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связанным с транспортом
(Сто четвертая сессия, 17-20 июня 2003 года,
пункт 7 с) iv))

ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975)∗
Применение Конвенции
Меры по сокращению количества утерянных, краденых и
поддельных книжек МДП
Записка секретариата
1.
В соответствии с просьбой Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с
транспортом (WP.30), высказанной на ее сто третьей сессии (3-7 февраля 2003 года),
Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) проинформировал
секретариат о том, что совместно с его объединениями-членами были предприняты
необходимые шаги для прекращения выдачи так называемых "красных" и "синих" книжек
МДП держателям книжек МДП с 31 мая 2003 года. После этой даты будут выдаваться
только так называемые "черные" книжки МДП с номером свыше 38 000 000, которому
предшествует двухбуквенный код безопасности.
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Настоящий документ был передан после предельного срока, установленного для
представления официальной документации Отделом транспорта, в силу ограничений на
ресурсы.
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2.
"Красные" книжки МДП распространялись МСАТ до 30 июня 2002 года и имели
либо восьмизначную нумерацию (до 24 999 999), либо десятизначную буквенноцифровую нумерацию, состоящую из двух букв и восьми цифр (ХВ 25 000 000ХХ 34 999 999). "Синие" книжки МДП распространяются с 1 декабря 2001 года и имеют
десятизначную буквенно-цифровую нумерацию, состоящую из двух букв и восьми цифр
(АХ 35 000 000-ХZ 37 999 999).
3.
Таможенным администрациям рекомендуется проинформировать сотрудников своих
таможенных органов об этом изменении и напомнить им о том, что все книжки МДП
будут по-прежнему действительны до окончания перевозки МДП в таможне места
назначения при условии, что они были переданы под таможенный контроль в таможне
места отправления до истечения срока действия, указанного в графе 1 на передней
обложке книжки МДП выдавшим ее объединением.
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