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Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

Пояснительные примечания, касающиеся отнесения
к позиции под № ООН 3363
Передано правительством Швейцарии * **
Резюме
Существо предложения:

Это предложение направлено на уточнение
положений раздела 2.1.5, касающихся
классификации.

Предлагаемое решение:

Изменить ПРИМЕЧАНИЕ под заголовком
раздела 2.1.5 и добавить пояснительное
ПРИМЕЧАНИЕ.

Введение
1.
В связи с введением новых позиций под № ООН 3537–3548 у пользователей и
органов власти возникают некоторые сомнения. Неясно, каким образом
классифицировать данные изделия.
2.
В пункте 2.1.5.1 предоставляется выбор: можно классифицировать эти изделия
либо под надлежащим отгрузочным наименованием содержащихся в них опасных
грузов, либо в соответствии с разделом 2.1.5. В пункте 2.1.5.3 уточняется, что

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы
(ECE/TRANS/WP.15/237, приложение V (9.2)).

** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным
перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2019/12.
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раздел 2.1.5 не применяется в отношении изделий, для которых более конкретное
надлежащее отгрузочное наименование уже имеется в таблице А главы 3.2.
3.
ПРИМЕЧАНИЕ под заголовком раздела 2.1.5 было составлено для того, чтобы
подчеркнуть данное правило и пояснить, что в случае изделий, не имеющих
надлежащего отгрузочного наименования и содержащих только опасные грузы в
пределах ограниченных количеств согласно главе 3.4, должен использоваться
№ ООН 3363.
Это
соответствует
правилам
приоритета,
установленным
в пункте 2.1.2.5.
4.
Фразу «, за исключением № ООН 3537–3548,» и ПРИМЕЧАНИЕ, включенное в
специальное положение 301 на основе неофициального документа INF.47 в ходе
сессии Совместного совещания в сентябре 2017 года, крайне трудно понять, и они не
достигли цели, которую преследовали их авторы. Из этих текстов явствует, что
невозможно использовать № ООН 3363 в случае изделий, которые уже относятся к
одной из позиций под № ООН 3537–3548. Как нам представляется, цель, которую
преследовали авторы неофициального документа INF.47, т. е. разрешить использовать
№ ООН 3363 даже в случае позиций с № ООН 3537–3548, не была достигнута с
помощью данного текста, а совсем наоборот.
5.
Позиция под № ООН 3363 ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В ОБОРУДОВАНИИ является
обобщенной позицией типа B, предусмотренной в подразделе 2.1.1.2. Согласно
принципам классификации, изложенным в пункте 2.1.2.5, данная позиция имеет
приоритет по отношению к № ООН 3537–3548, которые являются конкретными
позициями типа C. Это обстоятельство запрещает использовать № ООН 3537–3548 в
тех случаях, когда количества, содержащиеся в таких изделиях, не превышают
значений, указанных в колонке 7а таблицы A главы 3.2. В таких случаях может
использоваться только № ООН 3363, когда изделия содержат опасные вещества
данных классов опасности.
6.
Кроме того, нынешняя формулировка ПРИМЕЧАНИЯ не решает проблем,
которые в некоторых случаях являются более важными для участников. Участники,
использующие оборудование, заполняют его опасными грузами (например,
чистящими средствами) перед перевозкой, используют их в месте назначения и
возвращаются с порожним неочищенным оборудованием. Для первого рейса может
использоваться одна из позиций под № ООН 3537–3548, но для обратного рейса
(с порожним неочищенным оборудованием), согласно пункту 2.1.2.5, допускается
использовать только позицию под № ООН 3363. Такое изменение классификации
одного и того же изделия, в зависимости от содержащегося в нем количества, едва ли
является практичным.
7.
Что касается ПРИМЕЧАНИЯ в специальном положении 301, то неясно, каков
смысл исключения позиций под № ООН 3537–3548 из фразы «для которых
надлежащее отгрузочное наименование уже имеется». Повторное исключение этих
позиций из фразы «Она не должна использоваться для машин или приборов, для
которых надлежащее отгрузочное наименование уже имеется в таблице А главы 3.2»
заставляет сделать вывод о том, что позиция под № ООН 3363 должна использоваться
вместо № ООН 3537–3548. Это не было целью данного ПРИМЕЧАНИЯ.
8.
По этой причине мы предлагаем изменить ПРИМЕЧАНИЕ в разделе 2.1.5 и
ПРИМЕЧАНИЕ в специальном положении 301.

Предложение 1
9.
Исключить фразу «, за исключением № ООН 3537–3548» в ПРИМЕЧАНИИ под
заголовком раздела 2.1.5 и пронумеровать ПРИМЕЧАНИЕ как ПРИМЕЧАНИЕ 1
следующего содержания:
«ПРИМЕЧАНИЕ 1: В отношении изделий, не имеющих надлежащего отгрузочного
наименования, за исключением № ООН 3537–3548, и содержащих только опасные
грузы в пределах разрешенных ограниченных количеств, указанных в колонке 7а
таблицы А главы 3.2, см. № ООН 3363 и специальные положения 301 и 672 главы 3.3.».
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Добавить ПРИМЕЧАНИЕ 2 следующего содержания:
«ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отступление от принципов классификации, изложенных в
пункте 2.1.2.5, изделия, имеющие надлежащее отгрузочное наименование в
конкретной позиции [под № ООН 3537–3548] и содержащие только опасные грузы
в количествах, не превышающих количества, указанные в колонке 7а таблицы A
главы 3.2, могут классифицироваться и перевозиться по условиям
соответствующей конкретной позиции вместо обобщенной позиции
под № ООН 3363.».
10.
Если это предложение будет принято, то, как нам представляется,
ПРИМЕЧАНИЕ в специальном положении 301 станет излишним. Текст
ПРИМЕЧАНИЯ 2 выше можно, при необходимости, заменить существующим в
настоящее время текстом ПРИМЕЧАНИЯ в специальном положении 301.

Предложение 2а
11.

Исключить ПРИМЕЧАНИЕ в специальном положении 301.

Предложение 2b
12.
Заменить текст ПРИМЕЧАНИЯ в специальном положении 301 следующим
текстом: «ПРИМЕЧАНИЕ: В отступление от принципов классификации,
изложенных в пункте 2.1.2.5, изделия, имеющие надлежащее отгрузочное
наименование в конкретной позиции [под № ООН 3537–3548] и содержащие
только опасные грузы в количествах, не превышающих количества, указанные в
колонке 7а таблицы A главы 3.2, могут классифицироваться и перевозиться по
условиям соответствующей конкретной позиции вместо обобщенной позиции
под № ООН 3363.».
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