
GE.09-22348    (R)   160709   160709 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/29 
18 June 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
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 
 

Берн, 8-11 сентября 2009 года и 
Женева, 14-18 сентября 2009 года 
Пункт 7 b) предварительной повестки дня 
 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

 
Новые предложения 

 

Почвы и отходы строительства и сноса, загрязненные ПХД 
 

Передано Европейской федерацией по управлению отходами 
и природоохранным технологиям (ФЕАД)1, 2 

 

Введение 
 
1. Некоторые грузы, перевозимые в процессе работ по очистке почв и восстановлению 
территорий, могут включать твердые отходы, загрязненные ПХД в концентрациях, 
превышающих 1000 млн.-1. 

                                                
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/2009/29. 
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2. В прошлом (2005 год) специальное положение VV15 было составлено для 
следующих номеров ООН:  № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432. 
 
3. Специальное положение VV15 было разработано для твердых веществ, а не для 
жидкостей. 
 

Предложение 
 
4. Исключить специальное положение VV15 из позиций для № ООН 2315 и 3151. 
 
5. Изменить значение максимальной концентрации в специальном положении VV15 с 
1000 млн.-1 на 5%. 
 

Обоснование 
 
Безопасность 
 
6. Устраняется допущенная в ДОПОГ ошибка, заключающаяся в том, что жидкости, 
содержащие ПХД, предусматривалось перевозить навалом/насыпью.  Никаких 
последствий для безопасности не предвидится.  Поскольку ПХД не являются летучими, 
повышение концентрации не окажет негативного воздействия на окружающую среду.  
 
Осуществимость 
 
7. Предлагаемая поправка затрагивает отрасли, занимающиеся обработкой и 
транспортировкой отходов, а также государственный сектор (обязательные очистные 
работы).  Данное положение является ясным и легко применимым.  Его соблюдение легко 
поддается контролю.  Оно позволит избежать ненужных операций по 
обработке/упаковыванию отходов, которые предпочтительнее перевозить 
навалом/насыпью.  Никакого переходного периода не требуется. 
 
Обеспечение применения 

 
8. Применение может быть обеспечено и может контролироваться путем проведения 
проверок на месте.   
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