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Пункт 3 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
новые предложения

Отмена групп упаковки для изделий:
сопутствующие поправки
Передано правительством Швейцарии 1, 2
Резюме
Существо предложения:

Поскольку изделиям уже не назначаются группы
упаковки, в таблице пункта 1.1.3.6.3 невозможно
найти информацию о некоторых изделиях.

Предлагаемое решение:

Внести изменения в таблицу пункта 1.1.3.6.3.

Справочные документы:

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/31/Add.1
и ST/SG/AC.10/C.3/84, пункт 27.

1

2

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление
деятельности 9, пункт 9.2).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2015/42.
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I. Введение
1.
В издании МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2015 года группы упаковки для изделий
были отменены, и в таблицу A главы 3.2 включены новые изделия без группы
упаковки. Это сделано в целях согласования положений МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
с положениями Типовых правил ООН (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/31/Add.1).
В настоящее время сохранилось только одно изделие, которому назначена группа
упаковки (№ ООН 3165 АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ
ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ). Эта позиция может быть удалена в
будущем (ST/SG/AC.10/C.3/84, пункт 27).
2.
В таблицу пункта 1.1.3.6.3 не было внесено сопутствующих поправок.
Поэтому в отношении некоторых изделий стало невозможно определить
максимальное допустимое общее количество на вагон, большой контейнер или
транспортную единицу с помощью информации, приведенной в таблице
пункта 1.1.3.6.3.
3.
Речь идет об изделиях под номерами ООН 1700, 2016, 2017, 3090, 3091,
3292, 3356, 3480, 3481, 3506 и 3508. Мы предлагаем включить эти позиции в
таблицу пункта 1.1.3.6.3.
4.
Таким образом, в таблице пункта 1.1.3.6.3 будет содержаться информация
такого же уровня, как и в то время, когда изделиям еще назначались группы
упаковки. Никаких изменений в условиях перевозки данное предложение за
собой не влечет.

II. Предложение
5.

Во второй колонке таблицы пункта 1.1.3.6.3,
a)

применительно к транспортной категории 2,
после "Класс 4.1" добавить следующий текст:
"Класс 4.3: № ООН 3292
Класс 5.1: № ООН 3356";
в отношении класса 6.1 перед существующим текстом включить
следующее: "№ ООН 1700, 2016 и 2017";
в отношении класса 9 заменить "№ ООН 3245" на "№ ООН 3090, 3091,
3245, 3480 и 3481";

b)

применительно к транспортной категории 3:
в отношении класса 8 заменить "и 3477" на ", 3477 и 3506";

c)

применительно к транспортной категории 4:
в отношении класса 9 заменить "и 3509" на ", 3508 и 3509".

6.
Кроме того, мы предлагаем исключить слова "и изделия" и "или изделия"
везде, где в таблице пункта 1.1.3.6.3 используется, соответственно, термин
"вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки" и "вещества или изделия,
отнесенные к группе упаковки" (четыре раза; в версии на английском языке союз
"or" (или) используется вместо союза "and" (и) только один раз – в транспортной
категории 2).
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