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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Европейское соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
Проект поправок к приложениям А и В к ДОПОГ
Исправление
1.

Стр. 2, поправки к первому подпункту пункта 1.1.3.6.2 главы 1.1 части 1
Вместо существующего текста читать:
1.1.3.6.2, первый подпункт, изменить следующим образом:
"− Глава 1.10, кроме взрывчатых веществ и изделий класса 1 под № ООН 0029,
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361,
0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 и кроме освобожденных
упаковок класса 7 под № ООН 2910 и 2911, если уровень активности превышает значение A 2".

2.

Стр. 5, поправки к новой переходной мере 1.6.1.25 в главе 1.6 части 1
Включить после слова "Упаковки" фразу "и пакеты".

3.

Стр. 5, поправки к новой переходной мере 1.6.1.27 в главе 1.6 части 1
Вместо "требованиям специального положения 363" читать "требованиям
пункта (а) специального положения 363".

4.

Стр. 9, поправки к пункту 1.10.4 главы 1.10 части 1
Вместо существующего текста читать:
1.10.4

Изменить первое предложение следующим образом:

"В соответствии с положениями подраздела 1.1.3.6 требования разделов 1.10.1,
1.10.2, 1.10.3 и 8.1.2.1 (d) не применяются в тех случаях, когда количества, перевозимые в упаковках в одной транспортной единице, не превышают значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3, за исключением № ООН 0029, 0030, 0059,
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0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365,
0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 и за исключением 2910 и 2911, если
уровень активности превышает значение А 2 (см. первый подпункт 1.1.3.6.2)".
5.

Стр. 15, поправки к третьей поправке к пункту 2.2.61.3 в главе 2.2 части 2
Вместо "Код T4" читать "Коды T1 и T4".

6.

Стр. 15, поправки к четвертой поправке к пункту 2.2.61.3 в главе 2.2
части 2
Вместо "Код TC3" читать "Коды TC1 и TC3".

7.

Стр. 22, поправки ко всем графам таблицы в главе 3.2 части 3,
содержащим обозначение "_"
Исключить обозначение "_".

8.

Стр. 23, поправки к SP 207 в главе 3.3 части 3
Вместо существующего текста читать:
SP 207
стичное".

9.

Перед фразой "формовочное соединение" включить слово "пла-

Стр. 28, поправки к пункту (с) SP 363 в главе 3.3 части 3
Вместо "грузятся в положении, не допускающем случайную утечку опасных
грузов" читать "грузятся таким образом, чтобы не допускалось случайной
утечки опасных грузов".

10.

Стр. 26 текста на английском языке, поправки к подпунктам (a) и (b)
пункта 3.4.13 в главе 3.4. части 3
К тексту на английском языке не относится.

11.

Стр. 34, поправки к новому специальному положению по упаковке PP90
в Р003 в пункте 4.1.4.1 главы 4.1 части 4
После слова "расположения" включить фразу "или ориентации".

12.

Стр. 44, поправки к Р200 (3) (d) в пункте 4.1.4.1 главы 4.1 части 4
Вместо существующего текста читать:
P200 (3) (d) В конце примечания заменить фразу "утвердившим эти сосуды" на
"либо органом, назначенным органом, выдавшим официальное утверждение
типа".

13.

Стр. 44, поправки к новому подпункту (b) пункта Р200 (7) раздела 4.1.4.1
главы 4.1 части 4
Вместо "ISO 9162" читать "ISO 9162:1989".

14.

Стр. 44, поправки к Р200 (9) раздела 4.1.4.1 главы 4.1 части 4
Вместо существующего текста читать:
P200 (9)
В конце последнего абзаца заменить "компетентным органом Договаривающейся стороны ДОПОГ, который утвердил технические правила
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проектирования и изготовления" на "компетентным органом или органом, назначенным органом, выдавшим официальное утверждение типа".
15.

Стр. 45, поправки к Р200 (12) раздела 4.1.4.1 главы 4.1 части 4
Вместо "ISO 9162" читать "ISO 9162:1989".

16.

Стр. 63, поправки к измененному подпункту (ii) пункта 5.1.2.1 (а) главы 5.1
части 5
После "номер ООН с предшествующими ему буквами "UN" включить "требуемый для упаковок в соответствии с разделами 5.2.1.1 и 5.2.1.2".

17.

Стр. 72, поправки к пункту 6.2.4.1 главы 6.2 части 6, в поправках к
колонке (4) таблицы по стандартам EN 1975:1999 + A1:2003, EN 12245:2002
и EN 13769:2003 + A1:2005
Вместо "До 1 января 2015 года" читать "До 31 декабря 2014 года".

18.

Стр. 73, поправки к пункту 6.2.4.1 главы 6.2 части 6, первые поправки
на верхней части странице, первая строка таблицы
(стандарт EN ISO 7866:2011)
Исключить

19.

Стр. 73, поправки к пункту 6.2.4.1 главы 6.2 части 6, первая поправка
на верхней части страницы, вторая строка таблицы (стандарт EN 146383:2010), в колонке (1)
Вместо "EN 14638-3:2010" читать "EN 14638-3:2010/AC".

20.

Стр. 74, поправки к пункту 6.2.4.2 главы 6.2 части 6, последняя поправка в
нижней части страницы, первая строка таблицы (стандарт EN 15888:2011)
Исключить

21.

Стр. 79, поправки к пункту 6.8.2.6.1 главы 6.8 части 6, на строке,
касающейся нового стандарта EN 12493:2008 + A1:2012, третий столбик
Исключить "1.2.1, 6.8.1".

22.

Стр. 81, поправки к 7.5.7.1 главы 7.5 части 7
Вместо "когда груз закреплен" читать "если груз закреплен".

23.

Стр. 82, поправки к дополнительному требованию S3 в главе 8.5 части 8
Вместо существующего текста читать:
Изменить дополнительное требование S3 следующим образом:
"S3:

Специальные положения, касающиеся перевозки инфекционных веществ

Требования, изложенные в столбиках (2), (3) и (5) таблицы в разделах 8.1.4.1 и 8.3.4, не применяются".
24.

Стр. 84, поправки к пункту 9.2.2.6.3 главы 9.2 части 9
К тексту на английском языке не относится.
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