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Пункт 1 повестки дня. Разработка, при необходимости, предложений относительно 
поправок к Приложению 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по 
воздуху" 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
(Представлено Б. Каррара) 

 

АННОТАЦИЯ 

 В данном документе предлагается исключить из Приложения 18 
п. 8.7.2 главы 8. 
 
 Действия Группы экспертов DGP: Группе экспертов DGP 
предлагается рассмотреть поправку к Приложению 18 в соответствии с 
текстом добавления к настоящему рабочему документу. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 At the Dangerous Goods Panel Working Group of the Whole Meeting in 2013 
(DGP-WG13), it was agreed that the provisions for stowage of toxic and infectious substances were not 
necessary provided that there were no segregation requirements for those substances in the UN Model 
Regulations and there was no longer any justification to keep the requirements. 

1.2 Despite this, Annex 18 still maintains a requirement concerning the same subject in 
Chapter 8, paragraph 8.7.2 and refers to non-existent provisions in the Technical Instructions.  

2. ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ DGP 

2.1 Группе экспертов DGP предлагается рассмотреть поправку к Приложению 18 в 
соответствии с текстом добавления к настоящему рабочему документу. 
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8.7 Безопасные расстояния и отдельное размещение 
 

8.7.1 Места с опасными грузами, которые могут вступать в опасное взаимодействие друг с 
другом, не размещаются на воздушном судне рядом или в таком положении, которое может 
привести к их взаимодействию в случае утечки. 
 

8.7.2 Грузовые места с токсическими или инфекционными веществами размещаются на 
воздушном судне в соответствии с положениями Технических инструкций. 
 

8.7.32 Грузовые места с радиоактивными веществами хранятся на воздушном судне таким 
образом, чтобы они размещались отдельно от людей, животных или непроявленной фотопленки 
согласно положениям Технических инструкций. 
 
. . . 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


