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Предисловие
Рекомендации по безопасной практике перевалки опасных грузов в портах и
гаванях впервые были распространены Организацией в 1973 г.

Последовавшее развитие новых технологий судовых и береговых операций
наряду со стремлением иметь более полные рекомендации, включающие поло-
жения по опасным грузам в упаковке, жидким и твёрдым опасным веществам и
сжиженному газу, перевозимому наливом, определили необходимость
пересмотра и обновления Рекомендации.

Рекомендации, первоначально принятые резолюцией A.289 (VIII), были
пересмотрены несколько раз и распространялись в виде циркуляров
MSC/Circ.299 (12 февраля 1981 г.), MSC/Circ.299/Add.1 (8 июля 1983 г.) и
MSC/Circ.675 (30 января 1995 г.).

Издание Рекомендаций 1995 г. включало в себя необходимые обновления и
некоторые новые темы, наиболее важной из которых было руководство по
применению Рекомендаций Государствами-членами, находящимся в процессе
развития, нормативной базы для перевозки опасных грузов и сопутствующим
операциям в своих портах.

В 1996 г. Комитет по безопасности на море согласился, что Международный
кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) следует реформатировать
в стиле, согласующемся с форматом Типовых правил ООН, имея намерением
повысить удобство использования, обеспечить соответствие нормативным
документам и безопасную перевозку опасных грузов.

На своей 75 сессии в мае 2002 г. Комитет по безопасности на море подтвердил
своё ранее принятое решение сделать МКМПОГ обязательным в рамках между-
народного права. Таким образом, МКМПОГ с Поправками 31 стал обязательным
к применению с 1 января 2004 г. без какого-либо переходного периода соглас-
но главе VI и главе VII Конвенции СОЛАС-74, с поправками.

Рекомендации приведены в соответствие с соответствующими кодексами ММО
и, в частности, с МКМПОГ. Представляется существенно важным согласовать
правила порта и судовые правила для обеспечения бесперебойной работы и во
избежание недоразумений между судном и берегом.

Рекомендации различают термины «содержание» и «хранение». Опасные гру-
зы, содержащиеся в портовой зоне как звена в цепи перевозки, не рассматри-
ваются как хранимые, поскольку их присутствие определяется единственно
ожиданием погрузки и дальнейшей последующей перевозки другим видом
транспорта. Поскольку эта операция описывается в Рекомендациях, то термин
«содержание» включён в общее определение перевалки. Хранение, включаю-
щее в себя содержание веществ в течение неопределённого периода и не в
прямой связи с процессом перевозки, не рассматривается входящим в пределы
области применения настоящих Рекомендаций и было исключено из определе-
ний. Регулирующие органы могут посчитать необходимым регулировать



Страница 2

хранение таких веществ, но это достигается посредством других правил, не
связанных с процессом перевозки.

В целях настоящих Рекомендаций термин «лица, имеющие интерес в грузе»
применяется к организациям, которые могут иметь отношение к опасным
грузам даже до достижения такими грузами порта и судна, и также включая
грузоотправителей, упаковщиков, лиц, связанных с документацией, лиц,
осуществляющих технологическое накопление грузов и агентов-экспедиторов.
Опыт показал, что эта группа играет определяющую роль в безопасной
перевозке опасных грузов и что Рекомендации должны применяться и к ним.

Важно обратить внимание пользователей настоящих Рекомендаций на то, что
термин «опасный груз» включает в себя нефтепродукты, ядовитые жидкие
химические грузы и газы, перевозимые наливом, твёрдые навалочные материа-
лы, обладающие химическими опасностями, твёрдые навалочные материалы,
опасные только при перевозке навалом, вредные вещества в упаковке (соглас-
но Приложению III к Конвенции МАРПОЛ-73/78), а также опасные грузы в
упаковке (согласно МКМПОГ).

В тексте Рекомендаций термины, определяемые главой 2, выделены полужир-
ным курсивом.

Неполный словарь терминов, относящихся к перевалке опасных грузов,
приведён в приложении 1 к настоящему документу.
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1

Введение
1.1 Ввоз и нахождение опасных грузов в портах и любая последующая пе-
ревалка должны контролироваться для обеспечения общей безопасности и ох-
раны порта, локализации опасных грузов, безопасности всех лиц внутри или
вблизи порта и защиты окружающей среды.

1.2 Безопасность жизни на море и безопасность и охрана судна, его груза и
экипажа в порту имеют непосредственное отношение к осторожности в обра-
щении с опасными грузами до погрузки или выгрузки и во время их пере-
валки.

1.3 Настоящие Рекомендации действуют только для опасных грузов в порту
как части транспортной цепи. Настоящие Рекомендации не применяются к
опасным веществам, используемых в порту или находящихся на общем хране-
нии в порту, но Правительства могут контролировать такое использование и
хранение во исполнение требований национального права. Если вещество,
подпадающее под одно из этих исключений, будет впоследствии перевозиться,
то должны применяться настоящие Рекомендации, даже если это вещество уже
находится в порту.

1.4 Существенным необходимым предварительным условием безопасной пе-
ревозки и перевалки опасных грузов является их правильное распознава-
ние, локализация, упаковывание, загрузка, крепление, маркирование, этике-
тирование, плакатирование и документирование. Это условие применяется к
операциям как в пределах порта, так и за его пределами.

1.5 Поскольку вся цепь перевозки включает наземный, портовый и морской
элементы, существенно важно, чтобы все меры предосторожности выполнялись
лицами, ответственными за вопросы, перечисленные в пункте 1.4, и чтобы вся
необходимая информация передавалась лицам, участвующим в цепи перевоз-
ки, и конечному грузополучателю. Необходимо уделять внимание возможно из-
меняющимся требованиям к различным видам перевозки.

1.6 Безопасная перевозка и перевалка опасных грузов основывается на
правильном и точном применении правил перевозки и перевалки таких гру-
зов и зависит от осознания всеми участвующими лицами возможных рисков и
полного и подробного понимания правил. Это может быть достигнуто только
правильно спланированным и проводимым обучением и переобучением участ-
вующих лиц.

1.7 Проверки, проведённые регулирующими органами многих стран, подтвер-
дили необходимость активизировать деятельность по обучению. Следователь-
но, глава 4 была обновлена в ответ на эту необходимость на основании поло-
жений главы 1.3 МКМПОГ нового формата.
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1.8 Глава 5 обращена к регулирующим органам, портовым властям,
операторам причалов и лицам, имеющим интерес в грузе, и описывает их
роли в цепи перевозки опасных грузов и деятельность в порту в отношении
таких грузов.

1.9 Настоящие Рекомендации имеют целью определить нормативные рамки, в
которых Правительства могут подготовить правовые требования, будь то впер-
вые или пересмотренные, для обеспечения безопасной перевозки и перевалки
опасных грузов в портах. Настоящие Рекомендации не имеют целью устанавли-
вать стандарты конструкции и оборудования.

1.10 ММО на протяжении ряда лет приняла несколько международно признан-
ных кодексов и руководств, имеющих прямое отношение к охране и безопасной
перевозке и перевалке опасных грузов в портах и могущих служить ценными
источниками информации при разработке национальных правовых требований.
Дополнение 2 представляет библиографический список соответствующих тре-
бований ММО и других соответствующих публикаций.

1.11 Кодексы и руководства постоянно подвергаются анализу и регулярно пе-
ресматриваются.

Важно пользоваться только самыми последними обновлёнными изданиями. Со-
держание этих кодексов и руководств повторено в настоящих Рекомендациях
только в меру необходимости.

1.12 Государства должны обеспечить, чтобы национальные правовые требова-
ния в отношении перевозки и перевалки опасных грузов в максимально
возможной степени были совместимы с соответствующими кодексами и руково-
дствами (см. оперативный параграф 2 резолюции ММО A.717(17), который «На-
стойчиво призывает Правительства согласовать их работу в различных органи-
зациях для предотвращения конфликтов установленных норм и правил в отно-
шении морской перевозки опасных и вредных грузов, включая вещества, пред-
ставляющие опасность для окружающей среды (загрязнители моря) и отходы»).

1.13 Правительства могут рассматривать проведение программ или выполне-
ние соглашений по сотрудничеству между Правительствами-членами и частны-
ми предпринимателями для установления стандартов безопасности и охраны в
комплексной цепи обеспечения перевозки и перевалки опасных грузов.


