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(Представлено Д. Бреннаном) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
(В связи с ограниченными ресурсами переведены только аннотация и 

добавление.) 
 
 В настоящем рабочем документе содержится предложение о 
пересмотре требований Инструкции по упаковыванию Y963 к абсорби-
рующим материалам. 
 
 Действия DGP:  DGP предлагается пересмотреть п. е) Инструкции по 
упаковыванию Y963, как представлено в добавлении к настоящему 
рабочему документу. 

 
 
1. INTRODUCTION 

1.1 Paragraph e) in Packing Instruction Y963 sets out the requirements for the packaging of 
inner packagings for ID 8000, Consumer commodities, including provisions for absorbent materials for 
glass or earthenware inner packagings. 

1.2 However, in the provisions for absorbent material it is identified as being required for 
“… glass or earthenware inner packaging(s) containing consumer commodities in Class 2 or 3 or liquids 
of Division 6.1, …”.   

1.3 It is suggested that the reference to Class 2 is inappropriate and should be removed as the 
only substances of Class 2 permitted as consumer commodities are aerosols of Division 2.1 or 
Division 2.2. Aerosols may only be constructed of metal or plastic. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТРУКЦИЯМ 
 
 

Часть 4 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 
 
. . . 
 

 Инструкция по упаковыванию Y963  
Пассажирские и грузовые воздушные суда. Только для ID 8000. 

 
Потребительские товары представляют собой материалы, упакованные и распределяемые в виде, 
предназначенном или приемлемом для продажи в розницу в целях личного или домашнего потребления. К ним 
относятся также изделия, которые пациентам выписывают или продают врачи или медицинские учреждения. 
За исключением перечисленных ниже требований опасные грузы, упакованные в соответствии с настоящей 
Инструкцией по упаковыванию, не должны удовлетворять требованиям главы 1 части 4, и части 6 Технических 
инструкций; однако они должны соответствовать всем другим применимым требованиям: 

. . . 
 e) Внутренние упаковочные комплекты должны плотно укладываться в прочные внешние упаковочные 

комплекты и упаковываться, защищаться и обертываться прокладочным материалом таким образом, 
чтобы предотвратить разлом, пробой или утечку содержимого во внешний(е) упаковочный(е) 
комплект(ы) в обычных условиях перевозки. Стеклянные или керамические внутренние упаковочные 
комплекты с потребительскими товарами класса 2 или 3 или жидкими веществами категории 6.1 
должны обеспечиваться достаточным количеством абсорбирующего материала, чтобы впитать жидкое 
содержимое самого большого внутреннего упаковочного комплекта, содержащегося во внешнем 
упаковочном комплекте. Абсорбирующий и прокладочный материал не должен вступать в опасное 
взаимодействие с содержимым внутренних упаковочных комплектов. Несмотря на вышесказанное, 
абсорбирующий материал может не использоваться, если внутренние упаковочные комплекты 
защищены так, что в обычных условиях перевозки не произойдут их разрушение и утечка содержимого 
из внешнего упаковочного комплекта. 

 
. . . 
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