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ПЕСТИЦИДАМИ 

 
Представлено правительством Нидерландов* 

 
РЕЗЮМЕ 
 
Существо предложения: 
 
В настоящем документе излагается предложение о том, чтобы вновь включить текст 
примечания 3 а), содержащегося в разделе F маргинального номера (2)601 варианта 
МПОГ/ДОПОГ 1999 года. 
 
Предлагаемое решение: 
 
Включить в подраздел 2.2.61.3 сноску * и ссылку на эту сноску после слов "жидкий" и "твердый" в 
наименованиях пестицидов Т6 и Т7.  Включить новое специальное положение в пункт 3.3.1 
главы 3.3. 
 
Справочные документы: 
 
Вариант МПОГ/ДОПОГ 1999 года, маргинальный номер 2(601), раздел F, примечание 3 а). 
Документ INF.6 (Нидерланды) от 31 января 2002 года. 
Доклад Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ, состоявшегося 18-22 марта 2002 года (пункты 53 
и 54). 
 
                                                 
* Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок 
(ЦБМЖП) в качестве документа (OCTI/RID/GT-III/2002/32). 
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Введение 
 
 Содержание примечания 3 а) в разделе F (пестициды) маргинального номера (2)601 
варианта МПОГ/ДОПОГ, действовавшего с 1 января 1999 года, не было включено в 
вариант ДОПОГ/МПОГ с измененной структурой, действующий с 1 июля 2001 года.  
Никакого обсуждения по вопросу об исключении этого особого изъятия не проводилось. 
 
 В примечании 3 а) говорится о том, что положения ДОПОГ/МПОГ не 
распространяются на пропитанные пестицидами изделия в герметически закрытых 
упаковках.  Сюда относятся, например, такие изделия, как ошейники от блох, липкие 
ленты от мух и другие бытовые изделия. 
 
 Предлагается восстановить возможность перевозки такого рода изделий без 
выполнения каких-либо требований МПОГ/ДОПОГ. 
 
 На последней сессии Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ (18-22 марта 
2002 года) в документе INF.6 было представлено предложение, упомянутое в пункте 1 
ниже.  Некоторые делегаты высказались за то, чтобы, помимо включения примечания в 
часть 2, в главу 3.3 было включено специальное положение, применяемое к 
соответствующим позициям для пестицидов.  С этой целью мы предлагаем включить 
новый текст, изложенный в пункте 2 ниже. 
 
Предложение 
 
1. Включить в подраздел 2.2.61.3 нижеследующую сноску* и ссылку на нее после слов 
"жидкий" и "твердый" в позициях для пестицидов Т6 и Т7: 
 
"* Положения МПОГ/ДОПОГ не распространяются на изделия, пропитанные 
веществами или препаратами, используемыми в качестве пестицидов, такие, как 
картонные тарелки, бумажные ленты, ватные тампоны, пластмассовые листы и т.д., 
помещенные в воздухонепроницаемые герметически закрытые упаковки." 
 
2. Добавить нижеследующее новое специальное положение 6ХХ в пункт 3.3.1 и 
указать его в колонке 6 таблицы А главы 3.2 напротив позиций для пестицидов класса 6.1 
(классификационные коды Т6 и Т7): 
 
 "6ХХ  Положения МПОГ/ДОПОГ не распространяются на изделия, 

пропитанные веществами или препаратами, используемыми в качестве 
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пестицидов, такие, как картонные тарелки, бумажные ленты, ватные 
тампоны, пластмассовые листы и т.д., помещенные в 
воздухонепроницаемые герметически закрытые упаковки." 

 
Обоснование 
 
Безопасность: 
 
Как и в соответствии с МПОГ/ДОПОГ до 1 июля 2001 года 
 
Практическая осуществимость: 
 
Как и в соответствии с МПОГ/ДОПОГ до 1 июля 2001 года 
 
Возможность контроля: 
 
Как и в соответствии с МПОГ/ДОПОГ до 1 июля 2001 года. 
 
 

_____ 
 


