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Европейская экономическая комиссия 

Конференция Сторон Конвенции  
о трансграничном воздействии  
промышленных аварий 

Рабочая группа по развитию Конвенции 

Третье совещание 
Женева, 3−4 сентября 2013 года 

  Доклад о работе третьего совещания 

  Введение 

1. Третье совещание Рабочей группы по развитию Конвенции (РГР), яв-
ляющейся вспомогательным органом Конференции Сторон (КС) Конвенции 
ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий, проходило в 
Женеве 3−4 сентября 2013 года. Председателем совещания был г-н Кристиано 
Пьяченте (Италия).  

2. На совещании присутствовали представители следующих стран − членов 
ЕЭК ООН: Беларуси, Германии, Грузии, Италии, Кыргызстана, Литвы, Нидер-
ландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Сербии, Словении, Соеди-
ненного Королевства, Швейцарии, Швеции. Кроме того, на совещании присут-
ствовали представители Европейского союза и Европейской федерации произ-
водителей аэрозолей, а также компании "Тиссен Крупп Стил Юроп АГ". 

3. На совещании присутствовали представители Секции опасных и специ-
альных грузов Отдела транспорта ЕЭК ООН, секретариата Орхусской конвен-
ции ЕЭК ООН и секретариата Конвенции ЕЭК ООН по водам, а также консуль-
тант, привлеченный секретариатом Конвенции ЕЭК ООН по промышленным 
авариям, которые по просьбе Председателя выступили с сообщениями о воз-
можных вариантах изменения Конвенции.  
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 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

4. Третье совещание РГР открыл Председатель, который приветствовал уча-
стников и высказал ряд вводных замечаний. Он объяснил, что по итогам кон-
сультаций с Председателем Президиума Конвенции было решено, что совеща-
ние РГР будет открытым для Сторон и наблюдателей.  

5. Председатель представил повестку дня совещания, содержащуюся в до-
кументе ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/1. Участники совещания утвердили повестку 
дня без изменений.  

6. Председатель напомнил о принятом в ноябре 2012 года на седьмом сове-
щании КС решении КС, в котором содержалась просьба к РГР подготовить пе-
ресмотренный вариант приложения I с целью его приведения в соответствие с 
Согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и 
маркировки химической продукции Организации Объединенных Наций и со-
хранения его согласованности с соответствующим законодательством Европей-
ского союза (Директива "Севесо-III"). Совещание также просило РГР рассмот-
реть возможность внесения поправок в Конвенцию с учетом ряда других поло-
жений и вопросов.  

7. Председатель также напомнил, что на своем последнем совещании в ян-
варе 2013 года Президиум учредил две небольшие группы, которые работали по 
электронной почте над предложенными изменениями по пересмотру приложе-
ния I и над предложенными поправками к Конвенции соответственно. Эти две 
группы малого состава предоставили свои материалы секретариату для их 
включения в справочный документ о возможных поправках к Конвенции 
(ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3). 

 II. Рассмотрение приложения I к Конвенции 

8. Председатель предложил представителю Отдела транспорта ЕЭК ООН 
представить Согласованную на глобальном уровне систему классификации 
опасности и маркировки химической продукции и информацию о ее актуально-
сти с точки зрения приложения I. Председатель также предложил секретариату 
представить предложенные изменения к приложению I, содержащиеся в прило-
жении к справочному документу (ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3), которые были 
пересмотрены секретариатом с учетом предложенных изменений к частям 1 и 2 
приложения I. 

9. Со стороны секретариата было указано, что все представленные в ходе 
совещания материалы будут размещены на веб-сайте Конвенции 
(см. http://www.unece.org/env/teia/mtgs/wgdsept2013.html). 

10. После заслушивания представлений члены РГР обсудили предложенные 
поправки и согласились в дальнейшем вести работу над частями 1 и 2 приложе-
ния I так, как это описано ниже. 

 а) Основываясь на справочном документе (ECE/CP.TEIA/WG.1/ 
2013/3), подготовленном секретариатом с использованием материалов членов 
группы малого состава с целью приведения приложения I в соответствии с Со-
гласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и мар-
кировки химической продукции Организации Объединенных Наций и сохране-
ния его согласованности с соответствующим законодательством ЕС, участники 
совещания решили рекомендовать предложенные поправки к частям 1 и 2  
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приложения I с незначительными корректировками, предложенными некоторы-
ми делегациями. Большинство предложенных поправок к частям 1 и 2 прило-
жения I носили редакционный характер.  

 b) Швейцария указала на необходимость обновления вводной части 
приложения I, и делегация ЕС согласилась предоставить пересмотренный текст.  

 с) Делегация ЕС предложила включить в часть 2 ряд дополнительных 
веществ, а именно этиленимин, ацителен, оксид пропилена и тетрагид-
ро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (диазомет) для обеспечения согласо-
ванности с Директивой "Севесо-III" и применения конкретных пороговых зна-
чений, предусмотренных для этих веществ, даже в случае будущих изменений в 
общей классификации ЕС/СГС. 

 d) Отмечая трудности, с которыми некоторые страны могут столк-
нуться при выполнении некоторых из пересмотренных положений приложе-
ния I, совещание рекомендовало, чтобы при необходимости страны могли для 
устранения этих трудностей запрашивать помощь/руководящие указания по ли-
нии Программы помощи Конвенции.  

 е) Пересмотренное приложение I включено в приложение к настоя-
щему докладу и содержит предложенные изменения к варианту, изложенному в 
справочном документе, которые обсуждались в ходе совещания, при этом но-
вый текст выделен жирным шрифтом, а исключенный текст перечеркнут. Пред-
полагается, что этот документ будет служить основой для дальнейшего обсуж-
дения и согласования текста на четвертом совещании РГР в апреле 2014 года.  

 f) Для упрощения ссылок секретариат также включил в приложение 
сравнительную таблицу, отражающую первоначальный текст приложения I и 
все корректировки, предложенные к включению в приложение I до настоящего 
времени.  

 g) РГР сможет еще раз рассмотреть пересмотренный проект приложе-
ния I на четвертом совещании РГР и внесет любые дополнительные изменения 
до его представления КС 8.  

 III. Предлагаемые поправки к Конвенции 

11. Председатель напомнил, что на своем седьмом совещании КС, желая све-
сти к минимуму частоту внесения поправок в Конвенцию, также просила РГР 
рассмотреть возможные поправки к Конвенции с учетом следующих положений 
и вопросов: 

 а) пересмотр определений и включение дополнительных определений 
(статья 1); 

 b) пересмотр сферы охвата (статья 2); 

 с) усиление участия общественности (статья 9); 

 d) пересмотр содержания взаимной помощи (статья 12); 

 е) прояснение вопроса о регулярности совещаний (пункт 1 статьи 18); 

 f) уточнение или усиление обязательств по представлению отчетно-
сти (статья 23); 

 g) присоединение других государств − членов Организации Объеди-
ненных Наций (статья 29); 
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 h) применение поправок к новым Сторонам (статья 29); 

 i) положения о планировании землепользования; 

 j) положения о рассмотрении соблюдения; 

 k) руководящие структуры в рамках Конвенции; 

 l) дерогация (добавлено по просьбе Президиума, высказанной на его 
совещании в январе 2013 года).  

12. Согласно объяснению Председателя предусматривается, что КС опреде-
лит приоритетность вопросов на своем восьмом совещании, с тем чтобы при-
нять поправки на девятом совещании в 2016 году.  

13. Председатель представил раздел справочного документа (ECE/CP.TEIA/ 
WG.1/2013/3), посвященный поправкам к Конвенции и подготовленный секре-
тариатом с учетом материалов членов группы малого состава, которой была по-
ручена работа над поправками к Конвенции.  

14. Председатель пояснил, что по некоторым из вышеупомянутых вопросов 
будут сделаны сообщения, материалы которых призваны служить информаци-
онной основой и отправной точкой для их обсуждения на совещании. 

 а) Представитель Конвенции ЕЭК ООН по водам выступил с двумя 
сообщениями, одно из которых касалось вопроса присоединения других госу-
дарств-членов, а другое − вопроса соблюдения.  

 b) Представитель Орхусской конвенции ЕЭК ООН выступил с сооб-
щением по вопросу об усилении участия общественности.  

 с) Консультант секретариата также выступил с двумя сообщениями, 
одно из которых было посвящено вопросу усиления участия общественности, а 
другое − вопросу планирования землепользования.  

15. После представления каждой из возможных поправок Председатель 
предложил провести неформальный "мозговой штурм", пояснив, что при обсу-
ждении не будут отражаться официальные позиции и что оно не выльется в со-
гласование текста. Он просил участников высказать свои мнения по каждой из 
возможных поправок и заявил, что при обсуждении не должны учитываться по-
зиции "за" и "против", а также потенциальные последствия возможных попра-
вок, как о том просила КС.  

16. Представитель ЕС отметил, что обсуждение в ЕС возможных поправок к 
Конвенции еще продолжается и что, следовательно, окончательная позиция по 
этим вопросам пока не сформирована. Чтобы облегчить неофициальный обмен 
мнениями, представитель ЕС предложил членам РГР участвовать в обсуждении 
по этому пункту в качестве экспертов, а не в качестве представителей прави-
тельств. Это предложение не встретило возражений у участников.  

17. После выступлений с сообщениями члены РГР обсудили возможные по-
правки к Конвенции.  

18. Председатель подытожил предложенные последующие действия. 

 а) Основные моменты, вскрывшиеся в ходе обсуждения возможных 
поправок на третьем совещании РГР, будут учтены секретариатом в пересмот-
ренном варианте справочного документа. Этот документ будет представлен на 
следующем совещании РГР в качестве неофициального документа на англий-
ском и русском языках. 
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 b) Консультант секретариата подготовит проект материалов по вопро-
су об усилении участия общественности и его важности с точки зрения Кон-
венции, а также какой-нибудь текст по сквозным вопросам, таким как планиро-
вание землепользования, соблюдение и трансграничные аспекты. Его материа-
лы будут включены в пересмотренный справочный документ в качестве допол-
нения. 

 с) Пересмотренный справочный документ будет распространен среди 
членов группы малого состава для представления замечаний в межсессионный 
период между третьим и четвертым совещаниями РГР. 

 d) Документ должен служить основой для обсуждения поправок к 
Конвенции на следующем совещании РГР в апреле 2014 года, с тем чтобы мож-
но было подготовить оценку возможных поправок к Конвенции для КС 8. 

 IV. Организация будущей работы 

19. В дополнение к соглашениям, достигнутым по приложению I и после-
дующим действиям в отношении возможных поправок к Конвенции, РГР реши-
ла, что следующее совещание РГР будет проведено в Женеве 28−29 апреля 
2014 года. Секретариат уже зарезервировал на эти даты зал заседаний во Двор-
це Наций.  

 V. Закрытие совещания 

20. Председатель поблагодарил участников за их ценный вклад и поддержку. 
Он также выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в ходе третьего 
совещания РГР, в частности по приложению I, а также предложенными поправ-
ками к Конвенции. Затем Председатель закрыл совещание.  
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Приложение I 

  Предлагаемый вариант пересмотра приложения I 
к Конвенции 

Опасные вещества для целей определения опасных 
видов деятельности1 

 Приведенные ниже количества касаются каждого вида деятельности или 
группы видов деятельности. 

 Если вещество или состав, конкретно указанные в части II, входят также 
в одну или несколько категорий, приведенных в части I, то в этом случае ис-
пользуется предельное количество, указанное в части II. 

 Для определения опасных видов деятельности Стороны принимают во 
внимание фактические или предполагаемые опасные свойства и/или количества 
всех присутствующих опасных веществ или опасных веществ, в отношении ко-
торых разумно предвидеть возможность их образования при утрате контроля 
над какой-либо деятельностью, включая деятельность по хранению, в пределах 
того или иного опасного вида деятельности. Для определения опасных видов 
деятельности Стороны принимают во внимание предположительную возмож-
ность усиления соответствующей опасности, а также количества опасных ве-
ществ и их близость,  независимо от того, находятся ли они в ведении одного 
или нескольких операторов. 

  Часть 1 
  Категории веществ и смесей, не указанных конкретно в части II 

Категория в соответствии с Согласованной на глобальном уровне  
системой классификации опасности и маркировки химической  
продукции (СГС) Организации Объединенных Наций 

Предельное 
количество 

(в метрических 
тоннах) 

1. Остротоксичные, класс 1, все пути поступления в организм2 20 

2.  Остротоксичные: 

 Класс 2, все пути поступления в организм3 

 Класс 3, ингаляционный путь поступления в организм4 

200 

3. Специфическая токсичность для отдельного органа мишени (СТОО) −  
СТОО при однократном воздействии (ОВ), класс 15 

200 

4. Взрывчатые − неустойчивые взрывчатые или взрывчатые, в тех случаях, когда 
вещество, смесь или изделие входит в подкласс 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 [или 1.6] гла-
вы 2.1.2 критериев СГС, или вещества или смеси, обладающие взрывча-
тыми свойствами согласно испытаниям серии 1, предусмотренным в час-
ти I "Испытания и критерии" Рекомендаций ООН по перевозке опасных 
грузов, и не относящиеся к классам опасности "Органические перокси-
ды" или "Саморазлагающиеся вещества и смеси"6, 7 

50 

[5.  Взрывчатые, в тех случаях, когда вещество, смесь состав или изделие входит 
в подкласс 1.4 главы 2.1.2 критериев СГС6 7, 8] 

200 

6. Воспламеняющиеся газы, класс 1 или 29 8 20 50 
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Категория в соответствии с Согласованной на глобальном уровне  
системой классификации опасности и маркировки химической  
продукции (СГС) Организации Объединенных Наций 

Предельное 
количество 

(в метрических 
тоннах) 

 

7. Воспламеняющиеся Аэрозоли, класс 1 или 2, содержащие воспламеняющиеся 
газы класса 1 или 2 или воспламеняющиеся жидкости класса 1 согласно кри-
териям, приведенным в главе 2.3.2 СГС10, 9 

500 (нетто) 

8. Воспламеняющиеся Аэрозоли, класс 1 или 2, не содержащие воспламеняю-
щихся газов класса 1 или 2 или воспламеняющихся жидкостей класса 110 11 

50 000 (нетто) 

9. Окисляющие газы, класс 111 12 200 

10. воспламеняющиеся жидкости: 

 воспламеняющиеся жидкости, класс 1, или 

 воспламеняющиеся жидкости, класс 2 или 3, содержащиеся при температуре, 
превышающей их температуру кипения12 13, или 

 другие жидкости с температурой вспышки ≤60 °C, содержащиеся при темпе-
ратуре, превышающей их температуру кипения13 14 

50 

11. Воспламеняющиеся жидкости: 

 воспламеняющиеся жидкости, класс 2 или 3, которые при особых условиях 
обработки, таких как высокое давление или высокая температура, могут соз-
дать опасность серьезной аварии14 15, или 

 другие жидкости с температурой вспышки ≤60 °C, которые при особых усло-
виях обработки, таких как высокое давление или высокая температура, могут 
создать опасность серьезной аварии 

200 

12. Воспламеняющиеся жидкости, класс 2 или 3, не охваченные пунктами 10 
и 1115 16 

50 000 

13. Саморазлагающиеся вещества и смеси и органические пероксиды:  
саморазлагающиеся вещества и смеси, тип A или B, или  
органические пероксиды, тип A или B16 17 

50 

14. Саморазлагающиеся вещества и смеси и органические пероксиды: 
саморазлагающиеся вещества и смеси, тип C, D, E или F, или  
органические пероксиды, тип C, D, E или F17 18 

200 

15. Пирофорные жидкости и твердые вещества, класс 1 200 

16. Окисляющие жидкости и твердые вещества, класс 1, 2 или 3 200 

17. Вещества, опасные для водной среды, класс "Острая токсичность 1" или 
"Хроническая токсичность 1"18 19 

200 

18. Вещества, опасные для водной среды, класс "Хроническая токсичность 2"19 20  500 

19. Вещества и смеси, вступающие в бурную реакцию с водой, такие как ацетил-
хлорид, щелочные металлы и тетрахлорид титана  

500 

20. Вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с во-
дой, класс 120 21 

500 

21. Вещества и смеси, выделяющие токсичные газы при контакте с водой (веще-
ства и смеси, которые при контакте с водой или влажным воздухом выделяют 
газы, относимые по острой токсичности к классу 1, 2 или 3, в потенциально 
опасных количествах, такие как фосфид алюминия и пятисернистый фосфор) 

200 
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  Часть II 
  Конкретные вещества 

Вещество 

Предельное 
количество 

(в метрических 
тоннах) 

1а. Нитрат аммония21 22 10 000 

1b. Нитрат аммония22 23 5 000 

1с. Нитрат аммония23 24 2 500 

1d. Нитрат аммония24 25 50 

2a. Нитрат калия25 26 10 000 

2b. Нитрат калия26 27 5 000 

3. Пентаоксид мышьяка, мышьяковая (V) кислота и/или ее соли 2 

4. Триоксид мышьяка, мышьяковистая (III) кислота и/или ее соли 0,1 

5. Бром 100 

6. Хлор 25 

7. Соединения никеля в виде ингалируемого порошка: монооксид никеля, диок-
сид никеля, судьфид никеля, дисульфид триникеля, триоксид диникеля 

1 

8. Этиленимин 20 

9. 8 Фтор 20 

10. 9 Формальдегид (концентрация ≥90%) 20 50 

11. 10. Водород 50 

12. 11. Хлороводород (сжиженный газ) 250 

13. 12. Алкилы свинца 50 

14. 13. Сжиженные чрезвычайно легко воспламеняющиеся газы, класс 1 или 2 
(включая жидкий сжиженный нефтяной газ), и природный газ27 28 

200 

15. Ацетилен 50 

16. 14. Оксид этилена 50 

17. Оксид пропилена 50 

18. 15. Метанол 5 000 

19. 16. 4, 4'-метилен-бис (2-хлоранилин) и/или его соли в виде порошка 0,01 

20. 17. Метилизоцианат 0,15 

21. 18. Кислород 2 000 

22. 19. Диизоцианат толуола (2,4-диизоцианатотолуол  
и 2,6-диизоцианатотолуол) 

100 

23. 20. Хлороксид углерода (фосген) 0,75 

24. 21. Арсин (мышьяковистый водород) 1 

25. 22. Фосфин (фосфористый водород) 1 

26. 23. Дихлорид серы 1 

27. 24. Триоксид серы 75 
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Вещество 

Предельное 
количество 

(в метрических 
тоннах) 

28. 25. Полихлордибензофураны и полихлордибензодиоксины (включая тетра-
хлордибензодиоксин (ТХДД)), рассчитанные в эквиваленте ТХДД28 29 

0,001 

29. 26. Следующие канцерогенные вещества или смеси, содержащие следую-
щие канцерогенные вещества в концентрации свыше 5% веса: 
4-аминобифенил и/или его соли, бензотрихлорид, бензидин и/или его соли, 
бис (хлорметиловый) эфир, хлорметилметиловый эфир, 1,2-дибромэтан, ди-
этилсульфат, диметилсульфат, диметилкарбамоилхлорид, 
1,2-дибром-3-хлорпропан, 1,2-диметилгидразин, диметилнитрозамин, гекса-
метилфосфортриамид, гидразин, 2-нафтиламин и/или его соли, 
4-нитродифенил и 1,3-пропансультон 

2 

30. 27. Нефтепродукты и альтернативные виды топлива: 25 000 

 а) газолины и нафта;  

 b) керосины (включая топливо для реактивных двигателей);  

 с) газойли (включая дизельное топливо, топливо коммунально-бытового 
назначения и смешанные газойли); 

 

 d) тяжелые виды топлива;  

 е) альтернативные виды топлива, используемые для тех же целей и имею-
щие аналогичные свойства с точки зрения воспламеняемости и эколо-
гической опасности, что и продукты, указанные в пунктах а)−d) 

 

31. 28. Безводный аммиак 200 

32. 29. Трехфтористый бор 20 

33. 30. Сернистый водород 20 

34. 31. Пиперидин 200 

35 32. Бис(2-диметиламиноэтил) (метил)амин 200 

36. 33. 3-(2-этилгексилокси)пропиламин 200 

37. 34. Смеси гипохлорита натрия, классифицируемые по степени опасности 
для водной среды по классу "Острая опасность 1" [H400], содержащие <5% 
активного хлора и не включенные ни в какие другие классы опасных веществ 
в части 1 приложения I29 30 

500 

38. 35. Пропиламин30 31 2 000 

39. 36. Трет-бутилакрилат30 31 500 

40. 37. 2-метил-3-бутеннитрил30 31 2 000 

41. Тетрагидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (дазомет)31 200 

42. 38. Метилакрилат30 31 2 000 

43. 39. 3-метилпиридин30 31 2 000 

44. 40. 1-бром-3-хлорпропан30 31 2 000 

Примечания: 

 1 Критерии в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации 
опасности и маркировки химической продукции (СГС) Организации Объединенных Наций 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4). При классификации веществ или составов смесей для целей части I 
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настоящего приложения Сторонам следует использовать нижеследующие критерии, если только в 
национальном законодательстве не приняты другие юридически обязательные критерии. Смеси 
и составы рассматриваются так же, как чистые вещества, за исключением тех случаев, когда они 
более не проявляют эквивалентных свойств. 

 2 Согласно критериям, указанным в главах 3.1.2 и 3.1.3 СГС. 
 3 Согласно критериям, указанным в главах 3.1.2 и 3.1.3 СГС. 
 4 Вещества, относящиеся к классу 3 опасности острой пероральной токсичности, включаются в 

позицию 2 по острой токсичности вещества в тех случаях, когда не может быть произведена ни 
классификация острой токсичности при ингаляционном воздействии, ни классификация острой 
токсичности при дермальном воздействии, например из-за недостатка убедительных данных о 
токсичности при таком воздействии. 

 5 Вещества, которые вызывают значительную токсичность у людей или в отношении которых на 
основании данных исследований на подопытных животных можно считать, что они потенциально 
могут вызвать значительную токсичность у людей после однократного воздействия. 
Дополнительные указания приведены на рис. 3.8.1 и в таблице 3.8.1 части 3 СГС. 

 6 Взрывчатые вещества классифицируются по одному из шести подклассов, указанных выше, на 
основании результатов серии испытаний 2−8, приведенных в части I Рекомендаций Организации 
Объединенных Наций по перевозке грузов: Руководство по испытаниям и критериям (Руководство 
по испытаниям и критериям). Это определение также охватывает взрывчатые или пиротехнические 
вещества или составы, содержащиеся в изделиях. Что касается таких изделий, то, если количество 
веществ или составов известно, это количество учитывается для целей настоящей Конвенции. Если 
это количество неизвестно, то для целей настоящей Конвенции все изделия рассматриваются как 
взрывоопасные.  

  Испытание взрывчатых свойств веществ и смесей является необходимым только в тех случаях, 
когда по итогам процедуры предварительной проверки в соответствии с частью 3 приложения 6 
к Руководству по испытаниям и критериям установлено, что вещество или смесь может обладать 
взрывчатыми свойствами. 

 7 Класс опасности "Взрывчатые" включает взрывчатые изделия. Если количество взрывчатого 
вещества или смеси, содержащихся в изделии, известно, то для целей настоящей Директивы 
учитывается это количество. Если такое количество не известно, для ее целей в качестве 
взрывчатого рассматривается все изделие.  

 8 Когда взрывчатые вещества подкласса 1.4 не упакованы или перепакованы, они включаются 
в позицию 4 ("Взрывчатые"), если только опасность не оговаривается как по-прежнему 
соответствующая подклассу 1.4 в соответствии с СГС. 

 9 Согласно критериям, приведенным в главе 2.2.2 СГС. 
 10 Воспламеняющийся аэрозоль может быть квалифицирован по одному из двух классов на основе 

его компонентов, химической теплоты сгорания и, если это применимо, результатов испытания 
пены (в случае пенных аэрозолей), а также испытания на воспламенение на расстоянии и 
испытания в замкнутом пространстве (для распыляемых аэрозолей) в соответствии с Руководством 
по испытаниям и критериям, часть III, подразделы 31.4, 31.5 и 31.6. 

 11 Для использования этой позиции требуется документальное подтверждение того, что в дозаторе 
аэрозоля не содержится ни воспламеняющегося газа класса 1 или 2, ни воспламеняющейся 
жидкости класса 1. 

 12 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 13 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 14 Жидкости с температурой вспышки >35 ºС не должны классифицироваться по классу 3 в случае 

получения негативных результатов при проведении испытания L.2 на устойчивость горения, 
предусмотренного в части III раздела 32 Руководства по испытаниям и критериям. Однако это 
положение утрачивает свою силу в условиях повышенных параметров, например при повышении 
температуры или давления, и тогда данные жидкости включаются в эту позицию. 

 15 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 16 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 17 Согласно критериям, приведенным в главах 2.8.2 и 2.15.2.2 СГС. 
 18 Согласно критериям, приведенным в главах 2.8.2 и 2.15.2.2 СГС. 
 19 Согласно критериям, приведенным в главе 4.1.2 СГС. 
 20 Согласно критериям, приведенным в главе 4.1.2 СГС. 
 21 Согласно критериям, приведенным в главе 2.12.2 СГС. 
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 22 Нитрат аммония (10 000): удобрения, способные к самоподдерживающемуся разложению. В эту 
категорию входят сложные/составные удобрения на основе нитрата аммония (сложные/составные 
удобрения, содержащие нитрат аммония вместе с фосфатом и/или поташом), которые способны к 
самоподдерживающемуся разложению согласно испытанию с использованием лотка (см. 
Руководство по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 38.2) и в которых содержание азота 
за счет присутствия нитрата аммония составляет: 
 a) от 15,75% до 24,5% по весу (показатели содержания азота в 15,75% и 24,5% по весу как 
результата присутствия в удобрении нитрата аммония соответствуют показателям содержания 
последнего 45% и 70% , а также которые либо содержат не более 0,4% горючих/органических 
материалов, взятых в совокупности, либо отвечают требованиям соответствующего испытания на 
сопротивляемость детонации (например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной 
трубы); 
 b) ≤15,75% по весу и неограниченное количество горючих материалов. 

 23 Нитрат аммония (5 000): сорта, предназначенные для использования в удобрениях. 
  Здесь имеются в виду простые удобрения на основе нитрата аммония и сложные/составные 

удобрения на основе нитрата аммония, в которых содержание азота за счет присутствия нитрата 
аммония составляет: 
 a) >24,5% по весу, за исключением смесей простых удобрений на основе нитрата аммония с 
доломитом, известняком и/или карбонатом кальция с чистотой не менее 90%; 
 b) >15,75% по весу для смесей нитрата и сульфата аммония; 
 c) >28% (показатель содержания азота 28% по весу как результат присутствия в удобрении 
простого нитрата аммония соответствует показателю содержания последнего 80%) по весу для 
смесей удобрений на основе нитрата аммония с доломитом, известняком и/или карбонатом кальция 
с чистотой не менее 90%; 
 d) и которые отвечают требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость 
детонации (например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы). 

 24 Нитрат аммония (2 500): технический. 
В эту категорию входят: 
 a) нитрат аммония и смеси нитрата аммония, в которых содержание азота за счет 
присутствия нитрата аммония составляет: 

   i) от 24,5% до 28% по весу и в которых содержится не более 0,4% горючих веществ; 
   ii) >28% по весу и в которых содержится не более 0,2% горючих веществ; 
   b) водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония составляет 

>80% по весу. 
 25 Нитрат аммония (50): "некондиционный" материал и удобрения, не отвечающие требованиям 

соответствующего испытания на сопротивляемость детонации (например, испытания с 
использованием 4-дюймовой стальной трубы). 
В эту категорию входят: 
 a) материалы, выбракованные в процессе производства, а также нитрат аммония и смеси 
нитрата аммония, простые удобрения на основе нитрата аммония и составные/сложные удобрения 
на основе нитрата аммония, упоминаемые в примечаниях 1 23 и 13 24, которые возвращаются или 
были возвращены конечным пользователем изготовителю на временное хранение или на 
перерабатывающее предприятие для переработки, рециркуляции или обработки в целях 
безопасного использования, поскольку они более не соответствуют спецификациям, содержащимся 
в примечаниях 22 23 и 23 24; 
 b) удобрения, упоминаемые в примечании 21 22 a) и примечании 22 23, которые не 
удовлетворяют требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость детонации 
(например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы). 

 26 Нитрат калия (10 000): составные удобрения на основе нитрата калия  
(в приллированном/гранулированном виде), которые обладают теми же свойствами,  
что и чистый нитрат калия. 

 27 Нитрат калия (5 000): составные удобрения на основе нитрата калия  
(в кристаллическом виде), которые имеют те же опасные свойства, что и чистый нитрат калия. 

 28 Обогащенный биогаз: для целей осуществления Конвенции обогащенный биогаз может быть 
классифицирован по позиции 18 14 в части 2 приложения I в тех случаях, когда он был обработан в 
соответствии с применимыми стандартами для очищенного и обогащенного биогаза, 
обеспечивающими качество, эквивалентное качеству природного газа, в том числе по содержанию 
метана, и когда в нем содержится максимум 1% кислорода. 



ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/2 

12 GE.14-20324 

 29 Полихлордибензофураны и полихлордибензодиоксины. Количества полихлордибензонфуранов и 
полихлордибензодиоксинов рассчитываются с использованием следующих коэффициентов 
эквивалентной токсичности диоксинов и диоксиноподобных соединений (КЭТ) для людей и 
млекопитающих, которые были определены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 
пересмотрены в 2005 году: 

КЭТ ВОЗ 2005 года 

2,3,7,8-ТХДД 1 2,3,7,8-ТХДФ 0 

1,2,3,7,8-ПеХДД 1 2,3,4,7,8-ПеХДФ 0 

  1,2,3,7,8-ПеХДФ 0 

  1,2,3,6,7,8-ГеХДФ 0 

1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД 0 2,3,4,6,7,8-ГеХДФ 0 

ОХДД 0 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ 0 

  1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ 0 

  ОХДФ 0 

Сокращения. Ге − гекса, Гп − гепта, O − окта, Пе − пента, T − тетра. 
Источник: Van den Berg et al, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and 
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, 
vol. 93, No. 2, pp. 223–241 (2006). 

 30 При условии, что данная смесь при отсутствии гипохлорита натрия не будет классифицирована как 
остротоксичное вещество в водной среде, класс 1. 

 31 В тех случаях, когда это опасное вещество подпадает под категорию воспламеняющихся жидкостей 
или воспламеняющихся газов, для целей Конвенции применяются наименьшие пороговые 
количества. 
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    Приведенные ниже количества 
касаются каждого вида деятель-
ности или группы видов деятель-
ности. 

   

Если вещество или состав, кон-
кретно указанные в части II, вхо-
дят также в какую-либо катего-
рию, приведенную в части I, то в 
этом случае используется пре-
дельное количество, указанное в 
части II. 

 Если вещество или состав, конкретно 
указанные в части II, входят также в од-
ну или несколько категорий, приведен-
ных в части I, то в этом случае использу-
ется предельное количество, указанное в 
части II. 

 

Для определения опасных видов 
деятельности Стороны принима-
ют во внимание предположи-
тельную возможность усиления 
соответствующей опасности, а 
также количества опасных ве-
ществ и их близость, независимо 
от того, находятся ли они в веде-
нии одного или нескольких опе-
раторов. 

 Для определения опасных видов дея-
тельности Стороны принимают во вни-
мание фактические или предполагаемые 
опасные свойства и/или количества всех 
присутствующих опасных веществ или 
опасных веществ, в отношении которых 
разумно предвидеть возможность их об-
разования при потере контроля над ка-
кой-либо деятельностью, включая дея-
тельность по хранению, в пределах того 
или иного опасного вида деятельности. 

 

Опасные вещества для целей 
определения опасных видов 
деятельности 

Предельные 
количества 
(метрические 
тонны) 

Опасные вещества для целей опреде-
ления опасных видов деятельности 

 

Предельное 
количество 
(метриче-
ские  
тонны) 

Часть I 

Категории веществ и составов, 
не указанных конкретно  
в части II 

 Часть I 

Категории веществ и смесей, 
не указанных конкретно в части II 

 

5. Высокотоксичные 20 1. ОСТРОТОКСИЧНЫЕ, класс 1, все 
пути поступления в организм 

20 

4. Токсичные 200 2. ОСТРОТОКСИЧНЫЕ 

− Класс 2, все пути поступления в ор-
ганизм 

− Класс 3, ингаляционный путь посту-
пления в организм 

 

200 
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  3. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО 
ОРГАНА-МИШЕНИ (СТОО) − СТОО 
ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
(ОВ)  
Класс 1 

200 

7b. Взрывчатые, в тех случаях, 
когда вещество, состав или изде-
лие включается в подкласс 1.1, 
1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 критериев 
СГС 

50 4. Взрывчатые − неустойчивые взрыв-
чатые или взрывчатые, в тех случаях, 
когда вещество, смесь или изделие вхо-
дит в подкласс 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 
главы 2.1.2 критериев СГС, или вещества 
или смеси, обладающие взрывчатыми 
свойствами согласно испытаниям се-
рии 1, предусмотренным в части 1 "Ис-
пытания и критерии" Рекомендаций 
ООН по перевозке опасных грузов, и не 
относящиеся к классам опасности "Ор-
ганические пероксиды" или "Саморазла-
гающиеся вещества и смеси" 

50 

7а. Взрывчатые, в тех случаях, 
когда вещество, состав или изде-
лие включается в подкласс 1.4 
критериев СГС 

200 5. Взрывчатые, в тех случаях, когда ве-
щество, смесь или изделие входит в под-
класс 1.4 главы 2.1.2 критериев СГС 

200 

3. Чрезвычайно легко воспламе-
няющиеся 

50 6. ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ 
Класс 1 или 2 

50 

  7. АЭРОЗОЛИ, класс 1 или 2, содержа-
щие воспламеняющиеся газы класса 1 
или 2 или воспламеняющиеся жидкости 
класса 1 согласно критериям, приведен-
ным в главе 2.3.2 СГС 

500 

  8. АЭРОЗОЛИ, класс 1 или 2, не содер-
жащие воспламеняющихся газов класса 1 
или 2 или воспламеняющихся жидкостей 
класса 1 

50 000 

6. Окислители 200 9. ОКИСЛЯЮЩИЕ ГАЗЫ, класс 1 200 

3. Чрезвычайно легко воспламе-
няющиеся 

50 10. ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЖИДКОСТИ 

− воспламеняющиеся жидкости, 
класс 1, или 

− воспламеняющиеся жидкости, 
класс 2 или 3, содержащиеся при темпе-
ратуре, превышающей их температуру 
кипения, или 

 

50 
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− другие жидкости с температурой 
вспышки ≤60 °С, содержащиеся при тем-
пературе, превышающей их температуру 
кипения 

2а. Легковоспламеняющиеся 200 11. ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЖИДКОСТИ, 
класс 2 или 3, которые при особых усло-
виях обработки, таких как высокое дав-
ление или высокая температура, могут 
создать опасность серьезной аварии, или 

− другие жидкости с температурой 
вспышки ≤60 °С, которые при особых 
условиях обработки, таких как высокое 
давление или высокая температура, мо-
гут создать опасность серьезной аварии 

200 

1. Воспламеняющиеся 

(Примечание 2) 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЖИДКОСТИ: вещества и соста-
вы, имеющие температуру 
вспышки, равную или выше 
21 °С и равную или ниже 55 °С и 
поддерживающие горение. 

50 000 12. ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЖИДКОСТИ, 
класс 2 или 3, не охваченные пункта-
ми 10 и 11 

50 000 

2b. Легковоспламеняющиеся 

 

 13. САМОРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ 
ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ и 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ 

50 

  Саморазлагающиеся вещества и смеси 
типа А или В или органические перокси-
ды типа А или В 

 

   14. САМОРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ 
ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ и 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ 

200 

  Саморазлагающиеся вещества и смеси, 
тип С, D, E или F, или органические пе-
роксиды, тип C, D, E или F 

 

  15. ПИРОФОРНЫЕ ЖИДКОСТИ И 
ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, класс 1 

200 

  16. ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКОСТИ И 
ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, класс 1, 2 или 3 

200 

8b. Опасные для окружающей 
среды − "Высокотоксичные для 
водных организмов" 

200 17. ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ВОДНОЙ СРЕДЫ, класс "ОСТРАЯ 
ТОКСИЧНОСТЬ 1" или 
"ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТИ 1" 

200 
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8a. Опасные для окружающей 
среды − "Токсичные для водных 
организмов" 

500 18. ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ВОДНОЙ СРЕДЫ, класс 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 2 

500 

  19.  ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, 
ВСТУПАЮЩИЕ В БУРНУЮ 
РЕАКЦИЮ С ВОДОЙ, такие как ацетил-
хлорид, щелочные металлы и тетрахло-
рид титана 

500 

  20. ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, 
ВЫДЕЛЯЮЩИЕ 
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ 
КОНТАКТЕ С ВОДОЙ, класс 1 

500 

  21. ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, 
ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ 
ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ (Вещества и 
смеси, которые при контакте с водой или 
влажным воздухом выделяют газы, отно-
симые по острой токсичности к классу 1, 
2 или 3, в потенциально опасных количе-
ствах, такие как фосфид алюминия и пя-
тисернистый фосфор) 

200 

Опасные вещества для целей 
определения опасных видов 
деятельности 

Предельное 
количество 
(в метриче-
ских тоннах) 

Опасные вещества для целей опреде-
ления опасных видов деятельности 

Предельное 
количество 
(в метриче-
ских  
тоннах) 

Часть II 
Конкретные вещества 

 Часть II 
Конкретные вещества 

 

1a. Нитрат аммония 10 000 1a. Нитрат аммония  10 000 

1b. Нитрат аммония  5 000 1b. Нитрат аммония  5 000 

1c. Нитрат аммония  2 500 1c. Нитрат аммония 2 500 

1d. Нитрат аммония  50 1d. Нитрат аммония  50 

2a. Нитрат калия  10 000 2a. Нитрат калия  10 000 

2b. Нитрат калия  5 000 2b. Нитрат калия  5 000 

  3. Пентаоксид мышьяка, мышьяко-
вая (V) кислота и/или ее соли 

2 

  4. Триоксид мышьяка, мышьякови-
стая (III) кислота и/или ее соли 

0,1 

  5. Бром 100 

3. Хлор 25 6. Хлор 25 
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  7. Соединения никеля в виде ингали-
руемого порошка: монооксид никеля, 
диоксид никеля, сульфид никеля, ди-
сульфид триникеля, триоксид диникеля 

1 

  8. Этиленимин 20 

  9. Фтор 20 

  10. Формальдегид (концентрация ≥90%) 50 

5. Водород 50 11. Водород 50 

 200 12. Хлороводород (сжиженный газ) 250 

8. Алкилы свинца 50 13. Алкилы свинца 50 

Сжиженные чрезвычайно легко 
воспламеняющиеся газы (вклю-
чая СНГ) и природный газ 

200 14. Сжиженные чрезвычайно легко вос-
пламеняющиеся газы, класс 1 или 2 
(включая сжиженный нефтяной газ), и 
природный газ 

200 

  15. Ацетилен 50 

4. Оксид этилена 50 16. Оксид этилена 50 

  17. Оксид пропилена 50 

  18. Метанол 5 000 

  19. 4, 4′-метилен-бис (2-хлоранилин) 
и/или соли в виде порошка 

0,01 

10. Метилизоцианат 0,15 20. Метилизоцианат  
(2,4-диизоцианатотолуол и  
2,6-диизоцианатотолуол) 

0,15 

 200 21. Кислород 2 000 

6. Диизоцианат толуола 100 22. Диизоцианат толуола 100 

9. Фосген 0,75 23. Хлороксид углерода (фосген) 0,75 

 200 24. Арсин (мышьяковистый водород) 1 

 200 25. Фосфин (фосфористый водород) 1 

  26. Дихлорид серы 1 

7. Триоксид серы 75 27. Триоксид серы 75 

  28. Полихлордибензофураны и поли-
хлордибензодиоксины (включая тетра-
хлордибензодиоксин (ТХДД)), рассчи-
танные в эквиваленте ТХДД 

 

0,001 
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  29. Следующие канцерогенные вещест-
ва или смеси, содержащие следующие 
канцерогенные вещества в концентрации 
свыше 5% веса: 
4-аминобифенил и/или его соли, бензот-
рихлорид, бензидин и/или его соли, бис 
(хлорметиловый) эфир, хлорметилмети-
ловый эфир, дибромэтан,  
1,2-дибромэтан, диэтилсульфат, диме-
тилсульфат, диметилкарбамоилхлорид,  
1,2-дибром-3-хлорпропан, 
1,2-диметилгидразин, диметилнитроза-
мин, гексаметилфосфортриамид, гидра-
зин, 2-нафтиламин и/или соли, 
4-нитродифенил и 1,3-пропансультон 

2 

12. Нефтепродукты: бензины и 
нафта; керосины (включая топли-
во для реактивных двигателей); 
газойли (включая дизельное топ-
ливо, топливо коммунально-
бытового назначения и смешан-
ные газойли) 

25 000 30. Нефтепродукты и альтернативные 
виды топлива: a) газолины и нафта; 
b) керосины (включая топливо для реак-
тивных двигателей); c) газойли (включая 
дизельное топливо, топливо коммуналь-
но-бытового назначения и смешанные 
газойли); d) тяжелые виды топлива; 
e) альтернативные виды топлива, исполь-
зуемые для тех же целей и имеющие 
аналогичные свойства с точки зрения 
воспламеняемости и экологической 
опасности, что и продукты, указанные в 
пунктах a)−d) 

25 000 

  31. Безводный аммиак 200 

  32. Трехфтористый бор 20 

  33. Сернистый водород 20 

  34. Пиперидин 200 

  35. Бис (2-диметиламиноэтил)  
(метил)амин 

200 

  36. 3-(2-этилгексилокси) пропиламин 200 

  37. Смеси гипохлорита натрия, класси-
фицируемые по степени опасности для 
водной среды по классу "Острая опас-
ность 1" [H400], содержащие <5% актив-
ного хлора и не включенные ни в какие 
другие классы опасных веществ в час-
ти 1 приложения I 

500 

  38. Пропиламин 2 000 
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  39. Трет-бутилакрилат 500 

  40. 2-метил-3-бутеннитрил 2 000 

  41. Тетрагидро-3,5-диметил- 
1,3,5,-тиадиазин-2-тион (дазомет) 

200 

  42. Метилакрилат 2 000 

   43. 3-метилпиридин 2 000 

  44. 1-бром-3-хлорпропан 2 000 

    


