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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
106-я сессия  
Женева, 13–17 мая 2019 года  
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок  
в приложения А и B к ДОПОГ: 
различные предложения 

  Более одного прицепа (или полуприцепа) в составе 
транспортной единицы (раздел 8.1.1) 

  Передано правительствами Финляндии и Швеции∗ 

 Резюме 
Существо предложения: Разрешить более одного прицепа (или полуприцепа) 

в составе транспортной единицы. 

Предлагаемое решение: Внести изменения в раздел 8.1.1. 

Справочные документы:  Неофициальный документ INF.12 105-й сессии Рабочей 
группы. 

 

  Введение 

1. На 105-й сессии Рабочей группы в ноябре 2018 года Финляндия и Швеция 
подняли вопрос по поводу положения раздела 8.1.1, касающегося ограничения числа 
транспортных средств в одной транспортной единице. Цель состояла в ознакомлении 
с мнениями участников совещаний по поводу того, чтобы в ДОПОГ была 
предусмотрена такая же возможность, как и в многостороннем соглашении М304. 
Это позволило бы каждой Договаривающейся стороне разрешить, чтобы транспортная 
единица включала более одного прицепа или полуприцепа, но при соблюдении 
определенных условий и только для международных перевозок в пределах ее 
собственной территории. 

  
 ∗ В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы 

(ECE/TRANS/WP.15/237, приложение V (9.1)). 
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Справочная информация 

2.  Раздел 8.1.1 гласит: 

 «Транспортная единица, загруженная опасными грузами, ни в коем случае не должна 
включать более одного прицепа (или полуприцепа)». 

3. Как отмечалось на последней сессии, существовало несколько многосторонних 
соглашений, касающихся количества прицепов в одной транспортной единице. 
В настоящее время таким соглашением является М304. Оно подписано Швецией, 
Испанией, Финляндией и Данией, а с января 2019 года и Норвегией. В целом, такие 
соглашения действуют на протяжении уже более десяти лет без каких-либо 
инцидентов или аварий, связанных с безопасностью, на территории Финляндии или 
Швеции. Однако, как правило, любое многостороннее соглашение не должно 
действовать слишком долго, поскольку его цель состоит лишь во временном решении 
проблемы или в том, чтобы позволить использовать то или иное положение в будущем. 
По этой причине мы считаем уместным предусмотреть возможность включения 
содержания данного соглашения в ДОПОГ, рассмотренную на заседании Рабочей 
группы. 

4. В ходе обсуждения этой темы на последней сессии Рабочей группы некоторые 
страны выразили поддержку, в то время как другие высказали свои сомнения. Были 
также заданы некоторые вопросы, на которые мы хотели бы ответить в настоящем 
документе. 

5. Согласно М304, в результате отступления от положений раздела 8.1.1 
транспортная единица может включать более одного прицепа (или полуприцепа). 
Соглашение позволяет компетентным органам каждой Договаривающейся стороны 
разрешать перевозку на своей территории более чем одного прицепа 
(или полуприцепа). 

6. Одна распространенная автомобильная комбинация состоит из грузового 
автомобиля, подкатной тележки и полуприцепа, т. е. трех транспортных средств. 
Эта комбинация не допускается в соответствии с разделом 8.1.1 ДОПОГ, поскольку 
подкатная тележка представляет собой прицеп с центральной осью, предназначенный 
для управления полуприцепом и, следовательно, является отдельным транспортным 
средством (прицепом). 

7. Финляндия и Швеция хотели бы предложить поправку к ДОПОГ, с тем чтобы 
предусмотреть такую же возможность в ДОПОГ. Идея заключается в том, что 
компетентный орган страны использования (страны, в которой осуществляется 
перевозка) мог разрешить использование более одного прицепа или полуприцепа в 
транспортной единице на своей собственной национальной территории.  

8. Это означает, что такая перевозка не будет иметь никаких последствий для 
любой другой Договаривающейся стороны до тех пор, пока она не утвердит 
использование транспортных средств в тех же целях. Таким образом, если соседние 
страны разрешат использовать более одного прицепа и будут иметь аналогичные 
условия, то такая транспортная единица сможет перемещаться внутри этих стран и 
между ними. Это также означает, что если Договаривающаяся сторона не желает 
разрешать использование более одного прицепа, то на территории этой страны будет 
сохраняться нынешнее положение, при котором разрешено использование только 
одного прицепа. Данное предложение не меняет его, а лишь дает странам 
возможность разрешить это в пределах своей территории. 

9. Следует подчеркнуть, что независимо от того, допускает ли та или иная страна 
использование более одного прицепа или полуприцепа или нет, по-прежнему 
применяются правила, касающиеся использования составов транспортных средств в 
стране, где осуществляется перевозка (правила, касающиеся массы и размеров). 
Следовательно, если предусмотреть такую возможность в ДОПОГ, то это не создаст 
проблем в отношении инфраструктуры страны и не будет противоречить 
национальным положениям, касающимся использования транспортных средств. 
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10. Аналогичная идея получения разрешения на территории Договаривающейся 
стороны используется, например, для перевозки взрывчатых веществ на MEMU. 
См. пункт 7.5.5.2.3 а) (условия перевозки взрывчатых веществ на MEMU): 
«компетентный орган должен разрешить перевозку на своей территории».  

11. На последнем совещании некоторые страны отметили, что нет необходимости 
вносить в ДОПОГ эту поправку, поскольку она требуется для национальных 
перевозок. Финляндия и Швеция хотели бы напомнить, что необходимость в таком 
многостороннем соглашении существовала на протяжении многих лет, и именно 
поэтому у них в настоящее время есть соглашение М304. В соответствии с 
пунктом 1.5.1.3 ДОПОГ, перевозки, осуществляемые на основе временных 
отступлений, таких как М304, являются перевозками по смыслу ДОПОГ. В ДОПОГ 
международная перевозка определяется в статье 1 с): «всякая перевозка, производимая 
через территорию по крайней мере двух Договаривающихся сторон». 

12. По причинам, изложенным выше, Финляндия и Швеция хотели бы предложить 
включить в ДОПОГ положение о том, что Договаривающиеся стороны могут 
разрешать использование более чем одного прицепа или полуприцепа. 

  Предложение 

13. Внести следующие поправки в раздел 8.1.1 (изменения подчеркнуты или 
вычеркнуты): 

  «8.1.1 Транспортные единицы 

 Транспортная единица, загруженная опасными грузами, ни в коем случае 
не должна включать более одного прицепа (или полуприцепа) без разрешения 
компетентного органа для перевозки на его территории.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование более одного прицепа (или полуприцепа) 
в одной транспортной единице допускается при соблюдении следующих 
условий:  

– Компетентный орган должен разрешить перевозку на своей 
территории. 

– Если применяется специальное положение V2 (2) раздела 7.2.4 и если 
взрывчатые вещества перевозятся на полуприцепе, то тягач должен 
удовлетворять тем же требованиям, что и полуприцеп для 
транспортных средств EX/II или EX/III, в зависимости от 
обстоятельств.  

– Транспортная единица не должна включать более одного прицепа 
с центральной осью». 

     


