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ПОДПРОГРАММА 02.11:  ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 
 
Согласование правил и стандартов, касающихся международных перевозок 
скоропортящихся пищевых продуктов и их облегчения Очередность:  2 
 
Пояснение:   
 
Рассмотрение вопросов согласования и облегчения международных перевозок 
скоропортящихся пищевых продуктов, регулируемых Соглашением СПС, и обновление 
этого Соглашения в целях отражения в нем технических достижений с учетом стандартов 
безопасности и качества. 
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Планируемая работа: 
 
ПОСТОЯННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
а) Рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по 

мере необходимости. Очередность:  1 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2003 года: 
 
Вступление в силу пересмотренных приложений 2 и 3 к СПС. 
 
b) Обмен информацией о применении СПС на основании статьи 6. Очередность:  1 
 
Результат, ожидаемый к концу 2002 года: 
 
Опубликование ежегодного документа, содержащего информацию о применении СПС, 
которой обмениваются его договаривающиеся стороны. 
 
c) Меры по осуществлению резолюции № 243 "Об улучшении условий движения 

транспортных средств СПС для перевозки пищевых продуктов, на которые 
распространяются положения СПС", в целях содействия облегчению этих перевозок. 

     Очередность:  2 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2003 года: 
 
Завершение работы над приложением к Международной конвенции о согласовании 
условий проведения контроля грузов на границах; 
 
Ежегодное рассмотрение трудностей, которые возникают в ходе пересечения границ 
транспортными средствами, перевозящими скоропортящиеся пищевые продукты. 
 
d) Рассмотрение определений и стандартов (в приложении 1) для перевозки 

скоропортящихся пищевых продуктов в связи с Монреальским протоколом (новые 
хладагенты и изоляционные материалы), а также экологических ограничений. 

     Очередность:  2 
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Результаты, ожидаемые к концу 2004 года: 
 
Содействие внедрению экологически более чистых транспортных средств и видов 
топлива в соответствии с рекомендацией Программы совместных действий, принятой на 
Региональной конференции по транспорту и окружающей среде (Вена, 12-14 ноября 
1997 года). 
 
e) Рассмотрение методов, разработанных Подкомиссией МИХ по испытательным 

станциям.   Очередность:  3 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2003 года: 
 
Учет результатов работы, проводимой МИХ в связи с перевозками скоропортящихся 
пищевых продуктов. 
 
f) Разработка справочника СПС Очередность:  1 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2002 года: 
 
Подготовка окончательного варианта справочника для опубликования. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ 
 
g) Разработка процедуры пересмотра СПС в целях ускорения вступления в силу 

текстов, принимаемых Рабочей группой (2002 год). Очередность:  1 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2003 года: 
 
Вступление в силу пересмотренной статьи 18 СПС. 
 
h) Общий пересмотр приложений к СПС в целях обновления текстов (2003 год). 
     Очередность:  1 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2002 года: 
 
Завершение работы над первым проектом основных поправок к приложениям. 
 
i) Рассмотрение предложений об условиях перевозки свежих фруктов и овощей 

(2004 год).   Очередность:  2 
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Результаты, ожидаемые к концу 2003 года: 
 
Завершение рассмотрения целесообразности включения в СПС правил перевозки свежих 
фруктов и овощей. 
 
j) Рассмотрение предложений по поправкам, касающимся методов испытаний и 

процедур допуска многокамерных транспортных средств с разными 
температурными режимами с учетом технического прогресса (2003 год). 

      Очередность:  2 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2002 года: 
 
Вступление в силу новой поправки к СПС, касающейся многокамерных транспортных 
средств с разными температурными режимами. 
 
k) Интеграционные процессы в Европе в связи с СПС (2002 год). Очередность:  1 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2002 года: 
 
Сотрудничество с Комиссией Европейских сообществ в целях согласования европейских 
правил с СПС. 
 
l) Рассмотрение вопроса о сертификации комплектов кузовов (2003 год).  
     Очередность:  2 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2003 года: 
 
Вступление в силу новой поправки к СПС о сертификации комплектов кузовов. 
 
m) Совершенствование системы сбора статистических данных о перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов (2003 год).  Очередность:  2 
 
Результаты, ожидаемые к концу 2002 года: 
 
Осуществление сбора данных и усовершенствование экспериментального вопросника в 
сотрудничестве с WP.6 и МИХ. 
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