ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

E
Distr.
GENERAL
TRANS/WP.15/AC.1/2001/47
27 June 2001
RUSSIAN
Original: FRENCH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам
безопасности и Рабочей группы по перевозкам
опасных грузов
(Женева, 10-14 сентября 2001 года)

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Представлено правительством Австрии*
Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных
перевозок (ЦБМЖП) предложение, воспроизводимое ниже.

_________________
*
Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок
(ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2001/47.

GE.01-22131 (R) 190701 190701

TRANS/WP.15/AC.1/2001/47
page 2
1.

Заключенный в скобки текст пункта 2.1.3.5.3 а "кроме радиоактивного
материала в освобожденных упаковках, когда приоритет имеют остальные
опасные свойства" толкуется как переклассификация, в результате которой
радиоактивный материал класса 7 исключается из этого класса и включается в
другой класс, хотя такое исключение из класса 7 не упоминается в пункте 2.2.7.1.2.
Если даже отвлечься от вопроса о том, что неизвестно, из каких критериев
следует исходить, чтобы определить "приоритет" остальных опасных свойств,
сохраняется сомнение относительно того, что это положение пункта 507
публикации ST-1 МАГАТЭ совпадает с объяснениями, приведенными в ST-2.
В принципе, не предусмотрено, чтобы свойства материала класса 7, выходящие за
предельные значения, указанные в таблице 2.2.7.7.2.1, рассматривались в качестве
"дополнительной опасности" и чтобы не производилась маркировка с помощью
номера ООН, соответствующего классу 7.

2.

Как показала перестановка таблицы 2.2.7.7.2.1, выражения "материал, на
который распространяется изъятие" и "груз, на который распространяется изъятие"
под b и c, соответственно в колонках 4 и 5, плохо понятны.
В действительности соответствующие значения связаны с определением
"радиоактивных материалов", содержащимся в пункте 2.2.7.1.1.
Поэтому предлагается не использовать выражение "на который
распространяется изъятие" в этих местах, а заменить его ссылкой на пункт 2.2.7.1.1:
"b)

Концентрация активности для материалов в Бк/г с учетом определения
класса 7 (см. 2.2.7.1.1), и

с)

Предел активности для груза в Бк/г с учетом определения класса 7
(см. 2.2.7.1.1)".
___________

