
 

GE.22-26232  (R)  221122  241122 

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 

Берн, 20–24 марта 2023 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:  

новые предложения 

  Таблица A МПОГ/ДОПОГ: № ООН 3550, отсутствие 
кода положений по совместной упаковке в колонке 9b 

  Передано правительством Германии* ** 

  Введение 

1. Германия отметила, что в инструкциях по внесению поправок в МПОГ/ДОПОГ, 

применяемых с 1 января 2023 года, для новой позиции: 

«№ ООН 3550 КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий  

не менее 10 % вдыхаемых частиц» 

забыли добавить код положений по совместной упаковке в колонку 9b  

таблицы A главы 3.2. 

2. В случае позиций таблицы А, для которых в колонке 9b не указан код, 

применяются только общие требования в соответствии с пояснительным примечанием 

по колонке 9b в разделе 3.2.1 МПОГ/ДОПОГ (см. пункты 4.1.1.5 и 4.1.1.6). 

3. Для всех других позиций класса 6.1, классификационный код T5, группа 

упаковки I, в колонке 9b таблицы A указан код «MP18»: 

«В количествах не более 0,5 кг на внутреннюю тару и не более 1 кг на упаковку 

можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в 

подразделе 6.1.4.21, вместе с 

– грузами других классов, за исключением класса 7, если для этих грузов 

также разрешена совместная упаковка; или  

– грузами, не подпадающими под действие требований МПОГ/ДОПОГ, 

при условии что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.». 

  

 * A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6.  
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2023/2. 
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4. Германия рекомендует, чтобы код «MP18» также был указан для № ООН 3550. 

  Предложение 

5. Германия предлагает включить код «MP18» в колонку 9b для нового  

№ ООН 3550 в таблице А главы 3.2 МПОГ/ДОПОГ. 

    


