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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 17−27 сентября 2019 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

№ ООН 3082 Вещество, опасное для окружающей среды,
жидкое, н.у.к.
Передано правительством Италии * **

Введение
1.
Специальное положение 375, применимое к № ООН 3082, гласит:
«Эти вещества, когда они перевозятся в одиночной или комбинированной таре,
содержащей чистое количество не более 5 литров на одиночную или внутреннюю тару
в случае жидкостей или имеющей массу нетто на одиночную или внутреннюю тару не
более 5 кг в случае твердых веществ, не подпадают под действие любых других
положений МПОГ при условии, что тара отвечает общим положениям пунктов 4.1.1.1,
4.1.1.2 и 4.1.1.4–4.1.1.8.».
2.
Однако специальное положение
предусматривает следующее:

PP1

инструкции

по

упаковке

P001

«PP1 Для № ООН 1133, 1210, 1263 и 1866 и для клеев, типографских красок,
материалов, используемых с типографской краской, красок, лакокрасочных
материалов и растворов смолы, отнесенных к № ООН 3082: металлическая или
пластмассовая тара для веществ групп упаковки II и III в количествах не более 5 литров
на единицу тары может не отвечать требованиям эксплуатационных испытаний,
предусмотренным в главе 6.1, в случае перевозки:».
3.
По мнению Италии, с учетом того, что речь идет о тех же количествах,
существует противоречие между этими двумя положениями: положение 375

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы
(ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 9 (9.2)).

** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным
перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2019/42.
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представляет собой полное освобождение от других положений МПОГ/ДОПОГ, в то
время как PP1 – это освобождение только от испытаний, предусмотренных в главе 6.1.
4.
Следует отметить, что аналогичные положения содержатся в Рекомендациях
Организации Объединенных Наций.

Заключение
5.
Если Совместное совещание присоединится к мнению Италии, Подкомитету
будет представлено предложение исключить из текста специального положения PP1
инструкции по упаковке P001 следующие слова:
«и для клеев, типографских красок, материалов, используемых с типографской
краской, красок, лакокрасочных материалов и растворов смолы, отнесенных
к № ООН 3082».
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