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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)
Двадцать восьмая сессия
Женева, 25−29 января 2016 года
Пункт 5 а) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ: Работа Совместного
совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Проект поправок к ВОПОГ, предложенный Специальной
рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
с Рекомендациями Организации Объединенных Наций
по перевозке опасных грузов и измененный Совместным
совещанием Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей
группы по перевозкам опасных грузов
Записка секретариата 1
Доклад Специальной рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/
ВОПОГ с Рекомендациями Организации Объединенных Наций по перевозке
опасных грузов содержится в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/23.
Проект поправок, предложенный Специальной рабочей группой
(ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/23/Add.1) был рассмотрен Совместным совещ анием Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных гр узов на его осенней сессии в 2015 году (Женева, 15−25 сентября 2015 года), и
Совместное совещание предложило изменения, которые содержатся в документе
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/140/Add.1).
Измененные Совместным совещанием предлагаемые поправки, имеющие
отношение к ВОПОГ, изложены ниже.
__________________
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Глава 1.2
1.2.1
В определении «Аэрозоль или аэрозольный распылитель» включить
«изделие, состоящее из» после «означает» и далее читать «любого отвечающего...
сосуда...», а также заменить «6.2.6 ДОПОГ» на «6.2.4 ДОПОГ».
1.2.1
В определении «АСГ» изменить указанный в скобках адрес следующим образом: «(CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151,
United States of America)».
1.2.1
В определении «СГС» заменить «пятое пересмотренное издание» на
«шестое пересмотренное издание» и заменить «ST/SG/AC.10/30/Rev.5» на
«ST/SG/AC.10/30/Rev.6».
1.2.1
В определении «Руководство по испытаниям и критериям» заменить
«пятое пересмотренное издание» на «шестое пересмотренное издание» и зам енить «ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend.1 и Amend.2» на «ST/SG/AC.10/11/Rev. 6».
1.2.1
В определении «Тара аварийная крупногабаритная» заменить «или
дающие течь» на «, дающие течь или не соответствующие требованиям».
1.2.1
«3 000».

В определении «Аварийный сосуд под давлением» заменить «1 000» на

1.2.1
В определении «Цилиндр» заменить «бесшовный переносной сосуд
под давлением вместимостью» на «переносной сосуд под давлением бесшовной
или составной конструкции, имеющий вместимость».
1.2.1
В определении «Типовые правила ООН» заменить «восемнадцатому»
на
«девятнадцатому»
и
заменить
«ST/SG/AC.10/1/Rev.18»
на
«ST/SG/AC.10/1/Rev.19».
1.2.1

Включить в алфавитном порядке следующие новые определения:

«"Проектный срок службы" в случае композитных баллонов и цилиндров означает максимальный срок службы (количество лет), на который рассчитан и
утвержден баллон или цилиндр в соответствии с применимым стандартом.
"Температура самоускоряющейся полимеризации (ТСУП)" означает наиболее
низкую температуру, при которой может происходить полимеризация вещества в
таре, КСГМГ или цистерне, предъявленных к перевозке. ТСУП определяется на
основе процедур испытания, установленных для определения температуры сам оускоряющегося разложения самореактивных веществ в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть II, раздел 28.
"ТСУП": см. "Температура самоускоряющейся полимеризации".
"Эксплуатационный срок службы" в случае композитных баллонов и цилиндров
означает количество лет, в течение которых разрешается эксплуатировать баллон
или цилиндр».

Глава 1.6
1.6.1.25

Изменить следующим образом:

«1.6.1.25 Баллоны вместимостью по воде не более 60 литров, на которые нанесена маркировка с указанием номера ООН в соответствии с положениями
ВОПОГ, применяемыми до 31 декабря 2012 года, и которые не отвечают требованиям пункта 5.2.1.1 в отношении размеров номера ООН и букв "UN", применя-
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емым с 1 января 2013 года, могут по-прежнему использоваться до следующей
периодической проверки, но не позднее 30 июня 2018 года».
Добавить следующие новые переходные меры:
«1.6.1.38 Вопреки требованиям специального положения 188 главы 3.3, применяемым с 1 января 2017 года, упаковки, содержащие литиевые элементы или батареи, могут по-прежнему маркироваться до 31 декабря 2018 года в соответствии
с требованиями специального положения 188 главы 3.3, действующими до
31 декабря 2016 года.
1.6.1.39 Вопреки требованиям ВОПОГ, применяемым с 1 января 2017 года, изделия под № ООН 0015, 0016 и 0303, содержащие дымообразующее(ие) вещество (вещества), являющееся(иеся) токсичным(и) при вдыхании в соответствии с
критериями для подкласса 6.1, изготовленные до 31 декабря 2016 года, могут перевозиться до 31 декабря 2018 года без знака дополнительной опасности
"ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО" (образец № 6.1, см. пункт 5.2.2.2.2).
1.6.1.40 Вопреки требованиям ВОПОГ, применяемым с 1 января 2017 года,
крупногабаритная тара, отвечающая эксплуатационным требованиям для группы
упаковки III в соответствии со специальным положением по упаковке L2 инструкции по упаковке LP02 подраздела 4.1.4.3, применяемым до 31 декабря
2016 года, может по-прежнему использоваться до 31 декабря 2022 года для
№ ООН 1950.
1.6.1.41 Вопреки указанным в колонке 5 таблицы А главы 3.2 требованиям,
применяемым с 1 января 2017 года в отношении № ООН 3090, 3091, 3480 и 3481,
знак опасности класса 9 (образец № 9, см. пункт 5.2.2.2.2) может по-прежнему
использоваться для этих номеров ООН до 31 декабря 2018 года».

Глава 2.1
2.1.1.1
В строке для класса 4.1 после «самореактивные вещества» включить
«, полимеризующиеся вещества».
2.1.2.2

В конце включить новое предложение следующего содержания:

«Вещества, указанные по наименованию в колонке 2 таблицы А главы 3.2, должны перевозиться в соответствии с их классификацией в таблице А или в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.1.2.8».
Добавить новый пункт 2.1.2.8 следующего содержания:
«2.1.2.8 Грузоотправитель, который определил на основе результатов испыт аний, что вещество, указанное по наименованию в колонке 2 таблицы А главы 3.2,
отвечает классификационным критериям какого-либо класса, не указанного в колонке 3а или 5 таблицы А главы 3.2, может с согласия компетентного органа отправлять данное вещество:
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–

в соответствии с наиболее подходящей сводной позицией, приведенной в
подразделах 2.2.х.3, отражающей все виды опасности; или

–

под тем же номером ООН и наименованием, но с соответствующей дополнительной информацией об опасности, отражающей дополнительный(ые)
вид(ы) опасности (документация, знак опасности, информационное табло),
при условии, что класс не изменяется и любые другие условия перевозки
(например, положения, касающиеся ограниченных количеств, тары и цистерн), которые обычно применяются к веществам, обладающим данной
комбинацией видов опасности, являются такими же, как и условия, прим еняемые к указанному веществу.
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ПРИМЕЧАНИЕ 1: Компетентным органом, предоставляющим свое согласие,
может быть компетентный орган любой Договаривающейся стороны ВОПОГ,
который может также признать согласие, предоставленное компетентным
органом страны, не являющейся Договаривающейся стороной ВОПОГ, при усл овии, что это согласие было предоставлено в соответствии с процедурами, применяемыми согласно МПОГ, ДОПОГ, ВОПОГ, МКМПОГ или Техническим и нструкциям ИКАО.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Когда компетентный орган предоставляет такое согласие,
он должен проинформировать об этом Подкомитет экспертов по перевозке
опасных грузов Организации Объединенных Наций и представить соответств ующее предложение о поправке к Перечню опасных грузов, содержащемуся в Типовых правилах ООН. Если предложенная поправка отклонена, компетентный
орган должен отозвать свое согласие.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: В отношении перевозки в соответствии с пунктом 2.1.2.8
см. также пункт 5.4.1.1.20».

Глава 2.2
2.2.1.1.5 Во втором предложении определения подкласса 1.6 заменить «содержат только крайне нечувствительные вещества» на «содержат в основном вещ ества чрезвычайно низкой чувствительности».
2.2.1.1.6 Изменить описание для группы совместимости N следующим образом:
«Изделия, содержащие в основном вещества чрезвычайно низкой чувствительн ости».
2.2.1.1.7.1 Во втором предложении после слова «Однако» поставить двоеточие и
начать текст с новой строки. Оставшаяся часть этого предложения становится
новым подпунктом b. В подпункте b заменить «таких изделий» на «фейерверочных изделий».
Включить новый подпункт a следующего содержания:
«a) водопады, дающие положительный результат в ходе испытания вспышечного состава HSL, предусмотренного в приложении 7 Руководства по испытаниям и критериям, должны быть отнесены к подклассу 1.1, группа совместимости G, независимо от результатов испытаний серии 6;».
2.2.1.1.7.5 В таблице, в позиции «Фонтан», в колонке «Включает/Синоним» и сключить «водопад». В третьей колонке добавить в конце следующее примечание:
«ПРИМЕЧАНИЕ: Фонтаны, предназначенные для производства вертикального водопада или завесы из искр, считаются водопадами (см. графу ниже)».
После графы «Фонтан» включить новую графу следующего содержания:
Тип

Водопад
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Включает/
Синоним:

каскад, водный
фонтан

Классификация

Определение

Технические характеристики

Пиротехнический
фонтан, предназначенный для производства вертикального водопада или
завесы из искр

Содержит пиротехническое вещество, дающее положительный результат в ходе испытания вспышечного
состава HSL, предусмотренного в приложении 7 Руководства по испытаниям и критериям, независимо от
результатов испытаний серии 6 (см. пункт 2.2.1.1.7.1a)

1.1G

Содержит пиротехническое вещество, дающее отрицательный результат в ходе испытания вспышечного состава HSL, предусмотренного в приложении 7 Руководства по испытаниям и критериям
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2.2.1.1

Добавить новый пункт 2.2.1.1.9 следующего содержания:

«2.2.1.1.9 Документация по классификации
2.2.1.1.9.1 Компетентный орган, который отнес изделие или вещество к классу 1,
должен подтвердить заявителю данную классификацию в письменном виде.
2.2.1.1.9.2 Документ по классификации, представленный компетентным органом,
может быть составлен в любой форме и может состоять из более чем одной стр аницы при условии, что страницы пронумерованы последовательно. Этот док умент должен иметь индивидуальный номер.
2.2.1.1.9.3 Предоставленная информация должна быть легко идентифицируемой,
разборчивой и надежной.
2.2.1.1.9.4 Примерами информации, которая может быть предоставлена в документах по классификации, являются:
a)

название компетентного органа и положения национального законодательства, на основании которых ему предоставлены его полномочия;

b)

правила видов транспорта или национальные правила, для которых
данный документ по классификации является применимым;

c)

подтверждение того, что классификация была утверждена, осущест влена или принята в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке
опасных грузов или правилами соответствующих видов транспорта;

d)

название и адрес юридического лица, которому было поручено ос уществление классификации, и любой номер регистрации компании,
который позволяет однозначно идентифицировать данную компанию
или ее филиалы в соответствии с национальным законодательством;

e)

наименование, под которым соответствующие взрывчатые вещества
или изделия будут выведены на рынок или иным образом переданы
для перевозки;

f)

надлежащее отгрузочное наименование, номер ООН, класс, подкласс и
соответствующая группа совместимости взрывчатых веществ или изделий;

g)

в соответствующих случаях максимальная масса нетто взрывчатых
веществ в упаковке или изделии;

h)

четко видимые название, подпись, штамп, печать или иное обознач ение лица, которое компетентный орган уполномочил выдать документ
по классификации;

i)

в тех случаях, когда, согласно оценкам, безопасность при перевозке
или подкласс зависят от тары, маркировочный знак тары или описание
разрешенной:

j)

GE.15-19839

–

внутренней тары,

–

промежуточной тары,

–

наружной тары;

каталожный номер, инвентарный номер или другой идентификацио нный номер, под которым соответствующие взрывчатые вещества или
изделия будут выведены на рынок или иным образом переданы для перевозки;
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k)

название и адрес юридического лица, которое изготовило взрывчатые
вещества или изделия, и любой номер регистрации компании, который
позволяет однозначно идентифицировать данную компанию или ее
филиалы в соответствии с национальным законодательством;

l)

при необходимости любая дополнительная информация относительно
применимых инструкций по упаковке и специальных положений по
упаковке;

m)

основание для классификации, например результаты испытаний, кла ссификация по умолчанию в случае фейерверочных изделий, по аналогии с классифицированным взрывчатым веществом или изделием, по
определению, содержащемуся в таблице А главы 3.2, и т.д.;

n)

любые специальные условия или ограничения, установленные комп етентным органом для обеспечения безопасности перевозки взрывчатых
веществ и изделий, информирования об опасности и осуществления
международных перевозок;

o)

дата истечения срока действительности документа по классификации,
если компетентный орган сочтет необходимым ее указание».

2.2.1.4
«0510».

В определении «ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ» после «0281» включить

2.2.2.2.1

Изменить следующим образом:

«2.2.2.2.1 Химически неустойчивые газы класса 2 допускаются к перевозке лишь
в том случае, если приняты необходимые меры предосторожности для предотвращения возможности опасной реакции разложения или полимеризации при
обычных условиях перевозки или если их перевозка осуществляется в соотве тствии со специальным положением по упаковке r инструкции по упаковке P200 (10), содержащейся в подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ, в зависимости от конкретного случая. В отношении мер предосторожности, необходимых для предо твращения полимеризации, см. специальное положение 386 главы 3.3. Для этого
надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах н е содержалось
каких-либо веществ, способных активировать такие реакции».
2.2.3.1.5 Существующий текст становится пунктом 2.2.3.1.5.1. В начале заменить «Вязкие жидкости» на «За исключением случаев, предусмотренных в пун кте 2.2.3.1.5.2, вязкие жидкости».
Перед этим пунктом включить новый заголовок пункта 2.2.3.1.5 следующего содержания:
«2.2.3.1.5 Вязкие жидкости».
Включить новый пункт 2.2.3.1.5.2 следующего содержания:
«2.2.3.1.5.2
Вязкие жидкости, которые являются также опасными для окр ужающей среды, но при этом отвечают всем другим критериям, указанным в
пункте 2.2.3.1.5.1, не подпадают под действие любых других положений ВОПОГ,
когда они перевозятся в одиночной или комбинированной таре, содержащей
нетто-количество 5 литров или меньше на единицу одиночной или внутренней
тары, при условии, что тара отвечает общим положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2
и 4.1.1.4−4.1.1.8 ДОПОГ».
2.2.3.2.2

Изменить следующим образом:

«2.2.3.2.2 Химически неустойчивые вещества класса 3 допускаются к перевозке
лишь в том случае, если приняты необходимые меры предосторожности для
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предотвращения возможности опасной реакции разложения или полимеризации
при обычных условиях перевозки. В отношении мер пр едосторожности, необходимых для предотвращения полимеризации, см. специальное положение 386 главы 3.3. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цисте рнах не содержалось каких-либо веществ, способных активировать такие реакции».
2.2.3.3
В разделе «изделия F3», в конце надлежащего отгрузочного наименования для № ООН 3269 добавить «, жидкое основное вещество».
2.2.41
В заголовке класса 4.1 после «самореактивные вещества» добавить
«, полимеризующиеся вещества».
2.2.41.1.1 В первом абзаце заменить «и самореактивные жидкости или твердые
вещества» на «, самореактивные жидкости или твердые вещества и полимериз ующиеся вещества». Во втором абзаце включить в конце новый подпункт след ующего содержания:
«– полимеризующиеся вещества (см. пункты 2.2.41.1.20 и 2.2.41.1.21)».
2.2.41.1.2 В конце добавить следующие новые подразделы:
«РМ

Полимеризующиеся вещества
РМ1 Не требующие регулирования температуры
РМ2 Требующие регулирования температуры.

2.2.41.1.2 После «F3 Неорганические» включить «F4 Изделия».
2.2.41
Включить новые подразделы 2.2.41.1.20 и 2.2.41.1.21 следующего содержания:
«Полимеризующиеся вещества
Определения и свойства
2.2.41.1.20
Полимеризующиеся вещества являются веществами, которые без
стабилизации способны подвергаться интенсивной экзотермической реакции, ведущей к образованию более крупных молекул или образованию полимеров при
обычных условиях, возникающих в процессе перевозки. Такие вещества считаются полимеризующимися веществами класса 4.1, если:
a)
их температура самоускоряющейся полимеризации (ТСУП) составляет
не более 75 °С при таких условиях (с химической стабилизацией или без таковой
при предъявлении к перевозке) и в таких таре, КСГМГ или цистерне, в которых
данное вещество или данная смесь будут перевозиться;
b)
c)
сы 1−8.

они характеризуются теплотой реакции более 300 Дж/г; и
они не отвечают любым другим критериям для включения в кла с-

Смесь, отвечающая критериям полимеризующегося вещества, должна классиф ицироваться как полимеризующееся вещество класса 4.1.
Требования в отношении регулирования температуры
2.2.41.1.21
Температура полимеризующихся веществ должна регулироваться
при перевозке, если их температура самоускоряющейся полимеризации (ТСУП)
составляет:
a)
при предъявлении к перевозке в таре или КСГМГ — не более 50 °С в
таре или КСГМГ, в которых данное вещество будет перевозиться; или
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b)
при предъявлении к перевозке в цистерне — не более 45 °С в переносной цистерне, в которой данное вещество будет перевозиться».
2.2.41.3 В раздел «Легковоспл. тверд. вещества — без доп. опасности» включить следующее новое ответвление:
СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое
основное вещество

3527
изделие F4

В конце добавить следующее ответвление:
без регулирования
температуры

PM1

Полимеризующиеся
вещества
PM

3531

3532

3533
с регулированием
температуры

PM2
3534

2.2.52.4

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО
ТВЕРДОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ,
Н.У.К.
ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО
ЖИДКОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ,
Н.У.К.
ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО
ТВЕРДОЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ, Н.У.К. (ТОЛЬКО
МПОГ:) (не принимается к перевозке
железнодорожным транспортом,
см. пункт 2.2.41.2.3)
ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО
ЖИДКОЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ, Н.У.К. (ТОЛЬКО
МПОГ:) (не принимается к перевозке
железнодорожным транспортом,
см. пункт 2.2.41.2.3)

В таблице изменить приведенные ниже позиции следующим образом:

Органический пероксид

Колонка

Поправка

ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД

(первая
строка)

Концентрация (%) Заменить «>51−100»
на «>52−100»

трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД

(первая
строка)

Номер (обобщенная позиция)

Заменить «3107» на
«3109»

(ДОПОГ и ВОПОГ:)
ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ

(первая
строка)

Метод упаковки

Заменить «OP7» на
«OP8»

ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ

(первая
строка)

Номер (обобщенная позиция)

Заменить «3116» на
«3120»

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ

(первая
строка)

Концентрация (%) Заменить «>32−100»
на «>37−100»

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ

(третья
строка)

Концентрация (%) Заменить «≤32» на
«≤37»

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ

(третья
строка)

Разбавитель типа B (%)

Заменить «≥68» на
«≥63»

2.2.61.2.1 Изменить следующим образом:
«2.2.61.2.1
Химически неустойчивые вещества подкласса 6.1 допускаются к
перевозке лишь в том случае, если приняты необходимые меры предосторожн ости для предотвращения возможности опасной реакции разложения или полим еризации при обычных условиях перевозки. В отношении мер предосторожности,
необходимых для предотвращения полимеризации, см. специальное положе-
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ние 386 главы 3.3. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах
и цистернах не содержалось каких-либо веществ, способных активировать такие
реакции».
2.2.7.2.4.1.3
Во всех случаях заменить «маркировка "РАДИОАКТИВНО"» на
«маркировочный знак "РАДИОАКТИВНО"».
2.2.7.2.4.1.4 b) Заменить «маркировку "РАДИОАКТИВНО"» на «маркировочный
знак "РАДИОАКТИВНО"».
2.2.8.2.1

Изменить следующим образом:

«2.2.8.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 8 допускаются к перевозке
лишь в том случае, если приняты необходимые меры предосторожности для
предотвращения возможности опасной реакции разложения или полимеризации
при обычных условиях перевозки. В отношении мер предосторожности, необходимых для предотвращения полимеризации, см. специальное положение 386 главы 3.3. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось каких-либо веществ, способных активировать такие реакции».
2.2.9.1.7

Включить новый первый абзац следующего содержания:

«Литиевые батареи должны отвечать нижеследующим требованиям, за исключ ением случаев, когда в ВОПОГ предусмотрено иное (например, в случае опытных
образцов батарей и малых промышленных партий в соответствии со специал ьным положением 310 или в случае поврежденных батарей в соответствии со специальным положением 376)».
2.2.9.1.7

Исключить последнее примечание.

2.2.9.1.10.2.5 В первом предложении второго абзаца изменить конец следующим образом:
«…руководящим принципом испытаний ОЭСР 107, 117 или 123».
2.2.9.1.14 В перечне перед примечанием после «конденсаторы с двойным эле ктрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт•ч)» добавить новую строку
следующего содержания:
«двигатели внутреннего сгорания и машины с двигателем внутреннего сгорания».
2.2.9.1.14 В примечании исключить позиции для № ООН 3166 и 3171.
2.2.9.3
Для M2 Вещества и изделия, которые в случае пожара могут выделять диоксины
После «3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ или» добавить новую позицию следующего содержания:
«3151 ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ЖИДКИЕ
или».
После «3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ или» добавить новую позицию следующего содержания:
«3152 ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ТВЕРДЫЕ
или».
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Сопутствующие поправки:
2.2.9.3

В заголовке М2 заменить "приборы" на "изделия".

2.1.3.4.2 После «№ ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ
ЖИДКИЕ;» добавить новую позицию следующего содержания:
«№ ООН 3151 ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ
ЖИДКИЕ;».
После
«№ ООН 3152
ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ
ДИФЕНИЛЫ
ТВЕРДЫЕ;» добавить новую позицию следующего содержания:
«№ ООН 3152 ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ
ТВЕРДЫЕ;».
Глава 3.3, специальное положение 663, «Сфера охвата», последний подпункт:
После «полигалогенированные дифенилы» включить «, галогенированные
монометилдифенилметаны».

Глава 3.1
3.1.2.2
В конце первого предложения заменить «на упаковке» на «на маркировочных знаках на упаковках».
3.1.2.3
В конце второго предложения заменить «на упаковке» на «на маркир овочных знаках на упаковках».
3.1.2.6
В конце вступительного предложения перед подпунктами a и b включить после «давления» слова «или выделения избыточного тепла» и включить
после «температуры» слова «или если в сочетании с регулированием температ уры применяется химическая стабилизация».
3.1.2.6 a) Изменить следующим образом:
«a) в случае жидкостей и твердых веществ, у которых ТСУП 1 (измеренная
без ингибитора или с ингибитором, если применяется химическая стабилизация)
меньше или равна ТСУП, предписанной в пункте 2.2.41.1.21, применяются положения пункта 2.2.41.1.17, специальное положение 386 главы 3.3, специальное
положение V8 главы 7.2, специальное положение S4 главы 8.5 и требования главы 9.6, за исключение того, что, как понимается, термин "ТСУР", используемый
в этих пунктах, включает также "ТСУП", когда соответствующее вещество вст упает в реакцию полимеризации».
Подстрочное примечание 1 читать следующим образом: «1 Определение температуры самоускоряющейся полимеризации (ТСУП) см. в разделе 1.2.1».
Сопутствующие поправки:
5.4.1.2.3 В заголовке после «самореактивных веществ» включить «и пол имеризующихся веществ».
5.4.1.2.3.1 После «самореактивных веществ» включить «или полимеризующихся веществ». В тексте, заключенном в круглые скобки, после
«см. пункт 2.2.41.1.17;» включить «в отношении полимеризующихся веществ см. пункт 2.2.41.1.21».
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Глава 3.2, таблица А
Для № ООН 0015: включить новую строку с той же информацией, что и в других
позициях для № ООН 0015, за исключением того, что наименование и описание в
колонке 2 будут следующими: «БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или
не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, соде ржащие
токсичные при вдыхании вещества», а коды для знаков опасности в колонке 5 —
«1+6.1».
Для № ООН 0016: включить новую строку с той же информацией, что и в других
позициях для № ООН 0016, за исключением того, что наименование и описание в
колонке 2 будут следующими: «БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или
не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие
токсичные при вдыхании вещества», а коды для знаков опасности в колонке 5 —
«1+6.1».
Для № ООН 0303: включить новую строку с той же информацией, что и в других
позициях для № ООН 0303, за исключением того, что наименование и описание в
колонке 2 будут следующими: «БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или
не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие
токсичные при вдыхании вещества», а коды для знаков опасности в колонке 5 —
«1.4+6.1».
Для № ООН 1005 и 3516: добавить «379» в колонку 6.
Для № ООН 1006, 1013, 1046, 1056, 1065, 1066, 1956, 2036: добавить «378» в колонку 6.
Для № ООН 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093,
1167, 1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614,
1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283,
2352, 2383, 2396, 2452, 2521, 2527, 2531, 2607, 2618, 2838, 30 22, 3073 и
включить «386» в колонку 6.

1143,
1724,
2348,
3079:

Для № ООН 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 3475: в колонке 6 исключить «363».
Для № ООН 2000: включить «383» в колонку 6.
Для № ООН 2211: заменить «207» на «382» в колонке 6.
Для № ООН 2815: включить «+6.1» в колонку 5 и в колонке 3b заменить «C7» на
«CT1». Для № ООН 2977 и 2978: включить в колонку 5 «+6.1» перед «+8».
Сопутствующая поправка:
В пункте 5.3.2.3.2 после «70 радиоактивный материал» включить новую
строку следующего содержания: «768 радиоактивный материал, токсичный,
коррозионный».
Для № ООН 3090, 3091, 3480 и 3481: в колонке 5 заменить «9» на «9А».
Для № ООН 3091 и 3481: в колонку 6 включить «310».
Для № ООН 3151: изменить текст в колонке 2 следующим образом:
«ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ
ДИФЕНИЛЫ
ЖИДКИЕ,
или
ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ЖИДКИЕ, или
ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ».
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Для № ООН 3152: изменить текст в колонке 2 следующим образом:
«ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ
ДИФЕНИЛЫ
ТВЕРДЫЕ,
или
ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ТВЕРДЫЕ, или
ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ».
Для № ООН 3269: группы упаковки II и III: в конце описания в колонке 2 добавить следующий текст: «, жидкое основное вещество».
Для № ООН 3507: в колонке 3 заменить «8» на «6.1» и в колонке 5 заменить «8»
на «6.1+8».
Сопутствующая поправка:
В пункте 5.3.2.3.2 после «68 токсичное вещество, коррозионное» включить
новую строку следующего содержания: «687 токсичное вещество, корроз ионное, радиоактивное».
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Добавить следующие позиции:
(2)

(3a)

(3b)

0510
3527

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ
СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное
вещество
СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное
вещество
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ,
РАБОТАЮЩИЙ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ
ЖИДКОСТИ, или ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, или
МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИМ НА
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ, или
МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ,
РАБОТАЮЩИЙ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ
ГАЗЕ, или ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, или МАШИНА С
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ,
РАБОТАЮЩИМ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ
ГАЗЕ, или МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ или МАШИНА
С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

1
4.1

1.4C
F4
II

1.4
4.1

4.1

F4

4.1

3531

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К.

4.1

PM1 III

4.1

3532

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ,
СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К.

4.1

PM1 III

4.1

3533

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
4.1
ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,
Н.У.К.
ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ,
4.1
ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,
Н.У.К.

PM2 III

4.1

PM2 III

4.1

3527
3528

3529

3530

3534

(4)

III

(5)

(6)

236
340
236
340
363
667

(7a)

(7b)

0
5 кг

E0
E0

5 кг

E0

0

E0

3

3

2

2.1

363
667

0

E0

9

9

363
667
274
386
274
386
274
386

0

E0

0

E0

0

E0

0

E0

274
386

0

E0

(8)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(12)

(13)
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Сопутствующие поправки:
5.3.2.3.2 Для идентификационного номера опасности 40: в конце включить
«, или полимеризующееся вещество».

Глава 3.2, таблица B
Изменить позицию «СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ» следующим образом:
СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, жидкое основное вещество

3269

3

СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество

3527

4.1

Изменить позиции «Двигатель, работающий на топливных элементах, содерж ащих легковоспламеняющийся газ», «Двигатель, работающий на топливных эл ементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость» и «Д вигатели внутреннего сгорания» следующим образом:
ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ

3529

2.1

ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ

3528

3

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

3530

9

В позиции «ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ» включить во вторую колонку новую
строку «0510» и в третью колонку — «1».
Добавить в алфавитном порядке следующие новые позиции:
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ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ЖИДКИЕ

3151

9

ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ТВЕРДЫЕ

3152

9

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИЙ НА
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

3528

3

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИЙ НА
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ ГАЗЕ

3529

2.1

МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

3530

9

МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИМ НА
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

3528

3

МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИМ НА
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ ГАЗЕ

3529

2.1

МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ

3528

3

МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ

3529

2.1

Мячи для настольного тенниса, см.

2000

4.1

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.

3534

4.1

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ,
Н.У.К.

3532

4.1

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.

3533

4.1

ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ,
Н.У.К.

3531

4.1
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Глава 3.3
3.3.1
Добавить второе предложение следующего содержания: «В тех случ аях, когда то или иное специальное положение содержит требование в отношении
маркировки упаковок, должны выполняться положения пункта 5.2.1.2 a и b. Если
требуемый маркировочный знак содержит конкретный текст, заключенный в кавычки, например "Поврежденные литиевые батареи", размеры знака должны
быть не меньше 12 мм, если в данном специальном положении или в других положениях ВОПОГ не указано иное».
СП 188 f) Изменить следующим образом:
«f) на каждой упаковке должен иметься соответствующий маркировочный
знак литиевых батарей, изображенный в подразделе 5.2.1.9;
Это требование не применяется:
i)

к упаковкам, содержащим дисковые элементы, установленные в оборудовании (включая монтажные платы); и

ii)

упаковкам, содержащим не более четырех элементов или двух батарей,
установленных в оборудовании, если груз состоит из не более двух
упаковок».

СП 188 g)

Исключить.

СП 188 h) и i) Обозначить как «g)» и «h)» соответственно.
СП 188

В конце добавить абзац следующего содержания:

«Одноэлементная батарея, определение которой содержится в подразд еле 38.3.2.3 части III Руководства по испытаниям и критериям, считается "элементом" и должна перевозиться в соответствии с требованиями, касающимися
"элементов", для целей настоящего специального положения».
СП 207

Исключить «Полимер гранулированный и».

СП 225 В последнем примечании заменить «применимым к соответствующему
газу» на «применимым к соответствующему опасному грузу».
СП 236

Изменить следующим образом:

«236
Комплекты полиэфирных смол состоят из двух компонентов: основн ого вещества (класс 3 или подкласс 4.1, группа упаковки II или III) и активирующей добавки (органический пероксид). Органический пероксид должен быть п ероксидом типа D, E или F, который не требует контроля и регулирования температуры. Должна использоваться группа упаковки II или III в соответствии с критериями класса 3 или подкласса 4.1 (в зависимости от случая), применяемыми к
основному веществу. Значение ограниченного количества, указанное в колонке 7а таблицы А главы 3.2, касается основного вещества».
СП 310

Изменить следующим образом:

«310
Требования к испытаниям, изложенные в разделе 38.3 части III Руководства по испытаниям и критериям, не применяются к промыш ленным партиям,
состоящим из не более чем 100 элементов и батарей, или к опытным образцам
элементов и батарей, когда эти образцы перевозятся для испытаний, если они
упакованы в соответствии с инструкцией по упаковке P910, содержащейся в подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ.
В транспортном документе должна быть сделана следующая запись: "Перевозка
в соответствии со специальным положением 310".
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Поврежденные или имеющие дефекты элементы, батареи или элементы и бат ареи, содержащиеся в оборудовании, должны перевозиться в соответствии со специальным положением 376 и упаковываться в соответствии с инструкцией по
упаковке P908, содержащейся в подразделе 4.1.4.1, или инструкцией по упаковке LP904, содержащейся в подразделе 4.1.4.3 ДОПОГ, в зависимости от конкретного случая.
Элементы, батареи или элементы и батареи, содержащиеся в оборудовании, которые перевозятся с целью удаления или переработки, могут упаковываться в с оответствии со специальным положением 377 или инструкцией по упаковке Р909,
содержащейся в подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ».
СП 317

Изменить следующим образом:

«317
Наименование "делящийся−освобожденный" применяется лишь к тому
делящемуся материалу и тем упаковкам, содержащим делящийся материал, кот орые подпадают под освобождение в соответствии с пунктом 2.2.7.2.3.5».
СП 327 Во втором предложении включить «перемещения и» после «защищать
против».
СП 327

В третьем предложении заменить «LP02» на «LP200».

СП 363

Изменить следующим образом:

«363 a)

Эта позиция применяется к двигателям или машинам, работающим на
видах топлива, классифицированных в качестве опасных грузов, с использованием систем внутреннего сгорания или топливных элементов
(например, к двигателям внутреннего сгорания, генераторам, компре ссорам, турбинам, обогревателям и т.д.), в количествах, превышающих
количества, указанные в колонке 7a таблицы A главы 3.2, кроме оборудования транспортного средства, которое отнесено к позиции под
№ ООН 3166 и о котором упоминается в специальном положении 666.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта позиция не применяется к оборудованию,
упомянутому в подразделе 1.1.3.3.

b)

Двигатели или машины, которые опорожнены от жидкого или газоо бразного топлива и которые не содержат других опасных грузов, не
подпадают под действие ВОПОГ.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Двигатель или машина считаются опорожненными от жидкого топлива, когда жидкое топливо слито из бака и двигатель или машина не могут функционировать ввиду отсутствия
топлива. Компоненты двигателя или машины, например топливопр оводы, топливные фильтры и инжекторы, необязательно прочищать,
осушать или продувать для того, чтобы их можно было считать
опорожненными от жидкого топлива. Кроме того, нет необходим ости прочищать или продувать бак для жидкого топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Двигатель или машина считаются опорожненными от газообразного топлива, когда резервуары для газообразного
топлива опорожнены от жидкости (в случае сжиженных газов), да вление в резервуарах не превышает 2 бар и топливный отсечный или
стопорный клапаны закрыты и зафиксированы.

c)
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Двигатели и машины, в которых содержатся виды топлива, отвеча ющие классификационным критериям класса 3, должны быть отнесены
к
№ ООН 3528
ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ,
РАБОТАЮЩИЙ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ,

GE.15-19839

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2016/1

или № ООН 3528 ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ
ЖИДКОСТЬ, или № ООН 3528 МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ,
РАБОТАЮЩИМ
НА
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ, или № ООН 3528
МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ,
СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, в
зависимости от конкретного случая.
d)

Двигатели и машины, в которых содержатся виды топлива, отвечающие классификационным критериям класса 2, быть отнесены к
№ ООН 3529
ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ,
РАБОТАЮЩИЙ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ ГАЗЕ, или
№ ООН 3529 ДВИГАТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ
ГАЗ, или № ООН 3529 МАШИНА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩИМ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМСЯ
ГАЗЕ, или № ООН 3529 МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, в
зависимости от конкретного случая.
Двигатели и машины, работающие как на легковоспламеняющемся г азе, так и на легковоспламеняющейся жидкости, должны быть отнесены
к соответствующей позиции под № ООН 3529.

e)

Двигатели и машины, в которых содержатся виды жидкого топлива,
отвечающие классификационным критериям пункта 2.2.9.1.10 для веществ, опасных для окружающей среды, и не отвечающие классиф икационным критериям какого-либо другого класса, должны быть отнесены к № ООН 3530 ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ или
№ ООН 3530
МАШИНА
С
ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ, в зависимости от конкретного случая.

f)

Двигатели или машины могут содержать другие опасные грузы пом имо топлива (например, батареи, огнетушители, аккумуляторы сжатого
газа или предохранительные устройства), необходимые для их фун кционирования или их безопасной эксплуатации, при этом на них не
распространяются какие-либо дополнительные требования, предъявляемые к этим другим опасным грузам, если в ВОПОГ не указано иное.
Однако литиевые батареи должны отвечать требованиям пункта 2.2.9.1.7, за исключением случаев, предусмотренных в специальном
положении 667».

g)

Двигатели или машины не подпадают под действие каких-либо других
требований ВОПОГ, если выполняются следующие требования:
i)

двигатель или машина, включая средства удержания, содержащие
опасные грузы, должны соответствовать требованиям компетентного органа страны изготовления, касающимся конструкции 2;

ii)

любые клапаны или отверстия (например, вентиляционные
устройства) должны быть закрыты во время перевозки;

__________________
2

GE.15-19839

Например, отвечают соответствующим положениям Директивы 2006/42/ЕС Европейского
парламента и Совета от 17 мая 2006 года о безопасности машин и оборудования, вносящей
поправки в Директиву 95/16/ЕС (Official Journal of the European Union No. L 157 of 9 June
2006, pp. 0024–0086).
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iii)

двигатели или машины должны быть расположены так, чтобы не
допустить случайную утечку опасных грузов, и должны быть закреплены с помощью средств, способных удерживать двигатели
или машины от любого перемещения во время перевозки, которое
могло бы изменить их расположение или вызвать их повреждение;

iv)

для № ООН 3528 и № ООН 3530:
Если двигатель или машина содержит более 60 л жидкого топлива
и имеет вместимость более 450 л, но не более 3 000 л, они должны иметь знаки опасности на двух противоположных боковых
сторонах в соответствии с разделом 5.2.2.
Если двигатель или машина содержит более 60 л жидкого топлива
и имеет вместимость более 3 000 л, они должны быть снабжены
информационными табло на двух противоположных боковых сторонах. Информационные табло должны соответствовать знакам
опасности, предписанным в колонке 5 таблицы А главы 3.2, и
должны удовлетворять техническим требованиям, изложенным в
подразделе 5.3.1.7. Табло располагаются на контрастном фоне и
обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром;

v)

для № ООН 3529:
Если топливный резервуар двигателя или машины имеет вместимость по воде более 450 л, но не более 1 000 л, он должен иметь
знаки опасности на двух противоположных боковых сторонах в
соответствии с разделом 5.2.2.
Если топливный резервуар двигателя или машины имеет вместимость по воде более 1 000 л, он должен быть снабжен информационными табло на двух противоположных боковых сторонах.
Информационные табло должны соответствовать знакам опасности, предписанным в колонке 5 таблицы А главы 3.2, и должны
удовлетворять техническим требованиям, изложенным в подразделе 5.3.1.7. Табло располагаются на контрастном фоне и обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром;

vi)

в соответствии с разделом 5.4.1 транспортный документ требуется только тогда, когда двигатель или машина содержит более
1 000 л жидкого топлива в случае № ООН 3528 и № ООН 3530
или топливный резервуар имеет вместимость по воде более
1 000 л в случае № ООН 3529.
В транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись: "Перевозка в соответствии со специальным
положением 363"».

СП 369

Изменить первый абзац следующим образом:

«В соответствии с пунктом 2.1.3.5.3а этот радиоактивный материал в освобожденной упаковке, обладающий токсичными и коррозионными свойствами, включается в класс 6.1 с дополнительной опасностью [радиоактивного материала] и
коррозионного воздействия».
СП 369

Изменить третий абзац следующим образом:

«Помимо положений, применяемых к перевозке веществ класса 6.1 с дополнительной опасностью коррозионного воздействия, применяются положения пун ктов 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1b, 7.5.11 CW33/CV33 (3.1), (5.1) –(5.4) и (6) ДОПОГ».
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СП 370 Во втором подпункте заменить «если это вещество не является сли шком чувствительным для включения в класс 1 по результатам испытаний в соответствии с серией испытаний 2» на «если испытание этого вещества в соответствии с серией испытаний 2 дает положительный результат».
СП 373 b) i) и c) ii) Включить «или адсорбирующего» после «абсорбирующего».
Включить «или адсорбции» после «поглощения».
СП 373

Предпоследний абзац

Данная поправка не касается текста на русском языке.
Добавить следующие новые специальные положения:
«378
Детекторы излучения, содержащие этот газ в сосудах под давлением
одноразового использования, не отвечающих требованиям главы 6.2 и инструкции по упаковке P200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ, могут перевозиться в соответствии с этой позицией при условии, что:
a)

рабочее давление в каждом сосуде не превышает 50 бар;

b)

вместимость сосуда не превышает 12 литров;

c)

каждый сосуд имеет минимальное разрывное давление, превышающее
рабочее давление по меньшей мере в 3 раза, когда установлено устройство для сброса давления, и превышающее рабочее давление по мен ьшей мере в 4 раза, когда устройство для сброса давления не установлено;

d)

каждый сосуд изготовлен из материала, не подверженного фрагмент ации при разрыве;

e)

каждый детектор изготовлен в соответствии с зарегистрированной
программой обеспечения качества;
ПРИМЕЧАНИЕ:
ISO 9001:2008.

Для этой цели может применяться стандарт

f)

детекторы перевозятся в прочной наружной таре. Готовая упаковка
должна выдерживать испытание на падение с высоты 1,2 м без разрушения детектора или разрыва наружной тары. Оборудование, содержащее детектор, должно упаковываться в прочную наружную тару, е сли только само оборудование, содержащее данный детектор, не обе спечивает эквивалентную защиту; и

g)

в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:
"Перевозка в соответствии со специальным положением 378".

Детекторы излучения, включая детекторы, содержащиеся в системах детектир ования излучения, не подпадают под действие каких-либо других требований
ВОПОГ, если такие детекторы отвечают требованиям подпунктов a−f, выше, и
вместимость сосудов этих детекторов не превышает 50 мл.
379
Безводный аммиак, адсорбированный на твердом веществе или абсо рбированный твердым веществом, содержащимся в системах выдачи аммиака или
сосудах, предназначенных для включения в такие системы, не подпадает под
действие других положений ВОПОГ, если соблюдаются нижеследующие условия:
a)

адсорбция или абсорбция имеет следующие характеристики:
i)

GE.15-19839

давление в сосуде при температуре 20 °C составляет менее
0,6 бар;
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ii)

давление в сосуде при температуре 35 °C составляет менее 1 бар;

iii) давление в сосуде при температуре 85 °C составляет менее 12 бар;
b)

адсорбирующий или абсорбирующий материал не должен иметь опа сных свойств, указанных в классах 1−8;

c)

максимальная вместимость сосуда должна составлять 10 кг аммиака; и

d)

сосуды, содержащие адсорбированный или абсорбированный аммиак,
должны удовлетворять следующим условиям:
i)

сосуды должны быть изготовлены из материала, совместимого с
аммиаком, как указано в стандарте ISO 11114-1:2012;

ii)

сосуды и их запорные устройства должны герметично закрываться и должны быть способны удерживать произведенный аммиак;

iii)

каждый сосуд должен выдерживать давление, создаваемое при
температуре 85 °C, с объемным расширением не более 0,1 %;

iv)

каждый сосуд должен быть оснащен устройством, обеспечивающим отвод газов, как только давление превысит 15 бар, без резкого механического разрушения, взрыва или разбрасывания осколков; и

v)

каждый сосуд должен выдерживать давление в 20 бар без утечки
в случае отключения устройства для сброса давления.

При перевозке в устройстве для выдачи аммиака эти сосуды должны быть соед инены с устройством таким образом, чтобы данная сборка была такой же прочной,
как и одиночный сосуд.
Характеристики механической прочности, упомянутые в настоящем специаль ном
положении, должны быть проверены на опытном образце сосуда и/или устро йства для выдачи, заполненных до номинальной вместимости, путем увеличения
температуры до достижения указанных значений давления.
Результаты испытаний должны документироваться, отслеживаться и предоставляться соответствующим компетентным органам по запросу.
380

(Зарезервировано).

381

(Зарезервировано).

382
Полимер гранулированный может быть изготовлен из полистирола,
полиметилметакрилата или другого полимерного материала. Когда может быть
продемонстрировано, что согласно результатам испытания U1 (Метод испытания
веществ, способных выделять легковоспламеняющиеся пары), предусмотренного
в подразделе 38.4.4 части III Руководства по испытаниям и критериям, не происходит выделения легковоспламеняющихся паров, приводящих к возникновению
воспламеняющейся среды, полимер гранулированный вспениваемый необяз ательно относить к данному номеру ООН. Это испытание следует проводить тол ько тогда, когда рассматривается вопрос об исключении вещества из кл ассификации.
383
Мячи для настольного тенниса, изготовленные из целлулоида, не подпадают под действие ВОПОГ, если чистая масса каждого мяча для настольного
тенниса не превышает 3 г и общая чистая масса мячей для настольного тенниса
не превышает 500 г на упаковку.
384
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(Зарезервировано).

385

386
Когда вещества стабилизируются путем регулирования температуры,
применяются положения пункта 2.2.41.1.17, специальное положение V8 главы 7.2 ДОПОГ, специальное положение S4 главы 8.5 ДОПОГ и требования главы 9.6 ДОПОГ. Когда применяется химическая стабилизация, лицо, предъявл яющее тару, КСГМГ или цистерну к перевозке, должно обеспечить, чтобы уровень
стабилизации был достаточным для предотвращения опасной полимеризации
вещества, содержащегося в таре, КСГМГ или цистерне, при среднемассовой
температуре погрузки 50 °C или, в случае переносной цистерны, — 45 °C. Если
химическая стабилизация становится неэффективной при более низких темпер атурах в течение предполагаемого времени перевозки, требуется применять регулирование температуры. При этом определяющими факторами, которые необходимо учитывать, являются, в частности, вместимость и геометрические параме тры тары, КСГМГ или цистерны и влияние любой имеющейся изоляции, темпер атура вещества при его предъявлении к перевозке, продолжительность рейса и
условия окружающей температуры, обычно возникающие во время рейса (с уч етом также времени года), эффективность и другие характеристики используемого
стабилизатора, применимые меры операционного контроля, введенные правилами (например, требования, касающиеся защиты от источников тепла, включая
другие грузы, перевозимые при температуре выше окружающей), и любые др угие соответствующие факторы».

Глава 3.4
3.4.7.1

Данная поправка не касается текста на русском языке.

3.4.7.2

Данная поправка не касается текста на русском языке.

3.4.8.1

Данная поправка не касается текста на русском языке.

3.4.8.2

Данная поправка не касается текста на русском языке.

3.4.9
ми».

Заменить «маркировочными надписями» на «маркировочными знака-

3.4.10

Данная поправка не касается текста на русском языке.

3.4.11

Изменить следующим образом:

«3.4.11

Использование транспортных пакетов

В случае транспортного пакета, содержащего опасные грузы, упакованные в
ограниченных количествах, применяются следующие требования:
Если не видны маркировочные знаки, характеризующие все содержащиеся в
транспортном пакете опасные грузы, на транспортный пакет:

GE.15-19839

–

должен наноситься маркировочный знак в виде слов "ТРАНСПОРТНЫЙ
ПАКЕТ". Высота букв на маркировочном знаке "ТРАНСПОРТНЫЙ
ПАКЕТ" должна составлять не менее 12 мм. Этот маркировочный знак
должен быть выполнен на официальном языке страны происхождения и,
кроме того, если этот язык не является английским, немецким или францу зским, на английском, немецком или французском языке, если в соглашениях,
заключенных между странами, участвующими в перевозке, не предусмо трено иное; и

–

должны наноситься маркировочные знаки, предписанные настоящей главой.
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За исключением воздушной перевозки, остальные положения подраздела 5.1.2.1
применяются только в том случае, если в транспортном пакете содержатся др угие опасные грузы, не упакованные в ограниченных количествах, и только в о тношении этих других опасных грузов».

Глава 3.5
3.5.2 b) После первого предложения изменить остальную часть подпункта b
следующим образом:
«В случае жидких опасных грузов промежуточная или наружная тара должна с одержать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения
всего содержимого внутренней тары. В случае помещения в промежуточную тару абсорбирующим материалом может быть прокладочный материал. Опасные
грузы не должны вступать в опасную реакцию с прокладочным абсорбирующим
материалом и материалом тары, нарушать их целостность или препятствовать
выполнению ими своей функции. Независимо от ее положения упаковка должна
полностью удерживать содержимое в случае разрушения или утечки;».
3.5.2 e)

Заменить «маркировочных надписей» на «маркировочных знаков».

3.5.4.2

Данная поправка не касается текста на русском языке.

3.5.4.3

Изменить следующим образом:

«3.5.4.3

Использование транспортных пакетов

В случае транспортного пакета, содержащего опасные грузы, упакованные в
освобожденных количествах, применяются следующие требования:
Если не видны маркировочные знаки, характеризующие все содержащиеся в
транспортном пакете опасные грузы, на транспортный пакет:
–

должен наноситься маркировочный знак в виде слов "ТРАНСПОРТНЫЙ
ПАКЕТ". Высота букв на маркировочном знаке "ТРАНСПОРТНЫЙ
ПАКЕТ" должна составлять не менее 12 мм. Маркировочный знак должен
быть выполнен на официальном языке страны происхождения и, кроме того,
если этот язык не является английским, немецким или французским, на а нглийском, немецком или французском языке, если в соглашениях, закл юченных между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено
иное; и

–

должны наноситься маркировочные знаки, предписанные настоящей главой.

Остальные положения подраздела 5.1.2.1 применяются только в том случае, если
в транспортном пакете содержатся другие опасные грузы, не упакованные в
освобожденных количествах, и только в отношении этих других опасных грузов».

Глава 5.1
5.1.2.1 a) Изменить следующим образом:
«a) Если не видны маркировочные знаки и знаки опасности, требуемые в
соответствии
с
главой 5.2,
за
исключением
пунктов 5.2.1.3−5.2.1.6,
5.2.1.7.2−5.2.1.7.8 и 5.2.1.10, характеризующие все содержащиеся в транспор тном пакете опасные грузы, на транспортный пакет:
i)
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"ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ" должна составлять не менее 12 мм. Маркировочный знак должен быть выполнен на официальном языке стр аны происхождения и, кроме того, если этот язык не является англи йским, немецким или французским, на английском, немецком или
французском языке, если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное; и
ii)

должны наноситься знаки опасности и маркировка с указанием номера
ООН и другие маркировочные знаки, предписанные для упаковок в
главе 5.2, за исключением пунктов 5.2.1.3–5.2.1.6, 5.2.1.7.2–5.2.1.7.8 и
5.2.1.10, в отношении каждого содержащегося в транспортном пакете
опасного груза. Каждый применимый маркировочный знак или знак
опасности достаточно нанести лишь один раз.

Размещение знаков опасности на транспортных пакетах, содержащих радиоактивные материалы, должно осуществляться в соответствии с пунктом 5.2.2.1.11».
5.1.2.1 b) Включить перед словом «знаки» слово «маркировочные».
5.1.2.3
Заменить «маркировку» на «маркировочные знаки» и «этой ма ркировке» на «этим маркировочным знакам».

Глава 5.2
5.2.1
В примечании заменить «дополнительную маркировку» на «дополн ительные маркировочные знаки».
5.2.1.1
Заменить «должна быть нанесена разборчивая и долговечная марк ировка, указывающая» на «должны быть нанесены разборчивые и долговечные
маркировочные знаки, указывающие» и «маркировка наносится» на «маркир овочные знаки наносятся».
5.2.1.2

Заменить «надписи» на «знаки».

5.2.1.3
Во втором предложении заменить «маркировочной надписи» на «ма ркировочном знаке».
5.2.1.5
Во втором предложении заменить «Эта хорошо разборчивая и нестирающаяся надпись должна» на «Этот хорошо разборчивый и нестирающийся
маркировочный знак должен».
5.2.1.7.1 Во втором предложении заменить «четкую и стойкую маркировку» на
«четкие и стойкие маркировочные знаки» и «эта маркировка не видна» на «эти
маркировочные знаки не видны».
5.2.1.7.7 Заменить «может быть нанесена соответственно маркировка» на «м огут быть нанесены соответственно маркировочные знаки».
5.2.1.8.2

Заменить «надписями» на «знаками».

5.2.1.8.3

Данная поправка не касается текста на русском языке.

5.2.1

Добавить новый подраздел 5.2.1.9 следующего содержания:

«5.2.1.9

Маркировочный знак литиевых батарей

5.2.1.9.1 Упаковки, содержащие литиевые элементы или батареи, подготовленные в соответствии со специальным положением 188, должны иметь маркировочный знак, изображенный на рис. 5.2.1.9.2.
5.2.1.9.2 На маркировочном знаке должен быть указан номер ООН "UN 3090"
для литий-металлических элементов или батарей либо "UN 3480" для литий-
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ионных элементов или батарей. В тех случаях, когда литиевые элементы или б атареи содержатся в оборудовании или упакованы с оборудованием, должен быть
указан соответственно номер ООН "UN 3091" или "UN 3481". Если в упаковке
содержатся литиевые элементы или батареи, отнесенные к разным номерам ООН,
все применимые номера ООН должны быть указаны на одном или нескольких
маркировочных знаках.
Рис. 5.2.1.9.2

* Место для указания номера(ов) ООН
** Место для указания номера телефона для получения дополнительной информации

Этот маркировочный знак должен иметь форму прямоугольника с штрихованной
окантовкой. Минимальные размеры: ширина —120 мм, высота — 110 мм; минимальная ширина штриховки —5 мм. Символ (группа батарей, одна из которых
повреждена и из нее выходит пламя, над номером ООН для литий-ионных или
литий-металлических батарей или элементов) должен быть черного цвета на б елом фоне. Штриховка должна быть красного цвета. Если этого требуют габариты
упаковки, размеры/толщина линии могут быть уменьшены до не менее 105 мм
(ширина) × 74 мм (высота). Если размеры не указаны, все элементы должны быть
примерно пропорциональны изображенным элементам».
Перенумеровать 5.2.1.9 в 5.2.1.10 и соответственно изменить нумерацию посл едующих пунктов, ссылок и рисунков в этом подразделе.
Сопутствующие поправки:
В пунктах 1.7.1.5.1a, 3.4.1e, 5.1.2.3 заменить «5.2.1.9» на «5.2.1.10».
В пункте 5.1.2.1b заменить «5.2.1.9» на «5.2.1.10» и «5.2.1.9.1» на
«5.2.1.10.1».
5.2.2.1.2 Заменить «нестираемой маркировкой опасности, в точности соотве тствующей» на «нестираемыми маркировочными знаками опасности, в точности
соответствующими».
5.2.2.1.6 b)

Заменить «другая маркировка» на «другие маркировочные знаки».

5.2.2.1.11.1
В предпоследнем предложении заменить «маркировку, указанную» на «маркировочные знаки, указанные».
5.2.2.2.1.1 Рис. 5.2.2.2.1.1, в тексте сноски «**» включить «/символ» после
«текст/номера».
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5.2.2.2.1.2 После первого абзаца добавить новое примечание следующего содержания:
«ПРИМЕЧАНИЕ: Когда диаметр баллона слишком мал, чтобы знаки уменьшенного размера можно было разместить на нецилиндрической верхней части
баллона, знаки уменьшенного размера могут быть размещены на цилиндрич еской части».
5.2.2.2.1.3 После подпункта c добавить следующий новый абзац:
«Однако в случае образца № 9А в верхней половине знака должно иметься лишь
семь вертикальных полос символа, а в нижней половине должна быть изображ ена группа батарей символа и указан номер класса».
В начале последнего абзаца включить «За исключением знаков образца № 9A,».
5.2.2.2.2 Под заголовком «ОПАСНОСТЬ КЛАССА 9 Прочие опасные вещества и изделия» после общего знака класса 9 добавить следующее: «

(№ 9А)
Символ (семь вертикальных черных полос в верхней половине; группа батарей,
одна из которых повреждена и из нее выходит пламя, в нижней половине):
черный;
фон: белый;
подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу».

Глава 5.3
5.3.1.2

В конце добавить новое предложение следующего содержания:

«Если для всех секций требуются одни и те же информационные табло, эти и нформационные табло должны быть размещены по одному на каждой боковой
стороне и на обеих торцевых сторонах контейнера-цистерны или переносной цистерны».
5.3.1.4.1 В начале последнего предложения второго абзаца исключить «Однако
в том случае».
5.3.3
Во втором абзаце включить новое четвертое предложение следующего
содержания:
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«В случае контейнеров-цистерн или переносных цистерн вместимостью не более
3 000 литров, у которых имеющаяся площадь поверхности недостаточна для ра змещения предписанных табло, минимальный размер боковых сторон может быть
уменьшен до 100 мм».
5.3.6.2

Добавить новое предпоследнее предложение следующего содержания:

«В случае контейнеров-цистерн или переносных цистерн вместимостью не более
3 000 литров, у которых имеющаяся площадь поверхности недостаточна для ра змещения предписанных табло, минимальные размеры боковых сторон могут
быть уменьшены до 100 мм × 100 мм».

Глава 5.4
Включить новые пункты 5.4.1.1.20 и 5.4.1.1.21 следующего содержания:
«5.4.1.1.20
Специальные положения, касающиеся перевозки веществ, кла ссифицированных в соответствии с подразделом 2.1.2.8
В случае перевозки в соответствии с подразделом 2.1.2.8 в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: "Классификация в соответствии с
подразделом 2.1.2.8".
5.4.1.1.21 Специальные положения, касающиеся перевозки № ООН 3528, 3529
и 3530
В случае перевозки № ООН 3528, 3529 и 3530 в транспортном документе должна
быть сделана в соответствии с требованием специального положения 363 главы 3.3 следующая дополнительная запись: "Перевозка в соответствии со спец иальным положением 363"».
Перенумеровать существующий пункт 5.4.1.1.20 в 5.4.1.1.22.

Глава 5.5
5.5.2.3.2 В абзаце после рис. 5.5.2.3.2 заменить «Надписи выполняются черным
цветом» на «Маркировочный знак должен быть черного цвета».
5.5.3.4.2 Заменить «Эта маркировка должна быть долговечной и разборчивой и
должна размещаться в таком месте и иметь по отношению к упаковке такие размеры, которые делали бы ее ясно видимой» на «Эти маркировочные знаки дол жны быть долговечными и разборчивыми и должны размещаться в таком месте и
иметь по отношению к упаковке такие размеры, которые делали бы их ясно в идимыми».
5.5.3.6.2 В абзаце после рис. 5.5.3.6.2 заменить «Надпись должна быть выполнена» на «Маркировочный знак должен быть выполнен».
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