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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 
 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ СОВЕЩЕНИЕ 
 

Монреаль, 11–21 октября 2011 г. 
 

Пункт 5 повестки дня. Решение, по возможности, дополнительных рабочих вопросов, 
определенных Аэронавигационной комиссией или Группой 
экспертов 

Пункт 5.1 повестки дня. Рассмотрение положений о перевозке литиевых батарей 
 

ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ В ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 
 

(Представлено Всемирным почтовым союзом) 
  

АННОТАЦИЯ 

В настоящем рабочем документе приводится предложение по изменению 
технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху с целью перевозки небольшого количества литиевых батарей в 
почтовых отправлениях. 
 
Действие DGP: Группе экспертов по опасным грузам предлагается 
изменить технические инструкции по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху, в частности, часть 1 2.3.2 с целью скорейшего 
включения в инструкции небольшого количества литиевых батарей, о 
чем говорится в приложении A и приложении B. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 10 августа 2010 г. странам – членам Всемирного почтового союза (ВПС) было 
разослано циркулярное письмо, в котором сообщалось о том, что на сессии Совета почтовой 
эксплуатации 2010 г. (СПЭ) были утверждены предложения по изменению статей 15 
(«Недопускаемые отправления. Запрещения) и 16 («Допускаемые радиоактивные и инфекционные 
вещества») Конвенции ВПС. Это соответствовало статье 104.9.5 («Функции СПЭ») Общего 
регламента, в которой говорится, что СПЭ может подготавливать предложения по изменению 
Конвенции в период между Конгрессами, которые будут выноситься на утверждение стран-членов 
в соответствии с процедурой, предусматриваемой в статье 125 Общего регламента. 

1.2 18 октября 2010 г. странам-членам ВПС было разослано другое циркулярное 
письмо, в котором им предлагалось проголосовать по поправкам, предлагаемым к статьям 15 и 16 
Всемирной почтовой конвенции. 

                                                      
1 Перевод на арабский, испанский, русский и французский языки предоставлен Всемирным почтовым союзом. 
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1.3 В общей сложности в голосовании участвовало 111 стран-членов: 

—  106 стран проголосовали за предложения 

—  три страны проголосовали против предложений; и 

—  две страны воздержались. 

1.4 В соответствии со статьей 35.3 Конвенции предложения, вносимые между 
Конгрессами и относящиеся к настоящей Конвенции и ее Заключительному протоколу, вступают в 
силу, если они принимаются двумя третями голосов и по крайней мере половина стран-членов 
Союза, имеющих право голоса, участвуют в голосовании. 

1.5 Учитывая результаты голосования, а также тот факт, что предложения 
соответствуют условиям, необходимым для утверждения, статьи 15 и 16 Всемирной почтовой 
конвенции будут изменены соответствующим образом. 

1.6 Эти изменения позволят странам-членам или назначенным операторам принимать 
отправления, содержащие в небольшом количестве литиевые батареи, вмонтированные в 
оборудование (четыре или меньше литиевых элементов или две или меньше литиевых батарей), 
аналогично изменениям, которые были сделаны недавно в отношении литиевых батарей, 
перевозимых в качестве грузов, в технических инструкциях ИКАО издания 2009-2010 г. 
Необходимо скорректировать технические инструкции и новые положения ВПС. 

2. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

2.1 Литиевые батареи появились на рынке товаров широкого потребления и в 
настоящее время широко используются во многих электронных приборах. 

2.2 С ростом электронной торговли и распространения интерактивных аукционов и 
сайтов Интернет-магазинов, изделия с литиевыми батареями уже пересылаются по почте (как 
внутри страны, так и между различными странами). 

2.3 ВПС применил достаточно консервативный, но также и практический подход, 
позволяющий включать литиевые батареи (четыре элемента или две батареи, вмонтированные в 
оборудование) в международные почтовые отправления. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ 15 И 16 КОВНЕНЦИИ ВПС; 
НОВЫЕ СТАТЬИ РЕГЛАМЕНТОВ ПИСЬМЕННОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И ПОЧТОВЫХ ПОСЫЛОК 

3.1 Изменения к статье 15 Конвенции («Недопускаемые отправления. Запрещения») 
включены в приложение А. 

3.2 Изменения к статье 16 Конвенции («Допускаемые радиоактивные и инфекционные 
вещества») включены в приложение В. 

3.3 Текст новой статьи РК 131бис Регламента письменной корреспонденции 
представлен в приложении С. 
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3.4 Текст новой статьи РП 120бис Регламента почтовых посылок представлен в 
приложении D. 

3.5 Дата вступления в силу всех упомянутых изменений была установлена на 1 октября 
2011 г., однако, чтобы дать возможность DGP рассмотреть предложения ВПС, дата вступления в 
силу всех изменений с учетом перевозки по воздуху была отложена до утверждения группой 
экспертов по опасным грузам. 

4. ОБУЧЕНИЕ 

4.1 ВПС подготовил учебные материалы и инструкции для назначенных операторов 
ВПС, представленные соответственно в приложении Е и в приложении F. В материалах, 
предназначенных для обучения, подчеркивается тот факт, что существует жесткое ограничение на 
элементы или батареи с металлическим литием или литий-ионных, вмонтированных в 
оборудование, и особо подчеркивается необходимость для отправителей соответствующих 
почтовых отправлений неукоснительно следовать инструкциям по упаковыванию 967 и 970 
технических инструкций ИКАО. 

4.2 Материалы, предназначенные для обучения, будут распространены среди всех 
стран-членов ВПС и размещены на веб-сайте ВПС, посвященном вопросам безопасности, для 
целей обучения назначенными операторами своего персонала. 

4.3 Учебные занятия будут проводиться с использованием электронной системы 
обучения ВПС, которая действует с 2006 г. и включает в себя 42 темы по почтовым операциям, а 
также почтовой безопасности. Настоящий курс будет иметься на четырех языках (английский, 
французский, арабский и испанский). Материалы, предназначенные для обучения, также были 
включены в существующие учебные материалы, подготовленные группой «Почтовая 
безопасность» ВПС, и будут представлены на региональных обучающих семинарах. 

5. СОХРАННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1 С ростом электронной торговли и распространения интерактивных аукционов и 
сайтов Интернет-магазинов, изделия с литиевыми батареями уже передаются вместе с почтовыми 
отправлениями (как внутри страны, так и между странами). Принимая официально небольшое 
количество литиевых батарей, почтовые службы смогут предоставить подробные инструкции 
касательно того, что разрешено, а также инструкции по надлежащему упаковыванию. 

5.2 В случае чрезвычайных происшествий или инцидентов авиакомпаниям следует в 
явной форме разрешить предпринимать необходимые меры и докладывать об этих случаях 
соответствующим властям, как того требуют технические инструкции ИКАО (часть , глава 4, § 4.4 
и 4.5). Это будет подтверждено соответствующим органом Совета почтовой эксплуатации (группа 
«Перевозка почты») на предстоящих заседаниях осенью этого года. Группа «Перевозка почты» 
проведет свое заседание в Берне, Швейцария, во вторник 25 октября 2011 г. 

5.3 Что касается последних событий, связанных с Йеменскими посылками в октябре 
2010 г., стала очевидной необходимость в подготовке органами ВПС и ИАТА списка 
координаторов с целью реагирования на сигналы тревоги, подаваемые в ходе рентгеновского 
досмотра. В настоящее время в распоряжении ВПС имеются номера телефонов и адреса 
электронной почты более 100 стран. Этот список можно использовать для решения любых 
вопросов, касающихся литиевых батарей в пункте подачи, или для обмена информацией, 
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касающейся литиевых батарей или опасных грузов. Однако, еще только предстоит определить 
порядок обмена данной информацией с управлениями гражданской авиации. 

6. ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Во избежание попадания в почтовый поток отправлений, содержащих 
оборудование с литиевыми батареями, число которых превышает установленные пределы, или 
содержащих литиевые батареи, которые не вмонтированы в оборудование, почтовых операторов 
попросят проводить строгую проверку в пункте приема. Такая проверка будет осуществляться 
персоналом операционного окна почтового отделения как в устной форме, так и путем проверки 
таможенной декларации, подготовленной отправителем. Отделы, отвечающие за рекламу и связи 
почтового оператора, будут предпринимать профилактические меры, препятствующие пересылке 
клиентами опасных товаров и запрещенных предметов. 

6.2 Существует жесткое ограничение на почтовые отправления, которые могут 
содержать оборудование, в состав которого входят литиевые батареи и для которого не 
определены условия, касающиеся идентификационной маркировки. Идентификация почтовых 
отправлений, содержащих оборудование с вмонтированными в него литиевыми батареями, и 
других почтовых отправлений будет осуществляться персоналом операционного окна почтового 
отделения в процессе вышеоговариваемой проверки. 

 
 
 

— — — — — — — —
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Приложение A

 
ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 
 

Изменения к статье 15 Всемирной почтовой конвенции 
 
 
 
Статья 15 
Недопускаемые отправления. Запрещения 
 
 
3.3 В исключительном порядке допускаются к пересылке следующие опасные грузы: 

3.3.1 радиоактивные вещества, пересылаемые в отправлениях письменной корреспонденции и 
почтовых посылках, о которых говорится в статье 16.1; 

3.3.2 инфекционные вещества, пересылаемые в отправлениях письменной корреспонденции и 
почтовых посылках, о которых говорится в статье 16.2; 

3.3.2бис литиевые элементы и литиевые батареи, пересылаемые в отправлениях письменной 
корреспонденции и почтовых посылках, о которых говорится в статье 16.2бис. 

 
 
 
Комментарий 
 

15.3.3.2бис В 2010 г. страны-члены ВПС утвердили поправку к статье 15 Конвенции в период 
между Конгрессами в соответствии со статьей 125 Общего регламента. 
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Приложение B

 
ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 
 
 

Изменения к статье 16 Всемирной почтовой конвенции 
 
 
 
Статья 16 
Допускаемые радиоактивные материалы, инфекционные вещества и литиевые элементы и 
литиевые батареи 
 

 
 

2бис Не более четырех литиевых элементов или двух литиевых батарей, вмонтированных в 
оборудование, допускаются к вложению в отправления письменной корреспонденции и почтовых 
посылок на следующих условиях: 

2бис.1 Для элемента с металлическим литием или сплавом лития содержание лития не должно 
превышать 1 г, а для литий-ионного элемента номинальная емкость в ватт-часах не должна 
превышать 20 вт/ч; 

2бис.2  Для батарей с металлическим литием или сплавом лития общее содержание лития не 
должно превышать 2 г, а для литий-ионной батареи номинальная емкость в ватт-часах не должна 
превышать 100 вт/ч. В случае литий-ионных батарей, отвечающих условиям этого положения, 
номинальная емкость в ватт-часах должна быть указана на внешней оболочке.  

2бис.3 Элементы и батареи, если они вмонтированы в оборудование, должны быть защищены от 
повреждений и короткого замыкания; оборудование должно иметь эффективные средства, 
защищающие его от случайного включения. Если батареи вмонтированы в оборудование, оно 
должно иметь прочную наружную оболочку, изготовленную из соответствующих материалов, 
изготовление и прочность которых адаптированы к объему упаковки и предусмотренному 
использованию, если только эквивалентная защита батареи не обеспечена оборудованием, в 
котором она находится. 

2бис.4 Каждый элемент или батарея должны быть такого типа, в отношении которого 
подтверждено соответствие требованиям каждой проверки каждого испытания, указанного в 
подразделе 38.3 части 3 Руководства ООН по испытаниям и критериям. 
 
 
 
Комментарии 
 
16.2бис В 2010 г. страны-члены ВПС подтвердили данную поправку к статье 16 Конвенции в 
период между Конгрессами в соответствии со статьей 125 Общего регламента. 
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Приложение C

 
ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 
 

 
Новая статья РК 131бис Регламента письменной корреспонденции 
 
 
Статья РК 131бис 
Условия приема отправлений письменной корреспонденции, содержащих литиевые элементы и 
батареи, вмонтированные в оборудование 
 
1. Отправления письменной корреспонденции, содержащие элементы и батареи с 
металлическим литием или литий-ионные элементы и батареи, вмонтированные в оборудование, 
упаковываются в зависимости от случая в соответствии с Инструкцией по упаковыванию 967, 
раздел II (Литий-ионные элементы и батареи) или Инструкцией по упаковыванию 970, раздел II 
(Элементы и батареи с металлическим литием), действующего издания Технических инструкций 
по безопасной перевозке опасных товаров по воздуху (Технические инструкции), опубликованных 
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Отправители должны обращаться к 
самому последнему изданию Технических инструкций Международной организации гражданской 
авиации. 
 
2. Запрещается перевозка поврежденных или идентифицированных изготовителем как 
несоответствующие требованиям безопасности элементов и батарей, вмонтированных в 
оборудование, в отношении которых не исключена возможность опасного выделения тепла, 
возгорания или короткого замыкания. 
 
 
Комментарии 
131бис.1и 2: Поскольку в Типовом соглашении по EMS отсутствуют положения по литиевым 
элементам и батареям, согласно статье РК 251.2 они допускаются к пересылке в отправлениях 
EMS на таких же условиях. 
131бис.1 В случае аварии или инцидента при перевозке изделий такого типа МБ рекомендует 
назначенным операторам извещать его о перевозке таких изделий, включая компетентные органы 
своей страны и страны, в которой произошла авария или инцидент, в соответствии с системой 
оповещения данных органов. 
131бис.2 Этот параграф применяется также к изделиям такого типа, возвращаемым изготовителю 
по причинам безопасности. 
 
 
 

— — — — — — — —
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Приложение D

 
ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 
 
 
Новая статья РК 120бис Регламента почтовых посылок 
 
 
 
Статья РП 120бис 
Условия приема посылок, содержащих литиевые элементы и батареи, вмонтированные в 
оборудование 
 
1. Посылки, содержащие элементы и батареи с металлическим литием или литий-ионные 
элементы и батареи, вмонтированные в оборудование, упаковываются в соответствии с 
Инструкцией по упаковке 967, раздел II (Литий-ионные элементы и батареи) или Инструкцией по 
упаковыванию 970, раздел II (Элементы и батареи с металлическим литием) в зависимости от 
случая, действующего издания Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов 
по воздуху (Технические инструкции), опубликованных Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО). Отправители должны консультироваться с самым последним 
изданием Технических инструкций Международной организации гражданской авиации. 
 
2. Запрещается перевозка поврежденных или идентифицированных изготовителем как 
несоответствующие требованиям безопасности элементов и батарей, вмонтированных в 
оборудование, в отношении которых не исключена возможность опасного выделения тепла, 
возгорания или короткого замыкания. 
 
 
Комментарии 
120бис.1 В случае аварии или инцидента при перевозке изделий такого типа МБ рекомендует 
назначенным операторам извещать его о перевозке таких изделий, включая компетентные органы 
своей страны и страны, в которой произошла авария или инцидент, в соответствии с системой 
оповещения данных органов. 
120бис.2 Этот параграф применяется также к изделиям такого типа, возвращаемым изготовителю 
по причинам безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИЕМУ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ 

 
Почтовые отправления (отправления письменной корреспонденции, почтовые посылки и EMS), 
содержащие литиевые элементы и батареи, могут приниматься, если они удовлетворяют 
нижеследующим условиям: 
 
1. Условия, касающиеся типа и количества 
Максимум четыре литиевых элемента или две литиевые батареи, вмонтированные в оборудование 
 
Примечание 1: 
Литиевые элементы – это отдельное, заключенное в оболочку электрохимическое устройство с 
одним положительным и одним отрицательным электродом с разностью потенциалов между 
двумя клеммами. Литиевая батарея – это один или несколько элементов, электрически 
соединяемых друг с другом. Батарея, состоящая из одного единственного элемента питания, 
рассматривается как элемент, а не как батарея. 

 
2.  Условия, касающиеся элементов и батарей 
 2.1  Номинальная емкость в часах и содержание лития следующие: 
 2.1.1  Литиевые элементы 

Тип Условия 
Литий-ионный элемент Номинальная емкость в ватт-часах должна быть не более 20 

Вт/ч 
Элемент с металлическим 
литием 

Содержание лития не должно превышать 1 г 

 2.1.2 Литиевые батареи 
Тип Условия 
Литий-ионная батарея Номинальная емкость в ватт-часах не более 100 Вт/ч 
Батарея с металлическим 
литием 

Содержание лития не более 2 г 

 
Примечание 2: 
Элементы и батареи с металлическим литием, как правило, не перезаряжаются и содержат 
металлический литий. Литий-ионные элементы и батареи не содержат металлический литий и 
перезаряжаются. 
 
Примечание 3: 
Как правило, литиевые элементы и батареи, используемые в большинстве оборудования, 
продаваемого потребителям, удовлетворяют номинальной емкости в ватт-часах или содержанию 
лития, указанных выше. Нижеследующее оборудование может содержать элементы или батареи, 
содержимое или номинальная емкость в ваттах которых превышает вышеуказанное 
максимальное значение: 

- камеры, используемые на радиовещательных станциях 
- электрические велосипеды 
- электрические кресла-каталки 
- автоматические внешние дефибрилляторы 
- промышленные инструменты 
- используемые в домах генераторы энергии. 
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2.2  Каждый элемент и батарея должны быть того типа, который очевидным образом 
соответствует требованиям каждого испытания подраздела 38.3, часть III руководства по 
испытаниям и критериям ООН. 

 
2.3  Элементы и батареи не должны относиться к таким элементам и батареям, которые 
обозначаются изготовителем как дефектные по причинам безопасности, которые были 
повреждены или могут выделять опасное тепло, или огонь, или приводить к короткому 
замыканию. 

 
3.  Условия, касающиеся установки 
3.1 Элементы и батареи должны быть защищены таким образом, чтобы предотвратить 

короткое замыкание. Это включает защиту от контакта с электропроводными материалами 
внутри одной и той же упаковки, который может привести к короткому замыканию. 

 
3.2 Оборудование должно быть снабжено эффективными средствами защиты от случайного 

включения. 
 
3.3 Оборудование должно быть упаковано в надежную внешнюю упаковку, сделанную из 

подходящих материалов соответствующей прочности и рассчитанных на вместительность 
упаковки и ее планируемому использованию, если только элемент или батарея равноценно 
не защищается оборудованием, в котором они установлены. 

 
4. Условия, касающиеся упаковывания 
Почтовые отправления, содержащие литий-металлические или литий-ионные элементы и батареи, 
вмонтированные в оборудование, упаковываются в зависимости от случая в соответствии с 
Инструкцией по упаковыванию 967, раздел II (Литий-ионные элементы и батареи) или 
Инструкцией по упаковыванию 970, раздел II (Элементы и батареи с металлическим литием) 
технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Технические 
инструкции), опубликованных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). 
 

Примечание 4: 
Литиевые элементы и батареи, которые не удовлетворяют ни одному из вышеперечисленных 
условия (включая элементы и батареи, которые не вмонтированы в оборудование или 
упакованы вместе с оборудованием) не принимаются почтовыми службами.  
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