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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВЫВАНИЮ В ОТНОШЕНИИ ООН 1308 

 

(Представлено Д. Бреннаном) 

  

  

АННОТАЦИЯ 

В настоящем рабочем документе предлагаются дополнительные 

ограничения в отношении Инструкций по упаковыванию 361 и 364 для 

ООН 1308 с целью приведения их в соответствие с положениями, 

изложенными в P001 в Типовых правилах ООН. 

 

Действия группы экспертов DGP: группе экспертов DGP 

предлагается рассмотреть вопрос о пересмотре положений Инструкций 

по упаковыванию 361 и 364, как показано в добавлении к настоящему 

рабочему документу. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 At the 51
st
 session of the UN Subcommittee that was held in early July a working paper 

submitted by the expert from Germany drew attention to the wording of special packing provision PP33 

in Packing Instruction P001 of the UN Model Regulations.  

1.2 The working paper proposed some clarification to the wording of PP33 which was not 

adopted by the Subcommittee. However, what was confirmed in the meeting is that PP33 limits the 

packing of UN 1308 — Zirconium suspended in a flammable liquid in Packing Groups I and II to 

combination packagings only with a maximum gross mass of 75 kg. 

                                                      
* Переведены только аннотация и добавление. 
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1.3 The Technical Instructions however permit single packagings for UN 1308 in both 

Packing Group I and Packing Group II in Packing Instructions 361 and 364 respectively. This is less 

restrictive than permitted by the UN Model Regulations and therefore inconsistent with multi-modal 

harmonization. The 75 kg gross mass restriction should not be an issue as Packing Instruction 361 limits 

the net quantity to 30 L and Packing Instruction 364 to 60 L. 

1.4 Based on the restriction set out in PP33 in P001 in the UN Model Regulations it is 

proposed to introduce wording into the two packing instructions to restrict UN 1308 to combination 

packagings only. 

2. ACTION BY THE DGP 

2.1 The DGP is invited to consider the revisions to Packing Instruction 361 and Packing 

Instruction 364 as shown in the appendix to this working paper. 

— — — — — — — — 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ УПАКОВОЧНЫМ КОМПЛЕКТАМ 
 
В отношении ООН 1308 
 
Не разрешается использовать отдельные упаковочные комплекты для группы упаковывания I и группы 
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Группа упаковывания III 
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