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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Девяносто седьмая сессия
Женева, 3−7 ноября 2014 года
Пункт 6 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в приложения А и В
к ДОПОГ: различные предложения

Переходное положение, касающееся консультантов
по вопросам безопасности, в связи со специальным
положением 664
Передано правительством Швейцарии1
Резюме
Существо предложения: Устройства для добавления
присадок, установленные
на
встроенных цистернах (автоцистернах) или съемных цистернах, могут содержать вещества под № ООН 1202, 1993, группа
упаковки III, и № ООН 3082. Консультанты по вопросам безопасности, которые в настоящее время занимаются вопросами
перевозки нефтепродуктов класса 3 или веществ под № ООН
1202, 1203, 1223, 3475, а также авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863, не имеют полномочий в отношении перевозки № ООН 1993 и 3082. Необходимо предусмотреть переходное положение, разрешающее им до истечения срока действия их свидетельства о подготовке, продолжать
осуществлять свою деятельность на предприятиях, которые
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Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) 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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используют добавки под № ООН 1993 и 3082.
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Введение
1.
Многие консультанты по вопросам безопасности, которые в настоящее
время работают на предприятиях, осуществляющих перевозку веществ под
№ ООН 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 3475 во встроенных цистернах (автоцистернах) или съемных цистернах, оснащенных устройствами для добавления
присадок, содержащих вещества под № ООН 1202, № ООН 1993, группа упаковки III, или № ООН 3082, имеют свидетельства о подготовке либо по только
по классу 3, либо по веществам под № ООН 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и
3475. Их свидетельства о подготовке не позволяют им работать на предприятиях, которые используют присадки, не указанные в их свидетельстве о подготовке, а именно те, которые относятся к № ООН 1993, группа упаковки III, и
№ ООН 3082.
2.
Решение, принятое Рабочей группой на ее девяносто шестой сессии (май
2014 года) о том, чтобы отклонить предложение, сформулированное Бельгией в
ее неофициальном документе INF.12, которое предусматривало освобождение
консультантов по вопросам безопасности от необходимости прохождения соответствующей подготовки по веществам, содержащимся в устройствах по добавлению присадок, не должно привести к тому, что консультанты по безопасности, которые в настоящее время осуществляют свои функции в данной области,
должны будут прекратить свою деятельность начиная с 1 января 2015 года. В
этой связи мы предлагаем соответствующее переходное положение, которое изложено ниже.

Предложение
3.
Добавить в раздел 1.6 главы 1.6.1 новую переходную меру следующего
содержания:
"1.6.1.XX Свидетельства о подготовке консультантов по вопросам безопасности, действительные для класса 3 или для № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и
авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863, выданные Договаривающимися сторонами до 30 июня 2015 года в соответствии с положениями ДОПОГ, действующими до 31 декабря 2014 года, могут по-прежнему использоваться до истечения пятилетнего срока их действия в отношении добавок, перечисленных в специальном положении 664 [под № ООН 1202, № ООН
1993, группа упаковки III, или № ООН 3082], содержащихся в устройствах для
добавления присадок встроенных цистерн (автоцистерн) или съемных цистерн,
в которых перевозятся вещества под № ООН 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и
3475.".
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