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 а) … 

 b) … 

 с)  если грузы, требующие защиты против взрывов, включены в пере-
чень в соответствии с пунктом 1.16.1.2.5, жилые помещения и рулевые рубки 
должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с 
пунктом 9.3.3.40.2.3; 

 d) …". 

2. Предложение о включении нового подраздела 1.6.7.5 было представлено 
Германией в январе 2010 года в неофициальном документе WP.15/AC.2/16/ 
INF.23. Пункт c) был представлен в неофициальном документе WP.15/AC.2/16/ 
INF.23/Rev.1 (не имеется на веб-сайте ЕЭК ООН) и включен в издание ВОПОГ 
2011 года. 

3. Причина включения этого дополнения неясна. Нет никакой связи между 
необходимостью наличия защиты против взрывов и, как следствие, необходи-
мостью оборудования жилых помещений/рулевых рубок системой пожарной 
сигнализации. Некоторые эксперты полагают, что данный пункт следует ис-
ключить. 

4. На настоящий момент не существует каких-либо различий между поло-
жениями, касающимися пожарной сигнализации в жилых помещениях/рулевых 
рубках, для судов типа N и судов типа N с двойным корпусом. 

  Предложение 

5. Исключить пункт 1.6.7.5.1 c). 

    


