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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся  

пищевых продуктов 

Семьдесят седьмая сессия 

Женева, 26–29 октября 2021 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Предложения по поправкам к СПС: 

новые предложения 

  Возможность добровольного распространения сферы 
охвата двусторонних и многосторонних соглашений, 
заключенных в рамках Соглашения СПС, на продукты 
питания, которые могут стать непригодными для 
потребления человеком 

   Передано правительством Франции 

 Резюме 

Существо предложения: Соглашение СПС строго ограничивает пищевые продукты, 

к которым могут применяться оговоренные в нем требования. 

Настоящее предложение позволяет Сторонам распространить 

этот перечень — в соответствии с двусторонними или 

многосторонними добровольными соглашениями — на другие 

пищевые продукты, которые могут стать опасными. 

Предлагаемое решение: внесение поправок в приложение III к Соглашению СПС. 

Справочные документы: отсутствуют. 

 

  Введение 

1. Статья 3 Соглашения определяет категории пищевых продуктов, к которым 

применяются требования, изложенные в приложении к данному Соглашению: речь 

идет о всех замороженных или глубокозамороженных пищевых продуктах, а также о 

пищевых продуктах, перечисленных в приложении 3 к Соглашению. 

2. Статья 7 Соглашения позволяет Сторонам в рамках двусторонних или 

многосторонних соглашений договариваться о том, что положения, применяющиеся 

как к транспортным средствам, так и к температурам, при которых осуществляется 
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перевозка, могут быть более строгими, нежели предусмотренные в Соглашении. 

Вместе с тем данная статья не позволяет Сторонам распространять действие 

положений Соглашения на другие пищевые продукты, кроме тех, которые определены 

в приложении 3. 

3. В рамках стратегии борьбы с потерями пищевых продуктов Стороны, 

возможно, пожелают усилить правила, применимые к пищевым продуктам, не 

перечисленным в приложении 3, в целях повышения их сохранности в ходе 

международных перевозок. 

4. Предлагаемая поправка направлена на изменение формулировки приложения 3 

в порядке предоставления Сторонам возможности распространить на добровольной 

основе — в рамках соответствующих двусторонних или многосторонних 

соглашений — действие положений Соглашения на другие пищевые продукты, 

которые могут стать опасными, если условия их перевозки контролируются 

недостаточно строго. 

 I. Предложение 

5. В приложении 3 между пунктом 4 и таблицей в конце этого приложения 

вставить следующий пункт: 

«5. Пищевые продукты, в отношении которых Соглашение применимо в полной 

мере ко всем Сторонам 

Нижеследующие пищевые продукты могут стать опасными для здоровья, если условия 

их перевозки не контролируются надлежащим образом; поэтому применение 

настоящего Соглашения к данным продуктам носит обязательный характер:» 

6. После таблицы, содержащейся в конце этого приложения в его нынешней 

редакции, вставить следующий пункт: 

«6. Пищевые продукты, на которые добровольные двусторонние или 

многосторонние соглашения позволяют распространить сферу действия положений 

настоящего Соглашения 

Все пищевые продукты, которые из-за загрязнения, будь то внешнего или иного, либо 

вследствие гниения, порчи или разложения могут стать непригодными для 

потребления человеком, если условия их перевозки контролируются недостаточно 

строго с учетом их целевого использования. 

В надлежащих случаях такими двусторонними или многосторонними соглашениями 

определяются максимальные температуры перевозки для каждой категории 

соответствующих пищевых продуктов».  

 II. Обоснование 

7. Настоящее предложение ориентировано на стимулирование борьбы с потерями 

тех пищевых продуктов, которые в настоящее время не перечислены в Соглашении. 

8. Предлагаемая дихотомия согласуется с правилами, принятыми в Европейском 

союзе в отношении санитарных требований к безопасности пищевых продуктов 

(регламент EC/178/2002, статья 14). 

 III. Расходы 

9. Предлагаемая поправка, как таковая, не влечет за собой никаких конкретных 

расходов. 

10. К дополнительным расходам для соответствующих Сторон могут привести 

только будущие двусторонние или многосторонние соглашения, варьирующиеся в 

зависимости от тех пищевых продуктов, которые могут подпадать под их действие. 
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