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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
107-я сессия  
Женева, 11–15 ноября 2019 года  
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в приложения A и B к ДОПОГ: 
различные предложения 

  Опасные грузы, освобожденные от действия 
ограничений проезда через туннели 

  Передано правительством Швейцарии∗ 

 Резюме 
Существо предложения: В тексты, касающиеся грузов, для которых в колонке 15 

таблицы А главы 3.2 указан знак «(─)», следует 
включить более полную информацию, с тем чтобы 
обеспечить безопасность и облегчить принятие решений 
относительно проезда через туннели, на которые 
распространяются ограничения. 

Предлагаемое решение: Изменить текст подраздела 1.1.3.6, пунктов 1.9.5.3.6, 
5.4.1.1.10, 8.6.3.1, 8.6.3.2, 8.6.3.3 и раздела 8.6.4. 

Справочные документы:  ECE/TRANS/WP.15/2019/8, ECE/TRANS/WP.15/246. 

 

  Введение 

1. В ходе 106-й сессии были высказаны различные замечания по документу 
ECE/TRANS/WP.15/2019/8, в которых предлагалось уточнить, как следует действовать 
в случае совместной погрузки опасных грузов, для которых в колонке 15 таблицы А 
главы 3.2 проставлен знак «(─)», и других опасных грузов, которым назначен код 
ограничения проезда через туннели, отличный от «(─)». В итоге было предложено 
провести дальнейшие консультации с делегациями, которые высказали замечания, с 
целью подготовки еще одного предложения.  

  
∗ В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 

2018−2019 годы (ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 9, 9.1). 
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2. Было высказано мнение о том, что соответствующие положения следует 
включить не только в пункт 5.4.1.1.1 k), как это было предложено в первоначальном 
документе, но и в раздел 1.9.5 или в главу 8.6. Некоторые делегаты также предложили 
упомянуть об этом в подразделе 1.1.3.6.  

3. В ходе проведенных консультаций был поднят вопрос о том, что концепция 
подраздела 1.1.3.6 касается всего груза транспортной единицы: транспортная единица 
либо может использовать концепцию подраздела 1.1.3.6, либо нет (как единое целое). 
Можно провести сравнение с взрывчатыми веществами: если рассчитанное значение 
для всего груза превышает 1 000, но значение для взрывчатых веществ в грузе 
(рассчитанное отдельно) не превышает 1 000, то ко всей транспортной единице не 
может применяться менее жесткое ограничение в отношении использования 
транспортного средства EX в составе транспортной единицы (7.2.4, V2), что было бы 
возможно, если бы груз в транспортной единице включал только указанные 
взрывчатые вещества. Следовательно, в случае такой перевозки необходимо 
использовать транспортные средства ЕХ (даже несмотря на то, что количество самих 
взрывчатых веществ не превышает 1 000). 

4. Это объясняется тем, что в разделе 1.1.3 (1.1.3.6.2) не предусматривается 
применение изъятия, сформулированного в пункте 7.2.4, V2, и, даже если концепция 
подраздела 1.1.3.6 фактически касается всего груза, после включения изъятия из этой 
концепции в сам подраздел 1.1.3.6 освобожденные опасные грузы не должны 
рассматриваться как часть груза. Один из примеров такого подхода можно обнаружить 
в пункте 1.1.3.6.5, где перечисленные освобожденные опасные грузы определяются 
как не являющиеся частью груза, который должен учитываться при расчете 
максимального общего количества для целей подраздела 1.1.3.6. Таким образом, 
включая изъятие непосредственно в подраздел 1.1.3.6 (1.1.3.6.6), мы должны добиться 
того же результата, что и в случае пункта 1.1.3.6.5, и освобожденные опасные грузы в 
случае ограничений проезда через туннели больше не должны учитываться при 
расчете максимального общего количества. Поскольку необходимо сообщить о такой 
ситуации, требуется принять ряд положений также и в других частях правил. 

5. В нижеследующем предложении мы приводим полный набор положений 
нового пункта 1.1.3.6.6, пункта 1.9.5.3.6, нового пункта 5.4.1.1.10, пунктов 8.6.3.1, 
8.6.3.2, 8.6.3.3 и раздела 8.6.4.  

6. С формальной точки зрения текста, включенного в пункт 1.1.3.6.6, должно быть 
достаточно, поскольку упоминание об изъятии для туннелей уже содержится в 
разделе 1.1.3 (а именно в пункте 1.1.3.6.6), и с учетом того, что предусмотренные в 
разделе 1.1.3 изъятия уже прямо исключены из сферы применения ограничений 
проезда через туннели в пункте 1.9.5.3.6 и пункте 8.6.3.3, не должно возникать 
необходимости во включении дополнительного текста в пункты 1.9.5.3.6, 8.6.3.1, 
8.6.3.2, 8.6.3.3 или раздел 8.6.4. Как только опасный груз освобождается от действия 
правил в соответствии с разделом 1.1.3, другие положения, такие как положения 
пункта 8.6.3.2, касающиеся назначения грузу кода ограничения проезда через туннели, 
более не применяются. Так уже обстоит дело с изъятиями, упомянутыми, например, в 
пункте 1.1.3.6.5. Прямое повторение или упоминание в пунктах 1.9.5.3.6, 8.6.3.1, 
8.6.3.2 и 8.6.3.3 изъятия из расчетов согласно подразделу 1.1.3.6, которое содержится 
в пункте 1.1.3.6.5, уже охватывается общим упоминанием изъятий в соответствии с 
разделом 1.1.3 в пунктах 1.9.5.3.6 и 8.6.3.3. Следовательно, это должно относиться и к 
новому изъятию, предлагаемому в пункте 1.1.3.6.6, и не должно требоваться 
специально повторно упоминать о существовании этого изъятия в дополнение к его 
упоминанию в разделе 1.1.3. Вместе с тем, даже если формально в этом нет 
необходимости, в целях обеспечения большей ясности для пользователей и операторов 
туннелей мы предлагаем вновь конкретно упомянуть изъятие, предусмотренное в 
пункте 1.1.3.6.6, в пунктах 1.9.5.3.6, 8.6.3.1, 8.6.3.2, 8.6.3.3 и разделе 8.6.4. 

7. Положения нового пункта 5.4.1.1.10 заменяют собой прежнее предложение об 
изменении формулировки пункта 5.4.1.1.1 k). Этот пункт применяется только в случае 
применения пункта 1.1.3.6.6. Иными словами, в том случае, если заранее известно, что 
перевозка будет осуществляться через какой-либо туннель, для которого установлены 
ограничения в отношении перевозки опасных грузов. Во избежание ненужных 
задержек для перевозчиков, а также операторов туннелей представляется 
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целесообразным, чтобы в транспортный документ было включено конкретное 
указание о том, как действовать в случае транспортной единицы с табличками 
оранжевого цвета, в которой перевозится смешанный груз, включающий опасные 
грузы в количествах, подпадающих под ограничения проезда через туннели на 
основании предельных значений, предусмотренных в подразделе 1.1.3.6. 
Это происходит, например, в случае № ООН 3077 и 3082, перевозимых в количествах, 
превышающих предельные значения, указанные в подразделе 1.1.3.6, вместе с 
другими опасными грузами, на которые распространяются ограничения, касающиеся 
туннелей, но которые перевозятся в количествах, не превышающих предельных 
значений, указанных в подразделе 1.1.3.6. Несмотря на установленные таблички 
оранжевого цвета, на такие транспортные единицы не распространяются ограничения 
проезда через туннели, если установка табличек обусловлена только превышением 
количества опасных грузов, которым присвоен знак «(─)». 

8. В новом пункте 1.1.3.6.6 мы объясняем, каким образом определять 
рассчитанное значение при такого типа совместной погрузке.  

9. В пункты 1.9.5.3.6, 8.6.3.1, 8.6.3.3 и раздел 8.6.4 мы добавили необходимые 
разъяснения относительно принятия решения о разрешении проезда с такими 
смешанными грузами через туннель, на который распространяются ограничения. 

  Предложение 

10. Добавить пункт 1.1.3.6.6 следующего содержания: 

«1.1.3.6.6 Для целей применения ограничений проезда через туннели, 
предусмотренных в пункте 1.9.5.3.6, при расчете предельных количеств, разрешенных 
в туннелях, не должны приниматься во внимание опасные грузы, для которых в 
колонке 15 таблицы А главы 3.2 указан знак "(─)". В случае совместной погрузки таких 
опасных грузов с другими опасными грузами, имеющими другой код ограничения 
проезда через туннели, при расчете предельных количеств, разрешенных в туннелях, 
для целей применения ограничений проезда через туннели, предусмотренных в 
пункте 1.9.5.3.6, учитываются только последние из этих грузов. 

Для опасных грузов, имеющих код ограничения проезда через туннели, отличный от 
"(─)", ограничения в отношении туннелей применяются в тех случаях, когда 
рассчитанное значение, определенное только для этих грузов в соответствии с 
пунктом 1.1.3.6.4, превышает "1 000".». 

11. Изменить пункт 1.9.5.3.6 следующим образом (добавленный текст выделен 
жирным шрифтом и подчеркнут): 

«1.9.5.3.6 Ограничения проезда через туннели применяются к транспортным 
единицам, которым предписана маркировка в виде табличек оранжевого цвета в 
соответствии с разделом 5.3.2, за исключением перевозки опасных грузов, для которых 
в колонке 15 таблицы А главы 3.2 указан знак "(─)", даже в случае совместной 
погрузки с количествами опасных грузов, которым назначен код ограничения 
проезда через туннели, отличный от "(─)", в соответствии с пунктом 1.1.3.6.6. 
В случае опасных грузов, отнесенных к № ООН 2919 и 3331, ограничения проезда 
через туннели могут, однако, являться частью специальных условий, утвержденных 
компетентным(и) органом(ами) на основе пункта 1.7.4.2. В случае туннелей 
категории Е они применяются также к транспортным единицам, которым предписана 
маркировка в соответствии с пунктом 3.4.13, или транспортным единицам, 
перевозящим контейнеры, которым предписана маркировка в соответствии с 
пунктом 3.4.13. 

Ограничения проезда через туннели не должны применяться, если в транспортной 
единице количество опасных грузов в упаковках, которым назначены коды 
ограничения проезда через туннели, не превышает количества, указанного в 
пункте 1.1.3.6.3, [рассчитанного без учета любых опасных грузов, для которых в 
колонке 15 таблицы А главы 3.2 указан знак "(─)",] и опасные грузы перевозятся 
в соответствии с разделом 1.1.3, за исключением тех случаев, когда транспортные 
единицы, перевозящие такие грузы, имеют маркировку в соответствии с 
пунктом 3.4.13 с учетом пункта 3.4.14.». 
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12. Добавить в пункт 5.4.1.1.10 текст следующего содержания: 

«5.4.1.1.10 Специальные положения, касающиеся изъятий, связанных с количествами, 
перевозимыми в одной транспортной единице 

В случае изъятий, предусмотренных в пункте 1.1.3.6.6, в транспортном документе 
должна быть сделана следующая запись: "Груз, не превышающий пределов для 
изъятия, предписанных в пункте 1.1.3.6.6". 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если предусматривается применение подраздела 1.1.3.6, общее 
количество и рассчитанное значение опасных грузов для каждой транспортной 
категории должны указываться в транспортном документе в соответствии с 
пунктами 1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4 и 1.1.3.6.6.». 

13. Изменить пункт 8.6.3.1 следующим образом (добавленный текст выделен 
жирным шрифтом и подчеркнут): 

«8.6.3.1 Ограничения на перевозку конкретных опасных грузов через туннели 
основаны на назначенном этим грузам коде ограничения проезда через туннели, 
который указан в колонке 15 таблицы А главы 3.2. Коды ограничения проезда через 
туннели указаны в круглых скобках в нижней части клетки. Когда вместо одного из 
кодов ограничения проезда через туннели указан знак "(─)", эти опасные грузы не 
подпадают под действие каких-либо ограничений проезда через туннели и не должны 
приниматься во внимание для ограничений проезда через туннели, даже в случае 
совместной погрузки с опасными грузами, которым назначен код ограничения 
проезда через туннели, отличный от "(─)". В случае опасных грузов, отнесенных к 
№ ООН 2919 и 3331, ограничения проезда через туннели могут, однако, являться 
частью специальных условий, утвержденных компетентным(и) органом(ами) на 
основе пункта 1.7.4.2.». 

14. Изменить пункт 8.6.3.2 следующим образом (добавленный текст выделен 
жирным шрифтом и подчеркнут): 

«8.6.3.2 Когда в одной транспортной единице содержатся опасные грузы, 
которым назначены разные коды ограничения проезда через туннели, всему грузу 
назначается наиболее ограничительный из этих кодов. Если в транспортной единице 
количество опасных грузов в упаковках, которым назначены коды ограничения 
проезда через туннели, не превышает количества, указанного в пункте 1.1.3.6.3, 
[рассчитанного без учета любых опасных грузов, для которых в колонке 15 
таблицы А главы 3.2 указан знак "(─)",] то код ограничения проезда через 
туннели для всего груза отсутствует.». 

15. Изменить пункт 8.6.3.3 следующим образом (добавленный текст выделен 
жирным шрифтом и подчеркнут): 

«8.6.3.3 Опасные грузы, перевозимые в соответствии с разделом 1.1.3, не 
подпадают под действие ограничений проезда через туннели и не принимаются во 
внимание при определении кода ограничения проезда через туннели, который должен 
назначаться всему грузу транспортной единицы, за исключением случая, когда 
транспортная единица должна иметь маркировку в соответствии с пунктом 3.4.13 с 
учетом пункта 3.4.14. В соответствии с пунктом 1.1.3.6.6 при расчете предельных 
количеств, разрешенных в туннелях, для целей применения ограничений проезда 
через туннели, предусмотренных в пункте 1.9.5.3.6, учитываются только те 
опасные грузы, которым назначен код ограничения проезда через туннели, 
отличный от "(─)".». 

16. Изменить текст последней строки «–» в колонке «Ограничение» таблицы 
раздела 8.6.4 следующим образом (добавленный текст выделен жирным шрифтом и 
подчеркнут): 

Код ограничения проезда через 
туннели для всего груза 

Ограничение 

……. 
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– Разрешен проезд через все туннели (в отношении 
№ ООН 2919 и 3331, см. также пункт 8.6.3.1). 
В случае совместной погрузки с опасными 
грузами, которым назначен другой код 
ограничения проезда через туннели, для 
ограничения проезда должны учитываться 
только те опасные грузы, которым назначен 
код ограничения, отличный от "(─)". 

    


