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Таблица А главы 3.2 и специальные положения VV9a и VV9b главы 7.3 
 

Передано Европейским советом федерации химической промышленности (ЕСФХП) 
 

Резюме: 
 
 В случае веществ под № ООН 3288 (токсичные неорганические твердые вещества), 
класс 6.1, ГУ III, специальное положение VV9b применяется к перевозке 
навалом/насыпью.  Однако в соответствии с многосторонним соглашением М106 
разрешается также использовать крытые брезентом транспортные средства.  Поскольку 
срок действия этого многостороннего соглашения истекает 1 сентября 2005 года, 
необходимо внести предложение, предусматривающее введение данного положения этого 
многостороннего соглашения до указанной даты. 
 
 В более общем плане вносится предложение о том, чтобы специальное 
положение VV9a применялось также ко всем другим веществам, которым назначено 
специальное положение VV9b. 
 
Предлагаемое решение: 
 
 ЕСФХП предлагает изменить специальные положения VV9а и VV9b. 
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Введение: 
 
 В настоящее время специальное положение VV9b главы 7.3 ДОПОГ применяется к 
№ ООН 3288, класс 6.1, ГУ III, однако многостороннее соглашение М106 разрешает также 
его перевозку в крытых брезентом транспортных средствах.  Это означает, что по 
существу к № ООН 3288, ГУ III, применяется специальное положение VV9а. 
 
Предложение 1 
 
 В таблице А главы 3.2 заменить специальное положение VV9b специальным 
положением VV9a для № ООН 3288, ГУ III. 
 
 Более общий анализ последовательности в назначении специальных положений 
VV9а и VV9b показывает, что: 
 
 - большое число веществ (примерно 180) классов 6.1 и 8, ГУ II и III, разрешается 

перевозить навалом/насыпью в соответствии со специальным 
положением VV9b главы 7.3 ДОПОГ; 

 
 - лишь пять веществ разрешается перевозить навалом/насыпью в соответствии 

со специальным положением VV9а главы 7.3 (т.е. разрешается их перевозка в 
крытых брезентом транспортных средствах).  Эти пять веществ относятся к 
классу 6.1, ГУ III, и классу 8, ГУ II, они приведены в приложении к 
настоящему документу. 

 
 Сопоставление веществ, относящихся к двум номерам ООН, показывает, что 
существует непоследовательность в назначении специальных положений VV9а и VV9b:   
 
 - в случае вещества под № ООН 1794 - СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 

3% свободной кислоты, ГУ II, применяется специальное положение VV9а.  Это 
означает, что оно может перевозиться в крытых брезентом транспортных 
средствах; 

 
 - в случае того же вещества, содержащего 3% свободной кислоты или менее, 

которое должно быть отнесено к № ООН 2291 - СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ 
РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К., 6.1, ГУ III, или к № ООН 3288 - ТОКСИЧНОЕ 
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К., 6.1, ГУ III, применяется  
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  специальное положение VV9b.  Это означает, что данные менее опасные грузы 

не разрешается перевозить навалом/насыпью в крытых брезентом 
транспортных средствах (за исключением № ООН 3288 в соответствии с М106, 
о чем говорилось выше). 

 
Предложение 2 
 
 Чтобы устранить это противоречие ЕСФХП предлагает следующее: 
 
1. Исключить специальное положение VV9b из главы 7.3. 
 
2. Специальное положение  VV9а обозначить как VV9. 
 
3. Как следствие первых двух предложений в колонке 17 таблицы А главы 3.2 указать 

"VV9" для всех номеров ООН, для которых указаны специальные положения  VV9а 
или VV9b. 

 
Обоснование: 
 
 Эти поправки обеспечат согласования с МПОГ, в которых предусмотрено лишь одно 
специальное положение VW9, эквивалентное специальному положению VV9а в ДОПОГ. 
 
 В прошлом не поступало никаких сообщений о происшествиях при перевозке 
опасных грузов под № ООН 3288, ГУ III, в крытых брезентом транспортных средствах 
(перевозка осуществлялась в соответствии с многосторонним соглашением М106). 
 
 С точки зрения безопасности нет никаких причин не разрешать перевозку менее 
опасных веществ в крытых брезентом транспортных средствах. 
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Приложение 
 

Позиции ООН, для которых в таблице А указано специальное положение VV9а  
 
 

№ ООН Наименование и описание 
3.1.2 

Класс
2.2 

Классификационный код 
2.2 

Группа 
упаковки 

2.1.1.3 
(1) (2) (3a) (3b) (4) 

1564 БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 6.1 T5 III 
1794 СВИНЦА СУЛЬФАТ, 

содержащий более 3% свободной 
кислоты 

8 C2 II 

1884 БАРИЯ ОКСИД 6.1 T5 III 
2506 АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 8 C2 II 
2509 КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 8 C2 II 
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