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i Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
ii The 27 countries of Central and Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and the
Baltics are: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech
Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Latvia, Lithuania, former
Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia and
Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan.


