/�%&�4$%"#$/����!+/�3&�(#'2'��"-('%&� 
 
������������
���-�
�����������
����"&!�6 
 
�%"!&�����.&/������2'!& 
 
���)���������&��-����)��������&� "&�����$#� !��&��)#+����$��*�)<�� !% 
 
���)��������&��-����)��������&� ������ !�����-�! ��5&�7!%�&�5!� �#+ 48�

&4 (�$���)"&�:� !��"&�7��)&���&5�$#!�

! !(� 
 
�%"!�"!&("+,� �-&�	&�!�$���!� ��"��� �!5�$�"�#�-'!�2���& �����!�� �!�'��

�&.�!��#��&&*�� �/&�(�������&�5 �!�+�&��������� 



  ECE/TRADE/339 
  page 23 
 
 
 
'-+&!3$-: �-&�=�/�&���+�! �"�&��9$�����"� &������&�� �!� "��.�&�&��"�

����!(�&��" 
 
=���
�����
��������������0����
�����������-�������0������� 
 
�-&�>!�� ��&�6!0"�(����"�#�-'!�2���& �������&��	����(,-+���(�+�(�&�$�(���� �����

�!��&�� 
 

��>��
���
��������.��
0���������0��
���� 
 
���
	��!�'� 
 

!(�������������������-��
	�������������/
���������
��������������������� 
 
��02� �!��"*/�'�(� ��� �"�!&*/�+�!-��,!#���
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 

 �����/���
������������������ 
 
��&��!#�,���&&�"�#��&&*/� �!��"*/��� �$�
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 

)���-��
�������������/���
���7���������.���

 
 
�-&���(�&�,���$),+��"��'!������ �(��;�& !����!'�!� �"&*/� �/&�(���$���*!�*2� �& 
 

)����3��
����0�
����
0���������������/���������/��	�
���	�������/��
	�
�

/�����
��
	�������������
��
����.�������
 
 
�-&���!���� ��!����!�� �!�'�� �(�����,&���#��&&*��'�(� ������!��(���& ������'�&���

�7!�����&����"�#�� 
 
�%"!&�����.&/������2'!& 
 
���3&������.$#��-����3&������.$#����*�)<�� !� 
 
 ������&��'!��*�,1�������,����&&���2�����&����,)�� &����+,�, �!�+� � ��"�

�!,''�/���(������� �"����� �!*��+,�, ����� ��� "� *�&��&�-�'!�"���&&*��"�'!��*���

� /�����+�,-��&����&������, �"*�"�&, ���"������+!�-�&���'��'�"��,� ���������

,(,)5� �� �!��"(0�"�!����&���������, �'���(� �����������!,�����,)�� &��������



ECE/TRADE/339 
page 24 
 
 
��2,(� � *��+�,-��&���"��!,''�/���(������� �"��+,�, �'!��� �"(�&*�6�!,�,��� !�-�&*�

"������� �!��(�/������-, �&�'��!��� "�&&���"(��&���&��&�'!�"(�&&�� ��!�+� *��������� 
 
�&-$.�(%".��;"%&.�!'+ #)�'(!&1&(,�*%$'%$("(�*%&1$("+,�(1&����(".�3('�)�

%&�4$%$(,�1'7.' #'�($��3&�($/�3&�(#'2'��"-('%&�1�%"2$'#&+,#'5�$�." !�#&%'!#'5�

('%2'1+"� 
 
�('�*%"!�(&1+/"(�/�!1�./��"%,"7#"54$.$�*%"*/(�(1$/.$�!+/�!'�($ "#$/�

%"2�+/($1#'5�-'#1"%2"#6$$� 
 
������������
���-�������������
������"�&�&4$� ���*�� 
 
������������
���-�������������
������"&�����$#� !��&��)#+����$��*�)<�� !% 
 
������������
���-�������������
�� ������ !���$�-�! ��5&�7!% 
     &�5!� �#+ 48�&4 (�$���"����&<(��

(� ()&� ���"���* �5��!�)���;?!$�5��

��#+�(�5��8��%;��$��!�6�<�) �&�� 4��

"&���$�#+��$�  4��"&�!�$����$�  �-
�*4��$4��7�"�?(! 

 
�%"!�"!&("+,� �-&��3"����!�� �!��!,��"��� �(���!,''*�'��� �&��! �2�#���

��&�� �!� "����(�������/�2�$� "����	�
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 
'-+&!3$-� ��!��4�!�����"���!,��"��� �(����'�! ���& ���'�#��(�&*/��,(� ,!�

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

"��������
	����3
���
	������	��������0��	.�������.����/���
 
 
�!�.����!�7(�&��3  �02��'!�'���"� �(���"!�'�$���$���(����/�2�$� "�&&�$�'�(� ����'��

'!��� ,��%�&���&&������((��-��!��#*���,+(�& 
 

=���
�����
����������������������
�������
����������
	���-
0�

�������0��	.�������0��������������
���������
�������
�����/������� 
 
-&��3"���>�(���$���(�"&*$��&�'�� �!�'���+* ,�����"��)����$�'!��,�#����

��&�� �!� "���/!�&*���!,-�01�$��!��*��'!���"�(�� "�����!����&�"������&�&&����

��!�(�"� "� 
 



  ECE/TRADE/339 
  page 25 
 
 
����.���
�����/������������0��	.�������.�������
�.������������3���������
	�

���
�����������-�������0������� 
 

• -&�����!����� �)����-�,&�!��&�������#��#����	��
'��(�-� �'�� "�!-��&�0� 
 
�������
���	�
����/����(��
�����������
�
,����/���
������3�������
�
�

������
�
���������� 
 
�	����������
���-�������������
� "�#!�!?��(�%��!�()��!%� ����6)�

� � ")�!�(�! ��5&!&�$�  46�

&�5!� �#+ 46�&4 (�6� 
 
2��������	��
�����
	��������
����������
����=����� 
 
 ���(��)������-������2�2�����&�$��'!�"���&&*/�"��"!����6�!,�����+�,�� �

���(�&&*��&��3 �/�2�����&��/�"*"��*���"�'!����� ����������'���1�0�!�+� *��7������

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

*   *   * 



ECE/TRADE/339 
page 26 
 
 

�%$+' "#$"��� 
 

����������	 ���������� 
 

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

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

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

 

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

��/
����
������������������
��
	�����������
�������������������#"�*'7!#""�

*'#"!"+,#$-&�����&*%"+/������2'!&,�'����!��,	 
 

Mrs. Aruna Vivekanantham 
United Nations Economic Commission for Europe 
�"+";'#����������	���
���
� 
0&-�����������	���
���
��$+$���
����
 
�+"-(%'##&/�*'3(&���aruna.vivekanantham@unece.org 
 
!������������>�������"�������#�����������������������������$�	�����%���	�������

���	���aruna.vivekanantham@unece.org����	����&��������
	�����"�������#����	��

�	'��������"������������������������	��������	��
��������������&�����������	���

"�������������http://www.eda.admin.ch/eda/e/home.html) 

 

(������	�����������������������������������	������������������	�

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

 
http://www.unece.org/forums 

 
(���	�����	��
������������	������������	�#����������������	������	����������

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

����� �� ������� 

 
http://www.unece.org/trade/forums/forum04/registration/hotel_info.htm 



  ECE/TRADE/339 
  page 27 
 
 

 

 
������������?���	������������ ��
��������� ������ 

 
 ��-���+�2�'��&�� ��"���"�!#����#�$�2&�)� �(�&��,��(�(�����:)�� &������(-&*�

�&�)�(��'�(,)� ��(�)&*��'!�',������� �!*��,-��+,�, �'���� �"(�&*����/�'!��2�,�"�

2��&������((��(��6�$�& �&��
Villa Les Feuillantines���!��'�(�-�&&���!��������"�!#���

��#�$�
����'!�(�����*$�'(�&�����(�5��'��(��3 �������+,�� �!�2!�5�&�"/���"�'���1�&���

�!��&�2�#����+<���&�&&*/���#�$� 
 
 ��3 ��,�,)�� &�����'!��(���� ���2�'�(&� ��'!�(�����*$�!���� !�#��&&*$�+(�&����

&�'!�"� ������"����!� �!�� �&��'�2�&������&*%"+/������2'!&���4(�&��"�3(�� !�&&���

.�!�� ����-� �+* ��2��!,-�&���"�+��$ ��'����!��,	��www.unece.org/forums 
 
 ��� ��'!�"���&���6�!,���+,�� ��+<�"(�&��'�2�&��� 
 

 

���*%&1-&.$��(��,� ��+!�1� ���������!��&� �!,�6�!,��	 
 

 Lorenza Jachia 
 Trade Development and Timber Division, Office 425 
 United Nations Economic Commission for Europe 
 Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10 
 
 �"+";'#����������	���
�5593 
 0&-�����������	���
�����
 
 �+"-(%'##&/�*'3(&���lorenza.jachia@unece.org 
 



ECE/TRADE/339 
page 28 
 
 

 

 
 
 

UNECE TRADE, INDUSTRY AND ENTREPRISE DEVELOPMENT WEEK 
 

REGISTRATION FORM 
 

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

� �� ����������
��� ������	��� �
�

� ����� ������
����������

�� �����������	�����
���������� �����

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

������� ���	!�� �
 ��		���� ���� ���� ������ ����������

"����� ������
����� �����������# �������#
��� $ ���
 �� � %����� �����

� ���� �� �������

&��� �
 '��������

'�������� $�	!��
 �

���!�� �����"� "# �$� %"

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

"����%���(�!������

 +'  , ��&  - ��� .++-

�%��)��

&��� �
 '��������

'�������� $�	!��

  ��&  . ��� .++-
.�

�/��!��(� 	"�!
 "� 0%"
�����1 �� �
%$��1��1 �!�"��2

"����%���(�!������

3�1���4���"������������� ����� �� 3�1���4���"�������������

�����"�� "� �� !
5��� )�"
�!��"��*
6���& !����� %"
�!��"��

&���
"��$�����

3##����� �����$"�� !
5��� 7 	�/� 7

�8
��� �&&����� 9���

�"���� �&&�����

%���� �"���� %"&�� %"!�����

�&&���� �� ����(��

 
 
 

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

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

��� 
� ��� ����
� 
������ �� ��� �	�� !�����
�� ������� �� ��� "��� ����#$$���
�
��	����$��
$�$���������%


	��� ��� ���� ��� ���	 �� ������ # &���# ''''''''''''''''''''''''''''''

(�# '''''''''''''''''''''''''''''' 

�� �� �������	 ��


��� ����� ���	 
� ���� ����
���� ���	� ������	�	����
���	��������	�	������	�������
��� ����  �! �� "!# ��#"$��
#%


