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UN Model Regulations
Рекомендации по перевозке опасных грузов - Типовые правила
Характер, цели и значение рекомендаций
1. Рекомендации разработаны Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций в свете
технического прогресса, появления новых веществ и материалов, потребностей современных
транспортных систем и, прежде всего, необходимости обеспечения безопасности людей,
имущества и окружающей среды. Они предназначены для правительств и международных
организаций, занимающихся регламентацией перевозок опасных грузов. Они не применяются
к перевозкам опасных грузов навалом, насыпью или наливом, балкерами или танкерами
морского или внутреннего плавания, которые регулируются специальными международными
или национальными правилами.
2. Рекомендации, касающиеся перевозки опасных грузов, представлены в форме "Типовых
правил перевозки опасных грузов", которые прилагаются к настоящему документу. Цель
Типовых правил заключается в изложении базовой системы положений, позволяющей на
единообразной основе разрабатывать национальные и международные правила, регулирующие
перевозки, осуществляемые различными видами транспорта; в то же время они остаются
достаточно гибкими, чтобы учитывать любые особые требования, выполнение которых может
оказаться необходимым. Предполагается, что правительства, межправительственные
организации и другие международные организации при пересмотре или разработке правил,
относящихся к их сфере компетенции, будут придерживаться принципов, изложенных в
Типовых правилах, содействуя тем самым достижению согласованности правил в этой области
в мировом масштабе. Кроме того, следует в максимально возможной степени придерживаться
новой структуры, формата и содержания, с тем чтобы обеспечить более удобный для
пользователей подход, облегчить задачи, стоящие перед контрольными органами, и сократить
бремя административной работы. Хотя Типовые правила носят лишь рекомендательный
характер, они разработаны в виде обязательных для выполнения положений (например, вместо
глагола "следует" во всем тексте используется утвердительная форма, принятая в нормативных
документах), с тем чтобы облегчить прямое использование Типовых правил в качестве основы
для национальных и международных транспортных правил.
3. Сфера применения Типовых правил призвана обеспечить их полезность для всех, кто имеет
прямое или косвенное отношение к перевозкам опасных грузов. Помимо других аспектов,
Типовые правила охватывают такие вопросы, как принципы классификации и определения
классов, перечни основных опасных грузов, общие требования к упаковке, процедуры
испытаний, маркировка, знаки опасности или информационные табло и транспортная
документация. Кроме того, в них включены особые требования, касающиеся конкретных
классов грузов. Всеобщее применение предусмотренной в Типовых правилах системы
классификации, перечней грузов, требований в отношении упаковки, маркировки, знаков
опасности, информационных табло и документации облегчит задачи перевозчиков,
грузоотправителей и инспектирующих органов благодаря упрощению транспортных операций,
погрузочно-разгрузочных работ и контроля, а также благодаря ускорению длительных
процедур, связанных с соблюдением формальностей. В целом их работа упростится, и,
соответственно, уменьшатся препятствия на пути международных перевозок таких грузов. В то
же время преимущества данной системы будут становиться все более очевидными по мере
неуклонного расширения торговли товарами, относящимися к категории "опасных грузов".

