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СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ КНИЖКЕК МДП НОВОГО ОБРАЗЦА  

(Планируемое постепенное введение с 1 июля 2016 года) 

 

ОБЛОЖКА 

Логотип IRU в верхней части страницы 

• Новый логотип с тремя накладывающимися друг на друга буквами в трёх 
оттенках серого цвета  

• Полное наименование организации написано в одну строчку, на 
английском языке: “International Road Transport Union” 

Логотип IRU внизу страницы в правом углу  

• Новый логотип с тремя накладывающимися друг на друга буквами в трёх 
оттенках серого цвета  

Текст рубрик 4 и 5 

• Текст рубрики 4 теперь расписан в четыре линии (2 на французском, 2 на 
английском языках) 

• Перенос строки для рубрики 5 на английском языке перемещен после 
“secretary” 

• Редакция осталась неизменной, значение всех терминов остается 
прежним  

Место для рубрики 11 

• Рамка, содержащая рубрики 6-12, оставляет больше места внизу  

• Шрифт рубрики 12 уменьшен 

• Контур рамки, содержащей рубрики 1-12, становится тоньше 

Три вышеуказанные пункта позволяют освободить больше места для 
рубрики 11 

Круг в верхней правой части страницы 

• Контур круга становится тоньше 

• Рельефный грузовик исчезает 

• Круг представляет собой глобус с табличкой TIR в центре 

• Изображение во внутренней части круга сделано красными 
флуоресцентными чернилами 

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ 

Рубрика 3 наверху страниц 

• Появляется новый логотип IRU в трёх оттенках серого цвета и полное 
наименование IRU на английском языке 
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• Красный грузовик исчезает 

• В рубрике 3 протокола новый логотип IRU появляется справа от полного 
наименования IRU на английском языке 

ЗАДНЯЯ СТОРОНА ОБЛОЖКИ 

Вверху справа 

• Новый логотип IRU в трёх оттенках серого цвета заменяет старый  

НУМЕРАЦИЯ 

Книжки МДП нового образца будут иметь нумерацию начиная с UX 80500001 и 
выше (в последовательном порядке). 

БУМАГА 

Никаких изменений не предвидится в использовании бумаги для книжек МДП 
нового образца. Существующие интегрированные элементы безопасности, такие 
как водяные знаки с надписью IRU, остаются в силе.  

 

* * * * * 

 


