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Дополнение СПС положениями, касающимися перевозок
свежих плодов и овощей**
Передано Российской Федерацией

РЕЗЮМЕ
Существо предложения:

Предлагаемое решение:
Справочная информация:

В СПС отсутствуют положения, касающиеся перевозок свежих плодов и
овощей.
Вместе с тем является очевидным, что свежие плоды и овощи являются
скоропортящимися пищевыми продуктами и требуют защиты от
воздействия высоких или низких температур наружного воздуха, а
также вентилирования при перевозке.
Включить в СПС дополнительно Приложение 4, в котором будут
отражены рекомендуемые температурные условия перевозки основных
видов свежих плодов и овощей.
Правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся
грузов, утвержденные приказом Министерства путей сообщения
Российской Федерации от 18 июня 2003 г. №37 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г.,
№ 4762).

* Переиздано по техническим причинам 25 сентября 2015 года.
** Настоящий документ был представлен для обработки с опозданием ввиду задержки с
получением согласия от соответствующих сторон.
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Введение
1.
Российская Федерация при поддержке Испании, Италии и Финляндии
неоднократно предлагала дополнить СПС положениями, касающимися перевозок
свежих плодов и овощей, однако некоторые Договаривающиеся стороны СПС не
признавали свежие плоды и овощи скоропортящимися пищевыми продуктами, в
связи с чем вопрос о включении в СПС свежих плодов и овощей оставался долгое
время нерешенным.
2.
На 70-й сессии WP.11 вопрос о необходимости включения в СПС свежих
плодов и овощей был затронут снова.
Г-жа Ева Молнар, директор Отдела транспорта ЕЭК ООН, в приветственном слове
70-сессии WP.11 предложила обсудить вопрос об отсутствии в СПС положений о
свежих плодах и овощах, поскольку эти аспекты, в числе других, не позволяют
некоторым странам, являющимся Договаривающимися сторонами, в полной мере
воспользоваться СПС, а странам, планирующим стать Договаривающимися
сторонами СПС - без промедления присоединиться к нему.
3.
WP.11 на своей 70-й сессии обсудила предложение КВТ о рассмотрении
возможности распространения сферы действия СПС на свежие плоды и овощи.
WP.11 также приняла к сведению опасения Алжира, Иордании, Марокко и Туниса,
отраженные в неофициальном документе INF.6, по поводу отсутствия в СПС
положений о свежих плодах и овощах, так как эти аспекты ограничивают пользу,
которую эти страны могли бы извлечь из СПС.
4.
Вместе с тем на 70-й сессии WP.11 некоторые страны по-прежнему
выступили против включения в СПС положений о свежих плодах и овощах.
5.
WP.11 на 70-й сессии рассмотрела различные варианты решения этой
проблемы, в том числе посредством включения приложения, в котором не
предписывалось бы, а рекомендовалось использование температурных условий для
перевозки свежих плодов и овощей, либо заключения многосторонних соглашений в
соответствии со статьей 7 СПС.
6.
Российская Федерация считает, что введение в СПС положений касательно
рекомендаций по температурным условиям перевозки свежих плодов и овощей
позволит
обеспечить сохранность их качества и безопасность в процессе
транспортирования, расширить сферу применения СПС и создать необходимые
предпосылки для присоединения к СПС новых Договаривающихся сторон.
7.
В связи с вышеизложенным Российская Федерация подготовила официальный
документ по данному вопросу, который выносит на обсуждение 71-й сессии WP.11.

Предложения
8.

Добавить в СПС Приложение 4:

«Приложение 4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ
СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
1.
Абрикосы, апельсины, арбузы толстокорые, вишня, виноград, груши поздних
сроков созревания, грейпфруты, гранаты, картофель продовольственный ранний,
капуста белокочанная (раннеспелая и среднеспелая), капуста цветная, кабачки,
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крыжовник, лук репчатый, морковь столовая, мандарины, персики, свекла столовая
без ботвы, слива, смородина, черешня, чеснок, яблоки поздних сроков созревания - от
+2 до +5°С;
2.
Ананасы, баклажаны, дыни, лимоны, огурцы грунтовые, томаты розовой
спелости – от +6 до +9°С;
3.

Томаты молочной спелости - от +11 до +13°С;

4.

Бананы – от + 13 до +14°С.

Издержки
9.
При положительном решении о добавлении в СПС
Приложения 4
(Рекомендуемые температурные условия перевозки свежих плодов и овощей)
необходимо внести соответствующие корректировки в добавление 2 к Приложению 2
к СПС.

Возможность обеспечения применения
10.

Проблем не предвидится

Практическая осуществимость
11.
Предлагаемые изменения создадут лучшие условия для
реализации основной цели СПС и расширения сферы его действия.

дальнейшей
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