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Применение ограничений на проезд через туннели
к позициям, предусмотренным для двигателей
и машин под № ООН 3528, 3529 и 3530
Передано Правительством Швейцарии ∗
Резюме
Существо предложения:

Распространить ограничения на проезд через
туннели
на
машины
и двигатели
под
№ ООН 3528, 3529 3530, которые должны иметь
транспортный документ в соответствии со специальным положением 363g vi

Предлагаемое решение:

Предусмотреть
в
специальном
положении 363g vi обязательное наличие табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2
ДОПОГ и назначить коды ограничения проезда
через туннели для № ООН 3528, 3529 и 3530 в колонке 15 таблицы А главы 3.2.

Справочные документы:

ECE/TRANS/WP.15/230,
ECE/TRANS/WP.15/
2016/4, неофициальный документ INF.8, представленный на сессии Рабочей группы в мае
2016 года.

∗ В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1, пункт 9.2).
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Введение
1.
Машины и двигатели освобождены от действия правил в соответствии со
специальным положением 363 (СП 363). На майской сессии 2016 года WP.15
предпочла дождаться результатов обсуждения Подкомитетом экспертов по перевозке опасных грузов ООН сферы применения СП 363 для обсуждения вопроса
о распространении ограничений на проезд через туннели на позиции, предусмотренные для № ООН 3528, 3529 и 3530 .
2.
СП 363 применяется без количественных ограничений. Некоторые виды
машин могут содержать тысячи литров топлива, например электрогенераторы.
Те же виды топлива ограничиваются для провоза через туннели, когда они перевозятся в рамках других позиций (№ ООН 1202, 1203 и т.д.). Отныне эти новые
позиции для машин можно легко идентифицировать. Поэтому путем использования СП 363 возможно и логично ограничить провоз через туннели топлива в пропорциях, аналогичных тем, которые уже соблюдаются для этих же видов топлива
в тех случаях, когда они перевозятся в качестве груза.
3.
В связи с размещением информационных табло следует отметить, что в
самом СП 363 содержится ссылка на предельные количества, начиная с которых
их размещение является обязательным: 1 000 л для газообразного топлива и
3 000 л для жидкого топлива. Что касается транспортного документа, то он требуется для жидкого топлива и газа, содержание которых превышает 1 000 л.
В транспортном документе должна быть сделана следующая запись: «Перевозка
в соответствии со специальным положением 363». Поэтому легко идентифицировать этот вид перевозки с помощью записи, сделанной в транспортном документе, а также благодаря виду маркировки.
4.
Кроме того, следует отметить, что обязательное наличие транспортного
документа, требуемое в соответствии с СП 363g vi, требует составления документа также в соответствии с 5.4.1.1.1k, когда планируется проезд через туннель,
перевозки через который ограничены. Если в колонке 15 таблицы А код ограничения проезда через туннели никак не указан, лица, ответственные за составление требуемого транспортного документа, не будут знать, как удовлетворить требованию пункта 5.4.1.1.1k.
5.
Чтобы распространить на перевозку ограничения, связанные с проездом
через туннели, необходимо, чтобы транспортная единица подчинялась требованиям в отношении маркировки оранжевого цвета согласно разделу 5.3.2 ДОПОГ.
С этой целью мы предлагаем использовать предельные количества, предусмотренные в СП 363. Так, транспортная единица, перевозящая машину, на которую
распространяется требование о наличии транспортного документа, должна,
кроме того, подчиняться требованиям раздела 5.3.2, касающимся маркировки
оранжевого цвета. Для этого простым решением было бы изменить СП 363, добавив в СП 363g vi соответствующий текст (предложение 1).
6.
СП 363, содержащееся в ДОПОГ, хотя и заимствовано из Типовых правил,
уже не полностью соответствует положениям, предусмотренным в упомянутых
правилах. Так, ДОПОГ отличает от Типовых правил следующее:
1)
применительно к № ООН 3528 и 3529 в ДОПОГ не предусматривается маркировка для количества топлива более 60 л и для вместимости не более 450 л;
2)
применительно к № ООН 3529 ДОПОГ не предписывает никакой
маркировки для резервуаров вместимостью менее 450 л;
3)
транспортный документ, предусмотренный в ДОПОГ, не требуется
для № ООН 3528 и 3530 начиная с 60 л топлива, но он требуется начиная
с 1 000 л, а в случае газов под № ООН 3528 – для вместимости в 1 000 л, в то
время как Правила не устанавливают в данном случае нижнего предела;
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4)
ДОПОГ различает, в частности в примечании к СП 363а, топливо,
используемое в оборудовании транспортных средств в ходе перевозки, и топливо, которое не используются во время перевозки. Это различие не проводится
в Типовых правилах.
С учетом того, что между ДОПОГ и Типовыми правилами уже существуют различия, не представляется необходимым предусматривать более сложное решение
в целях сохранения целостности текста СП 363.
7.
Если бы предложение 1 было принято, ограничения на проезд через туннели, предусмотренные в 1.9.5.3.6 и 8.6.3.1, применялись бы автоматически в
силу того, что на транспортных средствах были бы установлены таблички оранжевого цвета.
8.
Остается уточнить, в туннелях какого типа (B, C, D или E) эти ограничения
применяются. С этой целью запреты на проезд через туннели были приспособлены в правилах к кодам ограничений проезда через туннели в колонке 15 таблицы A главы 3.2. Чтобы подогнать эти запреты в случае топлива в машинах под
ограничения, уже предусмотренные в правилах в отношении тех же веществ, следует ввести коды ограничения проезда через туннели, соответствующие этим веществам, для № ООН 3528, 3529 и 3530. В этом заключается цель предложения 2.
9.
В ходе майской сессии 2016 года мы уже указывали на то, что различные
ограничения на проезд через туннели применяются в зависимости от вида топлива. В документе ECE/TRANS/WP.15/2016/4 и неофициальном документе INF.8, представленном на этой же сессии, мы уже обосновывали введение
различных кодов для ограничения на проезд через туннели. Эти коды выводятся
из вида топлива, широко используемого в настоящее время в правилах: (D/E) для
воспламеняющегося жидкого топлива (№ ООН 3528), (B/D) для газа, (D) для водорода под № ООН 3468 (3529) и (E) для топлива класса 9 (3530).
10.
Ввиду того, что согласно СП 363g vi возможные значения количества и
вместимости превышают 1 000 л (по объему или вместимости – в зависимости
от конкретного случая) и неограниченны, следует признать, что существующая
опасность равноценна опасности при перевозке в цистернах. Это оправдывает
применение кодов, соответствующих перевозке в цистернах и предусмотренных
в таблице А для воспламеняющегося топлива ((D/E) и (B/D)). Однако эти коды
сложны для применения. Они предназначены для перевозок, при которых контейнеры легко идентифицируются как цистерны или упаковки. В случае перевозки груза, состоящего из пакетов или цистерн, управляющие туннелями могут
легко идентифицировать тип контейнера и запретить проезд или разрешить его в
зависимости от этого контейнера и типа ограничения на проезд через туннели. В
случае топливных баков машин такая идентификация типа контейнера не всегда
возможна и запрещение проезда уже не так просто применять при двойных кодах
((D/E) или (B/D)). В целях облегчения процесса принятия решения пользователям необходимо указать в колонке 15 единственный вариант. С учетом рассматриваемых объемов мы предлагаем принимать в расчет только коды ограничений,
применяемые к цистернам, т. е. (D) – для воспламеняющегося жидкого топлива
(№ ООН 3528), (B) – для газообразного топлива (№ ООН 3529) и (Е) – для невоспламеняющегося жидкого топлива (№ ООН 3530) (предложение 2). Принятие
этого предложения позволит обеспечить безопасность в туннелях, а также послужит одним из ответов тем, кто согласно СП 363g vi должен составлять транспортный документ в соответствии с разделом 5.4.1.

Предложение 1
11.
Изменить текст в СП 363g vi следующим образом (добавленный текст выделен жирным шрифтом и подчеркнут, а исключенный текст перечеркнут):
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«vi) в соответствии с разделом 5.4.1 транспортный документ в соответствии с разделом 5.4.1 и маркировка оранжевого цвета транспортного средства в соответствии с разделом 5.3.2 требуется требуются только тогда, когда
двигатель или машина содержит более 1 000 л жидкого топлива в случае
№ ООН 3528 и № ООН 3530 или имеет вместимость по воде более 1 000 л в случае № ООН 3529».

Предложение 2
12.
Применительно к позициям для № ООН 3528, 3529 и 3530 включить в колонку 15 таблицы А главы 3.2 следующие коды ограничения проезда через туннели:
(D) для № ООН 3528;
(B) для № ООН 3529;
(E) для № ООН 3530.
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