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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 
Женева, 17−27 сентября 2013 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 
новые предложения 

  Специальные положения S5 и S13, касающиеся 
радиоактивных материалов 

  Передано правительством Соединенного Королевства1, 2 

  Введение 

1. В соответствии с колонкой 19 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ, специальное 
положение S5 применяется в отношении номеров ООН 2908–2911, а S13 – ко 
всем номерам ООН для радиоактивных материалов. В S5 предусмотрено осво-
бождение от требований в отношении письменных инструкций, подготовки во-
дителей, перевозки пассажиров и переносных осветительных приборов. 
В S13 определены меры, которые должны быть приняты в том случае, если груз 
не может быть доставлен; вместе с тем это положение не применяется, когда 
перевозка грузов под номерами ООН 2908–2911 осуществляется в соответствии 
с условиями, предусмотренными в подразделе 1.1.3.6. 

  

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.7 c)). 

 2 Распространено Межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/34. 
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2. По мнению Соединенного Королевства, нынешняя ситуация создает две 
проблемы. Во-первых, положения S5 и S13 дублируются в других частях текста 
ДОПОГ. Во-вторых, в соответствии с недавним решением МАГАТЭ, требования 
S13 (дублируемые в положении CV33(6)) в любом случае должны полностью 
применяться в отношении всех грузов радиоактивных материалов. 

  Справочная информация 

3. В колонке 19 таблицы А положение S5 предусмотрено для четырех номе-
ров ООН, перевозка которых осуществляется в освобожденных упаковках, а 
именно 2908, 2909, 2910 и 2911. Перевозка этих веществ осуществляется только 
в соответствии с подразделом 1.1.3.6, в котором говорится о неприменимости 
тех же требований, освобождение от которых предусматривается в S5. 
(В настоящее время S5 не предусмотрено для каких-либо других номеров ООН 
в таблице А, и, хотя в будущем это СП будет применяться в отношении нового 
номера ООН 3507, эта позиция будет также относиться только к освобожден-
ным упаковкам.) 

4. В колонке 19 таблицы А также указано положение S13 для радиоактив-
ных материалов под № ООН 2908–2913, 2915–2917, 2919, 2977, 2978 
и 3321–3333. В соответствии с требованиями S13, если груз не может быть дос-
тавлен, он должен быть размещен в безопасном месте, и об этом должен быть 
информирован компетентный орган, у которого запрашиваются инструкции от-
носительно дальнейших действий. Вместе с тем для всех этих материалов соот-
ветствующие позиции в колонке 18 таблицы А также содержат прямую ссылку 
на пункт 7.5.11 CV33 (6), который по своей формулировке практически иденти-
чен S13. Важно отметить также, что № ООН 2908−2911 относятся к транспорт-
ной категории 4 и перевозка упаковок может осуществляться в соответствии с 
изъятиями, установленными в пункте 1.1.3.6.2, предусматривающем освобож-
дение от требования в отношении процедур, определенных в S13, но не в отно-
шении аналогичных положений в CV33 (6). 

5. Во избежание дублирования текста и для согласования ДОПОГ и МПОГ 
(в соответствии с которым применяется только CW33 (6)), представляется целе-
сообразным исключить из таблицы А и главы 8.5 специальные положения S5 
и S13, соответственно, для всех позиций, касающихся радиоактивных материа-
лов. Этот подход отражен в пункте 1.7.1.5.1 а) документа ECE/TRANS/WP.15/ 
AC.1/2013/31/Add.1, где делается ссылка на пункт 7.5.11 CW33/CV33 (6). 
Исключение S13 позволит также устранить вопросы по поводу неприменения 
технических требований в отношении недоставленных грузов и обеспечить со-
гласованность с введенным МАГАТЭ требованием относительно безопасного 
хранения радиоактивных материалов в освобожденных упаковках и информи-
ровании компетентного органа, предусмотренным пунктами 515 и 583 докумен-
та SSR-6. 

6. В качестве альтернативы для решения вопросов, связанных с недостав-
ленными упаковками, и обеспечения четкого указания на все применимые по-
ложения можно было бы внести изменения в пункт 1.1.3.6.2 в отношении изъя-
тий для части 8. Очевидно, что при этом вопрос об излишнем дублировании и 
согласовании с МПОГ остается нерешенным. 
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  Предложение 

7. Предлагается исключить ссылки на S5 и S13 в колонке 19 таблицы А гла-
вы 3.2 ДОПОГ для всех позиций (а также с опережением для ООН 3507) и, со-
ответственно, изменить обе позиции в разделе 8.5 следующим образом: "S5 
(Исключено)" и "S13 (Исключено)". 

  Альтернативное предложение 

8. В шестом начинающимся с тире подпункте пункта 1.1.3.6.2 добавить "S5" 
после "S4" и заменить "S14–S21" на "S13–S21". 

9. Соединенное Королевство предпочитает первый вариант. 

  Обоснование 

10. Хотя любая из двух приведенных в настоящем предложении поправок по-
зволит уточнить соответствующие положения, касающиеся радиоактивных ма-
териалов, первый вариант также позволит устранить дублирование и обеспе-
чить согласование с МПОГ. 

    


