
 

 

 
 

Конвенция, имеющая преимущественную силу 
в вопросах выдачи/использования НВУ и МВУ 
выдаваемых в соответствии с Конвенцией о 
дорожном движении 1949 года  

Pяд Договаривающихся сторон Конвенции 1949 года выдают МВУ в соответствии с 
Конвенцией 1968 года, несмотря на то что они являются Договаривающимися 
сторонами Конвенции 1949 года. 
Строго говоря, это неправильный правовой подход Договаривающихся сторон 
Конвенции 1949 года. Правильный подход в их случае состоит в выдаче НВУ и МВУ 
на основе соответственно приложений 9 и 10 к Конвенции 1949 года. 
Для ясности в нижеприведенной таблице указана конвенция (будь то Конвенция 
1949 года или Конвенция 1968 года), имеющая преимущественную силу в вопросах 
выдачи/использования НВУ и МВУ водителям/водителями из страны, являющейся 
Договаривающейся стороной Конвенции 1949 года, которые управляют 
транспортным средством в стране, являющейся Договаривающейся стороной 
Конвенции 1968 года, и наоборот. 
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правительства стран могут 
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Ни Конвенция 1949 года, ни Конвенция 1968 года не применимы. Эта страна не обязана выдавать НВУ или 
МВУ на основе любой из этих конвенций. 

Этой стране следует рекомендовать присоединиться к любой из конвенции или предпочтительнее к 
Конвенции 1968 года. 

После присоединения новая Договаривающаяся сторона должна выдавать соответствующее НВУ и МВУ на 
основе Конвенции, имеющей преимущественную силу. 

 


