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�#$�#$& �������� ��� ��������� 
�	�'�
��� ��������
� $$USD

)* ����	���� �+ ��
$	�������� ���
��� 0~20            0~20
����	��!��� ���
��� 10~20         10~20
$�	�����
��� ���
��� 10~50 0~50
+�
��	��
	���� ���
��� 0~20 0~20
,�
����	���� ���
��� 0~20 0~20

,-*/6: 20~130    10~130

+���	���� �+ ��
~60               ~80

� TIR-carnet    ~30               ~30
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@��'���������� 
�	�'�
 � �+, �A' � �B

�������	 ������� �	�� � ���������
��
�����	����� 
��� �� ������	����� ������
�����	��� �
��� ��� � !"" ��� � ��
����	���� ��������, ��� ��
���� ���� �
�������� ��		��� �	����� «��$���� ��������
…�	 �������&�
��'», (�����	��� �����
�����)�	���,
"���
	�	��	 ��	���
'�� ������ �	 &�	�
�)	���	����� &	 ���� � ����� � ��������	�
����������� *((	������ &	 �������' �	
����&���� ��������� ������,
+���&�	� 
	��
'�� �$	�& ������ ��
����	&	
'�. �	�������. �.�. �	 �	�&	 	��'
������������ �
���
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@��'���������� 
�	�'�
 � �+,  �B

�	� �&��������� ����	���	
'����
����� �� ����
�	��. 0!:0

�	� 	&����� ����������� &���	���

;�������	 ����	)	��� ���� &�����
�����
�.)	 �������' � �	���	
�	�
'���� ��	�	��
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,���
� �������� � «�����	���� �	�	�
��»

A���C����

1.   ��������� !���� "#$#&'*+$�- �������� ����������� ����	
��������	� ������
 �������������� �������	� �������
;

2.   � ������� ������� ������� �������� ���� �����������:
������ ���������� �/�-������ ������ �� ��=���� ���������	�
������
����������> ������� �� 10% ���� ��������	� ������
, 
��������
 ���� ����������� ��/�������� ���������
��������(��);

3. ���������� ����� �� ��������� �������������� ��������
����������� � ���������� ����� ������ ������� � ������;

4. ?�!����/�� ���������� ���������	� �������;
5. ?������� ������� ������������
 ��@��	, ������ ����	����

������	� � A�!������	� ����	� � ����������	� ��������	;
6. � B�� ��� ������������� ��������>��� �������� �

A�!��������(�����������) ��!����/��;
7. ��������������� �� �	���	 ��� ���������� ������� �����

���������
 �����
 ����� ��������� ��������, �����������A��
��������
 ����.
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�� ����
 ������"
� F
� �����

6��� �' �	��� �� ��������E �	��!����
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�
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«�������!������ F������!������ ����	
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�������� � ��� >��*H>6@*)=J

"���	�	��	 � ���	���	 	&����� ����������� &���	���
������������� CMR, 0!:0
0����)	��	 ��
��	���� &���	���� &
� �(���
	���
�������� &� 2~5:

� >��� �
� ?���������� &���	��
� @��	����\����	A	��	
� B���	�� ��&��	��&�.)� ��	��	�	��	 �
���

�����	���� �
��	�	 .
� 0����)	��	 ��
��	���� ������
��.)�� �	&����� ��

������	,
� "���	�	��	 �������� «�&���� ����» �� ����	����� !"",
� "���	�	��	 &�((	�	������������ ������
� �� ���������

��	&�����	
'�� ��(������� �� ������ *������� �
���	�A	���� ��	������ � ����� �������
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•6���	��� ��'���-��������� � ������
��

•=��E!���� ������EC�� �������
�� �
������	���

•A�
	������� «0» - �
�������;

•A�
	������� ���
����, ��	
���� ����!�"
�������
�� �" �	���� ���������;

•A�
	������� ���	���
�� ������� �" �	����
���������;

•A�
	������� ������
��� �
��
�
������
�

	��������� ���	C��� '	
����
��"\��'����
��";

�������� «������ ���	»
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�
��� ���
��� ������ ���	 ���

�	�'�
� � �B,  �+, ��

�� 8

C������
���������

�� 16 ������	�
����������

H6-$#$6L)6
�� ����

2~3 �������
�� � 
��	��,
� 2~3 �������
	 ������'!��	
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�����
�	��" 
�	�����
���� �����
�	 � 	�
��������� ���

��� �	�!�� GSM ����C���" � �����	��
�����
������	��� ��� �
��
�
��� ���
��'�� ���
��� ������
	�
������ ����'�	�
 ���, ��� ���'�� ����
��� �	

�	�����
��� �������
� CMR �	����
�" �������
�
������ ���
�����	EC�� ��	���� ���' 
��	�	

-!�
��	�
�" �������� '�	� � ������	��"
��������
�" �	 ������ ���

=�����	��" �����	�
�" � ������ �$�
� 
	����E �	'�	!���"
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�����
�	��" «0» �
�������
��� ���	!� ���	���� �������
�� � �
��
�
���

�����	��
����� ������	���

-!�
��	�
�" ��������
'�	� � ������	��"

��������
�" �	 ������ ���

� 
	�������� ����� ������'!�� �	
�	��	
��� �	���	�
:

- �����
�	������� ����� 
�	�����
���� �����
�	
- ��� �������
��
- ���!��
�� �������
��

, '	�������
� �
 ���
��'�� ���
��� ������
���������
 
	�������� ���
���
�� ����!	��� ���
��" 
	�������� ���	C��
�	����
 ������� �
������ �	 
�	�����
���
�������

=�����	��" �����	�
�" � �$� � 
	����E
�	'�	!���"
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&��������/�� UNeDocs

�������������� ��������/�� � �������������
�������������
 ��!����/�� � A���������������

�������� ��!����/�� �
E��������� ���� �� �������
����	������ � �!��� �������, 
�� ����������� ���������, 
!��� ������ ����������
�������������� �������������

��� ������ �� ����������
A��������, ����������
������������ �������
�������� �������������
A��������

��� ��	 	
�� �
 ���
�� �
�� ��� ��� �� ���
��� �� ��� ��� ���� ��
�� �� � �� 
 �� �� ��
�� ��� ���� ����� ��
�� � ���� 
	�� ���
�� � � �� � � � � �
 � 	� �	 �	�	�	 �		
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=�����	��" �" 
	��������� ���
��"
��� ���
	��� 
��	��� 	�
���������


�	�����
�� ���EC	"�" �

�	�����
��� �	�	���� � �������

•���&'�?�#*+- ������ E��������, ������������, �����

•��*FG'�#*+- ������, ������������, �����, �����
��������\C�H

•���'&-������������, ���������, �����!���/��, 
���������

•�#&#��IG?J-������, ��������/����	� ����	�, 
�������.

•C��&���KL'MO?# ��������	
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=�����	��" �" 
	��������� ���
��"
������	C	"�" � �
������� �" 
��	���
������C	���� 	�
��������� �
���'���������� 
�	�����
��

•���&'�?�#*+- ������ E��������, ������������, �����;
•��*FG'�#*+- ������, ������������, �����, �����
��������;
•���'&-������������, ���������, �����!���/��, 
���������;
•�#&#��IG?J-������, ��������/����	� ����	�, 
�������;
•J�� ������� ���������� -PQ�
•"�������� ����
�	� /�!�
•J�� B��, ����� ��������/��
•J�� ������� ���������� � ����� ��������
•J�� ����� ��������\C�H
>>> �CS �TV#?I*�K#$$'S ?$��&B'Q?S ��*+J�
WFJ�#$$�-Q?�&��'S, $# ?I�W&'K#$?S.
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� ����������� !������� ����������� ����� � ��
������
�����A���	� ���������
 �����
.

� C����@���� ������� «����������� ��������/��»

� ���������� ���=��������� !������

"�����	��	��	"�����	��	��	 ����&�����&�

–– A!	�
����A!	�
���� ,PH,PH

� ����������� !������� ����=����� ��������� �
��!����/�� � ��������� ����������

� C����@���� ������� ����������� ���������� �
��������>

� ����������� ������� ����������� ����������
�� ������������� � ������ on-line

–– $	������	"$	������	" ����	����	
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H���
��" 
	����� ��� 
	�������� ���
��� ��
���
	��� 
��	��� ���'����������


�	�����
��
•� B��
- �����������	
 ����@�
 J�K �������� ��������	
������� � B��, �.�.  �������������� «0» �������;
•��������	
 ���������: 
-��� ������������� ��������� ��������	;
-������� ����	� ���>@���� � ������� � ����	��
�����������	�� J�K � E��������� ����;
-�����A��� ���������	� ��
����� �� �����������
������� ������ �� ������	 ������;
-��������� ������\�� ������� A���� ��� ��
����������	
 ��������, ��� �����A��� ��
����� � B��;
-�������� ��!����/�> �� ������ � B��;
•� Q�F J�J B� &J
-��!����/�� ��������� �� B�� ���������� � ������>
����������;
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)*6BQ6H=�&* ����
��"
�" ���E!���" ����� �������
��

•C��������� ��������	 &KL/J�K � J�J �� ��������
�������������
 ��!����/�� � B��(��	� F�����	, 
F����������, ���������)

•� ������������ � ���������� 2002�. «6 ��6<*HA�*
�*@HA)#�6H)6/6 $#�6@*))6/6 $�#)�=$# ��=
�*�*,6��* /�A�6, @*>*�)6H6�6@)&� $�#)-�6�$6�»
��.2….������
	��� ����	&�� �	�&����&���� �����	�����
�������� &
� �	�	����� �����, ��)	���
�	�� �	
	���&��������
���������� � ����
'������	� �	
	���&������ ���
�&�� . …
>>> �������
� � �	!��
�� H�H ���'���������E
�	�	���E -�/-
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=�����	������� ��
���

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

����	�������

���������� ����������

����!

�����


-��
��	 ���
��" H��
	��� $��	���

- � �����!���! ���������!
- � �����	
- � �����������	
- � �����������	
- � ����	��������	

- �����!���! ������
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H��
��	�
�" ���E!���� �����
�������� � �������
��

-�������� � ��������� ���������� ������� ��������;

-�������� � ��������� ������
 ������/��;

-���>���� ����������� ����� ����/����	�� ������� �
��������/��
 ������� �������� �.�. �����������;

-�������� ��!����/�� � ����@����� !������ ��
�����������	� ���������� ������� ���������� �	����>
�������� �������� ��!����/��;

-������� ��!����/�� A����-����������� �����
�������������� �� �����
A�� ��
����
 �� �����������
�!������>.
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