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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*
Новые предложения
Перевозка отработавших зажигалок
Передано правительством Германии
Введение
1.
В ходе последней сессии Совместного совещания (Берн, 26-30 марта 2007 года) для
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ было принято новое специальное положение 654, касающееся
перевозки отработавших зажигалок (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106,
пункт 61).
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Распространено Межправительственной организацией по международным
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2.
Первоначальное предложение, которое обсуждалось Рабочей группой по отходам,
предусматривало необходимость придерживаться в максимально возможной степени
требований, применяемых к отработавшим газовым баллончикам. Отступления от этих
требований касались только ограничения количества и мер, направленных на
предотвращение воспламенения среды, возникшей вследствие утечки воспламеняющихся
газов в результате срабатывания устройств зажигания зажигалок.
3.
Для этой цели следовало бы применять к отработавшим зажигалкам такое же
требование, как и требование специального положения по упаковке RR5,
предусмотренного МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для зажигалок в целом (№ ООН 1057).
4.
Специальное положение по упаковке RR5, предусмотренное
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, гласит следующее:
"RR5 Независимо от требований специального положения на упаковке PP84,
должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7 при
условии, что масса брутто упаковки не превышает 10 кг".
5.
В ходе обсуждения в рамках рабочей группы по отходам был сделан вывод о том,
что вторая часть этого специального положения ("должны соблюдаться лишь общие
положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7") является общим правилом,
приведенным в инструкции по упаковке Р 003 ("Тара должна отвечать положениям
пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.8 и раздела 4.1.3…").
6.
Однако в результате проведенного анализа выясняется, что это не соответствует
действительности, в частности потому, что надлежащей мерой, позволяющей избежать
воспламенение среды, возникающей при утечке воспламеняющихся газов или газовоздушных смесей в результате срабатывания устройств зажигания зажигалок, было
признано заполнение сборных баков водой.
7.
По этой причине следовало бы включить в специальное положение 654 в качестве
нового подпункта ссылку на пункты 4.1.1.5-4.1.1.7.
Предложение
8.
Включить в специальное положение 654 (см. документ
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.2) новый подпункт следующего содержания:
"-

тара должна соответствовать положениям пунктов 4.1.1.5-4.1.1.7;".
------

