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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 

  Доклад Совместного совещания Комиссии экспертов 
МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 
о работе его весенней сессии 2021 года 

  Исправление 

1. Приложение II, глава 1.1, раздел 1.1.4 

Исключить «ДОПОГ» после «1.1.4.6».  

Исключить «в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ» перед «следующий новый подраздел 1.1.4.7». 

2. Приложение II, глава 1.2  

Первое предложение следует читать:  

«В докладе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158 – OTIF/RID/RC/2021-A читать поправки, 
содержащиеся в приложении II, следующим образом: 

Глава 1.2 

1.2 Изменить заголовок следующим образом: 

“Определения, единицы измерения и сокращения”.». 

3. Приложение II, глава 1.2.1 

 Предложение следует читать: 

«“Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и 
маркировки химической продукции” означает девятое пересмотренное издание 
Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и 
маркировки химической продукции, опубликованное Организацией Объединенных 
Наций (ST/SG/AC.10/30/Rev.9).». 

4. Приложение II, глава 3.3, СП 644 

Предложение следует читать: 

«СП 644 Изменить следующим образом: 

“644  Это вещество допускается к перевозке при условии, что: 
– значение рН, измеренное в 10-процентном водном растворе 

перевозимого вещества, находится в диапазоне 5–7; 
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– раствор содержит не более 93 % нитрата аммония; 
– раствор содержит не более 0,2 % горючего материала или содержит 

соединения хлора в количествах, при которых содержание хлора не 
превышает 0,02 %.”». 

5. Приложение II, глава 6.8 

Исключить «(Только ДОПОГ:)». 

6. Приложение II, глава 6.8, раздел 6.8.4, TT 11 

 В конце поправки, касающейся EN ISO 23278:2015, добавить «(дважды)». 

7. Приложение II, глава 6.8, раздел 6.8.4, TT 11 

Исключить два последних предложения. 
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