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РЕЗЮМЕ
Безопасность и качество свежих фруктов и овощей в течение
длительного времени, необходимого для хранения у грузоотправителя,
осуществления перевозки, хранения у грузополучателя, реализации
потребителю, хранения у потребителя, обеспечивается при
определенных температурно-влажностных условиях.
В СПС отсутствуют единые требования к условиям, которые должны
обеспечиваться в СТС при перевозке свежих плодов и овощей.
Несоблюдение необходимых условий в процессе перевозки может
привести к снижению качества свежих фруктов и овощей и сделать их
небезопасными для потребителя.
Предлагается включить в СПС новое приложение 4, содержащее
условия, которые должны обеспечиваться при перевозке свежих
фруктов и овощей
Требования к условиям перевозки свежих фруктов и овощей,
действующим на российских железных дорогах, а также в
международном сообщении между государствами Российская
Федерация, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва,
Молдова, Узбекистан, Украина и Эстония.
Проект приложения 4 к СПС, переданный Российской Федерацией
65-ой сессии Рабочей группы.

Введение
1.
В СПС отсутствуют единые требования к условиям, которые должны
обеспечиваться в СТС при перевозке свежих плодов и овощей
2.
WP.11 на 64-ой сессии Рабочей группы, обсудив предложение
Российской Федерации, содержащееся в неофициальном документе № 5, о
распространении сферы действия СПС на фрукты и овощи, предложила Российской
Федерации в сотрудничестве с Испанией представить для 65-ой сессии официальное
предложение по распространению сферы действия СПС на фрукты и овощи
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3.
Для подготовки официального предложения Российская Федерация
разработала анкету, которая была направлена во все государства Договаривающиеся стороны СПС для заполнения. Однако, Российская Федерация не
получила на него достаточного количества ответов, поэтому не смогла подготовить и
представить на 65-ую сессию официальное предложение по распространению сферы
действия СПС на фрукты и овощи, как это требовалось.
WP.11 на 65-ой сессии Рабочей группы рекомендовала Российской Федерации
упростить вопросник и просила Российскую Федерацию продолжить разработку
данного предложения к 66-ой сессии.
4.
Российская Федерация выполнила рекомендации 65-ой сессии – упростила
анкету, которая повторно была направлена во все государства - Договаривающиеся
стороны СПС. Но и на этот раз Российская Федерация не получила достаточной
информации, необходимой для выполнения поручения.
5.
WP.11 на 66-ой сессии Рабочей группы, обсудив данный вопрос, просила
Российскую Федерацию с задействованием других средств для представления
предложения к шестьдесят седьмой сессии.
6.
Российская Федерация выполнила просьбу Рабочей группы и представляет на
рассмотрение соответствующий неофициальный документ.

Предложения
7.
Включить в СПС новое приложение 4, содержащее условия, которые должны
обеспечиваться при перевозке свежих фруктов и овощей, в следующей редакции:
Проект
Приложение 4 к СПС
УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
Наименование свежих плодов и овощей

Температура, °С

Необходимость
вентилирования

Абрикосы, айва, алыча, апельсины, арбузы
толстокорые,
вишня, виноград столовых сортов,
груши (ранних и поздних сроков созревания, после
зимнего хранения), грейпфруты, гранаты
картофель продовольственный (ранний и поздний),
капуста белокочанная (раннеспелая, среднеспелая,
среднепоздняя и позднеспелая), капуста цветная,
кабачки, крыжовник,
лук репчатый,
морковь столовая, мандарины,
персики,
свекла столовая без ботвы, слива, смородина,
черешня, чеснок
яблоки (ранних и поздних сроков созревания,
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от +2 до +5

Вентилируются
при отоплении
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Наименование свежих плодов и овощей

Температура, °С

Необходимость
вентилирования

после зимнего хранения)
Ананасы,
баклажаны,
дыни,
лимоны,
огурцы грунтовые,
томаты розовой и бурой спелости

от +6 до +9

Томаты молочной спелости

от +11 до +13

Вентилируются
при отоплении
Вентилируются
при отоплении

При необходимости проверки температуры свежих плодов и овощей используется порядок,
предусмотренный в добавлении 2 к Приложению 2 к СПСх)
х) При положительном решении о введении в действие Приложения 4 к СПС необходимо внести
соответствующие корректировки в добавление 2 к Приложению2 к СПС.

Обоснование
7.
Основной целью СПС является обеспечение в процессе транспортировки
сохранности
качества
скоропортящихся
пищевых
продуктов.
Качество
скоропортящихся пищевых продуктов, в том числе свежих фруктов и овощей,
сохраняется при определенных температурно-влажностных условиях, несоблюдение
которых, в том числе при перевозке, может привести к снижению качества и сделать
их небезопасными для потребителя.
8.
После включения в СПС нового приложение 4, содержащего требования к
условиям, которые должны обеспечиваться при перевозке свежих фруктов и овощей,
повысятся качество и безопасность перевозимых свежих фруктов и овощей.

Издержки
9.
Могут повыситься требования к подвижному составу, который используется
для перевозки свежих фруктов и овощей.

Практическая осуществимость
10.
Добавление приложения 4 к СПС расширяет сферу действия СПС. Однако
никаких новых, специфических положений оно не содержит и может быть легко
реализовано на практике.
_______________
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