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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Девяносто восьмая сессия 
Женева, 4−8 мая 2015 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в приложения А и В  
к ДОПОГ: различные предложения 

  Код ограничения проезда через туннели для твердых 
и жидких веществ, опасных для окружающей среды 
(№ ООН 3077 и 3082) 

  Передано Европейским советом химической промышленности 
(ЕСФХП) и Европейским советом производителей красителей, 
типографских и художественных красок (ЕКАК)1 

Резюме 

Существо предложения:   В таблице А ДОПОГ позициям под № ООН 3077 
(ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.) и № ООН 3082 
(ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.) присвоен код 
ограничения проезда через туннели "Е". По наше-
му мнению, вещества, относящиеся к этим пози-
циям, не представляют значительной опасности 
для окружающей среды в туннелях. 

  

 1 Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге 
ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; 
в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует 
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ)". 
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  Введение 

1. В колонке 15 Перечня опасных грузов (таблица А) ДОПОГ позициям под 
№ ООН 3077 (ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, Н.У.К.) и № ООН 3082 (ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.) присвоен код ограничения проезда через 
туннели "Е". По нашему мнению, вещества, относящиеся к этим позициям, не 
представляют значительной опасности для окружающей среды в автодорожных 
туннелях. 

2. В соответствии с пунктом 1.9.5.2.2 ограничения по категории туннелей Е 
распространяются на все опасные грузы, кроме опасных грузов под  
№ ООН 2919, 3291, 3331, 3359 и 3373. Опасность, которую представляют в 
туннелях вещества, опасные для окружающей среды (№ ООН 3077 и 3082), яв-
ляется столь же незначительной, как и в случае этих пяти позиций. Поэтому мы 
предлагаем добавить № ООН 3077 и 3082 в краткий перечень позиций табли-
цы А, на которые не распространяются ограничения, касающиеся туннелей. 

  Предложение 

3. В пункте 1.9.5.2.2 изменить текст, касающийся категории туннелей Е, 
следующим образом: 

"Ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под 
№ ООН 2919, 3077, 3082, 3291, 3331, 3359 и 3373, и на перевозку всех опасных 
грузов в соответствии с положениями главы 3.4, если их количества превышают 
8 т общей массы брутто на транспортную единицу.". 

4. В разделе 3.2.1 "Таблица А: Перечень опасных грузов", в позициях для 
№ ООН 3077, ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, Н.У.К., и № ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., заменить код ограничения проезда через 
туннели "(Е)" на "(-)" в колонке 15. 

    


