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Приложение I
Поправки к шестнадцатому пересмотренному изданию
Рекомендаций по перевозке опасных грузов, Типовые правила
(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)
Исправление
1.
Стр. 6, 2.5.3.2.4, таблица, содержащая поправки к существующим
позициям
Включить новую позицию следующего содержания:
Органический пероксид

Колонка

Поправка

ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛ(первая
ГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД графа)
(концентрация > 38-82)

Концентрация

Заменить "> 38-82"
на "> 52-82"

2.

Стр. 6, 5, 2.5.3.2.4, таблица, содержащая новые позиции

Включить новую позицию следующего содержания:
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Органический пероксид

(2)

ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛ) ПЕРОКСИД

> 38-52 ≥ 62

3.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OP8 +10

(9)

(10)

+15

3119

(11)

Стр. 11, перечень новых позиций, № ООН 3500, колонка 9

Исключить "РР89".
4.

Стр. 12, СП239, первое предложение

Данное исправление не касается текста на русском языке.
5.

Стр. 23, Р004 2), последний абзац

Данное исправление не касается текста на русском языке.
6.
Стр. 25, Р112 b), вторая поправка, начинающаяся со слов "В колонке
"Наружная тара" в графе "Барабаны" после"
Исключить эту поправку.
7.
Стр. 25, Р112 с), вторая поправка, начинающаяся со слов «В колонке
"Наружная тара" в графе "Ящики" после»
Существующий текст заменить следующим текстом:
P112 c) В колонке "Наружная тара" в графе "Ящики" изменить позиции следующим образом:
стальные (4A)
алюминиевые (4B)
прочие металлические (4N)
из естественной древесины, обычные (4C1)
из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2)
фанерные (4D)
из древесного материала (4F)
из фибрового картона (4G)
из твердой пластмассы (4H2)
8.
Стр. 26, Р113, первая поправка, начинающаяся со слов «В колонке
"Наружная тара" в графе "Ящики" после»
Существующий текст заменить следующим текстом:
P113 В колонке "Наружная тара" в графе "Ящики" изменить позиции следующим образом:
стальные (4A)
алюминиевые (4B)
прочие металлические (4N)
из естественной древесины, обычные (4C1)
из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2)
фанерные (4D)
из древесного материала (4F)
из фибрового картона (4G)
из твердой пластмассы (4H2)
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9.

Стр. 26, Р114 b), последняя поправка

Существующий текст заменить следующим текстом:
P114 b)
В специальном положении по упаковке РР52 заменить "1A2
или 1B2" на "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2".
10.

Стр. 27, Р115, последняя поправка

Существующий текст заменить следующим текстом:
P115
образом:

Изменить специальное положение по упаковке РР60 следующим

"PP60 Для № ООН 0144: не должны использоваться алюминиевые барабаны
(1B1 и 1B2) и прочие металлические барабаны, кроме стальных или алюминиевых (1N1 и 1N2)".
11.

Стр. 30, Р140, после последней поправки

Включить:
P140
В специальном положении по упаковке PP75 заменить "стальные
или алюминиевые" на "стальные, алюминиевые или прочие металлические".
12.

Стр. 35, Р410, первая поправка

Вместо "фибровые (1G)" читать"фибровые(1G) а".
13.

Стр. 41, Р903 3), последний абзац

Данное исправление не касается текста на русском языке.
14.

Стр. 42, Р206, специальное положение по упаковке РР89

Исключить "3500,".
15.
Стр. 42, Р207, специальное положение по упаковке РР87, последнее
предложение
Данное исправление не касается текста на русском языке.
16.

Стр. 43, перед поправкой к пункту 4.1.6.1.5

Включить:
4.1.5.17
17.

Заменить "1A2, 1B2" на "1A1, 1A2, 1B1, 1B2".

Стр. 60, после заголовка "Глава 7.1"

Включить:
7.1.1.2, 7.1.1.3.1, 7.1.1.4 В начале этих пунктов включить слова "Если в настоящих Правилах не предусмотрено иное,".
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