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Передано правительством Франции∗ 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Существо предложения: В настоящем документе содержатся дополнения к 
предложениям Всемирной дорожной ассоциации (ПМАДК) 
и перечень поправок, которые необходимо внести в ДОПОГ. 
 

Предлагаемое решение: Внести изменения в пункт 1.9.5.2.2 и таблицу A главы 3.2. 
 

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/2007/16, приложение 1. 
 

 

                                                 
∗  Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге 
ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в 
нем предусматривается, что Рабочая группа разрабатывает и совершенствует Европейское 
соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 
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Введение 
 
1. В документе ECE/TRANS/WP.15/2007/16 Всемирная дорожная ассоциация 
(ПМАДК) представила ряд предложений, направленных на более четкое согласование 
новых положений ДОПОГ, касающихся безопасности в автодорожных туннелях. 
 
2. Правительство Франции поддерживает большинство из замечаний ПМАДК и 
предлагает внести нижеизложенные поправки с целью учета озабоченностей, 
высказанных этой организацией. 
 
3. В приведенных ниже предложениях по каждому пункту приложения 1 к документу 
ECE/TRANS/WP.15/2007/16 содержатся поправки, которые следует внести в подраздел 
1.9.5.2 ДОПОГ, а также в таблицу A главы 3.2. 
 
Предложения 
 
Предложение 1 
 
4. Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  после слов "При перевозке 
навалом/насыпью или в цистернах" добавить в таблицу следующие слова: 
 

"Класс 2 :   Классификационный код 1O". 
 
 В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(E)" на "(D1E)" для № ООН 1072 и 
3156. 
 
Предложение 2 
 
5. Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей C":  в таблице после слов "При перевозке в 
цистернах" изменить перечень классификационных кодов для класса 2 следующим 
образом: 
 
 "Класс 2 :  Классификационные коды 2A, 2O, 3A и 3O и классификационные коды, 

содержащие только букву T или группы букв TC, TO и TOC". 
 

 В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(E)" на "(C1E)" для веществ класса 2, 
имеющих классификационные коды 2A, 2O, 3A и 3O. 
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Предложение 3 
 
6. Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  в таблице после слов "При перевозке 
навалом/насыпью или в цистернах" 
 
 a) упростить формулировку для класса 3 следующим образом: 
 
  "Класс 3"; 
 
 b) добавить для класса 8 дополнительную строку "Группа упаковки II, 

классификационные коды CF1 и CFT". 
 
 В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(E)" на "(D1E)"для веществ класса 3, 
группа упаковки III, и для веществ класса 8, группа упаковки II, которым назначены 
классификационные коды CF1 и CFT. 
 
Примечание: Как представляется, нет необходимости вносить изменение в позиции для 

веществ классов 6.1 и 8, группа упаковки III, которые могут быть 
легковоспламеняющимися с учетом их отнесения к классу 3, за 
исключением пестицидов (таблица приоритета опасных свойств, 
содержащаяся в пункте 2.1.3.10).  Рабочей группе следует дать ответ на 
вопрос о том, должно ли это изменение распространяться на пестициды 
или же в случае пестицидов им можно пренебречь. 

 
Предложение 4 
 
7. Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей C":  в таблице после слов "При перевозке в 
цистернах" исключить в графе для класса 6.1 слова "классификационные коды TF1 и TFC;  
и вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390)". 
 
 Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  в таблице после слов "При перевозке в 
цистернах" исключить в графе для класса 6.1 слова "Группа упаковки I, 
классификационные коды TF2 и TW1". 
 
 В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(D1E )" или "(E)" на "(C1E)" для 
веществ класса 6.1, группа упаковки I, за исключением веществ с классификационными 
кодами TF1 и TFC и веществ под № ООН 3381-3390. 
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Предложение 5 
 
8. Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  в таблице после слов "При перевозке в 
цистернах" исключить в графе для класса 6.1 слова "классификационные коды TF1, TF2, 
TFC и TW1". 
 
 В колонке 15 таблицы A главы 3.2 указать код "(D1E)" для веществ класса 6.1, 
группа упаковки II. 
 
 

_______ 
 


