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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

Исправление с поправками, касающимися отнесения
к транспортной категории комплектов химических
веществ или комплектов первой помощи (№ ООН 3316)
Передано правительством Соединенного Королевства ∗

∗ 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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Резюме
Существо предложения:

Соединенное Королевство представило Совместному
совещанию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для его мартовской
сессии 2019 года официальный документ с предложением о
поправке к специальному положению 671 ДОПОГ. В этом
документе, а именно ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/20
(Соединенное Королевство) – «Транспортная категория
комплектов химических веществ и комплектов первой
помощи (№ ООН 3316)», рассматривается проблема,
заключающаяся в том, что некоторые комплекты химических
веществ и комплекты первой помощи, содержащие только
опасные грузы, которым не назначена какая-либо группа
упаковки, невозможно отнести к транспортной категории.
Эта проблема возникла по недосмотру при принятии
поправок к изданиям правил 2019 года.
В отсутствие присвоенной транспортной категории
невозможно составить транспортные документы на эти
комплекты. Если корректирующие поправки не будут
приняты и не вступят в силу до 1 июля 2019 года, это
усложнит перевозку данных грузов в соответствии с ДОПОГ.

Предлагаемое решение:

При условии принятия Совместным совещанием поправки в
соответствии с предложением, содержащимся в документе
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/20,
или
аналогичной
поправки: принятие Рабочей группой поправки, одобренной
Совместным совещанием, и последующий выпуск
исправления до 1 июля 2019 года.

Введение
1.
Для издания ДОПОГ 2019 года были приняты поправки к Перечню опасных
грузов – для № ООН 3316 КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ – и к специальным положениям, связанным с данной позицией.
Эти поправки влекут за собой непреднамеренные последствия, препятствующие
отнесению к транспортной категории комплектов, которым не назначена группа
упаковки. Информация о транспортной категории должна передаваться перевозчикам
как часть документации на груз; поэтому необходимо, чтобы все комплекты
химических веществ и комплекты первой помощи могли быть отнесены к той или иной
транспортной категории.
2.
Для мартовской сессии Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
2019 года представлен официальный документ с предложением о внесении поправки
с целью обеспечения того, чтобы всем грузам, отнесенным к № ООН 3316
КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ,
могла быть присвоена транспортная категория. Имеется в виду документ ECE/TRANS/
WP.15/AC.1/2019/20 (Соединенное Королевство) – «Транспортная категория
комплектов химических веществ и комплектов первой помощи (№ ООН 3316)».
3.
Без скорейшего введения в действие поправки, предложенной в документе ECE/
TRANS/WP.15/AC.1/2019/20, или аналогичной поправки с 1 июля 2019 года, когда
применение варианта ДОПОГ 2019 года станет обязательным, невозможно будет
относить к транспортной категории комплекты под № ООН 3316, которым не
назначена группа упаковки. Ожидается, что это вызовет значительные затруднения
для тех, кто желает осуществлять перевозку таких комплектов.
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4.
Ближе к дате открытия 106-й сессии Рабочей группы Соединенное Королевство
опубликует неофициальный документ, в котором будет сообщено о решениях,
принятых Совместным совещанием по документу ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/20, и
будет представлена окончательная рекомендация Рабочей группе.

Предложение
5.
Принять поправки, одобренные Совместным совещанием на основе документа
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/20, и для их скорейшего вступления в силу выпустить
исправление до 1 июля 2019 года.

Обоснование
6.
Без этой поправки и исправления те, кто желает перевозить комплекты
химических веществ и комплекты первой помощи, которым не назначена какая-либо
группа упаковки, как ожидается, столкнутся с серьезными проблемами начиная
с 1 июля 2019 года.
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