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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание экспертов по Правилам,  

прилагаемым к Европейскому соглашению  

о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ)  

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ) 

Тридцать девятая сессия 

Женева, 24–28 января 2022 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Доклады неофициальных рабочих групп 

  Доклад о работе шестого совещания неофициальной 
рабочей группы по вопросу о «погрузке поверх 
на баржах» 

  Передано правительством Нидерландов* ** 

 Резюме 

Существо предложения: Неофициальная рабочая группа провела обсуждение 

вопроса о погрузке поверх такого же груза. Группа 

приветствовала идею составления позитивного перечня 

и обратилась к Комитету по вопросам безопасности 

ВОПОГ с просьбой дать указания в отношении такого 

перечня. 

Предлагаемое решение: В пунктах 12 и 13 Комитету по вопросам безопасности 

предлагается рассмотреть результаты работы 

неофициальной рабочей группы и принять 

соответствующее решение. 

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 

условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2022/16. 

 ** В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51). 
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Справочные документы: Неофициальный документ INF.15 тридцатой сессии 

Неофициальный документ INF.6 тридцать первой 

сессии в качестве добавления к документу 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2017/44 

Неофициальный документ INF.9 тридцать второй 

сессии 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2018/39 

Неофициальный документ INF.17 тридцать третьей 

сессии 

Неофициальный документ INF.5 тридцать пятой сессии 

Неофициальный документ INF.5 тридцать шестой 

сессии 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/76 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2021/29 

 

  Введение 

1. 13 и 14 октября 2021 года было проведено в цифровом формате шестое 

совещание неофициальной рабочей группы по вопросу о погрузке поверх. 

На совещании присутствовали делегаты от Германии и Нидерландов, председатель 

неофициальной рабочей группы по веществам, представители Европейской 

ассоциации оптовых поставщиков нефтепродуктов (ЕАОН), Европейского союза 

речного судоходства (ЕСРС), Европейской организации судоводителей (ЕОС), 

Федерации европейских ассоциаций владельцев цистерн-хранилищ (ФЕТСА) и 

«Фьюэлз-Юроп». Г-н Хенк Лангенберг, представитель Нидерландов, 

председательствовал на совещании. 

2. По просьбе Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ группа признала три 

типа погрузки поверх: 

a) погрузка такого же груза поверх опасных грузов, т. е. погрузка опасного 

груза поверх опасного груза, имеющего тот же номер ООН и ту же позицию в 

таблице С; 

b) погрузка неопасных грузов поверх опасных грузов, например, погрузка 

биокомпонентов поверх дизельного топлива (№ ООН 1202) или наоборот; 

c) погрузка одного опасного груза поверх другого опасного груза, 

например, погрузка этанола (№ ООН 1170) поверх дизельного топлива (№ ООН 1202) 

или наоборот. 

 I. Погрузка поверх такого же груза 

3. Что касается погрузки поверх такого же груза, члены группы приветствовали 

выводы Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ о том, что погрузка поверх 

такого же опасного груза в один грузовой танк разрешена на основании действующих 

положений ВОПОГ. Председатель предложил назвать эту операцию «совместной 

погрузкой», уточнив, что речь идет о погрузке двух или более партий одного и того же 

опасного груза в один грузовой танк. Погрузка поверх такого же опасного груза может 

быть осуществлена безопасным образом под контролем грузоотправителя. Некоторые 

участники высказали мнение, что для всех партий должен быть один 

грузоотправитель, чтобы правильно организовать операции в течении всего рейса. 

По просьбе Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ группа обсудила вопрос о 

повышении уровня безопасности в будущем путем составления так называемого 

«позитивного перечня». 

4. Председатель неофициальной рабочей группы по веществам подтвердил, что 

эта группа займется работой по составлению первого, краткого перечня веществ, 
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которые могут грузиться совместно. Он попросил участников со стороны отрасли 

проинформировать неофициальную рабочую группу по веществам о том, какие 

вещества следует рассмотреть в первую очередь на предмет включения в «позитивный 

перечень». Неофициальная рабочая группа по веществам также рассмотрит вопрос об 

определении понятия «такой же груз». На данный момент представители отрасли 

указали, что они считают две (или более) партии «таким же грузом» только в том 

случае, если они могут быть отнесены к одной и той же позиции таблицы С, имеют 

одну и ту же группу упаковки и представляют совершенно одинаковые виды 

опасности.  

5. Группа также обсудила вопрос о том, как составить позитивный перечень. 

Одним из обсуждаемых вариантов было создание позитивного перечня в рамках 

ВОПОГ. Другим обсуждаемым вариантом было введение позитивного перечня в 

качестве рекомендации. Создание перечня в рамках ВОПОГ позволит Комитету по 

вопросам безопасности контролировать этот перечень, избежать в будущем 

возможных недоразумений в отношении правовой основы перечня, а также 

разработать четкую процедуру запроса на включение в перечень новых веществ. 

Исходя из этих соображений группа рекомендовала создать позитивный список в 

рамках ВОПОГ. 

6. Было проведено первоначальное обсуждение того, в каком месте в рамках 

ВОПОГ можно было бы включить позитивный перечень. Были упомянуты как 

включение в таблицу С (в виде нового замечания в колонке 20), так и дополнение к 

предусмотренному в пункте 1.16.1.2.5 перечню веществ, допущенных к перевозке 

судном. Как представляется, большинство участников предпочли вариант отражения 

позитивного перечня в таблице С, однако группа пожелала проконсультироваться с 

Комитетом по вопросам безопасности ВОПОГ, прежде чем обсуждать любые 

предложения о поправках.  

7. Наконец, группа сочла необходимым разработать процедуру запроса на 

включение в перечень новых веществ. Члены неофициальной рабочей группы 

предположили, что такая процедура может быть аналогична процедуре, 

предусмотренной для специальных разрешений в разделе 1.5.2 ВОПОГ. Однако 

группа сочла, что до разработки такой подробной процедуры может потребоваться 

накопить определенный опыт оценки веществ на предмет включения в позитивный 

перечень.  

 II. Погрузка поверх другого вещества 

8. Что касается погрузки поверх других веществ, то неофициальная рабочая 

группа изучила другие правовые документы. На данный момент группа не смогла 

найти правовые документы, на которые можно было бы сослаться, чтобы облегчить 

процессы погрузки поверх.  

9. Что касается предложения Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ изучить 

возможность расширения позитивного перечня, чтобы также предписать операции по 

погрузке поверх других веществ, то неофициальная рабочая группа не смогла прийти 

к консенсусу. В то время как некоторые участники предположили, что речь может 

идти о подходе, разрешающем погрузку поверх только очень конкретных других 

опасных грузов, другие участники сослались на предыдущие решения Комитета по 

вопросам безопасности ВОПОГ, поскольку погрузка поверх/совместная погрузка 

других опасных грузов уже была отклонена Комитетом по вопросам безопасности 

ВОПОГ и теперь рассматривается вне рамок неофициальной рабочей группы. 

10. Группа пришла к выводу, что погрузка поверх других опасных и неопасных 

грузов в грузовые танки наливных судов (барж) внутреннего плавания не может быть 

облегчена другими подробными правовыми документами. Однако была сделана 

ссылка на требование о проведении перевозчиком или судоводителем оценки рисков, 

связанных со всеми операциями на борту судна, на основе европейского и 

национального законодательства о защите работников. 
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11. По просьбе представителя Бельгии группа также рассмотрела вопрос о 

добавлении в груз присадок. Некоторые участники высказали мнение, что вопрос 

обработки грузов присадками не входит в сферу деятельности рабочей группы, 

ссылаясь при этом на статьи ВОПОГ, которые регулируют данный вид операций. 

Представитель «Фьюэлз-Юроп» предложил найти эти статьи и поделиться ими с 

рабочей группой. 

 III. Предлагаемое решение 

12. Комитету по вопросам безопасности ВОПОГ предлагается рассмотреть доклад 

неофициальной рабочей группы и дать указания относительно дальнейших действий 

в связи с различными вариантами, отраженными в пунктах 5, 6 и 7.  

13. Комитету по вопросам безопасности ВОПОГ также предлагается рассмотреть 

итоги обсуждения вопроса о погрузке поверх других опасных и неопасных грузов, 

отраженные в пунктах 8–11. 
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