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Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ

Предлагаемые поправки к таблице С
Передано правительством Германии1, 2

I.

Введение
1.
В ходе своей восемнадцатой сессии, состоявшейся 24−26 января 2011
года, Комитет по вопросам безопасности просил представить на следующей
сессии официальное предложение, касающееся разбивки раздела 3.2.3, в
котором содержится таблица С: Перечень опасных грузов, допущенных к
перевозке танкерами, в порядке номеров (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38,
пункт 17).
2.
Комитету по вопросам безопасности
приведенные ниже предложения о поправках.
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2

предлагается

рассмотреть

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну
в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/34.
В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).
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II.

Предлагаемые поправки
Часть 3, глава 3.2
3.2.3 Таблица С:

Перечень опасных грузов, допущенных к перевозке
танкерами, в порядке номеров

Перед "Пояснения к таблице С" включить "3.2.3.1".
Перед таблицей С включить "3.2.3.2

Таблица С".

Перед схемой принятия решения о классификации жидкостей классов 3,
6.1, 8 и 9 при перевозке танкерами по внутренним водным путям
включить следующий текст:"3.2.3.3 Схема принятия решения о
классификации, схемы и критерии для определения применимых
специальных требований (колонки 6−20 таблицы С)".
Внести в таблицу С следующие поправки:
В позициях, содержащих ссылку на схему принятия решения о
классификации, а именно: 1202, 1224, 1267, 1268, 1719, 1760, 1863, 1986,
1987, 1989, 1992, 1993, 2735, 2810, 2922, 2924, 2927, 2929, 3082, 3256,
3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3271, 3272, 3286, 3287, 3289, 3295, 9001,
9002, 9003, 9005 и 9006, заменить "см. схему" на "см. 3.2.3.3" в колонке
20.
Замечание: путем замены ссылки "см. схему" более широкой ссылкой
"см. 3.2.3.3" (включающей также и другие схемы и критерии помимо схемы
принятия решения о классификаци) решается также проблема ссылок "*"
в колонке 18.
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