
 
Памятка к автопоездке россиянина в / на Украину 

 
Алгоритм поведения в сложных ситуациях (99% результат): 
1:  ЗАПИСАТЬ фамилию и иные данные пограничника, таможенника, 
милиционера, домоуправа – т.н. чиновника – на границе с бейджа (карточки 
на груди), вне границы с удостоверения личности, у сотрудников ГАИ так же 
№ его авто.  
Записывать всех кто с Вами общается. 
2:  на границе, вызвать старшего смены и записать его данные. 
3:  звонок на телефон доверия, дежурного этой службы. 
4 или 1: звонок в Специальную справочно-правовую службу Системы 
«Россияне в Украине» +38 0662253552, +38 0686100605 
 
1. Документы для пересечения границы России и Украины 
1.1. Гражданину РФ старше 14 лет для поездки понадобится: 
а) [или] "внутренний" паспорт (даже если ребёнку исполняется 14 лет в / на 
Украине); 
б) [или] "заграничный" паспорт; 
1.2. Ребенок до 14 лет может въехать в / на Украину по следующим 
документам. 
1.2.1. По собственному заграничному паспорту. 
1.2.2. Будучи вписанным в загранпаспорт родителя (на всякий случай лучше 
взять также свидетельство о рождении). 
1.2.3. По свидетельству о рождении с указанием принадлежности к 
гражданству РФ, которым может быть: 
а) [или] вкладыш о гражданстве (включая совсем старые вкладыши, в 
которых упоминается РСФСР); 
б) [или] отметка (штамп) о наличии гражданства РФ, которую ставят на 
оборотной стороне свидетельства (если нет вкладыша); 
в) [или] запись о ребенке во "внутреннем" паспорте родителя, заверенная 
печатью и подписью должностного лица. 
* Внимание: основной вид мошенничества при пересечении границ РФ и 
Украины детьми, состоит в предъявлении требования пограничниками 
Украины (проводниками поездов) наличия разрешения от второго родителя 
российского ребенка при ВЪЕЗДЕ в Украину и ВЫЕЗДЕ из Украины. Из 
указанного выше, ясно, что данный вопрос (наличие согласия от ОДНОГО 
родителя может проверятся ТОЛЬКО при ВЫЕЗДЕ из России – российским 
пограничником (!не милиционером, не проводником и т.п.), и ни как не при 
въезде в У., или выезде из У, и не при въезде в РФ. Так же, массово 
обманывают, когда при выезде из Украины и въезде в Россию требуют для 
украинского ребенка, которому исполнилось 16 лет – наличие разрешения от 
родителей  (Дети У.  выезжают из У. без согласия обоих родителей и сами с 
16 лет (дети граждане России из Р. с согласия одного родителя, до 18 
лет.). Обман на обоих границах. 
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1.3. Путешественник 18 лет и старше при въезде в / на Украину по 
"внутреннему" паспорту должен заполнить иммиграционную карточку. Она 
состоит из двух, почти одинаковых, половинок. Одну заберут сразу на въезде, 
другая должна быть с вами в течение всего срока пребывания в стране. Если 
вы въезжаете в / на Украину по загранпаспорту, иммиграционную карточку 
заполнять НЕ надо, принуждение вас к этому незаконно. 
1.3.1. Ничего сложного в заполнении карточки нет и глупо давать деньги 
пограничнику за то, чтобы он заполнил карточку за вас. В строке 9 "Мета 
прибуття" (цель прибытия) карточки всегда указывайте "Частная" (если 
только цель - не работа в / на Украине). 
1.3.2. Ребенка младше 18 лет впишите в свою карту. Если родителей двое, а 
детей трое или больше, впишите по одному в иммиграционную карту отца и 
матери, остальных не упоминайте вовсе. Это ни на что не влияет. Дети 
младше 18 лет могут находиться в / на Украине сколь угодно долго, правило 
"90 дней со дня въезда" на них не распространяется. 
1.3.3. Родитель, в иммиграционной карточке которого упоминается ребенок, 
имеет полное право выехать из страны без него. В свою очередь, второй 
родитель или родственник, в иммиграционной карточке которых сведений о 
ребенке нет (а может нет и самой карточки), могут выехать из Украины с 
нребенком.  
1.3.4. Любой украинский милиционер, включая инспектора ДПС (далее - 
ИДПС), не имеет права (смотрите далее памятку ГАИ), но может (не 
законное требование!) проверить вашу половинку иммиграционной карточки 
(если только вы не въехали в / на Украину по загранпаспорту). Но ИДПС не 
вправе вносить какие-либо записи в нее, например, не может написать, в 
отношении вас составлен протокол за нарушение ПДД Украины. Если он все 
же сделает это, запись никак не помешает вам выехать из страны.  
1.3.5. Утеря иммиграционной карточки сама по себе не нарушение и штрафом 
не карается. В этом случае законность пребывания в / на Украине подтвердит 
запись в базе данных Погранслужбы Украины и уж точно, того 
погранперехода, через который путешественник въехал в / на Украину по 
"внутреннему" паспорту. Так же, в базе данных «ГАРТ» должны проверять 
законность нахождения в стране сотрудники милиции. 
НА ФОТО: Так выглядит заполненная иммиграционная карточка гражданина 
РФ, въезжающего в / на Украину по внутреннему паспорту. Посмотрите: на 
второй половинке "Выбытие" нет строчки для информации о ребенке. 
Следовательно, выехать с ним может кто угодно (если другие документы в 
порядке). А еще в карточке нет никаких специальных штампов о ввозе 
машины. Карточка того, кто оформил на себя временный ввоз авто, выглядит 
точно так же, как карточки остальных пассажиров. И не надо оплачивать 
заполнение иммиграционки. В ней же ничего сложного, правда?  
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1.4. Если ребенок – гражданин России, не достигший 18 лет, выезжает из 
России без обоих родителей - дополнительно понадобится нотариально 
заверенное согласие хотя бы одного из них на выезд ребенка, выданное 
ребенку или сопровождающему его лицу. В остальных случаях согласие на 
выезд ребенка не требуется. Не понадобится согласие и тогда, когда ребенок 
въехал в / на Украину с родителями или одним из них, а выезжает из 
Украины с родственником или знакомым, или самостоятельно, без родителей. 
Допускается выдача согласия с указанием срока «до совершеннолетия», «18 
лет», числа дня рождения 18 лет и указания всех стран которые ребенок 
может посетить за это время (ссылку на норматив см.на 
www.rossiane.narod.ru). Согласие проверяется только российскими 
пограничниками при ВЫЕЗДЕ из России. 
1.5. Граждане России, въезжающие в / на Украину, не обязаны доказывать 
свою платежеспособность на границе и не обязаны иметь при себе 
медицинскую страховку на срок пребывания в стране. 
  
2. Автомобильные документы, необходимые в поездке из России в / на 
Украину на машине 
2.1. Свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак, 
все буквы которого имеются в латинском алфавите. Проще говоря, нельзя 
выехать на машине со старыми, ещё советскими номерами, на которых есть 
буквы "э", "ю", "я" и прочие, не имеющие аналогов в латинице. 
2.2. Если собственник авто остался дома нужна нотариально заверенная 
доверенность на право управления, содержащая фразу "с правом выезда за 
границу". Если тот кто ввез авто в Украину при передвижении по Украине 
будет всегда сидеть рядом с водителем, доверенность не нужна. На водителя 
должен быть страховой полис гражд.ответственности или «зеленая карта». 
Отдельный или на обоих. (Хотя и имеются факты незаконного привлечения к 
ответственности в подобных случаях «передачи руля» - лучше не передавать). 
2.3. Если автомобиль принадлежит организации, то вместо нотариально 
заверенной доверенности подойдет командировочное удостоверение и 
обязательно, путевой лист. 
2.4. Водительское удостоверение, отвечающее требованиям последней 
редакции Конвенции о дорожном движении. 
2.4.1. Этим требованиям точно отвечает национальное водительское 
удостоверение (НВУ), форма которого утверждена Приказом МВД РФ от 
13.05.2009 N 365. Начиная с 1 марта 2011 года выдается только такое НВУ, 
его пока называют "новыми правами". 
2.4.2. Старое НВУ, по форме, утвержденной Приказом МВД РФ от 19.02.1999 
N 120 хотя никогда и не соответствовало Конвенции о дорожном движении, 
но ни одна страна (включая Украину) на это внимания не обращала. 
Настаивает на действительности "старого" НВУ и ГИБДД России. Значит так 
тому и быть. 
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2.4.3. Если у вас есть международное водительское удостоверение (МВУ), 
выданное до 28 марта 2011 года, вы можете поехать в / на Украину с ним. 
Однако, понадобится и НВУ, без него МВУ недействительно. В то же время, 
украинское законодательство не обязывает вас передавать при проверке оба 
документа. Достаточно передать милиционеру МВУ, а НВУ показать через 
стекло. 
2.4.4. Если вы получили МВУ в период с 28 марта по 30 мая 2011 года, то 
формально Конвенции о дорожном движении оно не соответствует и только с 
ним ехать в / на Украину нельзя. МВУ, выданное, начиная с 31 мая 2011 года 
отвечает действующей редакции Конвенции.  
2.4.5. На границе НВУ или МВУ могут понадобиться только для оформления 
страхового полиса . 
2.5. Украинский полис обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности автовладельца (полис ОСГПО) либо сертификат "Зеленая 
карта" (грин-карта) (на 15 дней ок.480 рублей). Украинские полисы продают 
только на границе (не законно), грин-карты продают все более или менее 
крупные российские страховые компании. Следите за отсутствием ошибок в 
заполнении, получайте квитанцию об оплате, при въезде в Украину проверне 
работоспособность телефонов страхкомпании, моторного бюро Украины. 
2.6. Знак RUS (белый эллипс с черным контуром и черными буквами, 
вписанными в него) формально НЕ обязателен для поездки. Согласно 
Конвенции о дорожном движении достаточно букв RUS и флага России на 
автономере. Но требование о наличии знака RUS осталось в украинских 
нормативных документах и, в частности, в ПДД Украины. Потому знак 
лучше взять с собой и приклеить по первому требованию или взять из 
данного издания под лобовое стекло – предупредите «нехороших» , что  с 
Вами ОПАСНО связываться! 
2.7. Для въезда и передвижения по Украине НЕ понадобится: 
а) паспорт транспортного средства (ПТС); 
б) российский талон государственного технического осмотра (обязательность 
этого документа для иностранных водителей не предусмотрена Конвенцией о 
дорожном движении и ПДД Украины, что бы вам ни говорил инспектор 
ДПС) 
в) справка о прохождении медкомиссии водителем; 
г) временный регистрационный талон (предусмотрен для украинских 
водителей, не являющихся собственником машины, зарегистрированной в / 
на Украине); 
д) сертификат на тонировку, экологический талон, талон CO/CH и прочие 
подобные документы, выдуманные мошенниками на дорогах (см. п.7 
памятки). 
В Украине, как и России отменен в 2011 году ГОСТЕХОСМОТР (и его талон 
соответственно). 
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3. Перемещение автомобиля через границу России и Украины 
3.1. Временно вывозимая из РФ машина с постоянной регистрацией в России 
пошлинами и налогами не облагается, срок временного вывоза не ограничен. 
3.1.1. С июля 2010 года на российской границе такой автомобиль не 
подлежит обязательному декларированию, если его перемещает гражданин 
РФ, постоянно проживающий в России. Таможенник не вправе заставить вас 
внести сведения о машине в декларацию. Вы вносите, если Вам это надо, при 
некоторых обстоятельствах. 
3.2. Автомобиль, который в / на Украину временно ввозит гражданин РФ или 
любой другой иностранец - нерезидент, таможенными платежами не 
облагается, при условии, что срок временного ввоза не превысит один год. 
3.2.1. Нерезидент - это человек, у которого нет постоянного места жительства 
в / на Украине и не менее года проживающий в другом государстве. 
Иностранных граждан украинские таможенники обычно относят к 
нерезидентам автоматически, для этого достаточно национального паспорта 
("внутреннего" или "заграничного"). 
3.2.2. Через два месяца после въезда в / на Украину, автомобиль нужно 
ставить на учет в украинской ГАИ. Дело это трудное и затратное. Но если на 
учёт не встанете, при выезде сложности обеспечены. Обычно, чтобы 
обновить двухмесячный срок, иностранные водители выезжают из Украины и 
тут же возвращаются в страну. 
3.3. Гражданину Украины - резиденту (далее - резидент) бесплатный 
временный ввоз авто, постоянно зарегистрированного за пределами Украины, 
разрешен на следующих условиях. 
3.3.1. Резидент Украины должен быть собственником иностранной машины. 
Если он управляет машиной по доверенности, то бесплатный временный ввоз 
НЕВОЗМОЖЕН. 
3.3.2. У резидента должен быть украинский загранпаспорт, а в паспорте 
должна стоять отметка о постановке на временный (постоянный) 
консульский учет в посольстве (консульстве) Украины. Никакие другие 
документы (включая российский вид на жительство или разрешение на 
временное проживание в РФ) права на бесплатный временный ввоз НЕ дают. 
3.3.3. Общий срок такого временного ввоза не может превышать 60 дней в 
течение календарного года. 
3.3.4. Временно ввезенную машину нельзя использовать в 
предпринимательской деятельности. 
3.4. Гражданину Украины - резиденту разрешен бесплатный транзит на 
автомобиле с постоянной регистрацией за пределами Украины на следующих 
условиях. 
3.4.1. Резидент должен быть собственником машины. Если он управляет 
машиной по доверенности, то бесплатный транзит НЕВОЗМОЖЕН. 
3.4.2. Въезжать в / на Украину и выезжать из нее придется строго через 
разные погранпереходы. 
3.4.3. Общий срок транзита не может превышать 10 дней со дня въезда. 
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3.5. Независимо от того, кто временно ввез в / на Украину автомобиль 
(резидент или нерезидент), машину нельзя передавать во владение или 
пользование кому бы то ни было, даже близкому родственнику (независимо 
от того, резидент он или нерезидент). Управлять авто он может только в 
присутствии того, кто оформил на себя временный ввоз. Это касается и 
случая, когда машину, например, временно ввез муж, а управляет ею без него 
по доверенности жена или наоборот. Это может очень плохо кончиться, хотя 
можно бороться, но очень сложно и дорого (адвокаты). 
3.6. При въезде автомобиля в / на Украину украинские пограничники и 
таможенники не имеют права проводить контроль уровня СО/СН в выхлопе 
машины, измерять светопропускную способность стекол (тонировку), 
оценивать степень "помятости" крыльев, бамперов и прочей "жестянки", 
интересоваться трещинами на лобовом стекле. 
3.7. Номер двигателя на границе контролю не подлежит, даже когда он указан 
в свидетельстве о регистрации авто. Если вы меняли двигатель или он 
уничтожен коррозией, это не повод отказаться от путешествия в / на Украину. 
3.8. В иммиграционную карточку человека, который въехал в / на Украину по 
внутреннему паспорту и оформил на себя временный ввоз авто, НЕ ставится 
специальный штамп о временном ввозе машины. Вы можете оставить 
машину в стране, выехать поездом (самолётом, пароходом), вернуться и 
выехать вновь на машине с иммиграционной карточкой, в которой ничего об 
авто не сказано. Срок пребывания авто в / на Украине в этом случае 
проверяют по записям в электронной базе данных. Но для полного 
спокойствия сделайте копию старой иммиграционной карточки. 
  
4. Вывоз из России и ввоз в / на Украину валюты, личных вещей и 
товаров. 
* Любые задекларированные вещи и валюта (при проблеме) могут быть 
оставлены на хранении на таможне до выезда (бесплатно) ли оформлены во 
временный ввоз/вывоз (с залогом или без)! Все отказы, запреты, 
«возращайтесь», «нельзя»  и т.п., оформляются документально! Требуйте 
документ (акт, протокол) и если он составлен так как утверждалось устно – 
значит Вас не обманывают! 
4.1. Беспошлинно, и без письменного декларирования можно вывезти из РФ и 
ввезти в / на Украину следующее имущество (нормы на одно лицо, 
независимо от возраста, кроме норм для алкоголя и табака).. 

Вид имущества Вывоз из РФ Ввоз в / на 
Украину 

Наличная валюта До $10 000 
включительно 
или эквивалент 

До 10 000 евро 
включительно 
или эквивалент<1> 
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Банковские карточки Ограничений нет, сообщать сумму на 
счете не нужно 

Личные вещи, например, 
личные ювелирные украшения, 
ноутбук, сотовый телефон, 
туристское снаряжение, одежда 
и другое имущество, явно 
необходимое в путешествии в 
разумном количестве 

1500 евро и (или) 
50 кг.<2> 
 
 

Ограничений нет 

Товары для личных нужд, 
кроме алкоголя и табачных 
изделий 

Общим весом не 
более 50 кг. и 
стоимостью не 
более 200 евро 

Продукты питания и 
сельхозпродукция 

50 евро<3> 

Алкоголь (нормы на одно лицо 
в возрасте 18 лет и старше) 

3 литра, 
независимо от 
крепости<2> 

1 л. водочных 
изделий 
2 л. вина 
5 л. пива 

Табачные изделия (нормы на 
одно лицо в возрасте 18 лет и 
старше) 

200 сигарет или 
50 сигар 
(сигарилл) или 
250 гр. табака<2> 

200 сигарет 
200 гр. табака 

Бензин или дизельное топливо 
(помимо находящегося в баке) 

10 л.<4> Общим весом не более 50 

кг. и стоимостью не более 

200 евро<5> 

<1> Если вы собираетесь купить в / на Украине товар дороже 200 евро 
задекларируйте при въезде нужную сумму и предъявите декларацию при 
выезде из Украины. Иначе товар подлежит таможенному оформлению в 
том же порядке, в каком это делают организации и предприниматели - 
участники внешнеэкономической деятельности. Тогда придется выезжать 
из страны по красному коридору и пользоваться недешевыми услугами 
таможенного брокера. 
<2> Если вывозится больше, таможенные платежи не уплачиваются, но 
сведения об имуществе надо внести в выездную российскую декларацию. 
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Гражданам РФ, постоянно проживающим в России, Белоруссии или 
Казахстане, очень желательно сохранить документ до возвращения в 
страну. 
<3> При условии, что продукты питания и сельхозпродукция нужны для 
еды в дороге. В общую сумму 50 евро входит стоимость: товаров в 
розничной упаковке, весом не более 2 кг. для каждого вида, товаров без 
упаковки весом не более 2 кг. для каждого вида, продукты без упаковки, 
готовые к употреблению - не более единицы каждого вида. Но на 
практике за этим строго не следят. 
<4> Большее количество бензина (дизтоплива) вам вывезти из России НЕ 
дадут. 
<5> Ограничения указаны по аналогии с нормативами для ввоза товаров. 
Специальных ввозных норм, именно для бензина (дизтоплива) в 
законодательстве Украины нет. В итоге, ведут себя украинские 
таможенники по-разному: кто-то не обращает на топливо внимания, кто-
то пытается доказать, что ввоз невозможен. Подумайте, настолько ли вам 
нужен запас бензина (дизтоплива), чтобы из-за него ругаться на границе, 
в / на Украине достаточно нормальных заправок. Плюс, не забывайте о 
российских вывозных ограничениях. 
4.3. Вывоз из РФ / ввоз в Украину любого оружия (включая газовые 
баллончики, электрошокеры, бесствольные травматические пистолеты, 
любые пневматические пистолеты и ружья(кроме размера пульки не 
более 4,5мм и скоростью полета 100м/с) требует специального 
разрешения МВД России и МВД Украины соответственно. Заводское 
«оружие» для подводной охоты с документами, разрешений не требует. 
4.4. Ввоз в / на Украину СВ-радиостанции мощностью до 4 Вт не требует 
разрешения. Но чтобы не дразнить таможенников, открутите антенну 
станции. 
4.5. В / на Украине нет официального и единого перечня лекарств, 
которые запрещено свободно ввозить в страну. Сильнодействующие, 
психотропные компоненты, наркосодержащие обезболивающие, 
обязательно иметь при себе справку от лечащего врача с назначением 
этих средств и указанием дозировки, рецепт. Обязательно на «красный» 
коридор и декларировать! 
4.5. Перевозка продуктов питания частными лицами через украинскую 
границу ограничена. Можно провозить только товар в заводской упаковке 
общей стоимостью не более €50 и весом не более двух килограммов 
одного наименования на человека, т.ч. «домашнее»  - нельзя. 
4.6. Культурные ценности, которые занесены в Государственный реестр, в 
Национальный архивный фонд и включены в музейный фонд, запрещены 
к перемещению через государственную границу Украины. А вот на вывоз 
произведений, созданных после 1950 года, не требуется каких-либо 
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специальных разрешений. Но таможенник имеет право сомневаться – 
ведь далеко не каждый является специалистом по культурным ценностям 
и досконально знает живопись. И чтобы не создавать проблем на границе, 
лучше накануне обратиться к эксперту (узнать в управлении культуры, в 
аэропортах), и получить соответствующее заключение.  
4.7. Беспошлинно ввозятся 2 сотовых телефона. Если в Украине захотите 
их подарить, обязательно внесите в таможенную декларацию (с 
указанием кодов ІМЕІ), для подтверждения законности ввоза их в 
Украину и дальнейшей постановке на учет в Госрадиочастот. 
 
5. Вывоз из Украины / ввоз в РФ валюты, личных вещей и товаров 
Для автомобилистов – ОЧЕНЬ важно выбрать правильно цвет коридора 
«зеленый» или «красный» при въезде в зону границы и получить 
соответствующий Талон! Дальше изменить ничего нельзя! Если не 
уверены в знании законов – выбирайте «красный» и декларируйте 
(письменно) всё! Потратите больше времени – но сохраните нервы, 
деньги, автомобиль…. 
5.1. Беспошлинно, и без письменного декларирования можно вывезти из 
Украины и ввезти в Россию следующее имущество (нормы на одно лицо, 
независимо от возраста, кроме норм для алкоголя и табака). 

Вид имущества Вывоз из 
Украины 

Ввоз в РФ 

Наличная валюта До 10 000 евро 
включительно 

До $10 000 
включительно  

Банковские карточки Ограничений нет, сообщать сумму на 
счете не нужно 

Личные вещи, например, 
личные ювелирные украшения, 
ноутбук, сотовый телефон, 
туристское снаряжение, 
одежда и другое имущество, 
явно необходимое в 
путешествии в разумном 
количестве 

Ограничений 
нет 
 
 

Ограничений нет<1> 
Для лиц, постоянно 
проживающих в РФ, 
РБ и РК - 1500 евро 
и (или) 50 кг.<2> 

Товары для личных нужд, 
кроме алкоголя и табачных 
изделий 

200 евро<3> 1500 евро и (или) 50 
кг. (для продуктов 
животного 
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Овощи, фрукты, растения<5> происхождения - 5 
кг.)<4>  

Продукты животного 
происхождения (мед, сало, 
мясо и т.п.) в заводской 
упаковке<6> 

Бензин (дизельное топливо)<7> 

Алкоголь (нормы на одно лицо 
старше 18 лет) 

1 л. водочных 
изделий  
2 л. вина  
5 л. пива<8> 

3 литра, независимо 
от крепости<9> 

Табачные изделия (нормы на 
одно лицо старше 18 лет) 

200 сигарет 
200 гр. 
табака<8> 

200 сигарет или 50 
сигар (сигарилл) или 
250 гр. табака<10> 

<1> Если в расчете на одного человека стоимость личных вещей превышает 
1500 евро и (или) вес - 50 кг., а на посту применяется декларация 
Таможенного союза, то они подлежат письменному декларированию. Лицам, 
постоянно проживающим на территории Таможенного союза (в него входит 
РФ, Республика Беларусь (РБ) и Республика Казахстан (РК)) для 
"бесплатного" провоза личных вещей стоимостью более 1500 евро и (или) 
весом более 50 кг. желательно задекларировать вещи при выезде с 
территории Таможенного союза либо взять с собой документы (чеки, 
накладные) из которых следует, что вещь куплена в "союзе".  
<3> Совокупная норма для ВСЕГО вывозимого имущества, а не для каждого 
его вида. Если вывозимое имущество стоит больше и нет въездной 
декларации, в которой указана сумма денег, достаточная для их покупки, то 
выезжать из Украины вы обязаны строго через красный коридор. Вывозных 
пошлин не будет, но придется оформлять вывоз товаров из Украины так, как 
это делают организации и индивидуальные предприниматели - субъекты 
внешнеэкономической деятельности. В частности, нужно будет заполнить 
многостраничную грузовую таможенную декларацию, что без платной 
помощи таможенного брокера сделать почти невозможно.  
<4> Совокупная норма для ВСЕГО ввозимого имущества, а не для каждого 
его вида. Однако она не распространяется на единый неделимый 
товар. Неделимым считается товар весом более 35 килограммов, состоящий 
из одной единицы или одного комплекта товара, даже если он перемещается в 
разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде. 
Конечно, при условии, что товар обладает основным свойством собранного 
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или комплектного. Ввоз неделимого товара облагается пошлинами ВСЕГДА, 
независимо от стоимости. 
<5> На российской границе очень любят стращать, тем, что ввоз продукции 
растительного происхождения запрещен. Это НЕ так. Для обычных 
физических лиц ограничения установлены только на ввоз картофеля, 
посадочного материала и семян любого вида. 
<6> Если упаковки нет, ввоз невозможен. Наслаждаться домашним салом или 
колбасой  придется только пока вы в / на Украине. 
<7> Специальных норм для вывоза бензина из Украины и ввоза в Россию нет. 
В таблице, по аналогии, указаны "вывозной" и "ввозной" норматив для 
обычных товаров. Но согласятся ли с этой аналогией таможенники - большой 
вопрос.  
<8> Строго говоря, эти нормы выдумала украинская Гостаможслужба, 
применив аналогию с нормами для ВВОЗА алкоголя и табака в / на Украину. 
Однако законодательством страны подобные нормы не установлены. 
Вероятно, именно поэтому украинские таможенники тут же отстают от 
путешественников, которые просят выдать письменный отказ в вывозе 
спиртного или табака сверх этих "норм".  
<9> Сверх этой нормы можно ввезти еще два литра, но придется заплатить 10 
евро пошлины за каждый из них. 
<10> Ввоз табачных изделий сверх этих норм запрещен. 
 
6. Порядок пересечения границы России и Украины 
6.1. Выезд из РФ для граждан России, постоянно проживающих в РФ 
6.1.1. Выберите таможенный коридор. Если у вас нет имущества, 
подлежащего письменному декларированию, если вы не везёте с собой 
животное, а сумма денег вписывается в "устные" нормы, занимайте зелёный 
коридор. Если есть какие-то сомнения насчёт того, надо вам что-либо 
декларировать или нет, а значит вы сомневаетесь и в выборе коридора, 
спросите совета у таможенников. 
6.1.2. Перед шлагбаумом на въезде на российский КПП, если попросят, 
покажите свои документы и документы пассажиров. После открытия 
шлагбаума проезжайте на сам КПП. 
6.1.3. На КПП подайте в окошко свои документы, документы пассажиров и 
документы на автомобиль. 
6.1.4. Пройдите таможенную проверку. Обычно это устный опрос и открытие 
багажника. Если попросят, заполните декларацию (в 2-х экземплярах – это 
нужно Вам!), сведения о машине в нее не вносите, если хотите. 
6.1.5. После возвращения документов и окончания проверки следуйте к 
шлагбауму перед въездом на украинский КПП. Вы покинули Россию. 
6.2. Въезд в / на Украину для граждан России, постоянно проживающих в 
РФ 
6.2.1. Если вы въезжаете в / на Украину по "внутреннему" паспорту, возьмите 
у украинского пограничника в будке бланки иммиграционных карт на 
каждого человека старше 18 лет и заполните их. Если паспорта у всех 
взрослых "заграничные", то брать карточки и заполнять их не надо. 
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6.2.2. Затем на некоторых погранпереходах пограничник, выдавший бланки, 
проверяет правильно ли вы их заполнили. В этом случае вам не дадут въехать 
на украинскую часть КПП до тех пор, пока проверка не закончится, даже если 
подошла ваша очередь. Придется поставить машину в сторонку. На других 
погранпереходах пропускают на территорию сразу и вы заполняете 
иммиграционную карту пока стоите в очереди к паспортному контролю. 
6.2.3. Получите у пограничника талон, в котором указан «красный» или 
«зеленый» таможенный коридор, в который вы должны следовать. 
Формально, выбираете коридор вы, но на деле решение всегда принимает 
украинский пограничник. С этим можно поспорить, если вы чувствуете в себе 
достаточно сил для схватки. Следом направляйтесь на КПП в 
"присужденный" вам коридор. В дальнейшем, Вам могут предложить, за 
мзду, выйти из «красного» в «зеленый», а так же без очереди и т.п.  
Давать взятки не советуем – можно нарваться на провокацию – и быть 
задержанным за взятку с уголовными последствиями и значительно 
большими тратами за уклонение от неё. Это касается и таможни и ГАИ. 
Или защититесь – позвоните сразу по телефонам доверия (см.далее). 
6.2.4. На КПП отдайте в окошко свои документы, документы пассажиров и 
документы на автомобиль. После того, как вам вернут автомобильные 
документы и "внутренние" паспорта проверьте, есть ли в них вторые 
половинки иммиграционных карт. На них должен стоять штамп с датой 
въезда (проверьте и ее), от которой будут отсчитываться 90 дней на 
пребывание в / на Украине. Если паспорта "заграничные", проверьте дату 
въезда в штампике. Затем вас ждет таможенная проверка. 
6.2.5. Если вы находитесь в ЗЕЛЕНОМ коридоре, то обычно таможенная 
проверка - это устный опрос и открытие багажника. Но если попросят 
заполнить декларацию, придется это сделать. 
6.2.6. Если вы находитесь в КРАСНОМ коридоре, то будьте готовы заполнить 
таможенную декларацию. Традиционно этим занимается водитель. Ничего 
особенного страшного в оформлении бумаги нет и если вы обычный турист с 
обычным набором вещей, то в ней нужно указать: 
а) указать ф.и.о., направление движения (въезд); 
б) указать примерное количество мест багажа (пересчитывать никто не будет 
и за ошибку не наказывают); 
в) указать сумму наличной валюты с точностью до копейки / цента. Водитель 
должен указать только те деньги, которые находятся при нем и в его вещах. 
Если таможенники хотят увидеть всю сумму, пусть заставляют оформлять 
декларацию остальных пассажиров машины (исключая несовершеннолетних 
детей). Так им прямо и скажите; 
г) подтвердить, что вы не везете ничего запрещенного; 
д) указать сведения об автомобиле. 
НА ФОТО: Вот она - великая и ужасная украинская таможенная декларация, 
которой неопытные туристы так боятся, что готовы отдать 500, а то и 1000 
рублей за то, чтобы не заполнять документ. Между тем, ничего в этом 
трудного и страшного нет.  
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6.2.7. Часто талон выдают сначала на зеленый коридор, а потом, после 
паспортного контроля, якобы меняют коридор на красный. В этом случае 
проследите, чтобы в дополнение к "зеленому" талону вам выдали "красный" с 
серий и номером, которые напечатаны ТИПОГРАФСКИМ способом. Иначе 
вас "разводят" и по отчетности вы пройдете как человек, пересекший границу 
по зеленому коридору, в то время как вас мурыжили в красном. 
6.2.8. По окончанию таможенной проверки проверьте, стоит ли штамп об 
этом в вашем талоне и следуйте к шлагбауму перед выездом с украинского 
КПП. Если шлагбаум опущен, дождитесь пока его поднимут, подойдет 
пограничник и заберет ваш талон. Другие документы показывать не надо. Вы 
въехали в / на Украину. 
  
6*. Права и обязанности сотрудников пограничной службы Украины: 
Должностные лица Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) 
при осуществлении пограничного контроля обязаны представиться, быть 
одетыми в униформу ГПСУ установленного образца, иметь 
представительскую карточку (с фотографией, фамилией, номером «телефона 
доверия»). 
 При проверке паспортных документов и основания на право въезда в 
Украину, транзитного проезда либо выезда из Украины пассажиры из купе 
(а/м) не выводятся. Опрос проводится офицером (прапорщиком) 
непосредственно в купе (а/м), досмотр конструктивных особенностей вагона 
осуществляется специальным нарядом, а в необходимых случаях – совместно 
с сотрудниками таможенных органов производится досмотр товаров 
(предметов) и иного имущества. Собеседование с пассажиром проводится 
офицером исключительно в служебном помещении ГПСУ. 
 Приглашение лиц, пересекающих государственную границу на 
поезде,  Для разбирательства, уточнения связанных с пересечением границы 
вопросов или каких-либо иных вопросов в тамбур вагона или купе 
проводника запрещается и является грубым нарушением со стороны 
должностных лиц подразделения ГПСУ. Не выходите из купе! 
 По окончании контроля должностное лицо ГПСУ обязано 
проставить в паспортном документе штамп «Въезд» или «Выезд» 
(иностранцам в обязательном порядке выдается иммиграционная карточка и 
проставляется штамп «Въезд»), после чего паспортный документ 
возвращается лицу  (иностранцам часть иммиграционной карточки «Убытие» 
при въезде в Украину – возвращается, при выезде – изымается).  
Пограничный контроль лиц, транспортных средств, товаров (предметов) и 
другого имущества, а также выдача иммиграционных карточек 
осуществляется бесплатно, пошлина и другие сборы при этом не взимаются. 
 На время проведения контроля на территории пункта пропуска и в 
вагонах устанавливаются дополнительные режимные ограничения, которые 
запрещают выход из вагона на перрон, посадку в вагон и передвижение из 
вагона в вагон по прибытии из-за границы и до окончания контроля; с 
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началом контроля и до убытия за границу. Об этом сообщается по радиосети 
поезда или проводником вагона. 
 В случае нарушения следующим через границу лицом правил въезда 
вУкраину, транзитного проезда, выезда из Украины, режима в пункте 
пропуска через границу, решение о его задержании, запрещении въезда в 
Украину, выезда из Украины принимает только старший смены пограничных 
нарядов. При этом лицо, допустившее нарушение законодательства Украины, 
выводится старшим смены пограничных нарядов (офицером) с 
принадлежащими ему вещами из вагона и доставляется для проведения 
разбирательства в подразделение пограничного контроля или служебное 
помещение ГПСУ на вокзале. 
 Лицо, пересекающее границу, может быть задержано на срок не 
более 3 часов с обязательным составлением протокола. О задержании на срок 
более 3 часовинформируется прокурор и посольство (консульство) 
соответствующего государства. В случае изъятия паспортного документа 
должностное лицо пограничного подразделения обязано выдать гражданину 
2-й экземпляр протокола об этом. При отказе в пропуске через границу 
гражданину вручается постановление с указанием конкретной причины и 
основания отказа, которое может быть обжаловано. 
 Выполнение законных требований должностных лиц ГПСУ является 
обязательным для всех лиц, пересекающих государственную границу. За 
нарушение правил въезда в Украину, выезда и транзитного проезда по 
территории Украины, режима в пунктах пропуска через государственную 
границу, а также за незаконное перемещение через границу грузов, товаров и 
других предметов или нарушение правил их перевозки, виновные лица несут 
уголовную и административную ответственность согласно законодательству 
Украины. 
 Должностные лица ГПСУ, в соответствии с Кодексом Украины об 
административных нарушениях, имеют право привлекать правонарушителей 
к административной ответственности в виде штрафа: а) за нарушения 
пограничного режима и режима в пунктах пропуска независимо от 
гражданства (ст. 202 Кодекса), б) за нарушение иностранцами и лицами без 
гражданства правил пребывания в Украине (ч. 2 ст. 203 Кодекса) – от 510 до 
850 грн. 
 Решение о наложении штрафа принимается только начальником  
подразделения органа охраны государственной границы ГПСУ. 
 Наложение штрафа за нарушение режима в пункте пропуска, 
невыполнение законных требований пограничного наряда осуществляется с 
выдачей правонарушителю постановления о привлечении его к 
административной ответственности с последующим предоставлением им 
квитанции об уплате штрафа. Уплата штрафа осуществляется гражданином 
лично в банковских либо почтовых учреждениях. 
 Граждане России и другие иностранные граждане, прибывшие в 
Украину, могут временно находиться на её территории на основании 
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регистрации в пункте пропуска через государственную границу. Регистрация  
заключается в проставлении должностным лицом пограничного 
подразделения в паспортном документе иностранца или  заполненной 
иностранцем иммиграционной карточке отметки «Въезд» («Выезд»). Для 
граждан России, следующих по национальным паспортам, отметки «Въезд» 
(«Выезд») проставляются только в иммиграционной карточке. Утеря 
карточки не является нарушением и может быт восстановлена при выезде по 
базе данных ГПСУ. 
 При утере на территории Украины паспортного документа 
иностранец обязан немедленно уведомить об этом принимающую сторону и 
орган внутренних дел (милицию) для получения соответствующей справки, 
подтверждающей данный факт. При этом выезд с территории Украины 
осуществляется по паспортному документу или свидетельству на 
возвращение, полученному иностранцем в консульском учреждении своей 
страны в Украине без визы. 
 Если лицо, следующее через государственную границу, считает, что 
в  отношении его нарушается законодательство Украины, оно обязано 
вызвать старшего смены пограничных нарядов и начальника поезда, записать 
данные (с представительской карточки) должностного лица, которое 
совершает противоправные действия, составить заявление. Заявление можно 
направить в адрес редакции газеты для исполнения. За предложение (дачу) 
взятки должностным лицам пограничного подразделения с целью содействия 
пропуску через границу лицо, её предложившее, несет ответственность в 
соответствии со ст. 369 Уголовного кодекса Украины.  Взяткой не является 
дача вымогаемых средств за сокрытие якобы  совершаемое правонарушение 
или якобы - отсутствие документов. 
 По всем вопросам неправомерных действий должностных лиц ГПСУ 
вы можете обращаться в Администрацию Госпогранслужбы Украины (см. № 
тел.). 
Информация 6* предоставлена Госпогранслужбой Украины. 
 
7. Как уберечься от ЛжеГАИшников, мошенников ("казачков") на 
дорогах Украины?  Каких отличить от сотрудников ГАИ? 
1. Так повелось, что в неофициальном рейтинге опасностей, поджидающих 
автопутешественников в Украину, на первом месте числится ГАИ, на втором 
- таможня, и лишь на третьем - разномастные "казаки", мойщики колес, 
экологи и т.д. Мифы о том, как лютует украинская ГАИ, упорно бродят по 
сети или встречаются в устных рассказах, никак не желая выветриваться из 
массового сознания. При чем в 90% случаях выясняется, что вымогатели к 
милиции не имели никакого отношения, являясь членами "добровольных 
формирований граждан по охране правопорядка", нередко связанных с 
казачеством. Так что рейтинг опасностей давно требует пересмотра: на 
первое место (если судить по изъятым у россиян суммам) пора переместить 
"казачков". Этот подраздел - о них. 2011 год конечно не начало-середина 
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2000-х, когда в г.Перешепино (трасса Москва – Крым) лжеГАИшники 
собирали, вымогали десятки тысяч зеленых. Но всё же они никуда не делись 
и они ОЧЕНЬ похожи на настоящих сотрудников ГАИ, милиции. Поэтому 
мое личное мнение таково: если человек, отдаленно похожий на 
милиционера, машет на обочине предметом, чуть-чуть схожим с 
милицейским жезлом, или просто рукой - лучше остановиться. Порядок 
ваших дальнейших действий таков. 
4.1 Не выключая двигатель, немного опустив стекло, выслушайте 
представление подошедшего (обычно невнятное, ясно слышится лишь слово 
"милиция") и его требование предъявить документы. Пока он «вещает», 
внимательно присмотритесь к внешнему виду и прочим атрибутам. 
Правильное сочетание головной убор + верхняя одежда + шевроны (особенно 
шеврон МВД Украины) + нагрудный знак (если речь о "дорожных" 
милиционерах) + патрульный автомобиль со спецрасскраской и синими 
номерами дает практически 100%-ную уверенность в том, что милиционер 
настоящий.  
4.2 Вежливо попросите предъявить его служебное удостоверение. Объясните 
это тем, что наслышаны о разводах "казачков" и не хотите неприятностей. 
Помните, предъявление служебного удостоверения - не право, а обязанность 
милиционера. Но в руки он вам давать его не должен. Если предполагаемый 
милиционер лишь махнул некой "корочкой" и пытается ее убрать, настойчиво 
попросите махать документом до тех пор, пока вы не увидите и не 
ЗАПИШИТЕ все, что вам нужно. Основные реквизиты служебного 
удостоверения украинского милиционера таковы: 
4.2.1 Внешний вид: пластиковая карта с фотографией, размером с обычную 
"кредитку". Как правило, носят ее в блистере; 
4.2.2 Лицевая сторона: 
а) на верхней половине (голубого цвета): трезубец (герб Украины), надпись: 
"УМВС УКРАЇНИ в … областi", где вместо троеточия - название области (в 
одном из примеров она Днепропетровская). В другом примере надпись 
закрыта; 
б) на нижней половине (желтого цвета): красными буквами "МIЛIЦIЯ", ниже, 
голубыми: "СЛУЖБОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ" (перевод - служебное 
удостоверение). Аббревиатура "УМВС" в русской транскрипции звучит как 
"УМВД", т.е. управление Министерства внутренних дел; 
4.2.3 Оборотная сторона (заламинирована): 
а) фотография владельца в форме. Размещена в левой части удостоверения, 
напечатана прямо на карточке (не вклеена!), печатью не скреплена; 
б) над фотографией серия и номер документа в формате: УХХ № ZZZZZZ, 
где "ХХ" - буквенный код области ("ДН" - для Днепропетровской, "KI" - для 
Киевской и т.п.), "ZZZZZZ" - шестизначный номер; 
в) на правой части данные владельца: 
–  звание (звания идентичны российским: сержант, капитан, лейтенант), после 
которого обязательно стоит слово "мiлiцiї"; 
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–  ФИО; 
– "Перебуває на посадi" (перевод: "находится в должности"), далее 
указывается должность владельца (например, "iнспектор ДПС ДАI" или 
"iнспектор ДПС", а то и просто "IДПС" - единого стандарта нет); 
г) после персональных данных три строки, где КРАСНЫМ шрифтом 
написано о том, что владелец вправе носить и хранить табельное оружие; 
д) еще ниже подпись лица, выдавшего удостоверение + печать областного 
УМВД (с гербом Украины). Подписаться должен, как минимум: "Заст. 
начальника УМВС України в… областi" (т.е. зам. начальника УМВД 
области). На одном из примеров должность подписавшегося другая потому, 
что владелец, скажем так, не имеет отношения к областным УМВД; 
е) под подписью указана дата выдачи документа (после слова "видане") и 
дата окончания его действия (после слов "дiйсне до"). Обычно, дата 
окончания отстоит от даты выдачи на четыре года. 
ж) по всей оборотной стороне проходит антисканировочная сетка. 
 4.3 Если предъявленный вам документ соответствует всем перечисленным 
признакам, то смело отдавайте свои документы на проверку. Если же 
проверяющий не прошел тест на принадлежность к МВД, поднимайте стекло 
и уезжайте. Можете сфотографировать лжеГАИшника и его авто. Не 
вступайте в спор, не слушайте никаких угроз, увещеваний и прочего. Просто 
уезжайте. Ничего "казачки" вам не сделают, так как не имеют никаких прав. 
И немедленно позвоните по телефону доверия ГАИ данной области или 102. 
4.3.1 Если инстинкт сработал за вас и документы вы отдали до того, как 
убедились в подлинности проверяющего, то далее нужно вести себя так: 
а) определите, кто перед вами. Если это "казачок" см. следующий подпункт; 
б) настойчиво требуйте документы назад, попутно набирая 102 на своем 
мобильном телефоне (или сразу звоните потелефону доверия областного 
управления ГАИ); 
в) дозвонившись в отделение ГАИ, райотдел милиции, оперативному 
дежурному МВД (102) сообщите что у вас в таком-то месте 
предположительно вооруженные люди силой забрали документы, угрожают, 
вымогают деньги. Не вдавайтесь в подробности о том, что они, мол, похожи 
на милиционеров - так быстрее приедут настоящие служители закона. 
Фотографируйте и пишите на диктофон. 
5. Где чаще всего тусуются "казачки"? 
5.1 Самое одиозное место - это город Перещепино, что в Днепропетровской 
области, расположенный на трассе, ведущей в Крым. В некоторые дни 
путешественникам там встречались по два псевдомилицейских поста. Тем, 
кто поддавался на уловку, приходилось несладко - суммы, которые вымогали 
мошенники доходили до 3000 руб.! Обычно людей "разводили" на том 
основании, что с собой у них не было паспорта технического средства (ПТС), 
талона СО и т.п.. Это при том, что ПТС вообще нет в списке документов, 
которые должны быть при себе у иностранного водителя. К слову, настоящие 
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милиционеры никогда ПТС не спрашивают. И если вдруг от вас требуют 
данный документ - это повод насторожиться. 
5.2. Встречаются по всей Украине, стационарно и в движении – машут 
палочкой. 
5.3 Начиная с 2008 года широко практикуется следующий развод. В зоне 
действия знака "Обгон запрещен" или на протяжении сплошной линии 
разметки перед путешественником очень медленно едет невзрачная машина, 
обычно советского или российского производства. Машина провоцирует на 
обгон в запрещенном месте. Как только нервы автотуриста не выдерживают и 
он идет на обгон, из машины показывается рука с милицейским жезлом. 
Далее следует "развод" в исполнении "казачков". Пугают задержанием 
водительского удостоверения и чуть ли не расстрелом на месте. Если 
путешественник дает слабину, то остается без значительной суммы денег (и 
по $200 -500 умудрялись оставлять). 
6. В завершение темы отмечу, что ГАИ Украины в последние годы объявляло 
сезон охоты на поддельных милиционеров и даже выпустило аж две памятки 
для автопушественников на этот счет (см. рисунки) .Поэтому, вполне 
возможно, что вы не встретите никаких "казачков" по пути в Крым или в 
другой пункт назначения, интересующий вас в Украине.  
 
Ну и совсем "на посошок" еще несколько фотографий "казачков": 
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7. Предупреждающая листовка УГАИ в Днепропетровской области : 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ УКРАИНЫ, ВОДИТЕЛИ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, БЕЛОРУСИИ, ЛИТВЫ И ДРУГИХ СТРАН, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! 
 
НА ТРАССЕ ХАРЬКОВ-СИМФЕРОПОЛЬ, ОСОБЕННО В 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
МОШЕННИЧЕСТВА. 
Мошенники, в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, за якобы 
совершенные нарушения Правил дорожного движения, вымогают деньги у 
водителей из России, Прибалтики, Белоруссии, Молдавии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Напоминаем, что в Украине сотрудники ГАИ несут службу только на 
СЛУЖЕБНОМ ТРАНСПОРТЕ С НАНЕСЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИМВОЛИКОЙ И СИМВОЛИКОЙ ГАИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СИНЕМ ФОНЕ. 
Все сотрудники ГАИ, в том числе ДПС, ИМЕЮТ СЛУЖЕБНЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. 
Сотрудник ГАИ не имеет права требовать и проверять документы, не 
предусмотренные Правилами Дорожного движения Украины и 
международными соглашениями (например: паспорт транспортного средства 
«ТПС», талон экологического контроля, документы о пересечении границы 
Украины и тд.). 
Форма должна соответствовать сезону, быть чистой и только установленного 
образца – летом это светло-синяя рубашка с коротким рукавом и темно-синие 
брюки с красной полосой сбоку. Ночью инспектор одет в светоотражающий 
жилет, во время дождя – плащ-накидку оранжевого или голубого цвета 
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ, остановивший Вас 
сотрудник отказывается предъявить удостоверение личности, либо должность 
в удостоверении не соответствует установленной форме (например, вместо 
должности и звания сотрудника органов внутренних дел указано: хорунжий, 
атаман и тому подобные должности казачьего фольклора), АВТОМОБИЛЬ И 
ФОРМА БЕЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ВЫШЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ, 
убедительно просим ВАС немедленно информировать ближайший отдел 
милиции удобным для Вас способом либо по телефону  102, 
Круглосуточно функционируют  телефоны  горячей линии: 
УГАИ в Днепропетровской области  +38-056-7445192, 
УГАИ в Харьковской области+38057 7041581 
Департамент ГАИ Украины   +38-044-2724659 
Форменное обмундирование, образец служебного удостоверения 
и нагрудный знак сотрудника ГАИ Украины 
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8. Особенности ПДД Украины 
8.1. Во время движения водитель обязан иметь при себе и передавать по 
требованию сотрудника милиции: 
а) свидетельство о регистрации транспортного средства; 
б) доверенность на право управления автомобилем (если рядом нет 
собственника машины); 
в) водительское удостоверение нужной категории; 
г) украинский полис страхования гражданской ответственности или грин-
карту. 
8.1.1. Нелишним будет иметь при себе паспорт и вторую половину 
иммиграционной карточки (если паспорт "внутренний"), которую вам 
вернули на границе, со штампом даты въезда. Спрашивают их сотрудники 
ГАИ часто и имеют на это право. 
8.2. Большинство причин для остановки машины сотрудником милиции 
стандартные: 
а) нарушение ПДД; 
б) резкие смены направления движения и скорости автомобиля; 
в) нахождение автомобиля в розыске. 
8.2.1. Если вам приказывают остановиться в темное время суток, проследите 
чтобы инспектор ДПС (далее - ИДПС) выполнил два условия: 
а) местом остановки должен быть освещенный участок дороги. Если этого 
нет, у патрульного автомобиля должны гореть габариты и работать "люстра" 
(обычно включается вместе с взмахом жезла); 
б) ИДПС должен быть одет в светоотражающий жилет. 
8.2.2. Законодательство Украины не обязывает вас выходить из машины 
после ее остановки по требованию сотрудника милиции и не обязывает 
находиться в салоне патрульной машины в то время, как ИДПС оформляет 
протокол и другие бумаги. 
8.3. При встрече машин с работающими проблесковыми маячками 
(мигалками) помните следующие особе нности украинских ПДД. 
8.3.1. Если у обочины стоит автомобиль с работающим синим или синим и 
красным маячками, то перед ним нужно остановиться и продолжить 
движение только с разрешения милиционера; 
8.3.2. Если машина с работающим красным или синим и красным маяками 
двигается: 
а) по дороге без разделительной полосы - вам нужно остановиться у обочины 
независимо от направления движения машины с "мигалкой"; 
б) по дороге с разделительной полосой - остановка обязательна при условии, 
что машина движется в попутном направлении. 
8.4. Основные требования к скоростному режиму, установленные ПДД 
Украины не отличаются от требований ПДД РФ. То есть на "обычных" 
дорогах - не более 90 км/ч, в "белом" населенном пункте - не более 60 км/ч. 
Особенности таковы: 
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а) на дороге с разделительной полосой (даже если такая полоса - это 
металлический отбойник) и на дороге для автомобилей (въезд на нее 
предваряет специальный знак) можно разогнаться до 110 км/ч; 
б) предел скорости на автомагистрали - 130 км/ч; 
в) предел скорости для автомобилей с прицепом на всех дорогах вне 
населенных пунктов - 80 км/ч; 
г) предел скорости для машин, управляемых водителем со стажем менее двух 
лет - 70 км/ч. Но тщательно за этим не следят. 
8.4.1. Знаки ограничения скорости в / на Украине применяются только вместе 
со знаком "Дорожные работы". Без него ограничение незаконно и ничем не 
карается, хотя многие ИДПС-ы уверены в обратном. Также ограничение 
должно быть отменено не более чем через 2 км. после установки знака, 
ограничивающего скорость, в компании со знаком "Дорожные работы". 
8.5. Обгоном в Украине, как и в России, считается опережение одного или 
нескольких транспортных средств, связанное только с выездом на полосу 
встречного движения. Помимо стандартных запретов, общих с ПДД РФ, 
обгон в Украине запрещен в следующих случаях. 
8.5.1. На всех перекрестках (кроме обгона мотоциклов без коляски). 
8.5.2. Когда до пешеходного перехода остается (независимо от присутствия 
на нем пешеходов): 
а) в населенном пункте - 50 м; 
б) вне населенного пункта - 100 м. 
8.5.3. Если вы находитесь на участке дороге, на котором не действуют общие 
запреты на обгон и перед вами движется транспортное средство со скоростью 
не более 30 км/ч, вы вправе обогнать его: 
а) с пересечением одинарной "сплошной"; 
б) в зоне действия знака "Обгон запрещен". 
8.6. Основные требования к остановке и стоянке, установленные ПДД 
Украины почти не отличаются от требований ПДД РФ. Но есть и различия. 
Остановка в / на Украине, в частности, запрещена: 
а) ближе 10 метров с обеих сторон пешеходного перехода; 
б) ближе 30 метров от остановок общественного транспорта; 
8.7. Украинские правила проезда перекрестков и светофоров почти ничем не 
отличаются от российских правил. Особенности таковы: 
а) если вы оказались на полосе движения, с которой поворот выполняется под 
"стрелку", то при включенной "стрелке", при наличии позади вас машин, 
стоящих на поворот, вы обязаны повернуть, даже если вам не нужен этот 
маневр; 
б) если на уровне красного сигнала светофора размещена белая табличка с 
зеленой стрелкой, то при включенном запрещающем сигнале светофора вы 
можете (но НЕ обязаны) повернуть в направлении, указанном стрелкой при 
условии, что этот маневр не помешает машинам, едущим на "свой" зеленый 
сигнал. 
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8.8. В / на Украине, как и в России, ребенка ростом до 145 см. или в возрасте 
до 12 лет можно перевозить в машине, оборудованной ремнями безопасности, 
только с устройством, позволяющим пристегнуть ребенка. Например, 
подойдет автокресло (бустер) или адаптер ремня безопасности. Тем не менее, 
тщательно за этим украинские ИДПС-ы не следят. 
8.9. В украинских ПДД нет требования включать ближний свет фар в светлое 
время суток вне населенных пунктов. (Россияне – выключайте! Не 
привлекайте внимание, или будте готовы к нему :)   
8.10. Требования ПДД Украины к техническому состоянию машины почти 
ничем не отличаются от аналогичных требований ПДД РФ. Так же как и в 
российских правилах, в украинских неисправности разделены на те, с 
которыми можно двигаться к месту стоянки или ремонта и на те, с которыми 
дальнейшее движение запрещено. В числе последних можно назвать такие: 
а) на лобовое стекло или передние боковые стекла нанесена тонировка, 
ухудшающая светопропускную способность относительно установленных 
норм (75% для лобового стекла и 70% для боковых передних стекол); 
б) нет аптечки, огнетушителя (должны быть в салоне) или знака аварийной 
остановки; 
в) в темное время суток или в условиях недостаточной видимости не горят 
фары или задние фонари; 
г) в дождь или снегопад не работает стеклоочиститель на стороне водителя 
8.10.1. Право инструментальной проверки техсостояния машины 
предоставлено только госавтоинспекторам и никому другому. Случаи 
пристрастной проверки ими техсостояния машины практике не известны. 
Приборы для проверки должны отвечать целому ряду условий, например: 
а) при проверке степени "затонированности" по ГОСТ-у должен 
использоваться прибор с лампой накаливания. Распространенный "Блик" 
этому требованию не соответствует; 
б) при проверке токсичности выхлопа обязательно подсоединение к 
двигателю внешнего тахометра и измерение температуры масла в системе. 
8.11. Большинство дорожных знаков, предусмотренных ПДД Украины и 
условия их соблюдения, почти не отличаются от российских знаков и 
условий. Но некоторые особенности есть. 
8.11.1. Одинокий знак "STOP" обязывает лишь остановиться перед стоп-
линией или самим знаком. Уступить дорогу машинам, двигающимся по 
пересекаемой проезжей части, придется только если знаку "STOP" 
предшествует знак "Уступи дорогу" с табличкой, на которой указано 
расстояние до знака "STOP". Но это в теории, в жизни же все уверены, что 
знака "STOP" достаточно для того, чтобы уступать дорогу. 
8.11.2. Внешний вид некоторых украинских дорожных знаков несколько 
отличается от аналогичных по смыслу российских, например, чуть по 
другому выглядят знаки: 
а) предупреждающие о приближении к опасному повороту; 
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б) предупреждающие о примыкании к главной дороге второстепенной дороги 
(дорог). 
 
9. Ответственность за нарушения ПДД Украины 
9.1. Штрафы за самые "популярные" нарушения ПДД Украины таковы: 
а) превышение скорости более чем на 20, но менее чем на 50 км/ч грозит 
штрафом в размере от 255 до 340 грн. Превышение скорости более чем на 50 
км/ч = штраф в сумме от 510 до 680 грн. или общественные работы на срок от 
30 до 40 часов (пока случаи привлечения россиян к работам не известны); 
б) нарушение требований разметки или знака (в т.ч. выезд на встречную 
полосу там, где это запрещено), не связанное с нарушением правил обгона, 
обойдется в 255 - 340 грн., а сопряженное с нарушением правил обгона - в 
425 - 510 грн.; 
в) проезд на запрещающий сигнал светофора "стоит" 425 - 510 грн.; 
г) нарушение правил остановки и стоянки - 255 - 340 грн. 
9.2. Вынести постановление по большинству "дорожных" нарушений 
(попросту - назначить сумму штрафа) вправе самый обычный ИДПС. Суд с 
ноября 2008 года рассматривает только дела, связанные с возможным 
лишением права управления. Если прямо сейчас вам постановление не 
нужно, вы вправе потребовать от ИДПС-а присутствия защитника и 
переводчика, отказать в этом милиционер не сможет и вынужден будет 
перенести рассмотрение дела. 
9.3. Если водитель не согласен с нарушением, ИДПС обязан составить 
протокол и только потом вынести постановление. Перед подписанием 
протокола нужно проследить, чтобы в нем не осталось не заполненных граф. 
Не забудьте потребовать также копию документа, выдать её - обязанность 
ИДПС-а. 
9.4. Вы имеете полное право вести аудио- и видеосъемку происходящего и 
ведете!. Если ИДПС говорит обратное, он врет. 
9.5. Наложенные штрафы уплачиваются только через банк в течение 15 дней 
со дня вынесения постановления. Никаких исключений для иностранцев нет. 
Поэтому, что бы вам не говорил ИДПС, для "стимулирования" к уплате 
штрафа нельзя: 
а) забрать водительское удостоверение; 
б) задержать иностранца без оформления административного задержания; 
в) эвакуировать автомобиль на спецстоянку; 
г) написать что-либо в иммиграционной карточке иностранца, въехавшего в / 
на Украину по "внутреннему" паспорту; 
д) не выпустить иностранца из Украины. 
9.6. Формально, за нарушение ПДД Украины, подтвержденное 
постановлением об административном правонарушении, вам могут сократить 
срок пребывания в / на Украине, о чем в загранпаспорт ставится специальный 
штамп. Как этого избежать? 
9.6.1. Не дайте вынести постановление - требуйте защитника и переводчика.  
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9.6.2. Сократить срок пребывания может только сотрудник Государственной 
миграционной службы или сотрудник "миграционного" отдела при милиции. 
У инспектора ДПС на это нет прав и доставить к компетентному 
должностному лицу он вас сможет, только если вы поедете добровольно (что 
делать ни в коем случае не надо) или если будет оформлено 
административное задержание. Истории поездок в / на Украину не известных 
случаи, когда ИДПС-ы это задержание оформляли, обычно они предпочитают 
отпустить иностранца. 
9.6.3. Порядок сокращения срока пребывания должен утвердить Кабмин 
Украины, пока документа нет, значит не может быть и процедуры. 
9.7. У украинских судебных приставов есть право отсылать в 
Госпогранслужбу запросы о запрете въезда в страну иностранцам, не 
уплатившим административный штраф. 
9.7.1. Если в отношении вас вынесено постановление об административном 
нарушении и в будущем вы планируете вернуться в / на Украину, уплатить 
штраф в ваших же интересах. Реквизиты для перечисления денег, в 
зависимости от области, в которой вас оштрафовали, можно взять на сайте 
Госказначейства Украины. Платежные документы берите с собой в каждую 
поездку. 
9.7.2. Если в отношении вас составлен только протокол, узнать, вынесено ли 
по нему постановление вы можете, обратившись в подразделение ГАИ, к 
которому "приписан" инспектор ДПС, оформивший протокол. 
9.8. Водительское удостоверение в / на Украине у вас могут задержать 
ТОЛЬКО если совершено нарушение, одна из мер ответственности за которое 
- лишение права управления. Среди "лишенческих" нарушений чаще всего 
встречаются такие. 
9.8.1. Нарушения правил проезда перекрестков, обгона, встречного разъезда, 
проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и т.п. при 
условии, что нарушение повлекло создание аварийной обстановки. В случае, 
когда нарушение было (например, превышена скорость), а аварийной 
обстановки не было, задержание ВУ незаконно. Если же вам вменяют 
создание такой обстановки, нужно помнить следующее: 
а) создание аварийной обстановки - это вынуждение других участников 
дорожного движения резко изменить скорость, направление движения либо 
предпринять другие действия для обеспечения своей безопасности или 
безопасности других людей; 
б) создание аварийной обстановки обязательно должно быть подтверждено 
пояснениями водителя, потерпевшего, показаниями технических 
приспособлений, а также устройств фото- и видеонаблюдения; 
в) исходя из определения аварийной обстановки, потерпевшим может быть 
любой участник дорожного движения, включая пешехода на пешеходном 
переходе. 
9.8.2. Управление в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование 
проводится так: 
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а) в обязательном присутствии двух свидетелей (милиционеры ими быть не 
могут) ИДПС предлагает водителю подышать в алкотестер (использование 
трубок "Контроль трезвости" НЕ предусмотрено, а тот, кто говорит обратное 
лжёт). Водитель может отказаться и тогда его ОБЯЗАНЫ доставить в 
медучреждение совершенно бесплатно независимо от времени суток. Туда же 
придется поехать, если водитель согласился на освидетельствование на 
дороге и результат оказался положительным; 
б) в медучреждении после всех тестов составляется заключение в трех 
экземплярах. Но жизнь показывает, что при малейшем знании трезвым 
водителем своих прав, ИДПС-ы его в больницу не возят. И даже больше: на 
дороге в алкотестер дышать не просят. 
9.8.3. Не остановка по требованию сотрудника милиции. Поэтому предельно 
внимательно следите за жестами людей, которые хотя бы отдаленно 
напоминают милиционеров и останавливайтесь при первом же движении, 
похожем на приказ об этом. Ещё лучше - при проезде снимать патруль на 
камеру, тогда уж точно никто не сможет сказать, что приказ был, а остановки 
не было. 
9.8.4. ДТП с повреждением автомобиля, груза или причинением вреда 
здоровью. ВУ задержат до суда даже если пострадала только ваша 
автомашина, так уж сформулирована норма КоАП Украины. 
9.9. Последствия задержания ВУ в / на Украине. 
9.9.1. Взамен задержанного ВУ вам выдадут временное разрешение на право 
управления. Действует оно до суда, но не более трех месяцев. Изъять 
временное разрешение НЕЛЬЗЯ, даже если вы повторно совершили 
"лишенческое" нарушение. 
9.9.2. В России украинское временное разрешение НЕ действует и, 
формально, российский ИДПС может составить протокол об управлении 
машиной без ВУ. А если в машине нет другого водителя с ВУ, то и 
эвакуировать авто на спецстоянку. 
9.9.3. Если Вы уехали из Украины до суда, в Россию ВУ перешлют не 
раньше, чем закончится присужденный срок лишения права управления. 
Причем подразделение ГАИ сначала отправит ВУ Киевский Департамент 
ГАИ Украины, оттуда документ уйдёт в украинский МИД и лишь потом в 
Россию. Обычно путешественники не дожидаются прихода ВУ и, приехав 
домой, заявляют об утере документа. 
9.9.4. Даже если материалы о лишении права управления в / на Украине 
придут в российское подразделение ГИБДД по месту вашего жительства, вам 
не имеют права отказать в выдаче ВУ, поскольку соглашение о взаимном 
признании административных наказаний РФ и Украина не подписывали и 
поэтому решение украинского суда на территории России не действует. 
 9.9.5. Поэтому, приводим Межд.конвенцию о дорожном движении  
Статья 42 Приостановление действия водительских удостоверений 
1. Договаривающиеся стороны или их территориальные подразделения могут 
лишить водителя права пользоваться на их территории национальным или 
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международным водительским удостоверением в случае нарушения им на их 
территории правил, за которое согласно их законодательству 
предусматривается лишение права пользоваться водительским 
удостоверением. В этом случае компетентный орган Договаривающейся 
стороны или ее территориального подразделения, который лишил водителя 
права пользоваться водительским удостоверением, может: 
a) изъять водительское удостоверение и задержать его до истечения срока, на 
который изымается это удостоверение, или до момента выезда водителя с 
данной территории, в зависимости от того, какой срок наступает скорее; 
b) информировать орган, который выдал или от имени которого было выдано 
водительское удостоверение, о лишении права пользования этим 
удостоверением (примечание - не изымая ВУ); 
c) если речь идет о международном водительском удостоверении, сделать в 
специально предусмотренном для этого месте пометку о том, что указанное 
водительское удостоверение перестало быть действительным на данной 
территории; 
d) в том случае, когда он не применяет процедуру, упомянутую в подпункте 
"а" настоящего пункта, в дополнение к сообщению, упомянутому в подпункте 
"b", просить орган, который выдал или от имени которого было выдано 
водительское удостоверение, информировать заинтересованное лицо о 
принятом в отношении него решении. 
2. Договаривающиеся стороны будут стремиться ставить заинтересованных 
лиц в известность о решениях, которые будут им сообщаться в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в подпункте "d" пункта 1 настоящей статьи. 
3. Ни одно положение настоящей Конвенции не должно толковаться, как 
препятствующее Договаривающимся сторонам или их территориальным 
подразделениям запретить водителю, имеющему национальное или 
международное водительское удостоверение, управлять автомобилем, если 
очевидно и доказано, что его состояние таково, что он не может управлять 
транспортным средством, не создавая угрозы для движения, или если он был 
лишен прав на вождение в государстве, где он имеет 
обычное местожительство».  

Что важно? Иностранный водитель НЕ МОЖЕТ выехать из 
страны без ВУ. Оно должно быть ему возвращено! 
В связи с этими требованиями Конвенции, для возврата ВУ, требуется 
немедленно писать жалобы, ссылаясь на нормы Конвенции: в 
райпрокуратуру, начальнику ГАИ, начальнику милиции, в суд, в посольство, 
консульство…. с требованием возврата ВУ в связи с убытием водителя из 
Украины. О конкретных шагах звоните с Справочно – правовую службу 
Системы «Россияне в Украине» тел. В начале издания. 
 
9.10. КоАП Украины дает ИДПС-у право задержать талон ГТО (гостехосмотр 
отменен в 2011году, вопрос отрабатывается)), если на дороге он обнаружит 



29 

неисправности при которых эксплуатация машины запрещена. Однако на 
иностранцев могут этого не бояться по следующим причинам. 
9.10.1. Гостехосмотр в / на Украине проходят только машины, 
зарегистрированные в этой стране и только для этих авто техосмотр может 
быть государственным. Таким образом, под талоном ГТО КоАП Украины 
понимает только украинский талон. 
9.10.2. Иностранец во время поездки по Украине не обязан иметь при себе 
талон ГТО своей страны или его аналог и передавать талон на проверку 
ИДПС-у. Это не предусмотрено Конвенцией о дорожном движении. Не 
предусмотрено ей и задержание талона. 
9.10.3. В последние лет пять ни один гражданин РФ пока не сообщал, что в / 
на Украине у него проверили техсостояние авто на дороге. 
9.11. За ряд нарушений ПДД Украины, в качестве обеспечительной меры 
предусмотрено задержание авто и его эвакуация на спецстоянку. Здесь важно 
понимать вот что. 
9.11.1. В перечень наиболее частых нарушений, за которые временно можно 
остаться без машины, входит управление авто: 
а) с неисправностями тормозной системы, рулевого управления, внешних 
световых приборов (в темное время суток) и другими неисправностями, при 
которых эксплуатация машины запрещена; 
б) без государственного регистрационного знака либо с 
идентификационными номерами, которые не отвечают записям в 
регистрационных документах; 
в) без ВУ либо регистрационных документов; 
г) в состоянии опьянения либо с отказом от освидетельствования на 
состояние опьянения; 
д) ДТП с пострадавшими. 
9.11.2. Дополнительно знайте, что даже когда нарушение было, машина 
подлежит эвакуации, ТОЛЬКО если: 
а) после остановки мешает движению других автомобилей. Понятно, что в 
99% случаев этого нет и в помине. Поэтому, если вдруг ИДПС начинает вести 
речь о задержании авто, немедленно при свидетелях фотографируйте 
местоположение машины, это поможет подтвердить незаконность действий 
ИДПС-а; 
б) невозможно устранить нарушение на месте. Например, всем по силам 
заменить неработающую лампочку или просить знакомых подвезти ВУ и 
другие документы на машину; 
в) нет другого трезвого водителя с ВУ нужной категории (если у первого 
водителя заподозрили состояние опьянения). 
9.11.3. Если все же дошло до задержания, порядок эвакуации и вызволения 
авто должен быть таким. 
а) ИДПС вызывает эвакуатор. Ничего другого законодательство не 
предусматривает, так, ИДПС не вправе садиться за руль вашего авто и ехать 
на нем на спецстоянку; 
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б) к приезду эвакуатора ИДПС должен найти двух свидетелей, в присутствии 
которых обязан внести в протокол об административном нарушении 
информацию о задержании машины (время и место задержания; тип , марка и 
госномер авто; перечень видимых повреждений; название, местоположение, 
номер телефона организации либо учреждения, доставляющей авто на 
спецстоянку, адрес стоянки, ф.и.о. водителя эвакуатора); 
в) помимо вас протокол подписывают: ИДПС, водитель эвакуатора, два 
свидетеля; 
г) стоимость услуг эвакуатора (10 грн. за километр) и хранения авто на 
спецстоянке (18 грн. за первые сутки, 10 за последующие) установлена 
государством.  Что бы ни говорил ИДПС и водитель эвакуатора, цены выше 
этих взяты с потолка;  
д) машина хранится на спецстоянке до рассмотрения дела об 
административном правонарушении, но НЕ дольше трех суток 
(соответственно, оплачиваются тоже только трое суток). После этого авто 
подлежит возврату при условии оплаты эвакуации и хранения. Других 
условий возврата НЕТ (хотя вас наверняка будут убеждать, что это не так); 
е) для возврата вы должны предъявить свидетельство о регистрации авто, 
документы об оплате эвакуации и хранения, протокол об административном 
правонарушении. 
 
Права россиян в Украине 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ, ст. 61, часть 2: «Российская Федерация 
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами». 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РФ И ВЪЕЗДА В 
РФ» ст.4 «Граждане РФ, пребывающие за пределами РФ, находятся под 
защитой и покровительством Российской Федерации. Дипломатические и 
консульские учреждения РФ ОБЯЗАНЫ обеспечивать меры по защите 
граждан РФ и оказывать им покровительство…» (см. далее их телефоны и 
адреса.Требуйте!) 
  
КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ: 
Раздел II. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА (Россияне в 
этой категории) И ГРАЖДАНИНА 
Статья 26. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на 
законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также 
несут такие же обязанности, как и граждане Украины. 
КОНСУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РФ: ст.13, 
п.1.Компетентные орган ((МВД, тамож., погран., СБУ и др.) государства 
пребывания (Украина) незамедлительно… уведомляют… консульское 
должностное лицо представляемого государства о задержании, аресте или 
любом ином ограничении свободы гражданина представляемого государства 
(РФ). Одновременно компетентные власти государства пребывания 
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безотлагательно передают любое сообщение, адресованное консульскому 
учреждению данным лицом. 
п.3 Компетентные органы государства пребывания уведомляют 
соответствующего гражданина представляемого государства о его правах в 
соответствии с пунктами 1 и 2 (о праве консульского должностного лица на 
незамедлительное предоставление правовой помощи) настоящей статьи. 
Ст.14, Консульское должностное лицо имеет право: п.1.3: обращаться с 
запросом немедленного предоставления информации о ... задержании 
автотранспортных средств (российских)... (!). 
Статья 14, 2. В случае если гражданин аккредитующего государства 
(россиянин) не может своевременно защитить свои права и интересы в 
соответствии с законами и правилами страны пребывания, консульское 
должностное лицо может представлять его в судебных и других 
компетентных органах государства пребывания или обеспечить нему 
адекватное представительство, до тех пор, пока он не назначит своего 
представителя или сможет сам защищать свои права и интересы 
(ЗДЕСЬ ссылка на этот интересный документ).  
 
Граждане Украины и РФ освобождаются от любой регистрации по месту их 
пребывания на территории, соответственно, РФ и Украины, если срок такого 
пребывания не превышает 90 дней с момента въезда, при наличии у них 
миграционной карты с отметкой органов пограничного контроля, 
проставленной  
при въезде. Регистрация (через почтовое отделение) в 3-х дневный срок 
граждан Украины в России – необязательна. 
 Для продления срока пребывания сверх 90 дней не позже чем за 3 
рабочих дня до окончания срока необходимо обратится в местное 
подразделение - в Украине Госдепартамента МВД Украины по делам 
гражданства, иммиграции и регистрации физлиц (ОВИР). 
Граждане России не попадают под требования ограничения пребывания 
иностранцев в Украине («до 90 дней в течении 180»). Россияне свободно 
въезжают в страну необходимое число раз на срок до 90 суток. 
 
Рекомендации Системы «Россияне в Украине»:  
- Настоятельно рекомендуем иметь при себе СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН!!! 
- Нет связи - нет помощи и защиты!!! 
-Эти «Советы..» или газету ПИЛ - под лобовое стекло, так чтобы было 
видно снаружи а\м.  Наш «БРЕНД»! 
-перепишите № мелких банкнот гривен, $, на случай их вымогательства или 
принуждения дачи взятки (для возврата своих денег!); 
-при попытке вымогательства, при принудительной остановке: достать 
(«Пограничный информационный лист») и сотовый тлф. со словами: "Я 
уточню правильность Ваших утверждений у Вашего руководства (старшего 
смены, оперативного дежурного, службы собственной безопасности, 
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прокуратуре, адвоката, российского консульства и т.п.), сообщите, 
пожалуйста, Вашу фамилию и должность, № тел., и если Вы меня 
или мой а\м задерживаете, я сообщу об этом в Российское консульство, с 
просьбой организации зашиты". Демонстративно запишите Ф.И.О., № а/м и 
др. данные; Перехватите инициативу!!  
-  при задержании правоохранительными органами Украины, требуйте 
немедленно поставить в известность консульство РФ; Сами звоните, и 
запишите Ф.И.О. дипслужащего, при «не ответе» звоните в МИД РФ;  При 
отказе МИДовского, посольского, консульского лица от оказания помощи – 
жалобу в Генпрокуратуру. 
- телефоны «доверия» и подразделение МВД написаны (должны!) на машине 
сотрудников; 
- по возможности, на границе договоритесь о взаимопомощи с попутчиками и 
двигайтесь вместе в светлое время суток. Взаимопомогайте!; 
-  не ночуйте на дороге в одиночку и не в населенных пунктах.   Отдыхайте 
ночью, ни что не стоит жизни Вашей и близких, не платите дань дороге, этой 
дорогой ценой. 
-все разговоры вести со свидетелем (молчащим!) с видео/фотоаппаратом (на 
границе фото/кино запрещено!), диктофоном (или имитация!), блокнотом; 
«Сынок балуется и фотографирует дядю!» 
-любое общение с «органами» ведите со свидетелем (неотступно рядом и 
молчащим) и записывайте !! (фото Вы « уже» отправили другу посредством 
Вашего "сотового" телефона имеющего фотокамеру), видео, диктофон и т.п.); 
-обращайте внимание на километровые столбы и названия насел. пунктов в 
пути следования, время, для точного сообщения своего местоположения, при 
необходимости; 
-все квитанции, иные полученные документы, особенно Декларацию, 
Иммиграционную карту (Украины), необходимо сохранять до выезда с 
территории Украины; 
-имейте, в безопасном месте, копии (ксерокс) паспортов и др. документы; при 
утрате, свидетельство для возвращения в РФ выдается консульством, по 
справке МВДУ об утере или краже; 
-обмен валюты выгодно проводить в обмен. Пунктах от границы до Харькова 
-постоянно пополняйте топливный бак  
- по прибытии (и убытии) на место свяжитесь со своими знакомыми в России, 
продолжайте поддерживать с ними регулярные контакты по телефону; 
- к границе, туда- обратно, рекомендуем подъезжать в будний день, рано 
утром; не желательно: в выходные – днем. Вероятна разница времени 
прохождения – на порядок!; на сайте www.rossiane.narod.ru – 
фотоинформация в реальном времени ! Или спрашивайте в службе Системы 
РвУ. 
- Рекомендуем гражданам, прибывшим в Украину с целью учебы, работы или 
для постоянного проживания, зарегистрироваться в ближайшем Генеральном 
консульстве РФ (консульский учет). 
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«ВАЖНЫЕ» ТЕЛЕФОНЫ и АДРЕСА 
 (привязка к основному направлению следования граждан России в Украину  
«Москва – Крым», «Белгород –Харьков»  )Международный Автомобильный 
Пункт Пропуска "Нехотеевка - Гоптовка", железнодорожный пункты 
пропуска ст.«Казачья Лопань» и ст.«Харьков- пасс.».) 
 

Специальная справочно-правовая служба Системы «Россияне в 
Украине»: тел.: +38 0662253552, +38 0686100605 

 
Телефонные коды городов Украины и телефонные справки (при 
междугороднем звонке) в них (внимание - общее число цифр, с кодом города 
–10): 
Киев (044) 990 91 11, Харьков (0572, 057) 7140061, Днепропетровск (056, 
0562) 9909111, Одесса (0482, 048) 226666, Донецк (062,0622) 3430222, 
2922222, Львов (0322, 032) 9909111, Запорожье (0612, 061) 9909111, Луганск 
(0642, 064) 9909111, Симферополь (065, 0652) 9909111, Винница 
(043,0432)9909111, Чернигов (0462,04622) 9909111. 
 Звонок в Россию из Украины, т.ч. с "сотового": 00(10 7) или +7 
 
РОССИЯ: 
МИНИСЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ: 121200, Москва, Смоленская - 
Сенная пл., д. 32/34 Тел: (звонок из Украины: 00 10 7 (495)  
2441606, 2443704, справка 2441606,  
Дежурные помощники министра: т.2449228, 2444056; приемная т. 2449271  
Директор 2-го Департамента стран СНГ т.2449266 
Заместитель директора "по Украине" т. 2443075   
Департамент консульский (ему подчинены консульства в Украине). 
2444581 спр., Директор, тел.: 2415180, дежурный: 2444581, 2443954 , 
2444297(по Украине); Исполнитель жалоб россиян по Украине: 2444102 
  
МВД РФ, Жалобы на сотрудников МВД: 02, (495)6670730, 2009081, 2378551, 
2390730, 7771147;  
на сотрудников ГИБДД- ГАИ: (495) 6206700, 9237892,6237892, 6243117;  
линейная – транспортная милиция (поезда, вокзалы  и т.п.):(465)2620165, 
2669405, 6848159, 1717797 
  
ФМС (Федеральная миграционная служба): (495)2396335, 6980078, 
6980079, 2386400, 2307024; ФМС по Москве (499)23864-00(-04), 
2307024; Горячая линия «Столица – мигрант» (495) 691-1261(-1079,-1281) 8-
8002001030, 8-8001000537 
 Посольство Украины: Консульский отд. посольства (495)6296922 (зам. 
консула) 
1988, -4222); 
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ФСБ РФ  (495)9210762 справка, 9142222 «доверия» 
Пограничная служба ФСБ РФ: телефон «доверия» (495) 626-73-55 (реальный 
– проверенно на делах) 
Пограничное управление ФСБ, России по Брянской области , инд. 241007, 
Брянская  область, г. Брянск, улица 3 июля, дом 1,  т.(4832) 67-3505 , -3571, -
3503  
ПУ по Курской области (47122)  305038, Курская  область, г. Курск,  улица 
Республиканская,  дом 26-А, т.(47122) 362500, 362400, 362401 
ПУ по Белгородской и  Воронежской обл. , г. Белгород,  улица Студенческая, 
дом 26 , т. (4722) 302938, 31-58-72, 316123, доверия – консультации 508692, 
508507, 508-528, -515,-692,-618,-516,-616,-507  
На границе - МАвтоПП "Нехотеевка" (Белгородская обл.) - (4722) 306080 
дежурный ; начальник  т. 306079, зам. нач. 306072 
ПУ по ЮФО 344038,  г. Ростов- на-Дону, (8632) 490367,674471,-7049 
Черноморско-Азовское  ПУ  береговой охраны ФСБ,  350040,  Краснодарский 
край, г. Краснодар, улица Таманская, дом 154, т. (8612) 393307  
ТАМОЖНЯ РОССИИ: Москва, Телефон 
доверия Фед.Таможенной Службы:(495) 4997050, 449-7997, Справочная ФТС: 
(495) 449-7205, 449-8383; Управл. Собственной безопасности 
ФТС(495)4497828,4497687 
Центральная таможня РФ, 107140, Москва, Комсомольская пл.1А, 
(495)9751056, 9755676, 9754350, (499) 9751056,7869427,7869429, 
деж:9751603, 2659965, консультации: 6079921,6089865,6085361; 
(495)2087985,2659965,2087124 
Таможня РФ в Белгороде. 308600, Белгород, ул.Николая Чуманова, 9А : 
(4722) 306-306 (-216,-240), 306-335, 356262, 3060-28 (-26,-27), 271644; Нач-
к 271664, 271644; 306222, 336251. Деж: 306227,306229, 356262. Тел. 
«доверия» 356373, 306-280 (-301,-303) 
МАПП «Нехотеевка»(Москва-Крым), граница: (4722) нач. 306021, зам.нач. 
306024, админ. расследования 306-111(-033,-016), 355908, дежурный 3060-
27(-29), ф.325243. «т.доверия» 356373, 306280, 306301, 306303.   
АПП «Плетенёвка»граница (г. Шебекино, Белгородская обл.) (47248)42422 
Ж\д вокзал «Белгород» (4722)302519 деж, 302117 спр., 302253 нач., зам.нач. 
302369.  Милиция ж.д. вокзал Белгород (4722)274240 
Железные дороги России: Москва (495)2628447, 2629511, 2629901 справка, 
«горячая линия РЖД»: (495) 2625050, 8-8002006767 
Посольство Украины в России: Москва, (495) 6294704,6294681 
Консульский отдел посольства Украины (все виды официальных 
консультаций о въезде, пребывании в Украине): (495) 629 -4222, -9742,-1079,-
3422,-1988,- 2804,-4704, -4681, -6922 
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УКРАИНА  
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА Украины 
Телефоны службы "Доверия" Государственной пограничной службы Украин
ы:  
 Администрация Государственной пограничной службы Украины:   
(044) 527-63-63 «горячая линия» 
Служба собственной безопасности погранслужбы Украины начальник (044) 
2398552, зам. 2398521 
Северное региональное управление: (0412) 42-14-51;  
Азово-Черноморское региональное управление:  (0652) 24-43-79;  
Южное региональное управление:  (048) 717-33-42;  
Западное региональное управление:  (0322) 239-00-49 
Крым (0652)244379; Симферопольский погранотряд (0652)258161, 
погранпост на паромной переправе Кавказ-Крым (Керчь) –т.(06561)  69621 
Восточное региональное управление ПСУ («вся» граница с РФ, штаб в 
Харькове) 61166, Харьков, пер. Инженерный, 7, тел. «доверия»: (057) 
7004495, 7730817, деж. 7020558; Погранотряды подчинения ВРУ: 
Харьковский ПогранОтряд (057) 7730817, деж. 3405080, 3408509, 
консультации: 3404512, 3412003, 3404221;  
Сумской ПО (0542) 287443; 240030 
Луганский ПО (0642) 3190-36(-38), 537395, 337199, 580229, 551609 
Донецкая обл. Мариупольский ПО (0629)513057 
МАвтоПП «Гоптовка» (Харьков-Белгород): дежурный (057) 7035200 
Железнодорожные пункты пропуска (Москва-Крым): «Харьков – 
пассажирский», «Казачья Лопань» -- комендант «сотовый» +38 (067)5795325, 
(067)5712411, зам.(067)5783975 или «выше» - Харьковский ПогранОтряд 
Телефон пограничной ветеринарной службы в аэропорту Борисполь, Киев 
(044)-296-73-93 
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА Украины, (044) 2472719 «доверия», 2472667 ; 
2472847; 2472671 «внутренняя безопасность»; Консультации: (044) 5228169, 
2284931, 2472850, 2499284, 2464934, 4653070, 2472719, 2431603 
Харьковская таможня , отвечает за авто - Гоптовка, ж\д – Казачья Лопань и 
др.:(057)7313730,7194139, 7333327, 7032251, 7333327,7315152нач. , 
«т.доверия»: (057) 758740-5(-6),   
Консультации:  
- Международный авиационный пункт пропуска «Харьков-аэропорт»:  775-
53-67;  
- Международный автомобильный пункт пропуска «Гоптовка»: п/п 
«Гоптiвка», д. 5, комната 1; тел. 733-17-59; 
 - Международный железнодорожный пункт контроля «Харьков-
пассажирский» и «Казачья Лопань»: тел. 724-37-34,  7333714 деж.  
Крымская таможня (0692)29-5955   
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ПОСОЛЬСТВО РОССИИ в Украине: Киев т.(044)24409-61(-63,-67) 245-
2983, 248-0661; Консульский отдел  посольства РФ, Киев т.(044) 2846816, 
2847797, 2846516, 2846701 канцелярия, 2964504, 2847936 факс, 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ХАРЬКОВЕ (территория 
округа консульства: от границы до Крыма, вся Восточная Украина), 61024, г. 
Харьков, ул. Ольминского, 22, т. дежурный (057) 7157487, 7157997, 715-7831, 
7000056, 7000555, ф.7063403 
ГК  в ЛЬВОВе: 79017, г.Львов, ул. К.Левицкого, 95. , тел.: (0322) 442525, 
750577; 752718; 752463, факс: (032) 244-25-25 
ГК в ОДЕССЕ:  65009, Украина, Одесса, Гагаринское плато, 14  (048) 
7858769, 7247007, 7841542, 7841544, 7841546факс, 7150379   
ГК в СИМФЕРОПОЛЕ: ул.Одесская, д.3-а,, (код-0652) 24-82-17(-19,-20, -21); 
512129, факс 24-82-18 
Почетное консульство РФ в г. Чернигов, (0462) 674709, 675525 
  
МИД Украины, Киев (044)2381550 – круглосуточный «центр помощи», 
т.(044) 2381501, 2128675, 2263379, 2381541, 2381679 справка 2381777, 
212833; Консульский отдел МИД Украины в Киеве, тел. (044) 238-15-15 
  
Министерство культуры и туризма Украины (по всем проблемам туристов из 
РФ) Киев, тел.: (044) 2352378, 2724854 (защита туристов), 
2744105(анализирование проблем), 2535706 (вывоз культурных ценностей)  
  
Дежурный по железным дорогам Украины, Киев (044)4650208, «телефон 
доверия Укрзализныци» (044)4651465(запись на диктофон)  
  
ПРОКУРАТУРА Украины: (для жалоб: Украина, 01601,ГСП601, Киев, Ул. 
Резника, 13/15) 
-Генеральная: тел.  (044) 2007662, 2007822,  2000884 , 2802058 т. доверия 
-Прокуратура Харьков обл.: т. (057) 7325875 
-Прокуратура АР Крым: ул.Севастопольская, 21, г. Симферополь, ---АР Крым 
Тел: (0652) 51-83-70, 51-83-72 
-Днепр. обл.: пр-т Карла Маркса, 38, г. -Днепропетровск, Тел: (0562)478908, 
(056) 744-16-89,7448610факс 
-Запорожской обл.: ул. Матросова, 29-А, г. Запорожье, Т.: (0612)334071, 
398830 
-Херсонской обл.: г. Херсон, ул. Петренко, 33, (0552) 42-03-10, 42-03-02 
-Одесской обл.: ул. Пушкинская, 3, г. Одесса, (0482) 220518, (048) 7314035 
-Донецкой обл. , 83015, Донецк, ул. Генерала Антонова, д.2, (062)3321020, 
3420041 
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МВД Украины, тел: 102, 112: 
Оперативный дежурный МВД Украины: (круглосуточно), т. 256-1002  
Главное Управление МВД Украины: Киев т. (044)2563505, 2561340, 2561333, 
2561627, ф.2561633; 
Служба собственной безопасности МВД: т. (044)2547475, 2563400, т. 
«доверия» 2913400, 2911803; 
Госдепартамент по делам регистрации, гражданства и миграции МВДУ Киев 
(вопросы продления регистрации свыше 90 дней, ПМЖ, ВМЖ и т.п.) жалобы 
и консультации: (044)2549666, 2561788, 2547779, 2561789, 2561136 приемная, 
2547641, 2547041(зам.нач-ка) 
 
ТЕЛЕФОНЫ «ДОВЕРИЯ» МВД Украины, дежурных частей, служб 
внутренней безопасности  
Главное управление МВД Украины: т. (044)2560333 собственная без-ть,  
2561675 «доверия», 2561002 опер.деж.; 2547475, 2547575«внутренняя 
безопасность»; 2561782«преступления на автодорогах», «коррупция»: 
(044)2561337. 
Крым: (0652) 255000, 296-359 (-406,-285,-843), 245829, деж. 272014, 296444 
Винницкая область: (0432) 593321 
Волынская: (0332) 593321, 24-54-12, 29-63-65 
Днепропетровская: (0562) 41-5252 деж, 41-5250 деж., 41-5171 внутр. без-ть, , 
41-5265 доверия, 41-5242, 41-5340, (056)7701738 
Донецкая: (0622)3018069, 918069,918888, (062)33540-20, 
Житомирская: (0412)407350,407493,407237 
Закарпатская: (03122) 3-21-44 
Запорожская(0612) 398378, 398393, 398388, 330229 деж. 
Ивано - Франковская (03422) 3-24-13 
Киевская (044) 272-19-59 
Киев (044) 2725300, 212-9990 
Кировоградская (0522) 243253, 24-73-47 
Луганская (0642) 524595, 55-94-04, 52-72-87 
Львовская (0322) 76-15-50, 78-26-10 
Николаевская (0512) 498080, 49-83-09, 49-83-10 
Одесская (0482) 28-20-43 , 28-25-81 
Полтавская (0532) 51-77-57, 56-23-53 
Ровенская (0362) 26-39-81 
Сумская (0542) 283462, 283622,220024 
Тернопольская (0352) 526715, 271667,521533 
Харьковская (057) 7059333,7002916, 7059300, 7059753, 7063284, 7050469, 
7157774, 7059442,7059355 
Херсонская (0552)286022, 286600, 225815, 286022, 286312 
Хмельницкая (0382) 692467, 692482 
Черкасская (0472) 372718,373062, 393270 
Черниговская (046) 6195700 
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Черновицкая (0372) 524224 
Севастополь (0692) 540254, 594522 
Симферополь (0652) 542315 начальник ГорУВД , 594533внутр.безопасность, 
545582, 369220«доверия» 
  
Управления МВД на железной дороге: В поездах– дежурят наряды 
милиции этих управлений.   
Т. «доверия» МВД по всем железным дорогам Украины, Киев (044)5671987 
Донецкая ж/д (0622) 512723, 993802, (062)305-70-00 
Львовская ж/д (0322) 263-268, 26-4781, 382-493 
Одесская ж/д (048) 7274858, 7273601, ж.д. вокзал г. Одесса: 7273381,7276420 
Южная ж/д, Харьковское формирование (057) 7245553; деж. 7243519, 
7243601 командир нарядов, которые в поездах и на перроне). 
Юго-Западная ж/д, Киевское ф. (044) 465-15-71 
Приднепровская ж/д., Крымское ф. (0562) 3307-43(-23,-68,-77,-46); 
330759,330455,330755, внутренняя безопасность; 330777,330746 жалобы 
 
ГАИ (ДАI) Украины "доверия": 
Глав.Упр. ГАИ (044)272-4659, 2724659, 256-3074(-1675), деж.2723660 
АР Крым (0652) 254597, 296341, 550161 
Днепропетровская (056) 7565241 доверия 7445192, 7447170 (т.ч. по 
«Перещепино» - Новомосковская рота ДПС т.ч. «Перещепино» (0562) 
415893 ?, (05693) 24419, 21074) 
Донецкая (062)3452330, (0622)929082, 978363 
Запорожская (0612) 3986-20(-22), 348042, 243020,346861(-67),653232 
Луганская (0642) 346861, 346859, 953232, 55-9370 (-1323), 346867, 935780 
Николаевская (0512) 212091,217099, 350523 
Полтавская (0532) 590764, 590808, 590725 
Сумская (0542) 213114, 213146, 223644, 221001 
Севастополь (0692) 481111, 550513, 570000, 571143, 650683 
Харьковская обл.(057)7073500,7073502, 7041581, 70701-02(-09) 
город; зам.нач-ка облГАИ (057)7073537, (050)4230883 
Херсонская (055)7041581, (0552) 4325-36(-35,-76,-77,-78,-70) 
Одесская (0482)459065,477455(-8445,-2585),301753 
Винницкая область (0432) 21-34-33, 213333,593434 
Волынская обл.(0332)796215, (03322) 96244, 
Житомирская обл.(0412) 407341, 258586 
Закарпатская область (0312) 61-27-35, (03122)32286 
Ивано-Франковская (03422) 30573, 22484 
Киевская область (044) 249-8402, 2457793 
Киев (044) 213-7064, 211-01-87, 4837064 
Кировоградская (0522) 377533, 235187 
Львовская область(0322) 64-69-41, 78-26-10 
Ровенская область (0362) 63-58-21, 26-98-21 
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Тернопольская (03522) 523886, 228686 
Хмельницкая область (03822)22159, 22037 
Черкасская область (0472) 393211, 47-02-02 
Черниговская область (04622) 26316, 56245, 56302 
Черновицкая (0372) 550513 
 
ГАИ Крыма: 
Симферопольское ГорУпр (0652) 441635, 296902, 254597 
Ялтинское ГУ (0654) 320174, 314616 
Керченское ГУ (06561) 22332, 21238 
Феодосийский ГО (06562) 35172, 30214 
Евпаторийский ГО (06569) 60102, 60557 
Алуштинский ГО (06560) 35282, 30428 
Бахчисарайский РО (06554) 41772, 26957 
Белогорский РО (06559) 91945, 91572 
Джанкойский ГРО (06564) 34012, 51463 
Кировский РО (06555) 21051, 22469 
Красногвардейский РО (06556) 94231 
Красноперекопский ГРО (06565) 21697 
Ленинский РО (06557) 60234, 60791 
Нижнегорский РО (06550) 22835, 21454 
Первомайский РО (06552) 92041, 92288 
Раздольненский РО (06553) 91245, 91056 
Сакский ГРО (06563) 25232, 25233 
Симферопольский РО (0652) 485986 
Советский РО (06551) 91585, 91800 
Судакский ГО (06566) 32099, 33214 
Черноморский РО (06558) 99294, 91144 
Армянский ГО (06567) 31040, 33762 
Севастополь (0692) 570000 
Собственный отдел безопасности ДПС Крыма (0652) 29-66-92, 29-65-73  
   
КРЫМ: 
Зам. Премьер-министра АР Крым "по курортам" т.: (0652) 276377, 544227 
Министерство курортов и туризма Крыма: (здесь их сайт о АР Крым) т.(0652) 
292668, 259438, 248122 По всем «крымским» проблемам – к ним. Их 
«Горячая линия» т.544633 
Налоговая инспекция (0652)276239, 512294 (по разным сборам за парковку, 
проход, выход и т.п.) 
Вокзал ж/д, справка: Симферополь(0652)243418, 005(в городе); Севастополь 
(0692)366074,543077 
Паром «Кавказ - Крым» Керчь (06561)69507,69588 касса, нач. 69505, 69601, 
69621 (укр. погранслужба на пароме),  69576 (таможня на пароме)  
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Использована информация Справочно – правовой газеты «Пограничный 
информационный лист», сайтов участников Системы «Россияне в Украине»: 
http://rossiane.narod.ru,  
http://russia-ukraine.tk,  
http://grezin.ucoz.com  
и 
 http://adybov.ru 
 
Специальная справочно-правовая служба Системы «Россияне в Украине»: 
тел.: +38 0662253552, +38 0686100605 
Справочно‐правовая газета  «ПОГРАНИЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ» Госрегистр ХК№1230;  Почта: 
Украина, 61174, Харьков, а.я. 8672  
2011г. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




