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1.  Заключенный в скобки текст пункта 2.1.3.5.3 а "кроме радиоактивного 

материала в освобожденных упаковках, когда приоритет имеют остальные 
опасные свойства" толкуется как переклассификация, в результате которой 
радиоактивный материал класса 7 исключается из этого класса и включается в 
другой класс, хотя такое исключение из класса 7 не упоминается в пункте 2.2.7.1.2. 

 
  Если даже отвлечься от вопроса о том, что неизвестно, из каких критериев 
следует исходить, чтобы определить "приоритет" остальных опасных свойств, 
сохраняется сомнение относительно того, что это положение пункта 507 
публикации ST-1 МАГАТЭ совпадает с объяснениями, приведенными в ST-2.  
В принципе, не предусмотрено, чтобы свойства материала класса 7, выходящие за 
предельные значения, указанные в таблице 2.2.7.7.2.1, рассматривались в качестве 
"дополнительной опасности" и чтобы не производилась маркировка с помощью 
номера ООН, соответствующего классу 7. 
 

2.   Как показала перестановка таблицы 2.2.7.7.2.1, выражения "материал, на 
который распространяется изъятие" и "груз, на который распространяется изъятие" 
под b и c, соответственно в колонках 4 и 5, плохо понятны. 

 
  В действительности соответствующие значения связаны с определением 
"радиоактивных материалов", содержащимся в пункте 2.2.7.1.1. 
 
  Поэтому предлагается не использовать выражение "на который 
распространяется изъятие" в этих местах, а заменить его ссылкой на пункт 2.2.7.1.1: 
 

  "b) Концентрация активности для материалов в Бк/г с учетом определения 
класса 7 (см. 2.2.7.1.1), и  

 
  с) Предел активности для груза в Бк/г с учетом определения класса 7 

(см. 2.2.7.1.1)". 
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