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РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
Новые предложения
Уведомление о происшествиях, связанных с опасными грузами
Передано правительством Нидерландов1, 2
РЕЗЮМЕ
Существо предложения:

Необходимо рассмотреть вопрос о сроке, в течение которого компетентному
органу должен представляться отчет, составленный по образцу, предписанному
в подразделе 1.8.5.4. В противном случае нет уверенности в том, будет ли
представляться такой отчет и в какие сроки. В интересах использования
накопленного опыта и сбора статистической информации, весьма полезно
получать данные об авариях в разумные сроки.

Предлагаемое решение: Внести поправки в пункт 1.8.5.1
Справочные документы: -

1

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на
2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).
2

Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/24.
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Введение
1.
Основная цель уведомления о происшествиях, предусмотренного в разделе 1.8.5,
состоит в усовершенствовании нормативных положений на основе опыта, накопленного в
результате аварий. Для этой цели, соответственно, погрузчик, ответственный за
наполнение, перевозчик или грузоотправитель должен удостовериться в том, что
компетентному органу договаривающейся стороны представлен отчет, составленный по
образцу, предписанному в подразделе 1.8.5.4.
2.
Однако в МПОГ и ДОПОГ не установлен какой-либо срок, в течение которого
должен быть представлен такой отчет. Отсутствие положений, устанавливающих такой
срок, не способствует получению необходимой информации.
3.
В ВОПОГ предусмотрено, что отчет должен быть представлен компетентному
органу договаривающейся стороны не позднее чем через шесть месяцев после
происшествия. На наш взгляд, этот срок является слишком большим для представления
отчета, "составленного по образцу, предписанному в подразделе 1.8.5.4". В отличие от
МПОГ и ДОПОГ слова "составленный по образцу, предписанному в подразделе 1.8.5.4",
отсутствуют в ВОПОГ.
4.
В целом мы считаем желательным и практически возможным передавать
информацию в соответствии с образцом, предписанным в подразделе 1.8.5.4, в течение
одного месяца после происшествия.
5.
В настоящий момент в пункте 1.8.5.2 не содержится четкого обязательства
договаривающейся стороны представлять отчет секретариатам ЕЭК ООН и ОТИФ. Было
бы желательно обсудить в рамках Совместного совещания вопрос о том, не следует ли
также усилить положения пункта 1.8.5.2.
Предложения
6.
В конце пункта 1.8.5.1 МПОГ/ДОПОГ добавить следующие слова: "не позднее чем
через один месяц после происшествия".
7.
В пункт 1.8.5.1 ВОПОГ включить свлова "составленный по образцу, предписанному
в подразделе 1.8.5.4" после слова "отчет" и заменить "шесть месяцев" на "один месяц".
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Обоснование
Безопасность
8.
Мы считаем, что систему представления отчетов о происшествиях в соответствии с
подразделом 1.8.5 следует усовершенствовать. Представление отчетов о происшествиях в
течение разумного срока будет способствовать повышению уровня безопасности. Отчет
будет более достоверным и понятным и тем самым более полезным, если он будет
представляться вскоре после происшествия, а не через несколько месяцев.
Осуществимость
9.
Составление отчета в соответствии с подразделом 1.8.5.4 и представление его
компетентному органу не потребуют, как представляется, больших затрат времени.
В рамках ВОПОГ благодаря ссылке на подраздел 1.8.5.4 становится яснее, о каком отчете
идет речь.
Обеспечение применения
10. Ситуация с обеспечением применения улучшится благодаря установлению более
строгих правил в отношении представления отчетов.
_____________

