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Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в приложения A и B к ДОПОГ:
различные предложения

Совместная погрузка в MEMU эмульсий нитрата
аммония под № ООН 3375 и бризантных взрывчатых
веществ – пункт 7.5.5.2.3 f)
Представлено правительством Швейцарии1
Резюме
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Существо предложения:

Запрещение совместной погрузки эмульсий нитрата аммония под № ООН 3375 и бризантных
взрывчатых веществ было отменено в издании
ДОПОГ 2017 года в примечании d к таблице
в пункте 7.5.2.1. По этой причине текст подпункта f) пункта 7.5.5.2.3, касающийся совместной
погрузки указанных эмульсий и бризантных
взрывчатых веществ, утратил силу и может быть
исключен.

Предлагаемое решение:

Исключить текст пункта 7.5.5.2.3 f).

Справочные документы:

ECE/TRANS/WP.15/231

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1 (9.1)).
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Введение
1.
Для издания ДОПОГ 2017 года примечание d к таблице в пункте 7.5.2.1
было изменено следующим образом:
«7.5.2.1

В примечании d к таблице включить слова ", аммония нитрата эмульсией, суспензией или гелем (№ ООН 3375)" после "(№ ООН 1942
и № ООН 2067)".».

2.
Текст пункта 7.5.5.2.3 f) также касается запрещения совместной погрузки
№ ООН 3375 и бризантных взрывчатых веществ, которая запрещена в ДОПОГ
до конца 2016 года.
3.
Изменение, изложенное в пункте 1 выше, отменяет данное запрещение,
в результате чего утрачивает силу разрешение совместной погрузки, предусмотренное для MEMU в пункте 7.5.5.2.3. Совместная погрузка будет
по-прежнему разрешена на основании примечания d к таблице в пункте 7.5.2.1
с 1 января 2017 года. В качестве сопутствующей поправки мы предлагаем исключить текст пункта 7.5.5.2.3 f), ставший ненужным в силу того, что его смысл
уже охватывается действующими положениями ДОПОГ с 1 января 2017 года.

Предложение
Исключить текст пункта 7.5.5.2.3 f).
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