
Многостороннее соглашение ВОПОГ/М031 
в соответствии с разделом 1.5.1 ВОПОГ 

в отношении веществ, опасных для окружающей среды, № ООН 3082  
и требования к испытаниям на эффективность тары 

 

(1) Настоящее соглашение применяется только к клеям, материалам, связанным с краской и 
красками, печатным чернилам и материалам, связанным с печатью, и растворам смолы, 
отнесенным к № ООН 3082 веществ, опасных для окружающей среды жидким, н.у.к., 
группа упаковки III в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.6 в соответствии с пунктом 
2.2.9.1.10.5,1 содержащим 0,025 % или более из следующих веществ самостоятельно 
или в сочетании:  

- 4,5-дихлор-2-октил2H-изотиазол-3-один (DCOIT); 
- октилинона (МИТ); И 
- цинк пиритионе (ZnPT) 

(2) В отступление от положений главы 4.1 ВОПОГ эти вещества, указанные в пункте 1), 
могут перевозиться в стальной, алюминиевой, другой металлической или пластмассовой 
таре, которая не отвечает требованиям пункта 4.1.1.3, если они перевозятся в 
количествах 30 л или менее на тару следующим образом: 

А) в поддонах – коробке для поддонов или устройстве нагрузки на единицу, например 
индивидуальной таре, размещенной или уложенной и закрепленной путем крепления, 
термоусадки или растяжения или иными подходящими средствами на поддоне; Или 

B) В качестве внутренней тары комбинированной тары максимальной массой нетто 40 кг. 
 

(3) Применяются все другие соответствующие положения ВОПОГ. 

 

(4) Настоящее соглашение действует до 30 июня 2023 года для перевозки по территории 
тех Договаривающихся сторон ВОПОГ, которые подписали настоящее соглашение. 
Если до этого один из подписавших его сторон аннулирует его, то он остается 
действительным до указанной даты только в случае перевозки по территории тех 
Договаривающихся сторон ВОПОГ, которые подписали настоящее соглашение, которые 
не аннулировали его. 

 
 
Бонн, декабрь 2021 года 
 
Компетентный орган по ВОПОГ 
Федеративной Республики Германии 
 
Для федерального министерства транспорта 
и цифровая инфраструктура 
 

                                                           
1 Постановление уполномоченной Комиссии (ЕС) 2020/1182 от 19 мая 2020 года, изменяющее для целей его 
адаптации к научно-техническому прогрессу часть 3 приложения VI к Регламенту (ЕС) № 1272/2008 
Европейского парламента и Совета о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (пятнадцатая 
СПС к CLP), применяемая с 1 марта 2022 года. 
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