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i Armenia, Azerbaiján, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
ii Los 27 países de Europa Central y del Este, de la Comunidad de Estados Independientes y del Bálti co
son: Albania, Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Bosnia - Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Federación Rusa, Georgia, Hungría, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia, Lituania,
antigua República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumania, Serbia y
Montenegro, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán.


