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ДОБАВЛЕНИЕ № 2 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящее добавление содержит поправку к положениям, согласованным на 

совещании DGP-WG/LB/2, запрещающим перевозку Литий-металлических батарей (ООН 3090) 

на пассажирских воздушных судах без предварительного утверждения государством отправления 

и государством эксплуатанта. Положения, касающиеся предоставления утверждений, были 

обусловлены результатами разработки Группой экспертов DGP критериев оценки характеристик 

для использования государствами при рассмотрении запросов на получение утверждений.  

При отсутствии таких критериев перевозка литий-металлических батарей была бы разрешена 

только на пассажирских воздушных судах посредством выдачи соответствующих освобождений 

всеми заинтересованными государствами. Хотя при разработке критериев оценки характеристик 

был достигнут определенный прогресс, Группа экспертов сочла данный материал недостаточно 

доработанным для включения в Дополнение к Техническим инструкциям. Поэтому положения о 

выдаче государствами утверждений, содержащиеся в специальном положении A201 Технических 

инструкций издания 2015–2016 гг., заменены положениями о выдаче государствами освобождений. 

1.2 Доклад совещания DGP-WG/LB/2 (только на английском языке) можно загрузить 

со следующего сайта: 

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/Working-Group-on-Lithium-Batteries-2014.aspx 

2. ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТРУКЦИЯМ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАПРЕТУ ПЕРЕВОЗКИ  

ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ В КАЧЕСТВЕ 

ГРУЗА НА ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДАХ 

2.1 Предлагаемая поправка к Техническим инструкциям приводится на следующей 

странице.  
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Пункт 2 повестки дня 

 

1. На с. 2A-49 добавления к докладу по пункту 2 повестки дня (добавление/исправление № 1) 

заменить специальное положение A201 приводимым ниже положением: 
 
 

 ТИ ООН  
    

. . .  

 A201  Заинтересованные государства могут предоставлять освобождение от действия запрета на 
перевозку литий-металлических батарей на пассажирских воздушных судах в соответствии с п. 1.1.3 
части 1. Полномочные органы, выдающие освобождения в соответствии с данным специальным 
положением, должны не позднее чем через три месяца отправлять копии этих освобождений 
начальнику Секции безопасной перевозки грузов по электронной почте: CSS@icao.int, по факсу: 
+1 514-954-6077 или по почте в следующий адрес: 
 
 Chief, Cargo Safety Section 
 International Civil Aviation Organization 
 999 University Street 
 Montreal, Quebec 
 CANADA H3C 5H7 

. . .  
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