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i Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, République kirghize, Tadjikistan,
Turkménistan
ii Les 27 pays d’Europe centrale et orientale, de la Communauté d’Etats indépendants et des Etats
baltes: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République
tchèque, Estonie, Fédération russe, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Ancienne
république yougoslave de Macédoine, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, République kirghize,
Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine


