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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Сто двенадцатая сессия  

Женева, 8–11 ноября 2022 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Предложения о внесении поправок  

в приложения А и B к ДОПОГ: 

различные предложения 

  Освобождение опасных грузов, отнесенных 
к транспортной категории 4, от действия  
ограничений на проезд через туннели 

  Передано правительством Турции 

  Введение 

1. Согласно пункту 1.1.3.6.2 ДОПОГ, перевозки в соответствии с изъятиями, 

связанными с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице, 

освобождаются от действия ограничений на проезд через туннели.  

2. Согласно пунктам 1.9.5.3.6 и 8.6.3.3 ДОПОГ, ограничения проезда через 

туннели не должны применяться к опасным грузам, перевозимым в соответствии с 

разделом 1.1.3, за исключением тех случаев, когда транспортные единицы, 

перевозящие такие грузы, имеют маркировку в соответствии с пунктом 3.4.13 с учетом 

пункта 3.4.14. 

3. Однако в ДОПОГ включены некоторые опасные грузы, которые перевозятся не 

в цистернах или навалом, а: 

• перевозятся только в упаковках;  

• не могут перевозиться в ограниченных количествах (LQ0); и 

• освобождаются от действия ограничений на проезд через туннели, поскольку 

они отнесены к транспортной категории 4. 

4. Этих грузы имеют коды ограничения проезда через туннели «E» вместо «(─)». 

Мы считаем, что рассматриваемые положения противоречат друг другу. 

5. Чтобы устранить это противоречие, коды ограничения проезда через туннели, 

указанные в колонке 15 таблицы А главы 3.2, следует изменить на «(─)». 

  

 A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. 
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  Предложение 

6. Для № ООН 0044, 0070, 0105, 0110, 0131, 0173, 0174, 0193, 0323, 0337, 0345, 

0349, 0366, 0367, 0368, 0373, 0376, 0384, 0404, 0405, 0432, 0441, 0445, 0454, 0455, 0456, 

0460, 0481, 0500, 0506, 0507, 0513, 3268, 3499, 3508, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 

3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548 в колонке 15 таблицы А главы 3.2 заменить код 

ограничения проезда через туннели знаком «(─)». 

    


