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Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций о поправках к Техническим инструкциям в целях 
их включения в издание 2005–2006 гг. 

 
 

ПОПРАВКА К ИДЕНТИФИКАЦИОННОМУ НОМЕРУ (ID) 
 

(Представлено Р. Ришаром) 
 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Идентификационные номера (ID 8000 и т. д.) рассматриваются в п. 2.1.1 части 3 при 
объяснении содержания колонки 2 Перечня опасных грузов (таблица 3-1): "...временный идентификацион-
ный номер (ID) серии 8000, который указывается в соответствующих местах". Тем не менее нигде в 
других местах в Технических инструкциях префикс "ID" не указывается или упоминается каким-либо 
другим образом. В пп. 2.4.1.1 и 4.1.2 с) части 5 единственно, что предписывается пользователю, – это 
использовать буквы "ООН" перед номером ООН при нанесении маркировки на грузовые места и 
заполнении документа перевозки. В перечне номеров ООН, приведенном в добавлении 1, также не 
упоминается существование префикса "ID". Хотя цель Группы экспертов состоит в том, чтобы заменить 
все идентификационные номера (ID) соответствующими номерами ООН, и единственно оставшимся 
идентификационным номером является ID 8000, до тех пор, пока эта цель не будет достигнута, факт 
существования таких номеров следует отразить в Инструкциях. 
 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
2.1  Группе экспертов предлагается рассмотреть следующую поправку: 
 
 Изменить текст п. 3; 2.1.1, относящийся к колонке 2, сформулировав его следующим образом: 
 
Колонка 2 "Номер по списку ООН" – содержит серийный номер, присвоенный данному изделию или 

веществу согласно системе классификации, принятой Организацией Объединенных Наций. 
Некоторым наименованиям в Перечне такой номер не был присвоен и им присваивается 
временный идентификационный номер (ID) серии 8000, который указывается в 
соответствующих местах. Номера серии 8000 должны обозначаться префиксом "ID" даже в 
тех случаях, когда в настоящих Технических инструкциях применительно к маркировке и 
документации указывается сокращение "ООН". В тех случаях, когда в данной колонке и 
колонке 3 указывается слово "Запрещено", оно указывает на то, что опасные грузы, 
относящиеся к данной конкретной позиции, соответствуют приведенному в п. 2.1 части 1 
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определению опасных грузов, запрещенных к перевозке на воздушных судах при любых 
обстоятельствах. Однако необходимо иметь в виду, что в данный Перечень включены не 
все опасные грузы, соответствующие этому определению. 
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