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САМОНАДУВАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТНЫЕ ЖИЛЕТЫ 
 

(Представлено Д. Бреннаном) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

В настоящем рабочем документе запрашивается мнение DGP относительно 
некоторых типов самонадувающихся защитных жилетов и их пригодности 
согласно п. 1.1.2 р) части 8. 
 
Действия DGP: Группе экспертов DGP предлагается подтвердить, что 
самонадувающиеся защитные жилеты, описанные в этом документе, 
соответствуют положениям п. 1.1.2 р) части 8 и как таковые пригодны к 
перевозке в пассажирском багаже с разрешения эксплуатанта (показаны в 
добавлении). Если DGP поддерживает мнение, что такие жилеты 
допустимы, Группе предлагается указать достаточной ли является 
нынешняя формулировка п. 1.1.2 р) части 8 и не следует ли внести в нее 
некоторые изменения для ясного указания о том, что такие 
самонадувающиеся защитные жилеты допустимы. Если формулировку 
потребуется уточнить, то в ходе совещания DGP/22 будет подготовлено 
предложение для рассмотрения Группой экспертов. 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Недавно одна из авиакомпаний-членов подняла вопрос о приемлемости для 
перевозки пассажирами самонадувающихся мотоциклетных защитных жилетов, оснащенных 
небольшими баллонами с углекислым газом.  

1.2 Эти сконструированные в Японии жилеты продаются много лет и изготавливаются 
также в других формах, пригодных для верховой езды. В добавлении к настоящему рабочему 
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документу приводится выдержка из веб-сайта изготовителя, на которой показывается конструкция 
и принцип действия защитного жилета. 

1.3 Не являясь "самонадувающимся спасательным жилетом", упоминаемым в 
п. 1.1.2 р) части 8, который используется моряками, такой жилет, как представляется, 
соответствует дизайну и принципу самонадувающегося жилета и предназначен для спасания 
жизни людей. 

1.4 В этой связи представляется целесообразным разрешить перевозку таких 
самонадувающихся защитных жилетов в соответствии с положениями п. 1.1.2 p) части 8.  
 
 
 
 

— — — — — — — — 
 



 DGP/22-WP/61 
  Appendix 
  English only 
 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 
 
 

  

 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


