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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
Перевозка готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности
Передано правительством Германии*
Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных
перевозок (ЦБМЖП) нижеследующее предложение.
РЕЗЮМЕ
Существо предложения:
Для готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности класса 3
с дополнительной опасностью 6.1 и класса 6.1 предусмотрены правила, касающиеся их
освобождения от действия требований. Однако соответствующих правил не
предусмотрено для готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности
класса 3 и класса 6.1 с дополнительной опасностью 3. Кроме того, существуют несколько
номеров ООН класса 3 с дополнительной опасностью 6.1 и класса 6.1, для которых такие
правила также отсутствуют.

*

Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок
(ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2004/4.
GE.04-21377 (R)
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Предлагаемое решение:
Назначить специальное положение 601 следующим веществам класса 3 без
дополнительной опасности: № ООН 1169, 1170, 1197, 1266, 1987, 1993 и 3272.
Назначить специальное положение 601 следующим веществам класса 3 с дополнительной
опасностью класса 6.1: № ООН 1986 и 1992.
Назначить специальное положение 601 следующим веществам класса 6.1 без
дополнительной опасности: № ООН 2810 и 2811.
Назначить специальное положение 601 следующему веществу класса 6.1
с дополнительной опасностью класса 3: № ООН 2929.
Справочные документы:
Нет.

Введение
В издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года как в классе 3, пункты 19° и 32° маргинального
номера (2) 301, так и в классе 6.1, пункт 90° маргинального номера 2 (601), содержалось
ПРИМЕЧАНИЕ. Это ПРИМЕЧАНИЕ гласило следующее:
"Действие предписаний МПОГ/ДОПОГ не распространяется на готовые к
употреблению изделия фармацевтической промышленности, например косметику и
лекарства, которые были изготовлены и помещены в упаковку, предназначенную для
продажи в розницу или распределения для индивидуального или семейного
употребления, и которые, кроме того, можно было бы отнести к веществам
пункта хх°".
Под "хх" в данном случае подразумеваются номера соответствующих пунктов, а
именно "19°b)" или "32°с)" класса 3 либо "90°" класса 6.1.
В МПОГ/ДОПОГ с измененной структурой это ПРИМЕЧАНИЕ было первоначально
включено в качестве ПРИМЕЧАНИЯ 7 в пункт 2.2.3.1.1 и в качестве сноски b)
в пункт 2.2.61.3, а также в качестве специального положения 601 в главу 3.3.
Принимая, однако, во внимание, что ПРИМЕЧАНИЕ 7 в пункте 2.2.3.1.1 и сноска b)
в пункте 2.2.61.3 применялись ко всем позициям класса 3, а также ко всем позициям
класса 6.1, перечисленном в пункте 2.2.61.3, и что специальное положение 601 было
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назначено лишь некоторым позициям классов 3 и 6.1, было решено исключить
ПРИМЕЧАНИЕ 7 в пункте 2.2.3.1.1 и сноску b) в пункте 2.2.61.3, с тем чтобы
восстановить ту же ситуацию, что и в издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года (см. также
соответствующее исправление к МПОГ/ДОПОГ) (в случае ДОПОГ исправление 4
к документу ECE/TRANS/140).
Тем не менее в результате этого возникает то же самое противоречие, что и в
издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года: готовые к употреблению изделия фармацевтической
промышленности, являющиеся легковоспламеняющимися и токсичными или только
токсичными, подпадают под действие требований МПОГ/ДОПОГ только в том случае,
если они помещены в упаковку, предназначенную для розничной продажи или
распределения для индивидуального или семейного употребления. Готовые к
употреблению изделия фармацевтической промышленности, являющиеся только
легковоспламеняющимися или токсичными и легковоспламеняющимися, подпадают,
однако, под действие требований МПОГ/ДОПОГ.
Чтобы устранить это противоречие, правительство Германии предлагает назначить
специальное положение 601 также и другим номерам ООН классов 3 и 6.1, с тем чтобы
установить одинаковые правила для готовых к употреблению изделий фармацевтической
промышленности, являющихся только легковоспламеняющимися или токсичными и
легковоспламеняющимися.
Предлагается указать специальное положение 601 в колонке 6 таблица А главы 3.2
для следующих номеров ООН класса 3, группы упаковки II и III:
1169 ______

Экстракты ароматические жидкие

1170 ______

Этанол или этанола раствор

1197 ______

Экстракты цветочные жидкие

1266 ______

Парфюмерные продукты

1986 ______

Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к.

1987 ______

Спирты, н.у.к.

1992 ______

Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная
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1993 ______

Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к.

3272 ______

Эфиры сложные, н.у.к.

Предлагается указать специальное положение 601 в колонке 6 таблица А главы 3.2
для следующих номеров ООН класса 6.1, группы упаковки II и III:
2810 ______

Токсичная жидкость органическая, н.у.к.

2811 ______

Токсичное твердое вещество органическое, н.у.к.

Предлагается указать специальное положение 601 в колонке 6 таблица А главы 3.2
для следующего номера ООН класса 6.1, группа упаковки II:
2929 ______

Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся органическая, н.у.к.

Обоснование
Безопасность:

Никаких проблем не возникнет, принимая во внимание
наличие правил для аналогичных продуктов.

Осуществимость:

Никаких проблем не возникнет.

Практическое применение:

Речь идет о том, чтобы устранить противоречие, которое
уже существовало в издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года и
которое вследствие исключения ПРИМЕЧАНИЯ 7 в
пункте 2.2.3.1.1 и сноски b) в пункте 2.2.61.3 возникло
вновь.

