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ДЕЙСТВИЕ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
(Представлено Д. Бренненом)

АННОТАЦИЯ
В настоящем рабочем документе предлагается внести изменение в
специальное положение А112, с тем чтобы отнести твердые и жидкие
вещества под номерами 3334 и 3335 по списку ООН, на которые
распространяется действие авиационных правил, к веществам,
разрешенным к перевозке в качестве ID 8000 (Потребительские товары).
Действия Группы экспертов DGP: Группе экспертов DGP
предлагается внести изменение в специальное положение А112, как
указано в добавлении к настоящему рабочему документу.

1.

INTRODUCTION

1.1
The Technical Instructions has had a long-standing provision for certain dangerous
goods, when in a form suitable for retail sale, to be assigned to ID 8000 — Consumer commodity.
Substances that can be assigned to ID 8000 are shown in Special Provision A112.
1.2
The Technical Instructions also includes two entries, UN 3334 and UN 3335, which are
only regulated in air transport, being Aviation regulated liquid, n.o.s. and Aviation regulated
solid, n.o.s., respectively.
1.3
One example of a substance that is recommended to be assigned to UN 3334 is a solution
of formaldehyde with less than 25% formaldehyde. This is also a substance that is likely to be shipped in
a form suitable for retail sale and therefore should be considered for inclusion within Special
Provision A112.
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1.4
In researching the background and consideration for inclusion of a substance to Special
Provision A112 and therefore to ID 8000 it was identified that the United States domestic dangerous
goods regulations, Code of Federal Regulations, Title 49 (CFR 49) already permits UN 3334 and
UN 3335 to be assigned to ID 8000 as referenced by §173.167 which reads in part as follows: “Effective
January 1, 2013, a “consumer commodity” (see §171.8 of this subchapter) when offered for transportation
by aircraft may only include articles or substances of Class 2 (non-toxic aerosols only), Class 3 (Packing
Group II and III only), Division 6.1 (Packing Group III only), UN 3077, UN 3082, UN 3175, UN 3334,
and UN 3335, provided such materials do not have a subsidiary risk and are authorized aboard a
passenger-carrying aircraft.”
1.5
It is therefore proposed to revise Special Provision A112 to specifically include UN 3334
and UN 3335 as substances that can be assigned to ID 8000.

2.

ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ DGP

2.1
Группе экспертов DGP предлагается внести изменение
положение А112, как указано в добавлении к настоящему рабочему документу.
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ДОБАВЛЕНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 3 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ

Часть 3
ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ОГРАНИЧЕННЫЕ И ОСВОБОЖДЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВА
...

Глава 3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Расхождения в практике государств – AE 3, AU 1, AU 2, CA 7, HR 3, IR 3, JM 1, KP 2, MO 2, NL 1, US 11, ZA 1 –
касаются частей данной главы; см. таблицу Д-1.

...
Таблица 3-2. Специальные положения
ТИ

ООН

...
A112

Потребительские товары могут включать в себя лишь вещества класса 2 (только нетоксические
аэрозоли), класса 3, группы упаковывания II или III, категории 6.1 (только группа упаковывания III) и
вещества под номерами 3077, 3082, и 3175, 3334 и 3335 по списку ООН при условии, что такие
вещества не представляют дополнительной опасности. Опасные грузы, запрещенные к перевозке на
борту пассажирских воздушных судов, не должны перевозиться в качестве потребительских
товаров.

...
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