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Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
нерассмотренные вопросы

Обновление ссылок на документы Европейского
союза (опасные отходы; токсичные вещества;
коррозионные вещества; вещества, опасные
для водной среды)
Записка секретариата 1, 2
Резюме
Существо предложения:

Цель настоящего документа состоит в том, чтобы обратить внимание на
некоторые существующие и возможные будущие расхождения между
ДОПОГ/МПОГ/ВОПОГ и законодательством Европейского союза,
касающемся опасных отходов, токсичных веществ, коррозионных веществ
и веществ, опасных для водной среды; эти расхождения обусловлены
ссылками на директивы, которые устарели или устареют в ближайшем
будущем.

Предлагаемое решение:

Изменить или рассмотреть вопрос об изменении некоторых ссылок,
содержащихся в пунктах 2.1.3.5.5, 2.2.61.1.14, 2.2.8.1.9 и 2.2.9.1.10.5.

Справочные документы:

Неофициальный документ INF.11, представленный на весенней сессии

1

2

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление
деятельности 9, пункт 9.2).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением
OTIF/RID/RC/2014/39.
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2014 года Совместного совещания.
1.
Пункт 2.1.3.5.5 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ гласит: "Если вещество,
подлежащее перевозке, представляет собой отходы, состав которых точно не
известен, его отнесение к номеру ООН и группе упаковки в соответствии с
пунктом 2.1.3.5.2 может основываться на знаниях грузоотправителя об этих
отходах, включая все имеющиеся технические данные и данные по
безопасности, требуемые в соответствии с действующим законодательством по
вопросам безопасности и окружающей среды 2.
2

Таким законодательством являются, например, решение 2000/532/EC
Комиссии от 3 мая 2000 года, заменяющее решение 94/3/EC, в котором
определяется перечень отходов в соответствии со статьей 1a) Директивы
75/442/EEC Совета, касающейся отходов (заменена Директивой 2006/12/EC
Европейского парламента и Совета (Official Journal of the European Union No. L
114 of 27 April 2006, page 9)), и решение 94/904/EC Совета, в котором
определяется перечень опасных отходов в соответствии со статьей 1(4)
Директивы 91/689/EEC Совета по опасным отходам (Official Journal of the European Communities No. L 226 of 6 September 2000, page 3)".
2.
В сноске 2 содержатся ссылки на ряд решений и директив, принятых
различными органами Европейского союза (Комиссией, Европейским
парламентом и Советом). Секретариат заметил, что некоторые из дире ктив, на
которые сделаны ссылки, были отменены несколько лет тому назад и заменены
директивами, которые сами находятся на стадии пересмотра. Директивы
2006/12/EC и 91/689/EEC были отменены статьей 41 директивы 2008/98/EC
Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года начиная с 12 декабря
2010 года. Это означает, что в настоящее время оценка опасности отходов в
Европейском союзе осуществляется на основе решения 2000/532/EC ,
касающегося перечня отходов, и приложения III к Директиве 2008/98/EC по
отходам, в котором определяются свойства, обусловливающие опасный
характер отходов.
3.
По этим причинам секретариат предлагает пересмотреть сноску 2
следующим образом:
"Таким законодательством являются, например, решение 2000/532/ЕС
Комиссии от 3 мая 2000 года, заменяющее решение 94/3/ЕС, в котором
определяется перечень отходов в соответствии со статьей 1 а)
Директивы 75/442/ЕЕС Совета, касающейся отходов (заменена
директивой 2006/12/ЕС Европейского парламента и Совета (Official
Journal of the European Union No. L 114 of 27 April 2006, page 9)), и
решение 94/904/ЕС Совета, в котором определяется перечень опасных
отходов в соответствии со статьей 1(4) Директивы 91/689/ЕЕС
Совета по опасным отходам (Official Journal of the European
Communities No. L 226 of 6 September 2000, page 3); и Директива
2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета по отходам от 19 ноября
2008 года, отменяющая некоторые директивы (Official Journal of the European Union No. L312 of 22 November 2008, pages 3-30).
4.
Секретариат обращает внимание Совместного совещания также на тот
факт, что эти документы в настоящее время пересматриваются, поскольку
использованные в них критерии основаны на Директиве 67/548/ЕЕС Совета от
27 июня 1968 года и Директиве 1999/45/ЕС Европейского парламента и Совета
от 31 мая 1999 года, которые были заменены Регламентом (EC) N. 1272/2008 с
1 июня 2015 года. Поэтому, как ожидается, в директивах по опасным отходам
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вскоре будут содержаться ссылки на Регламент (EC) N. 1272/2008, что
потребует использования критериев СГС для классификации опасных отходов.
С информацией по этому вопросу можно ознакомиться на сайте Европейской
комиссии
по
адресу
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/
Technical_proposal_tc.pdf.
В этой связи не исключено, что ссылки, предложенные в пункте 3 выше,
необходимо будет вновь изменить в зависимости от того, будет ли
соответствующее решение или директива заменены или просто изменены,
однако на настоящий момент представляется, что их предполагается изменить.
5.
Поскольку директивы 67/548/EC и 1999/45/EC устареют начиная с 1 июня
2015 года, Совместное совещание, возможно, пожелает также рассмотреть
вопрос о том, необходимо ли вносить изменения в пункты 2.2.61.1.14, 2.2.8.1.9
и 2.2.9.1.10.5.
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