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 Резюме 
 В соответствии с резолюцией 645 G (XXIII) Экономического и Социально-
го Совета Генеральный секретарь каждые два года представляет Совету доклад 
о работе Комитета экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной на 
глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ 
и о работе его двух подкомитетов. 

 Настоящий доклад посвящен работе Комитета экспертов в течение двухго-
дичного периода 2007–2008 годов и осуществлению резолюции 2007/6 Эконо-
мического и Социального Совета. 

 В соответствии с этой резолюцией Секретариат опубликовал пятнадцатое 
пересмотренное издание «Рекомендации по перевозке опасных грузов: типовые 
положения», поправки к четвертому пересмотренному изданию «Рекомендации 
по перевозке опасных грузов: руководство по испытаниям и критериям» и вто-
рое пересмотренное издание «Согласованная на глобальном уровне система 
классификации и маркировки химических веществ». 

__________________ 

 * E/2009/100. 
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 Все основные правовые документы и кодексы, регулирующие 
международную перевозку опасных грузов морским, воздушным, автомобиль-
ным, железнодорожным или внутренним водным транспортом, были 
соответствующим образом изменены и вступили в силу 1 января 2009 года, а 
многие правительства включили также в свое законодательство, касающееся 
внутренних перевозок, положения Типовых положений, с тем чтобы их 
применение началось с 2009 года.  

 Многие правительства и международные организации приняли меры к пе-
ресмотру действующих национальных и международных правовых норм, с тем 
чтобы обеспечить применение Согласованной на глобальном уровне системы на 
практике в 2008 году, как это и было рекомендовано.  

 Комитет принял к Типовым положениям и Руководству по испытаниям и 
критериям поправки, которые представляют собой в основном новые или пере-
смотренные положения, касающиеся включения в список, классификации и 
упаковки опасных грузов; перевозки в криогенных контейнерах; перевозки гру-
зовых контейнеров с фумигатором; перевозки радиоактивных материалов; пере-
возки опасных грузов в таре в ограниченных объемах; металлогидридные сис-
темы хранения водорода; требований к испытаниям взрывчатых веществ, пиро-
технических материалов и литиевых батарей; приведения в соответствие с Со-
гласованной на глобальном уровне системой классификации; и использования 
системы электронного обмена данными для целей документации. 

 Комитет принял также поправки к Согласованной на глобальном уровне 
системе, которые касаются в основном критериев классификации некоторых 
физически опасных веществ, факторов опасности для окружающей среды, фак-
торов опасности для здоровья (хроническая токсичность и респираторные и 
кожные раздражители) и факторов опасности для озонового слоя. Он завершил 
проверку протокола о преобразовании/растворении металлов и металлокомпо-
нентов в водной среде. Он издал новую серию сводных заявлений об опасности, 
а также руководство по процедуре распределения заявлений об опасности и 
маркировке малых упаковок. 

 Комитет утвердил программу работы на двухгодичный период 2009–
2010 годов; расписание заседаний Подкомитета экспертов по перевозке опасных 
грузов, Подкомитета экспертов по Согласованной на глобальном уровне систе-
ме классификации и маркировки химических веществ и сессий самого Комите-
та, запланированных на период 2009–2010 годов в соответствии с резолюци-
ей 1999/65 Экономического и Социального Совета. 

 Комитет рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять 
проект резолюции о его работе. 
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 I. Проект резолюции для принятия Экономическим  
и Социальным Советом 
 
 

1. Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной на гло-
бальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ ре-
комендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект 
резолюции. 
 
 

  Работа Комитета экспертов по перевозке опасных грузов 
и Согласованной на глобальном уровне системе 
классификации и маркировки химических веществ 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 1999/65 от 26 октября 1999 года и 2007/6 от 
23 июля 2007 года, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о работе Комитета экспертов 
по перевозке опасных грузов и Согласованной на глобальном уровне системе 
классификации и маркировки химических веществ за двухгодичный период 
2007–2008 годов1, 
 

 A. Работа Комитета, касающаяся перевозки опасных грузов 
 

 признавая важное значение работы Комитета по согласованию кодексов и 
правил, касающихся перевозки опасных грузов, 

 памятуя о необходимости постоянного поддержания стандартов безопас-
ности и содействия развитию торговли, а также о важном значении этой рабо-
ты для различных организаций, отвечающих за разработку правил перевозок 
различными видами транспорта, с должным учетом растущей озабоченности 
по поводу охраны жизни, собственности и окружающей среды путем обеспе-
чения безопасности и надежности перевозок опасных грузов, 

 отмечая постоянный рост объема опасных грузов в мировом товарообо-
роте и быстрое развитие технологий и инновационных подходов, 

 напоминая, что, хотя основные международные документы, регулирую-
щие перевозку опасных грузов различными видами транспорта, и многие на-
циональные правила в настоящее время в большей степени согласованы с Ти-
повыми правилами, прилагаемыми к принятым Комитетом рекомендациям по 
перевозке опасных грузов, требуется проведение дальнейшей работы по согла-
сованию этих документов для укрепления безопасности и содействия развитию 
торговли; и напоминая также, что неоднородный прогресс в обновлении на-
ционального законодательства в области внутреннего транспорта в некоторых 
странах мира продолжает представлять серьезные затруднения для междуна-
родных смешанных перевозок, 

 1. выражает свою признательность Комитету экспертов по перевозке 
опасных грузов и Согласованной на глобальном уровне системе классифика-

__________________ 

 1 E/2009/55. 
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ции и маркировки химических веществ за работу по вопросам, касающимся 
перевозки опасных грузов, включая обеспечение безопасности в процессе их 
перевозки; 

 2. просит Генерального секретаря: 

 а) разослать новые и измененные рекомендации по перевозке опасных 
грузов2 правительствам государств-членов, специализированным учреждени-
ям, Международному агентству по атомной энергии и другим заинтересован-
ным международным организациям; 

 b) опубликовать самым экономичным способом шестнадцатое пере-
смотренное издание «Рекомендаций по перевозке опасных грузов: типовые по-
ложения»3 и пятое пересмотренное издание «Рекомендаций по перевозке опас-
ных грузов: руководство по испытаниям и критериям»4 на всех официальных 
языках Организации Объединенных Наций не позднее конца 2009 года; 

 с) поместить эти публикации на веб-сайте Европейской экономической 
комиссии5, которая оказывает Комитету секретариатские услуги, и выпустить 
их также на КД-ПЗУ; 

 3. предлагает всем правительствам, региональным комиссиям, специа-
лизированным учреждениям, Международному агентству по атомной энергии 
и другим заинтересованным международным организациям препроводить сек-
ретариату Комитета свои мнения о работе Комитета вместе с любыми замеча-
ниями, которые они, возможно, пожелают высказать в отношении рекоменда-
ций по перевозке опасных грузов; 

 4. предлагает всем заинтересованным правительствам, региональным 
комиссиям, специализированным учреждениям и заинтересованным междуна-
родным организациям принимать во внимание рекомендации Комитета при 
разработке или обновлении соответствующих кодексов и правил; 

 5. просит Комитет изучить, в консультации с Международной морской 
организацией, Международной организацией гражданской авиации, регио-
нальными комиссиями и заинтересованными межправительственными органи-
зациями, возможности для совершенствования внедрения Типовых правил пе-
ревозки опасных грузов во всех странах с целью обеспечения высокого уровня 
безопасности и устранения технических препятствий на пути развития между-
народной торговли, в том числе на основе дальнейшего согласования междуна-
родных соглашений или конвенций, регламентирующих международную пере-
возку опасных грузов; 

 6. предлагает всем правительствам, а также региональным комиссиям 
или заинтересованным организациям, Международной морской организации и 
Международной организации гражданской авиации информировать Комитет об 
отклонениях положений национальных, региональных или международно-
правовых документов от положений Типовых правил, чтобы позволить Коми-
тету разработать совместные руководящие принципы для повышения согласо-

__________________ 

 2 ST/SG/AC.10/36/Add.1 и Add.2. 
 3 ST/SG/AC.10/1/Rev.16. 
 4 ST/SG/AC.10/11/Rev.5. 
 5 www.unece.org/trans/danger/danger.htm. 
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ванности между этими требованиями и сокращения излишних препятствий; 
определения имеющихся существенных различий между международными, ре-
гиональными и национальными правилами на отдельных видах транспорта с 
целью сокращения этих различий в максимально возможной степени и обеспе-
чения того, чтобы в тех случаях, когда такие различия необходимы, они не 
препятствовали безопасной и эффективной перевозке опасных грузов; прове-
дения редакторской проверки Типовых правил и различных документов по пе-
ревозке отдельными видами транспорта, чтобы повысить ясность изложения, 
удобство использования и легкость перевода; 
 

 В. Работа Комитета по вопросам, касающимся Согласованной на глобальном 
уровне системы классификации и маркировки химических веществ 
 

 памятуя о том, что в пункте 23(с) Плана выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбургский план 
выполнения решений)6 содержался призыв к странам стремиться к возможно 
более оперативному внедрению Согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ с целью обеспечить ее при-
менение в полном объеме к 2008 году, 

 памятуя также о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолю-
ции 57/253 от 20 декабря 2002 года одобрила Йоханнесбургский план выпол-
нения решений и просила Экономический и Социальный Совет осуществить 
положения этого плана, имеющие отношение к его мандату, и, в частности, 
способствовать осуществлению Повестки дня на XXI век путем усиления об-
щесистемной координации, 

 с удовлетворением отмечая: 

 a) что Европейская экономическая комиссия, а также все программы и 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, зани-
мающиеся вопросами химической безопасности в области транспорта или ок-
ружающей среды, в частности Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, Международная морская организация и Международная 
организация гражданской авиации, уже предприняли надлежащие шаги для 
изменения своих правовых документов с целью внедрения Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ 
до конца 2008 года или рассматривают возможности для их изменения в крат-
чайшие сроки; 

 b) Международная организация труда, Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация и Всемирная организация здравоохранения также 
предпринимают надлежащие шаги с целью изменения своих существующих 
рекомендаций, кодексов и руководящих принципов в области химической 
безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой, 
в частности в таких областях, как гигиена и безопасность труда, обращение с 
пестицидами и предупреждение и лечение отравлений; 

__________________ 

 6 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 
Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.II.A.I и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 
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 c) согласованная на глобальном уровне система уже действует в Новой 
Зеландии с 2001 года и Маврикии с 2004 года7; 

 d) 20 января 2009 года вступил в силу новый Регламент Европейского 
парламента и Совета по применению Согласованной на глобальном уровне 
системы в государствах — членах Европейского союза и в Европейской эконо-
мической зоне8; 

 е) другие государства-члены, участвующие в деятельности Подкомите-
та экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классификации 
и маркировки химических веществ, активно занимаются подготовкой пере-
смотренных вариантов национального законодательства, касающегося химиче-
ских веществ, в целях внедрения Согласованной на глобальном уровне систе-
мы; 

 f) ряд программ Организации Объединенных Наций, специализиро-
ванных учреждений и региональных организаций, в частности Учебный и на-
учно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций, Между-
народная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Евро-
пейская экономическая комиссия, Форум Азиатско-тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и разви-
тия, правительства, Европейская комиссия и неправительственные организа-
ции, представляющие химическую промышленность, организовали или спо-
собствовали организации многочисленных рабочих совещаний, семинаров и 
других мероприятий по созданию потенциала на международном, региональ-
ном, субрегиональном и национальном уровнях с целью повышения осведом-
ленности администрации, сектора здравоохранения и промышленности о Со-
гласованной на глобальном уровне системе и обеспечения готовности к ее вне-
дрению, 

 сознавая, что для эффективного внедрения потребуются дальнейшее со-
трудничество между Подкомитетом экспертов по Согласованной на глобальном 
уровне системе классификации и маркировки химических веществ и заинтере-
сованными международными органами, непрерывные усилия правительств го-
сударств-членов, сотрудничество с промышленными кругами и другими заин-
тересованными сторонами и значительная поддержка деятельности по созда-
нию потенциала в странах с переходной экономикой и развивающихся странах, 

 напоминая об особом значении глобального партнерства Учебного и на-
учно-исследовательского института Организации Объединенных Наций, Меж-
дународной организации труда, Организации экономического сотрудничества и 
развития в области создания потенциала для внедрения Согласованной на гло-

__________________ 

 7 Информация, в разбивке по странам, о внедрении Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации и маркировки химических веществ с помощью международно-
правовых документов, рекомендаций, кодексов и руководящих принципов имеется на веб-
сайте Европейской экономической комиссии (www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ 
implementation_e.html). 

 8 Постановление (EC) No.1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 
2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющее и 
отменяющее директивы 67/548/EEC и 1999/45/EC и изменяющее постановление (EC) 
No.1907/2006 (Официальный журнал Европейского союза, L353 от 31 декабря 2008 года). 
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бальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ с 
целью создания потенциала на всех уровнях, 

 1. выражает признательность Генеральному секретарю за выпуск 
второго пересмотренного издания «Согласованной на глобальном уровне сис-
темы классификации и маркировки химических веществ» на шести официаль-
ных языках Организации Объединенных Наций, в виде публикации9 и на КД-
ПЗУ10, и за ее размещение вместе с соответствующими информационными ма-
териалами на веб-сайте Европейской экономической комиссии, которая оказы-
вает Комитету секретариатские услуги5; 

 2. выражает глубокую признательность Комитету, Европейской эко-
номической комиссии, программам Организации Объединенных Наций, спе-
циализированным учреждениям и другим заинтересованным организациям за 
их плодотворное сотрудничество и приверженность внедрению Согласованной 
на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических ве-
ществ; 

 3. просит Генерального секретаря: 

 а) разослать поправки11 ко второму пересмотренному изданию «Согла-
сованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки хими-
ческих веществ» правительствам государств-членов, специализированным уч-
реждениям и другим заинтересованным международным организациям; 

 b) опубликовать самым экономичным способом третье пересмотренное 
издание12 «Согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ» на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций не позднее конца 2009 года, а также выпустить его на 
КД-ПЗУ и поместить на веб-сайте Европейской экономической комиссии; 

 c) продолжать предоставлять информацию о внедрении Согласованной 
на глобальном уровне системы для ее размещения на веб-сайте Европейской 
экономической комиссии; 

 4. предлагает правительствам, которые еще не сделали этого, в крат-
чайшие сроки принять необходимые меры, действуя в рамках надлежащих на-
циональных процедур и/или законодательства, по внедрению Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации и маркировки химических ве-
ществ; 

 5. вновь предлагает региональным комиссиям, программам Организа-
ции Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим заин-
тересованным организациям оказать содействие внедрению Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ 
и в соответствующих случаях внести поправки в свои международно-правовые 
документы по вопросам безопасности перевозок, безопасности труда, защиты 
потребителей и охраны окружающей среды для реализации Согласованной на 
глобальном уровне системы с помощью таких документов; 

__________________ 

 9 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.07.II.E.5 и исправление. 
 10 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E/F/S.07.VIII.4. 
 11 ST/SG/AC.10/36/Add.3. 
 12 ST/SG/AC.10/30/Rev.3. 



 E/2009/55
 

09-31425 9 
 

 6. предлагает правительствам, региональным комиссиям, программам 
Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям и дру-
гим заинтересованным организациям предоставлять Подкомитету по Согласо-
ванной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химиче-
ских веществ информацию о принимаемых мерах по внедрению Согласован-
ной на глобальном уровне системы во всех соответствующих секторах с помо-
щью международных, региональных или национальных правовых документов, 
рекомендаций, кодексов и руководящих принципов, включая, когда это приме-
нимо, информацию о переходных периодах для ее внедрения; 

 7. рекомендует правительствам, региональным комиссиям, програм-
мам Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям и 
другим соответствующим международным и неправительственным организа-
циям, в частности промышленным кругам, усилить их поддержку внедрения 
Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки 
химических веществ путем участия в финансировании и/или предоставления 
технической помощи для осуществления мероприятий по созданию потенциала 
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 
 

 С. Программа работы Комитета 
 

 принимая к сведению программу работы Комитета на двухгодичный пери-
од 2009–2010 годов, содержащуюся в пунктах 46 и 47 доклада Генерального 
секретаря1, 

 отмечая относительно низкий уровень участия экспертов из развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой в работе Комитета и необходи-
мость содействия их более широкому участию в его работе, 

 1. постановляет одобрить программу работы Комитета; 

 2. подчеркивает важное значение участия экспертов из развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой в работе Комитета, в этой связи призы-
вает вносить добровольные взносы для обеспечения их участия, в том числе 
путем покрытия их путевых расходов и расходов на оплату суточных, а также 
предлагает государствам-членам и международным организациям, которые в 
состоянии сделать это, делать такие взносы; 

 3. просит Генерального секретаря представить Экономическому и Со-
циальному Совету в 2011 году доклад об осуществлении настоящей резолю-
ции, рекомендаций по перевозке опасных грузов и Согласованной на глобаль-
ном уровне системы классификации и маркировки химических веществ. 
 
 

 II. Осуществление резолюции 2007/6 Экономического 
и Социального Совета  
 

 А. Публикации 
 
 

2. В соответствии с просьбой Экономического и Социального Совета, со-
держащейся в его резолюции 2007/6, Генеральный секретарь подготовил пят-
надцатое пересмотренное издание «Рекомендаций по перевозке опасных гру-
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зов: типовые положения»13. Это издание было опубликовано для официального 
распространения и продаж на английском (3920 экземпляров), арабском 
(175 экземпляров), испанском (360 экземпляров), китайском (120 экземпляров), 
русском (220 экземпляров) и французском (365 экземпляров) языках. 

3. Поправка 2 к четвертому пересмотренному изданию «Рекомендаций по 
перевозке опасных грузов: руководство по испытаниям и критериям»14 была 
опубликована для официального распространения и продажи на английском 
(2385 экземпляров), арабском (175 экземпляров), испанском (345 экземпляров), 
китайском (115 экземпляров), русском (215 экземпляров) и французском 
(590 экземпляров) языках. 

4. Второе пересмотренное издание «Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации и маркировки химических веществ»15 было опублико-
вано для официального распространения и продажи на английском 
(2725 экземпляров), арабском (250 экземпляров), испанском (395 экземпляров), 
китайском (165 экземпляров), русском (245 экземпляров) и французском 
(730 экземпляров) языках. 

5. Для продажи на компакт-диске были также опубликованы в комбиниро-
ванной версии «Типовые положения», «Руководство по испытаниям и критери-
ям» и поправки 1 и 2 к ним и «Согласованная на глобальном уровне система 
классификации и маркировки химических веществ» на английском, испанском 
и французском языках16. 

6. Тексты «Типовых положений», «Руководства по испытаниям и критери-
ям» и поправки 1 и 2 к ним и Согласованная на глобальном уровне система 
размещены на веб-сайте Европейской экономической комиссии5 на всех язы-
ках. 
 
 

 В. Осуществление «Рекомендаций по перевозке опасных грузов: 
типовые положения» 
 
 

7. В своей резолюции 2007/6 Экономический и Социальный Совет предло-
жил всем заинтересованным правительствам, региональным комиссиям и спе-
циализированным учреждениям, а также заинтересованным международным 
организациям при разработке или обновлении соответствующих кодексов и 
положений учитывать рекомендации Комитета.  

8. Положения пятнадцатого пересмотренного издания Типовых положений13 
были включены в тексты следующих международных документов: 

 a) Международная морская организация (ИМО): Международный ко-
декс морской перевозки опасных грузов, поправка 34–08 (будет применяться в 
обязательном порядке 159 договаривающимися сторонами Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море с 1 января 2010 года с воз-
можностью их применения на добровольной основе с 1 января 2009 года); 

__________________ 

 13 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.07.VIII.1 и исправления. 
 14 Там же, в продаже под № R.07.VIII.2. 
 15 Там же, в продаже под № R.07.II.E.5 и исправление. 
 16 Там же, в продаже под № E/F/S.07.VIII.4. 
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 b) Международная организация гражданской авиации (ИКАО): издан-
ные в 2009–2010 годах технические инструкции по безопасности воздушной 
перевозки опасных грузов (будут применяться в обязательном порядке 
190 договаривающимися сторонами Конвенции о международной гражданской 
авиации с 1 января 2009 года); 

 c) Международная ассоциация воздушного транспорта: Правила пере-
возки опасных грузов, (пятидесятое) издание 2009 года (применяются с 
1 января 2009 года); 

 d) Европейская экономическая комиссия: Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (применяется с 1 января 
2009 года, 45 договаривающихся сторон); 

 e) Европейская экономическая комиссия: Европейское соглашение о 
международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (при-
меняется с 28 февраля 2009 года, 11 договаривающихся сторон); 

 f) Межправительственная организация международных железнодо-
рожных перевозок: Правила международной железнодорожной перевозки 
опасных грузов (добавление C к Конвенции о международных железнодорож-
ных перевозках) (применяются с 1 января 2009 года, 43 договаривающиеся 
стороны).  

9. В государствах — членах Европейского союза положения Европейского 
соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, Правил 
международной железнодорожной перевозки опасных грузов и Европейского 
соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним вод-
ным путям будут применяться также к внутренним перевозкам начиная с 
1 июля 2009 года17. 

10. Страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) (Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Парагвай и Уругвай) при-
меняют соглашение о внутренних перевозках опасных грузов (Acuerdo sobre 
Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR), которое основывается 
на седьмом пересмотренном издании18 Типовых положений, Правилах между-
народной железнодорожной перевозки опасных грузов  и Европейском согла-
шении о международной дорожной перевозке опасных грузов и которое пере-
сматривается на основе двенадцатого пересмотренного издания19. 

11. Андское сообщество (Многонациональное Государство Боливия, Колум-
бия, Перу и Эквадор) подготовили проект положений, который основывается 
на тринадцатом пересмотренном издании Типовых положений20, Европейском 
соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (2005 год) и 
Правилах международной железнодорожной перевозки опасных грузов 
(2005 год), которые все еще находятся на стадии рассмотрения. 

__________________ 

 17 Директива 2008/68/EC Европейского парламента и Совета от 24 сентября 2008 года о 
перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (Официальный журнал 
Европейского союза, L260 от 30 сентября 2008 года). 

 18 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.VIII.2. 
 19 Там же, в продаже под № R.01.VIII.4. 
 20 Там же, в продаже под № R.03.II.E.25 и исправление. 



E/2009/55  
 

12 09-31425 
 

12. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана опубли-
ковала в 1997 году «Руководящие принципы создания национальных и регио-
нальных систем внутренней перевозки опасных грузов»21, в которых предлага-
ется применять рекомендации по перевозке опасных грузов. 20 сентября 
2002 года министры транспорта стран — членов Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) подписали протокол № 9 к Рамочному соглашению 
АСЕАН об облегчении транзита грузов. Протокол предусматривает упрощение 
процедур и требований в отношении транзитной перевозки опасных грузов в 
странах АСЕАН на основе применения Типовых положений и Европейского 
соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. 

13. В 1999 году Центральноафриканское экономическое и валютное сообще-
ство (Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканская Республика, Чад и Эква-
ториальная Гвинея) приняли положения, касающиеся перевозки опасных гру-
зов, которые частично основываются на старых положениях Европейского со-
глашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, однако не в 
полной мере соответствуют Типовым положениям. 

14. Что касается внутренних перевозок опасных грузов в отдельно взятых 
странах, за исключением случаев, упомянутых выше, процесс осуществления 
рекомендаций по перевозке опасных грузов может существенно отличаться в 
зависимости от национальных процедур введения в действие законов или об-
новления законодательных положений. Например, положения, применяемые в 
Соединенных Штатах Америки (Титул 49 Свода федеральных правил), обычно 
обновляются на ежегодной основе, и эти положения, за редким исключением, 
были обновлены с учетом пятнадцатого пересмотренного издания Типовых по-
ложений13. Применяемые в Канаде положения по-прежнему основываются на 
четырнадцатом пересмотренном издании22, однако грузополучатели имеют 
право пользоваться классификацией и транспортной номенклатурой самого по-
следнего издания. «Австралийский кодекс дорожной и железнодорожной пере-
возки опасных грузов» (седьмое издание) также основывается на четырнадца-
том пересмотренном издании Типовых положений. Двенадцатое пересмотрен-
ное издание19 Типовых положений было принято в качестве национального 
стандарта в Малайзии и приведено в действие в Бразилии и Таиланде через на-
циональное законодательство. 

15. Хотя согласование основных международных конвенций и соглашений по 
перевозке опасных грузов с Типовыми положениями и их одновременное об-
новление способствуют международной перевозке опасных грузов, тот факт, 
что некоторые национальные положения, применимые к внутренней перевозке, 
не приводятся в соответствие одновременно или полностью, по-прежнему соз-
дает проблемы в международной торговле, в частности в сфере смешанных пе-
ревозок. По этой причине Комитет сохраняет в проекте программы своей рабо-
ты пункт о дальнейших мерах содействия глобальному согласованию положе-
ний о перевозке опасных грузов с Типовыми положениями. 
 
 

__________________ 

 21 Там же, в продаже под № R.98.II.F.49. 
 22 Там же, в продаже под № R.05.VIII.I и исправления. 
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 C. Осуществление Согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ 
 
 

16. В пункте 23(c) своего Плана выполнения решений6 Всемирная встреча на 
высшем уровне по устойчивому развитию, проходившая в 2002 году в Йохан-
несбурге, призвала страны к возможно более оперативному внедрению Согла-
сованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки хими-
ческих веществ, с тем чтобы обеспечить применение этой Системы в полном 
объеме к 2008 году. 

17. Поскольку Согласованная на глобальном уровне система касается не-
скольких секторов хозяйственной деятельности (транспорт, потребители, охра-
на здоровья и техника безопасности, окружающая среда), ее эффективное осу-
ществление требует от государств-членов значительных усилий для пересмот-
ра большого числа существующих правовых документов, касающихся безопас-
ного применения химических веществ в каждом секторе, или же для принятия 
нового законодательства в этой связи. 

18. В транспортном секторе Типовые положения уже изменены с учетом со-
ответствующих положений второго пересмотренного издания «Согласованная 
на глобальном уровне система классификации и маркировки химических ве-
ществ», и все основные международные договоры, перечисленные в пункте 8 
выше, были также изменены соответствующим образом, с тем чтобы обеспе-
чить их эффективное применение в 2009 году, равно как и все национальные 
законодательные положения, которые основываются на этих документах или 
которые обновляются на регулярной основе с учетом Типовых положений. 

19. В других секторах ситуация еще более сложная, так как их практическое 
осуществление потребует изменения или пересмотра значительного числа раз-
личных правовых документов и руководств по их применению. 

20. Правовые акты о введении в действие Согласованной на глобальном 
уровне системы уже приняты в следующих государствах: Новой Зеландии 
(2001 год), Маврикии (2004 год), Республике Корея (2006 год) и всех стра-
нах — членах Европейского союза и Европейского экономического простран-
ства (январь 2009 года). 

21. Другие страны, в частности все участники (либо в качестве полноправных 
членов, либо наблюдателей) в заседаниях Подкомитета экспертов Согласован-
ной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ (см. также пункты 28–30 ниже), а также Малайзия, Сингапур и Чили 
продолжают пересматривать и вносить поправки в их правовые акты, стандар-
ты и руководства с целью скорейшего введения в действие Согласованной на 
глобальном уровне системы. 

22. Для контроля за ходом введения в действие Согласованной на глобальном 
уровне системы секретариат разместил на своем веб-сайте5 всю информацию, 
полученную от стран. Веб-сайт дает возможность правительственной админи-
страции обновлять эту информацию или представлять новую информацию по 
различным соответствующим секторам. Поэтому всем странам предлагается 
представлять информацию, указанную в пункте 6 части В проекта резо-
люции, содержащегося в пункте 1 выше. 
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23. Ряд членов и Секретариат оказывали непосредственную техническую, 
консультативную и экспертную помощь ряду других государств-членов. 

24. Практикум по Согласованной на глобальном уровне системе для различ-
ных секторов (транспорта, промышленности, таможенной службы и админист-
рации) был организован министерством здравоохранения Чили (Сантьяго, ап-
рель 2007 года). 

25. При финансовой поддержке нескольких государств-членов, Европейской 
комиссии и частного сектора было проведено несколько дополнительных ме-
роприятий по созданию потенциала и подготовке кадров с участием экспертов 
Подкомитета силами различных организаций или программ, в частности: 

 a) глобальной программой создания потенциала по Согласованной на 
глобальном уровне системе Учебного и научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций/Международной организации труда 
(ЮНИТАР/МОТ) и Глобальным партнерством по созданию потенциала для 
внедрения Согласованной на глобальном уровне системе классификации и 
маркировки химических веществ Всемирной встречи на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию: 

 i) национальные практикумы по Согласованной на глобальном уровне 
системе и совещания по планированию во Вьетнаме, Гамбии, Индонезии, 
Камбодже, Китае, Лаосской Народно-Демократической Республике, Ма-
лайзии, Нигерии, Сенегале, Таиланде и Филиппинах; 

 ii) региональные практикумы по оповещению о химической опасности 
и осуществлению Согласованной на глобальном уровне системы для 
стран — членов АСЕАН (Индонезия, май 2007 года), для общественных и 
профсоюзных организаций (Индонезия, май 2007 года) и для стран Эко-
номического сообщества западноафриканских государств (Нигерия, май 
2008 года); 

 iii) второе совещание Глобального партнерства по созданию потенциала 
для внедрения Согласованной на глобальном уровне системы классифи-
кации и маркировки химических веществ Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию (Женева, июль 2007 года); 

 iv) доклады по Согласованной на глобальном уровне системе на третьей 
Конференции арабских государств по производственной технике безопас-
ности и гигиене (Бахрейн, ноябрь 2008 года); третьей Конференции лати-
ноамериканских государств по химическим авариям и втором совещании 
центров реагирования на случай чрезвычайных обстоятельств, связанных 
с опасными материалами (Аргентина, ноябрь 2008 год); шестом совмест-
ном семинаре Университета Организации Объединенных Наций/ 
Кванджуйского научно-технологического института по безопасному об-
ращению с опасными химическими веществами и использованию устой-
чивых источников энергии (Республика Корея, октябрь 2008 года); регио-
нальном учебно-практическом семинаре по подготовке к второму совеща-
нию специальной рабочей группы открытого состава по изучению и оцен-
ке мер решения глобальной проблемы ртути (Катар, июнь 2008 года); 

 v) подготовка ресурсных материалов: пересмотренное руководство по 
подготовке национальной стратегии внедрения системы; учебные курсы 
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по Согласованной на глобальном уровне системе; пересмотренное руко-
водство по проведению испытаний; изучение частных случаев внедрения 
в странах Согласованной на глобальном уровне системы; международное 
пособие по Согласованной на глобальном уровне системе; информацион-
ная отраслевая брошюра; ежегодные доклады Глобального партнерства по 
созданию потенциала для внедрения Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации и маркировки химических веществ Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию; 

 vi) двенадцатое и тринадцатое заседания консультативной группы по 
программе создания потенциала, которые проводились параллельно с за-
седаниями Подкомитета; 

 b) Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество: шестое со-
вещание в рамках диалога по химической проблематике (Австралия, июнь 
2007 года) и совещания по его итогам различных рабочих групп, рассматри-
вающих вопросы внедрения Согласованной на глобальном уровне системы; 

 с) Международная программа по химической безопасности Всемирной 
организации здравоохранения/МОТ/Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ВОЗ/МОТ/ЮНЕП): 

 i) пересмотр и обновление международных карточек химической безо-
пасности с использованием в них классификации и маркировки Согласо-
ванной на глобальном уровне системы. К настоящему времени классифи-
кация Согласованной на глобальном уровне системы использована в 178 
новых или пересмотренных карточках; 

 ii) учебно-практический семинар по Согласованной на глобальном 
уровне системе для сектора здравоохранения в Нигерии (май, 2008 года); 

 d) региональное отделение ЮНЕП по Западной Азии: 

 i) региональный учебно-практический семинар по Согласованной на 
глобальном уровне системе (Саудовская Аравия, апрель 2008 года); 

 ii) популяризация Согласованной на глобальном уровне системы на 
следующих совещаниях: 

  a. второе совместное заседание групп Совета сотрудничества 
стран Залива по озону, химическим веществам и таможенным во-
просам (Саудовская Аравия, май 2008 года); 

  b. заседание технической группы арабских государств по опасным 
отходам и многосторонним экологическим соглашениям по химиче-
ским веществам (Египет, ноябрь 2008 года); 

  c симпозиум арабских государств по безопасному обращению с 
химическими веществами (Сирийская Арабская Республика, ноябрь 
2008 года); 

  d Межорганизационная программа по безопасному обращению с 
химическими веществами: подготовка руководства в помощь стра-
нам на этапе перехода к внедрению Согласованной на глобальном 
уровне системы. 
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26. Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе 
продолжал также сотрудничать с теми договорными органами, которые осуще-
ствляют контроль за исполнением некоторых международных конвенций, ка-
сающихся определенных аспектов химической безопасности, с тем чтобы со-
действовать внедрению Согласованной на глобальном уровне системы через 
такие конвенции (Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевоз-
кой опасных отходов и их удалением; Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой; Стокгольмская конвенция о стойких органиче-
ских загрязнителях; Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ 
и пестицидов в международной торговле; и Конвенция о трансграничном воз-
действии промышленных аварий) (см. также пункт 44 выше). 
 
 

 III. Работа Комитета экспертов по перевозке опасных грузов 
и Согласованной на глобальном уровне системе 
классификации и маркировки химических веществ 
в течение двухгодичного периода 2007–2008 годов 
 

 А. Проведенные совещания 
 
 

27. В течение двухгодичного периода 2007–2008 годов были проведены сле-
дующие совещания: 

 а) Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов: тридцать первая 
сессия, 2–6 июля 2007 года (ST/SG/AC.10/C.3/62 и Add.1); тридцать вторая сес-
сия, 3–7 декабря 2007 года (ST/SG/AC.10/C.3/64); тридцать третья сессия, 
30 июня — 9 июля 2008 года (ST/SG/AC.10/C.3/66 и Add.1); и тридцать четвер-
тая сессия, 1–9 декабря 2008 года (ST/SG/AC.10/C.3/68); 

 b) Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне сис-
теме классификации и маркировки химических веществ: тринадцатая сессия, 9 
и 10 июля 2007 года (ST/SG/AC.10/C.4/26 и Corr.1); четырнадцатая сессия, 12–
14 декабря 2007 года (ST/SG/AC.10/C.4/28); пятнадцатая сессия, 9–11 июля 
2008 года (ST/SG/AC.10/C.4/30); и шестнадцатая сессия, 10–12 декабря 
2008 года (ST/SG/AC.10/C.4/32); 

 с) Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной на 
глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ: 
четвертая сессия, 12 декабря 2008 года (ST/SG/AC.10/36 и Add.1–3). 

28. В работе Комитета в качестве полноправных членов Подкомитета экспер-
тов по перевозке опасных грузов, Подкомитета экспертов по Согласованной на 
глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ 
или обоих подкомитетов принимали участие представители следующих 
29 стран: Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Канады, Китая, 
Чешской Республики23, Дании24, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии24, 
Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии24, Норвегии, Польши23, Порту-

__________________ 

 23  Только в Подкомитете экспертов по перевозке опасных грузов. 
 24  Только в Подкомитете экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе 

классификации и маркировки химических веществ. 
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галии23, Катара24, Российской Федерации23, Сенегала24, Сербии24, Южной Аф-
рики, Испании, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

29. Индия, Мексика и Марокко, являющиеся полноправными членами Под-
комитета экспертов по перевозке опасных грузов, Греция, Украина и Замбия, 
являющиеся полноправными членами Подкомитета экспертов по Согласован-
ной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических 
веществ, и Исламская Республика Иран, являющаяся полноправным членом 
обоих подкомитетов, в работе подкомитетов не участвовали. 

30. Правительства Болгарии23, Вьетнама24, Ирландии23, Камбоджи24, Катара23, 
Кении, Лаосской Народно-Демократической Республики24, Нигерии24, Новой 
Зеландии23, Республики Корея, Российской Федерации24, Румынии, Словакии23, 
Словении24, Таиланда24, Туниса23, Уругвая24, Швейцарии и Ямайки24 были 
представлены в качестве наблюдателей. В работе Комитета также принимали 
участие Комиссия Европейских сообществ, 9 специализированных учреждений 
и межправительственных организаций и 50 неправительственных организаций.  

31. Поддерживались контакты с международными органами или организа-
циями, в компетенцию которых входят отдельные виды транспорта, в частно-
сти с Европейской экономической комиссией и Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана (по вопросам внутренних перевозок в 
этих регионах), ИКАО, ИМО и Межправительственной организацией между-
народных железнодорожных перевозок. 

32. Комитет уделял особое внимание координации своей деятельности с дея-
тельностью других международных организаций, имеющих отношение к пере-
возке опасных грузов или классификации химических веществ, таких как Ме-
ждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, МОТ, ВОЗ, ЮНЕП, 
Всемирный почтовый союз, ЮНИТАР и Организация экономического сотруд-
ничества и развития, с тем чтобы проводимая ими работа могла дополнять его 
собственную деятельность и рекомендации, а не дублировать их и не вступать 
с ними в противоречие. 

33. Секретариатское обслуживание обеспечивалось секретариатом Европей-
ской экономической комиссии. 
 
 

 B. Работа Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов 
 
 

34. В течение двухгодичного периода 2007–2008 годов Подкомитет обсуждал 
различные вопросы, входящие в сферу его компетенции в соответствии с про-
граммой работы, изложенной в пункте 43(a) документа E/2007/53. 

35. На основе этой работы Комитет принял поправки25 к пятнадцатому пере-
смотренному изданию «Рекомендаций по перевозке опасных грузов: типовые 
положения» и к четвертому пересмотренному изданию «Рекомендаций по пе-
ревозке опасных грузов: руководство по испытаниям и критериям», которые 
включают в основном новые или пересмотренные положения, касающиеся: 

__________________ 

 25 ST/SG/AC.10/36/Add.1 и 2. 
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 a) внесения в списки и классификации некоторых существующих и но-
вых опасных веществ и предметов и соответствующих методов упаковки и пе-
ресмотра ряда требований к упаковке и резервуарам; 

 b) перевозки опасных грузов в криогенных контейнерах; 

 c) перевозки грузовых контейнеров с фумигатором; 

 d) согласования Типовых положений с правилами МАГАТЭ по безо-
пасной перевозке радиоактивного материала; 

 e) перевозки опасных грузов в таре в ограниченных количествах; 

 f) новых требований, предъявляемых к промежуточной упаковке габа-
ритных грузов, упаковке крупногабаритных грузов и металлогидридным сис-
темам хранения водорода; 

 g) требований к испытаниям некоторых взрывчатых веществ, пиротех-
нических материалов и литиевых батареек; 

 h) приведения Типовых положений в соответствие с Согласованной на 
глобальном уровне системой классификации и маркировки химических ве-
ществ, в частности классификацией опасных для окружающей среды веществ; 

 i) использования системы электронного обмена данными для целей до-
кументации. 

36. Подкомитет обновил руководящие принципы, призванные разъяснить 
суть понятий, содержащихся в Типовых положениях, и служить руководством 
для пользователей при выборе требований, предъявляемых к перевозке кон-
кретных опасных грузов. Подкомитет пришел к выводу, что эту работу, следует 
продолжать в двухгодичном периоде 2009–2010 годов. 

37. Подкомитет рассмотрел вопрос о возможных дальнейших мерах содейст-
вия глобальному согласованию положений о перевозке опасных грузов с уче-
том Типовых положений (см. также пункт 15 выше). Он признал, что необхо-
димы дополнительные усилия для улучшения процесса согласования на гло-
бальном уровне. Для более точной оценки проблемы соответствующим 
правительствам и международным организациям рекомендуется пред-
ставлять необходимую информацию с указанием требований, закреплен-
ных в их национальных, региональных или международных правовых ак-
тах, которые отклоняются от Типовых положений.  

38. Действуя в качестве центра координации действий по физически опасным 
веществам применительно к разработке и обновлению Согласованной на гло-
бальном уровне системе, Подкомитет подготовил предложения с новыми кри-
териями, которые были одобрены Подкомитетом экспертов по Согласованной 
на глобальном уровне системе и Комитетом (см. также пункт 41(a) ниже). В 
двухгодичном периоде 2009–2010 годов следует продолжить начатую работу 
над химически неустойчивыми газами, веществами, которые при контакте с 
водой продуцируют токсичные газы, и взрывчатыми веществами с пониженной 
взрывоопасностью (см, также пункт 42 ниже). 

39. Решение, которое Комитет рекомендует принять Экономическому и 
Социальному Совету в отношении работы Подкомитета экспертов по пе-
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ревозке опасных грузов, изложено в пунктах 1–6 раздела A проекта резо-
люции, содержащегося в пункте 1 настоящего доклада. 
 
 

 C. Работа Подкомитета экспертов по Согласованной 
на глобальном уровне системе классификации и маркировки 
химических веществ 
 
 

40. В течение двухгодичного периода 2007–2008 годов Подкомитет обсудил 
различные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии со своей про-
граммой работы, изложенной в пункте 43(b) документа E/2007/53. 

41. На основе этой работы Комитет принял поправки26 ко второму пересмот-
ренному изданию Согласованной на глобальном уровне системы классифика-
ции и маркировки химических веществ, которые призваны уточнять или до-
полнять ее, в частности относительно: 

 a) критериев классификации некоторых физически опасных веществ, 
например, аэрозолей, взрывчатых веществ, азотнокислых аммониевых эмуль-
сий, суспензий или гелей, окисляющих газов, легковоспламеняющихся жидко-
стей и саморазогревающихся веществ; 

 b) введения двух новых подкатегорий респираторных и кожных раз-
дражителей;  

 c) классификации критериев по смесям; 

 d) новых критериев классификации и маркировки веществ и смесей, 
разрушающих озоновый слой; 

 e) анализа критериев хронической токсичности водной среды; 

 f) завершения проверки протокола о преобразовании/растворении ме-
таллов и металлокомпонентов в водной среде; 

 g) новых инструкций о порядке распределения заявлений об опасности 
и новой серии комбинированных заявлений об опасности (и связанных с ними 
кодексов); 

 h) новых инструкций о маркировке упаковок очень малого размера. 

42. Подкомитет пришел к выводу, что в двухгодичном периоде 2009–
2010 годов необходимо продолжать работу в следующих областях: разработка 
критериев классификации и маркировки химически нестойких газов и газовых 
смесей (включая определение степени их химической нестойкости); анализ се-
рии тестов 7; классификация взрывчатых веществ с пониженной взрывоопас-
ностью; оценка токсичности воды; совершенствование приложений 1, 2 и 3 Со-
гласованной на глобальном уровне системы; и разработка новых инструкций 
по маркировке упаковок очень малого размера 

43. Подкомитет продолжал уделять внимание вопросам достижения прогрес-
са в деятельности по внедрению Согласованной на глобальном уровне системы 

__________________ 

 26 ST/SG/AC.10/36/Add.3. 
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на основе докладов, представляемых его членами и участвующими в его рабо-
те межправительственными и неправительственными организациями 2. 

44. Подкомитет продолжал сотрудничать с договорными органами, учреж-
денными в соответствии с международными конвенциями, касающимися хи-
мической безопасности, в целях содействия применению Согласованной на 
глобальном уровне системы при помощи таких конвенций (см. также пункт 26 
выше). 

45. Решение, которое Комитет рекомендует принять Экономическому и 
Социальному Совету в отношении работы Подкомитета экспертов по Со-
гласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки 
химических веществ, изложено в пунктах 1–7 раздела В проекта резолю-
ции, содержащегося в пункте 1 настоящего доклада. 
 
 

 IV. Программа работы и расписание заседаний 
на двухгодичный период 2009–2010 годов 
 
 

46. Комитет решил утвердить следующую программу работы на двухгодич-
ный период 2009–2010 годов:  

 а) Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов: 

 i) взрывчатые вещества и смежные вопросы (включая взрывчатые ве-
щества с пониженной взрывоопасностью и серию тестов 7); 

 ii) включение в список, классификация и упаковка (включая классифи-
кацию смесей и растворов); 

 iii) аккумуляторные системы (включая литиевые батареи и конденсато-
ры сверхбольшой емкости); 

 iv) различные предложения по поправкам к Типовым положениям 
(включая перевозку холодильных установок/кондиционеров); 

 v) электронный обмен данными; 

 vi) сотрудничество с МАГАТЭ; 

 vii) согласование на глобальном уровне положений о перевозке опасных 
грузов с учетом Типовых положений; 

 viii) руководящие принципы Типовых положений (обновление); 

 ix) вопросы, относящиеся к компетенции Подкомитета экспертов по Со-
гласованной на глобальном уровне системе (включая критерии коррози-
онности; критерии по веществам, которые при контакте с водой выделяют 
токсичные газы; и нестойкие газы); 

__________________ 

 27 Информация о внедрении Согласованной на глобальном уровне системы странами и на 
основе международно-правовых документов, рекомендаций, кодексов и руководящих 
принципов имеется на веб-сайте Европейской экономической комиссии: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/gha/implementation_e.html. 
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 b) Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне сис-
теме классификации и маркировки химических веществ: 

 i) химически нестойкие газы и газовые смеси; 

 ii) взрывчатые вещества и смежные вопросы; 

 iii) коррозия металлов; 

 iv) вызываемая контактом с водой токсичность; 

 v) редакция глав 3.2 и 3.3; 

 vi) вопросы, касающиеся применения критериев Согласованной на гло-
бальном уровне системы к классификации веществ и смесей; 

 vii) вопросы практической реализации; 

 viii) совершенствование приложений 1, 2 и 3 Согласованной на глобаль-
ном уровне системы; 

 ix) маркировка мелких упаковок (включая работу над терминологией и 
определениями); 

 x) продолжение работы по содействию скоординированному внедре-
нию Согласованной на глобальном уровне системы в странах; 

 xi) продолжение сотрудничества с Рабочей группой открытого состава 
Базельской конвенции по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

 xii) укрепление и наращивание сотрудничества с программами и специа-
лизированными учреждениями Организации Объединенных Наций, а 
также с региональными, правительственными и межправительственными 
организациями, равно как и неправительственными организациями, кон-
тролирующими исполнение международных соглашений и конвенций, ка-
сающихся вопросов обращения с химическими веществами, в целях прак-
тической реализации Согласованной на глобальном уровне системы при 
помощи таких инструментов; 

 xiii) обзор докладов о мероприятиях по профессиональной подготовке и 
укреплению потенциала; 

 xiv) оказание помощи программам и специализированным учреждениям 
Организации Объединенных Наций, осуществляющим мероприятия в об-
ласти профессиональной подготовки и укрепления потенциала, таким как 
ЮНИТАР, МОТ, ФАО и ВОЗ/Международная программа по химической 
безопасности, посредством подготовки инструкций и руководств, предос-
тавления консультативной помощи по их учебным программам и выявле-
ния имеющихся экспертов и ресурсов. 

47. С учетом того, что в соответствии с резолюцией 1999/65 Экономического 
и Социального Совета максимальное число дней, выделенных Комитету и его 
вспомогательным органам для проведения заседаний, составляет 38 дней 
(76 заседаний), Комитет постановил утвердить на период 2009–2010 годов сле-
дующее расписание заседаний: 
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  2009 год 
 

22–26 июня 2009 года: Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов, 
тридцать пятая сессия (10 заседаний) 

29 июня — 1 (первая половина дня) июля 2009 года: Подкомитет экспертов по 
Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировке 
химических веществ, семнадцатая сессия (5 заседаний) 

30 ноября — 9 (первая половина дня) декабря 2009 года: Подкомитет экспертов 
по перевозке опасных грузов, тридцать шестая сессия (15 заседаний) 

9 (вторая половина дня) — 11 декабря 2009 года: Подкомитет экспертов по Со-
гласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировке хи-
мических веществ, восемнадцатая сессия (5 заседаний) 

Итого: Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов: 25 заседаний; Под-
комитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классифи-
кации и маркировке химических веществ: 10 заседаний 
 

  2010 год 
 

21–30 (первая половина дня) июня 2010 года: Подкомитет экспертов по пере-
возке опасных грузов, тридцать седьмая сессия (15 заседаний) 

30 (вторая половина дня) июня — 2 июля 2010 года: Подкомитет экспертов по 
Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировке 
химических веществ, девятнадцатая сессия (5 заседаний) 

29 ноября — 7 (первая половина дня) декабря 2010 года: Подкомитет экспертов 
по перевозке опасных грузов, тридцать восьмая сессия (13 заседаний) 

7 (вторая половина дня) — 9 декабря 2010 года: Подкомитет экспертов по Со-
гласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировке хи-
мических веществ, двадцатая сессия (5 заседаний) 

10 декабря 2010 года: Комитет, пятая сессия (2 заседания) 

Итого: Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов: 28 заседаний; Под-
комитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классифи-
кации и маркировке химических веществ: 10 заседаний; Комитет: 2 заседания 

48. Решение, которое Комитет рекомендовал принять Экономическому и 
Социальному Совету в отношении его программы работы, изложено в 
пунктах 1–3 раздела С проекта резолюции, содержащегося в пункте 1 на-
стоящего доклада. 

 


