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in accordance with these special provisions and therefore no way for the operator to verify that the net 
quantity per package is within these more restrictive net quantity limits. 

1.3 It is proposed therefore to add text into each of the special provisions to require that the 
shipper must indicate the special provision number on the dangerous goods transport document to clearly 
identify to the operator at acceptance so that the declared net quantity can be validated against the limit 
specified in the special provision. 

1.4 It is also proposed to amend Part 5;4.1.5.8.1 a) to identify that reference to A4 or A5 
must be included on the dangerous goods transport document. 
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Часть 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕННЫЕ И ОСВОБОЖДЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВА 

. . .  

Глава 3 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
. . .  

Таблица 3-2.    Специальные положения 
 

 ТИ ООН  
    

 . . .    

 A4  Жидкости, характеризующиеся токсичностью при вдыхании паров группы упаковывания I, 
запрещается перевозить как на пассажирских, так и на грузовых воздушных судах. 
 
Жидкости, характеризующиеся токсичностью при вдыхании взвесей группы I, запрещается 
перевозить на пассажирском воздушном судне. Их можно перевозить на грузовых воздушных судах, 
если они упакованы согласно инструкции по упаковыванию для вещества группы I и максимальное 
количество нетто на упаковку не превышает 5 л. Перевозка, осуществляемая в соответствии с этим 
специальным положением, должна быть отражена в документе перевозки опасных грузов. 
 

 A5  Твердые вещества, характеризующиеся токсичностью при вдыхании группы упаковывания I, 
запрещается перевозить на пассажирских воздушных судах. Их можно перевозить на грузовых
воздушных судах, если они упакованы согласно инструкции по упаковыванию для веществ группы I и 
максимальное количество нетто одной упаковки не превышает 15 кг. Перевозка, осуществляемая в 
соответствии с этим специальным положением, должна быть отражена в документе перевозки 
опасных грузов. 
 

 . . .    
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ОБЯЗАННОСТИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ 

 

Глава 4 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

4.1    ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 
. . . 
 

4.1.5    Требуемая информация помимо описания опасных грузов 
 

. . . 
 
4.1.5.8    Дополнительные требования  
 
 4.1.5.8.1    Документ перевозки опасных грузов должен также включать: 
 
 a) используемую Инструкцию по упаковыванию и, в соответствующих случаях, ссылку на специальное 

положение A1, A2, А4 или А5, за исключением радиоактивного материала; 
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