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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 
Берн, 15–19 марта 2021 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Цистерны 

  Расширение главы 6.9 МПОГ/ДОПОГ, касающейся 
цистерн из армированных волокном пластмасс 
(волокнита)  

  Передано правительством Франции* ** ***  

 Резюме 
Существо предложения: Цель настоящего документа заключается в том, 

чтобы определить порядок включения в 
МПОГ/ДОПОГ положений о переносных цистернах 
из армированных волокном пластмасс (волокнита), 
содержащихся в Типовых правилах, а также изучить 
соответствующие последствия для нынешней 
главы 6.9 МПОГ/ДОПОГ. 

 

  Введение 

1. Глава 6.9, касающаяся цистерн из армированных волокном пластмасс 
(волокнита), первоначально применялась только к автоцистернам ДОПОГ.  
В 2003 году ее сфера применения была распространена на контейнеры-цистерны 
МПОГ/ДОПОГ. 

2. Комитет экспертов по перевозке опасных грузов только что принял положения 
по переносным цистернам из армированных волокном пластмасс (волокнита), которые 
будут включены в главу 6.9 двадцать второго издания Типовых правил. 

  
 * A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2021/5. 
 *** Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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3. Эти новые положения будут рассмотрены в 2021 году Специальной рабочей 
группой по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями Организации 
Объединенных Наций с целью их включения в МПОГ/ДОПОГ 2023 года. 

4. В этой связи встанет вопрос о расширении существующих положений 
МПОГ/ДОПОГ, который, по нашему мнению, не может рассматриваться одной лишь 
Специальной рабочей группой. 

5. Для облегчения переноса положений Типовых правил в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
нумерация в целом будет сохранена, что, вероятно, потребует изменения нумерации 
существующих положений главы 6.9 МПОГ/ДОПОГ, которая могла бы стать 
главой 6.13. 

6. Кроме того, мы считаем необходимым адаптировать существующие требования 
МПОГ/ДОПОГ к техническим достижениям в этой области на основе текстов, 
принятых для Типовых правил.  

7. И наконец, возникает вопрос о целесообразности сохранения специальных 
правил для контейнеров-цистерн МПОГ/ДОПОГ, учитывая введение новой главы, 
применимой к переносным цистернам. 

  Предложение 

8. Мы предлагаем, чтобы эти вопросы были рассмотрены Рабочей группой по 
цистернам, с тем чтобы выработать рекомендации по подготовке пересмотра 
положений МПОГ/ДОПОГ для рассмотрения Совместным совещанием в сентябре 
2021 года. 
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