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Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

Поправка к специальному положению 658 −
использование больших контейнеров
Передано правительством Австрии1, 2
Резюме
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Существо предложения:

В специальном положении 658 сформулированы
упрощенные условия перевозки зажигалок и
баллончиков для заправки зажигалок до определенного
количества
"в
одном
вагоне/транспортном средстве".

Предлагаемое решение:

С целью внесения ясности данное положение
должно быть распространено на большие контейнеры.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.7 (A1c)).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением
OTIF/RID/RC/2014/33.
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Введение
1.
Специальное положение 658 вступило в силу в рамках издания
МПОГ/ДОПОГ 2013 года. В нем предусмотрены упрощенные условия перевозки № ООН 1057 "Зажигалки" и № ООН 1057 "Баллончики для заправки зажигалок" в случае соблюдения определенных ограничений в отношении количества.
Общая масса брутто таких упаковок, перевозимых "в одном вагоне/транспортном средстве", не должна превышать 100 кг.
2.
С введением этого правила отпадает необходимость в специальных соглашениях МПОГ 5/2010 и ДОПОГ М213 в соответствии с требованиями главы 1.5 МПОГ/ДОПОГ, в которых прописаны аналогичные упрощенные условия. Однако соответствующее ограничение в соглашении, касающемся автомобильного транспорта, относится к транспортной единице. Исходя из этого, использование больших контейнеров не подвергалось сомнению. Однако слова
"в одном вагоне/транспортном средстве" не обеспечивают такой же степени ясности. Поскольку для данного типа перевозок используются большие контейнеры, Австрия предлагает напрямую указать их в специальном положении 658.

Предложение
3.
В пункте b) специального положения 658 после слов "в одном вагоне/транспортном средстве" включить слова "или большом контейнере".

Обоснование

2

Безопасность:

Данная поправка не влияет на безопасность транспортировки и обеспечивает юридическую однозначность в отношении того, что предписания специального положения 658 применимы не только к перевозке в вагонах и
транспортных средствах, но и к перевозке в контейнерах.

Осуществимость:

Никаких проблем не предвидится. Данная поправка обеспечивает юридическую однозначность и является отражением существующей практики.
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