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Доклад Специализированной секции по разработке
стандартов на сухие и сушеные продукты о работе
ее шестьдесят второй сессии
I. Введение
1.
Сессию открыл Председатель Специализированной секции г-н Дориан ЛаФонд (Соединенные Штаты Америки), который приветствовал делегатов и от
имени Специализированной секции поблагодарил делегацию Турции, Министе рство экономики и Эгейскую экспортную ассоциацию за организацию нынешней
сессии в Измире. В этом году после сессии было проведено рабочее совещание
на тему «Роль каналов поставок агропродовольственной продукции в трансгр аничной торговле орехами и сушеными продуктами». В нем приняло участие
большое число экспертов и новые делегации. Это трехдневное рабочее совещ ание включало заседания по вопросам теории и ознакомительную поездку в Научно-исследовательский институт инжироводства в Эрбейли и на завод по обрабо тке сухофруктов, где участникам были продемонстрированы процедуры инспе кции и отбора проб.
2.
В ходе церемонии открытия всех участников приветствовал заместите ль
Министра экономики Турции г-н Аднан Йилдирим. Он подчеркнул значение, которое его страна придает работе Специализированной секции ЕЭК ООН по ра зработке стандартов на сухие и сушеные продукты. Он отметил, что в Турции с уществуют давние традиции в области контроля качества в целях повышения эффективности производства и улучшения защиты потребителей. Об этом также
говорил д-р Мехмет Карабай, Генеральный директор, Управление безопасности и
инспекции продукции (Министерство экономики), который подчеркнул важн ость
ЕЭК ООН как платформы для разработки стандартов в этой области. Он заявил,
что решения, принимаемые на совещаниях ЕЭК ООН, не только непосредственно
сказываются на внешней торговле, но и затрагивают производителей, фермеров и
экспортеров. Он поблагодарил заместителя Министра, ЕЭК ООН и всех других
экспертов, принявших участие в организации в Измире этой сессии и рабочего
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совещания. По мнению обоих выступавших, сочетание очередной сессии с раб очим совещанием представляет собой уникальную возможность для расширения
участия и принятия решений, имеющих глобальной значение.
3.
Г-н Сабри Юнлютюрк, Председатель Эгейской экспортной ассоциации и
соорганизатор мероприятий, приветствовал участников в Измире, городе, име ющем особое значение для индустрии сушеных фруктов Турции. Эта продукция
является чрезвычайно важной статьей турецкого экспорта и объектом непреры вных исследований, при этом она постоянно улучшается. Он также подчеркнул,
что торговые стандарты ЕЭК ООН стали обязательными ключевыми стандартами
для компаний, участвующих в глобальной торговле.
4.
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-н Кристиан Фриис Бах по видеотелефонной связи выразил искреннюю признательность Министерству экономики
Турции, и в частности Министру и заместителю Министра, а также Эгейской
экспортной ассоциации за их многолетнюю поддержку и организацию нынешней
сессии. Он также подчеркнул, что ЕЭК ООН комплексно подходит к торговле
сельскохозяйственной продукцией и занимается вопросами, связанными со ста ндартами, торговлей, упрощением процедур торговли, управлением рисками и
оценкой рисков, экологическими проблемами и транспортом. Секретарь Рабочей
группы ЕЭК ООН по сельскохозяйственным стандартам качества г-жа Лилиана
Анновацци-Якаб поблагодарила делегацию Турции и Эгейскую экспортную а ссоциацию за прекрасную подготовку сессии и сотрудничество, а также приве тствовала участников, в том числе новые делегации. Она отметила высокую оце нку, которую получила работа Специализированных секций и Рабочей группы по
сельскохозяйственным стандартам качества, а также повышение уровня осведомленности об этой работе, чему, в частности, способствовали информационно просветительские мероприятия и деятельность в области наращивания потенц иала. Например, в апреле 2015 года по случаю проводимой раз в два года в Жен еве
сессии ЕЭК ООН была организована выставка сушеных фруктов и орехов для
информирования делегатов и постоянных дипломатических представителей при
Отделении Организации Объединенных Наций о проводимой работе.

II. Участники
5.
В работе сессии участвовали представители следующих стран: Албании,
Афганистана, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Кении, Кыргызстана, Объединенной Республики Танзания, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов
Америки, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана, Франции и Чили.
6.
Участие в сессии приняли представители следующих учреждений Орган изации Объединенных Наций: Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН).
7.
Участие в сессии приняли представители следующих межправительстве нных организаций: Схемы по применению международных стандартов на фрукты
и овощи Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
8.
Участие в сессии приняли представители следующих неправительственных
организаций: Фонда Международного совета по орехам и сушеным фруктам
(МСО) и Германского агентства по международному сотрудничеству (ГАМС).

III. Утверждение повестки дня
9.
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IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии
a)

ЕЭК ООН и вспомогательные органы
10. Секретариат ЕЭК ООН сообщил о завершении Обзора реформы ЕЭК ООН
2005 года и принятии круга ведения нового Руководящего комитета по потенци алу и стандартам торговли, созданного вместо бывшего Комитета по торговле.
Его первая сессия состоится с 31 августа по 2 сентября 2015 года, при этом на
ней будет представлено исследование по вопросу о нормативных препятствиях
на пути развития торговли в Кыргызстане, а также соответствующий анализ би знес-процессов применительно к поставляемой на экспорт сельскохозяйственной
продукции.

b)

Другие организации
11. Представитель Фонда Международного совета по орехам и сушеным фруктам (МСО) приветствовал прекрасное сотрудничество с ЕЭК ООН и подчеркнул
важность деятельности в области стандартизации и единых международных
стандартов.
12. Представитель Отделения ПРООН в Узбекистане поблагодарил Специал изированную секцию за возможность принять участие в сессии и отметил, что
орехи и сушеные фрукты имеют особое значение для Узбекистана. Он отметил,
что Узбекистан заинтересован в изучении всех возможностей, имеющихся в области разработки стандартов и торговли орехами и сушеными фруктами. Он та кже выразил надежду на продолжение сотрудничества в этих областях.

V. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН
a)

Сушеные абрикосы
13. Докладчик (Турция) внесла на рассмотрение предлагаемые изменения и
кратко рассказала о последних тенденциях в торговле сушеными абрикосами,
в частности об увеличении доли (43%) не обработанных консервантами абрикосов и снижении содержания консервантов в обработанных абрико сах. Она подчеркнула, что стандарт должен содействовать упрощению торговли. В этой связи
эти тенденции необходимо принять во внимание в рамках нынешнего пересмотра
стандарта, в частности, при установлении допусков, определении некоторых д ефектов в конкретных стандартах, равно как и в типовой форме стандартов ( «продукт, подвергшийся гниению» и «продукт, подвергшийся ферментации»), и рассмотрении определения «мягкие плоды».
14. Специализированная секция рассмотрела пересмотренный вариант рекомендации и приняла некоторые изменения, которые отражены в послесессионном документе. В разделе «Определение продукта» Специализированная секция
изменила определение «сушеных перезрелых абрикосов». Было принято решение
заменить в разделе «Содержание влаги» слова «мягкие плоды» словами «плоды с
высоким содержанием влаги или эквивалентное название » и дать в типовой форме стандартов определение термину «высокое содержание влаги». В разделе
«Положения, касающиеся калибровки» было решено изменить предложение в
варианте C следующим образом: «Допускаются диапазоны размеров, помимо
указанных в таблицах A и B, при условии, что используемый диапазон обознач а-
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ется соответствующим образом в маркировке. Однако в случае указания кода к алибра он не должен противоречить кодам калибров в варианте A».
15. В таблице допусков по качеству на английском языке термин «rotting» был
заменен термином «rotten», а термин «fermentation» – термином «fermented»
(при этом соответствующие изменения будут также внесены в типовую форму
стандартов). Специализированная секция приняла предложение Турции включить в стандарт отдельные допуски для продукта, подвергшегося ферментации,
обработанных и не обработанных консервантами плодов, при этом допуски для
не обработанных консервантами плодов высшего, первого и втор ого сортов будут
составлять соответственно 2, 2 и 5%, а для обработанных консервантами плодов
высшего, первого и второго сортов – соответственно 1, 1 и 2%. К сведению было
также принято предложение Турции добавить в содержащееся в типовой форме
стандартов определение «продукта, подвергшегося ферментации» фразу о том,
что легкий кислый запах не считается дефектом. Для уточнения причин тепл овых повреждений после слов «тепловыми повреждениями» были добавлены слова «солнечными ожогами». Обсуждение допусков по калибру еще не закончено.
16. При рассмотрении допуска в отношении посторонних веществ Турция о тметила, что будет трудно снизить этот допуск, с тем чтобы он соответствовал д опускам, используемым в стандартах на сушеный инжир и сушеный виноград.
У сушеных абрикосов есть косточки, в связи с чем возможно наличие фрагме нтов косточек (что исключено в случае двух других продуктов). Поэтому было
решено использовать две категории допусков: «посторонние вещества и посторонние примеси растительного происхождения (для плодов с косточками)», допуск в отношении которых для всех сортов составляет 0,5%, и «косточки, фрагменты косточек и стебельки» в плодах с удаленными косточками, допуски в отношении которых для высшего, первого и второго сортов составляют соотве тственно 1, 1 и 2%. Для обеспечения согласованности с результатами обсуждений,
состоявшихся на совещаниях Кодекса Алиментариус, было принято решение з аменить английский термин «foreign» термином «extraneous matter» (в том числе и
в типовой форме стандартов).
17. В подраздел «А. Однородность» раздела V было решено добавить в качестве критериев однородности, подлежащих указанию на каждой упаковке,
«…, если указывается, разновидности и/или года сбора урожая ». В подраздел «В. Характер продукта» раздела VI Специализированная секция включила
фразу «Сушеные абрикосы с высоким содержанием влаги или эквивалентное
название (при необходимости)» и исключила термин «мягкие абрикосы».
18. Электронная рабочая группа, участие в которой могут принять все делег ации, продолжит работу над проектом, и новый документ будет представлен на
сессии Специализированной секции в 2016 году.
19. Специализированная секция постановила представить Рабочей группе на ее
сессии в ноябре 2015 года просьбу о продлении работы над пересмотренным
проектом рекомендации еще на один год.

b)

Сушеный инжир
20. Докладчик (Турция) внесла на рассмотрение предлагаемые изменения. Сл едуя стандарту на сушеные абрикосы, Специализированная секция заменила те рмин «мягкие плоды» фразой «плоды с высоким содержанием влаги или эквивалентное название (при необходимости)». Некоторые делегации выразили озабоченность по поводу раздела «Положения, касающиеся калибровки», в котором
минимальный калибр увязывается с качеством; включения положения об одн о-
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родности в таблицу калибров, которое может привести к путанице, и формулировки, в которой, как представляется, речь идет о требованиях к однородности.
Поэтому Докладчик (Турция) разошлет предложение, разъясняющее определение
однородности по калибру.
21. Делегация Турции пояснила, что калибр плода традиционно считается атрибутом качества сушеного инжира, что также подтверждается показателями п отребления сухого инжира. Другие делегации отметили, что в последние годы к алибр плода в международных стандартах перестал увязываться с его качес твом.
В качестве компромисса было принято решение сделать указание минимального
калибра факультативным: «Факультативно, количество плодов в одном килограмме не должно превышать…».
22. Перед обсуждением некоторых допусков в таблице допусков делегация
Турции выступила с кратким сообщением по допуску «продукт с солнечными
ожогами, растрескавшийся или лопнувший, чрезмерно высушенный ». Кроме того, была представлена информация о том, что новые пестициды, которые стали
использоваться после введения запрета на бромистый метил, убивают насекомых
в плодах, а не выгоняют их. Делегаты обсудили несколько предложений, в том
числе допуск в размере 9, 10 и 12% в отношении продукта, поврежденного вр едителями, и допуск в размере 20% для второго сорта в отношении продукта с
сильными солнечными ожогами, растрескавшегося или лопнувшего. Делегация
США проинформирует участников сессии о своей позиции по вопросу об искл ючении ссылки, касающейся присутствия ос-опылителей, как только будет принято соответствующее решение.
23. Раздел, касающийся калибровки, будет повторно обсужден на сессии Специализированной секции в 2016 году. Все изменения будут отражены в послесе ссионном документе. Специализированная секция постановила представить Раб очей группе на ее сессии в ноябре 2015 года просьбу о продлении работы над пересмотренным проектом рекомендации еще на один год.

с)

Сушеный виноград
24. Специализированная секция под руководством Докладчика (Турция) ра ссмотрела изменения, предложенные на совещании неофициальной рабочей гру ппы, которое состоялось днем ранее. Все изменения отражены в послесессионном
документе. Они, в частности, включают изменения в позиции, касающейся кр исталлов сахара, новые показатели в отношении содержания влаги и исключение
для разновидности Монукка. Что касается таблицы допусков, то делегация Соединенных Штатов указала, что в связи с предлагаемыми изменениями в допу сках в отношении остатков стебля и засахарившихся ягод ей необходимо провести
дополнительные консультации со своей отраслью. Делегация Соединенных Шт атов представит свои замечания к 15 августа 2015 года.
25. Специализированная секция подробно рассмотрела допуски по калибру в
размере 10% для продукта, не соответствующего указанному калибру, и постан овила сохранить допуск в размере 10% во всех трех таблица х. Докладчик проинформирует электронную рабочую группу об использовании допуска в размере 10% применительно к диапазону количества ягод.
26. Делегация Германии предложила включить во все три таблицы общий д опуск по качеству для высшего, первого и второго сортов на уровне соответственно 5, 10 или 12 и 15%. Это предложение будет рассмотрено всеми делегациями.
27. Специализированная секция также постановила объединить все три табл ицы в одну, отметив, что указание (при необходимости) отдельных различных д о-
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пусков возможно лишь после достижения договоренности в отношении всех д опусков. Секретариат в должное время распространит проект объединенной та блицы для представления замечаний.
28. Дополнительные изменения были внесены в раздел «А. Однородность»
(см. послесессионный документ) и раздел «В. Упаковка» (с целью включения
слова «практически» перед фразой «не должно содержаться никаких посторонних веществ в соответствии с таблицей допусков, приводимой в разделе IV »
(фраза, которую следует также включить в типовую форму стандартов)). В разд еле «В. Характер продукта» Специализированная секция упростила положения,
касающиеся маркировки в варианте 1.
29. Ввиду многочисленных нерешенных вопросов Специализированная секция
постановила, что пересмотренный проект может быть представлен для принятия
в качестве пересмотренного стандарта на сессии Рабочей группы в 2015 году
лишь в том случае, если будет достигнута договоренность в отношении общих
допусков, а также по замечаниям делегации Соединенных Штатов. Предельным
сроком для представления всех замечаний является 15 августа 2015 года. Если
этого не произойдет, то Рабочей группе будет предложено продлить испытател ьный период еще на год, а рекомендация будет вновь обсуждена на с ессии Специализированной секции в 2016 году.

VI. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН
и согласование с типовой формой стандартов 2011 года
а)

Финики
30. Специализированная секция рассмотрела содержащиеся в стандарте ЕЭК
ООН на финики допуски в отношении «продукта, поврежденного вредителями» с
учетом результатов обсуждений, состоявшихся на сессии в 2014 году. Допуски
для первого и второго сортов было предложено повысить до 8% и 12%, поскольку, как и в случае с инжиром, новые методы борьбы с вредителями приводят к
гибели насекомых в плодах. Хотя это предложение Туниса было поддержано С аудовской Аравией, Германией и МСО, делегация Соединенных Штатов заявила,
что в соответствии с национальным законодательством ее страны допуск для
продукта, поврежденного вредителями, составляет всего 5%.
31. Специализированная секция приняла новые допуски, а также постановила
включить в стандарт сноску следующего содержания: «В случае применения Соединенными Штатами своего национального законодательства допуск для пр одукта, поврежденного вредителями, не может превышать 5% ».
32. Изменения будут представлены Рабочей группе для утверждения в ноябре
2015 года.

b)

Фисташковые орехи в скорлупе
33. Докладчик (Соединенные Штаты) представил новый пересмотренный пр оект стандарта, который был приведен в соответствие с типовой формой станда ртов 2011 года. Специализированная секция рассмотрела этот документ и включ ила в него дополнительные изменения, которые будут отражены в послесессионном документе. Разделы, требующие дополнительного обсуждения и проведения
консультаций (например, таблица допусков), были заключены в квадратные
скобки. Секретариат свяжется со странами, сделавшими оговорки, с тем чтобы
выяснить, являются ли они по-прежнему актуальными, а также проинформирует
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другие страны-производители, включая Иран, о текущей работе по пересмотру
этого стандарта.
34. Специализированная секция постановила представить пересмотренный д окумент Рабочей группе для его принятия в качестве рекомендации с испытател ьным периодом в один год.

с)

Ядра орехов миндаля
35. Специализированная секция рассмотрела новый пересмотренный проект
стандарта на ядра орехов миндаля, который был приведен в соответствие с типовой формой стандартов 2011 года Докладчиком (Соединенные Штаты). Специ ализированная секция внесла некоторые изменения, которые будут отражены в
послесессионном документе. Разделы, в отношении которых необходимо пров ести дополнительные обсуждения и консультации, были заключены в квадратные
скобки (включая таблицу допусков).
36. Специализированная секция постановила представить проект этого док умента Рабочей группе в ноябре 2015 года для его принятия в качестве рекоме ндации с испытательным периодом в один год.

d)

Ядра грецких орехов
37. Докладчик (Соединенные Штаты) внес на рассмотрение представленный
пересмотренный проект стандарта, который был приведен в соответствие с тип овой формой стандартов, а также дополнительные изменения, предл оженные неофициальной рабочей группой в составе делегаций Франции, Чили и Соедине нных Штатов. Было принято решение, что все предложенные и рассмотренные
изменения будут опубликованы в послесессионном документе и послужат осн овой для подготовки нового проекта, который будет направлен всем делегациям до
января 2016 года, с тем чтобы они в течение двух месяцев представили свои з амечания. На основе полученных замечаний для обсуждения на сессии Специал изированной секции в 2016 году будет подготовлен новый пересмотренный сводный проект. Было подчеркнуто, что участие в рабочей группе могут принять все
делегации, при этом МСО заявил, что он мог бы войти в состав этой группы, с
тем чтобы представлять страны-производители всего мира. На сессии в 2016 году перед официальным заседанием будет организовано совещание рабочей группы для обсуждения нового проекта.
38. Особое внимание необходимо будет уделить, в частности, такому дефекту,
как «задиры», а также допускам в отношении этого дефекта. Хотя при раскалывании орехов ручным способом образуется меньше «задир», а текущие допуски
являются, как считается, надлежащими, страны, использующие механизирова нные методы раскалывания, просили увеличить допуски.
39. Озабоченность была высказана и в связи с предложением исключить из р аздела «II. Положения, касающиеся качества» второй абзац, в частности слово
«продавец». Было принято решение повторно обсудить этот вопрос в рамках ра ссмотрения типовой формы стандартов.
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VII. Обсуждение вопроса о подготовке электронной брошюры
ЕЭК ООН по ядрам грецких орехов
40. Докладчик (Соединенные Штаты) представил Специализированной секции
первый проект предлагаемой брошюры по ядрам грецких орехов. Эта брошюра
оформлена так же, как и брошюра по грецким орехам в скорлупе. По -прежнему
необходимо больше фотографий по высшему, первому и второму сортам; при
этом некоторые фотографии дефектов будут взяты из брошюры по грецким ор ехам в скорлупе. Кроме того, необходимо больше фотографий потребительских
упаковок ядер грецких орехов.
41. Делегация Соединенных Штатов также обратила внимание участников се ссии на необходимость включения в пересмотренный стандарт на ядра грецких
орехов разновидности Ливермор (красных грецких орехов), поставки которых
недавно стали осуществляться на международный рынок. Это та кже предполагает обновление колориметрической шкалы и включение в брошюру дополнител ьных фотографий.
42. Докладчик подготовит первый проект брошюры до сессии Специализир ованной секции в 2016 году и обратится с просьбой представить ему необходимые
фотографии. Окончательный вариант брошюры, который будет подготовлен се ктором грецких орехов Соединенных Штатов, будет выпущен в электронном и п ечатном виде.

VIII. Разработка плана отбора проб для лесных орехов
и сушеных продуктов
43. Докладчик (Германия) отметила, что после состоявшейся в 2014 году се ссии не было получено никаких замечаний. Она предложила просить ОЭСР отд елить план отбора проб для сушеных фруктов и орехов от плана отбора проб для
свежих фруктов и опубликовать их в качестве двух самостоятельных документов.
44. МСО сообщил о прогрессе, достигнутом в деле получения фотографий для
иллюстрации плана и подготовки учебного видеофильма, посвященного плану
отбора проб. Этот видеофильм будет использоваться в учебных целях во всех
странах мира.
45. План отбора проб будет размещен для рассмотрения на сайте ЕЭК ООН в
качестве послесессионного документа к середине августа 2015 года. В него та кже будут включены определения и некоторые поправки редакционного характера,
которые были предложены рабочей группой по свежим фруктам и овощам и которые имеют отношение к сухим и сушеным продуктам. Докладчик (Германия)
учтет полученные замечания в этом новом документе, который будет представлен
для утверждения в межсессионный период, а также, в случае его одобрения, Р абочей группе для принятия на ее сессии в 2015 году.

IX. Рассмотрение приложения III к типовой форме
стандартов ССП − Рекомендуемые термины
и определения дефектов
46. После предыдущей сессии каких-либо замечаний получено не было, однако
в ходе настоящей сессии был поднят ряд вопросов, подлежащих обсуждению.
Секретариат вновь разместит на сайте послесессионный документ 2014 года для
представления по нему замечаний. Замечания будут обобщены для рассмотрения
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на заседании неофициальной рабочей группы перед се ссией 2016 года, а затем и
на официальной сессии.

X. Пищевые отходы и стандарты
47. С учетом просьбы, высказанной в ноябре 2014 года на сессии Рабочей
группы по сельскохозяйственным стандартам качества, и растущей озабоченн ости по поводу пищевых отходов во многих странах (см. также повестка дня в о бласти развития на период после 2015 года – https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015) Специализированной секции была представлена дополнительная и нформация по этой теме, при этом ей было предложено рассмотреть вопрос о том,
насколько эта тема актуальна для ее работы. В частности, были подняты такие
вопросы, как слишком строгие положения стандартов, продукция, не подлеж ащая экспорту, или пересортировка продукции, не соответствующей требованиям.
Внимание было также уделено документу, представленному делегациями Швеции и Соединенного Королевства для сессии Специализированной секции по
разработке стандартов на свежие фрукты и овощи в 2015 году (http://www.unece.
org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.01/2015/GE_1_2015_10_FoodWaste_E.pdf).

XI. Прочие вопросы
48. Секретариат пригласил участников на Конференцию ЕЭК ООН по вопросам
отслеживаемости пищевых продуктов, которая состоится в Женеве, Швейцария,
3 ноября 2015 года. Она будет приурочена к сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества и посвящена решению проблем, связанных с
обеспечением надлежащей отслеживаемости сельскохозяйственной продукции и
пищевых продуктов.

XII. Будущая работа
49. На своей сессии в 2016 году Специализированная секция обсудит следующие вопросы:
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пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на сушеный виноград (если в 2015 году не
будет достигнуто договоренности);



пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на сушеные абрикосы (текущая работа);



пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на сушеный инжир (текущая работа);



пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на ядра орехов миндаля (рекомендация);



пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на фисташковые орехи в скорлупе (рекомендация);



пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на ядра грецких орехов;



пересмотр брошюры по ядрам грецких орехов;



пересмотр Типовой формы стандартов на сухие и сушеные продукты;



разработка типового пояснительного плаката;



разработка руководства по проведению инспекций (для сухих и сушеных
продуктов);
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новый стандарт на ядра орехов пекан;



новый стандарт на сушеную вишню.

50. По итогам обсуждения вопроса о возможной подготовке брошюры по суш еным абрикосам было принято решение, что сначала должен быть принят новый
стандарт. Кроме того, если будет принято решение о подготовке брошюры, нео бходимо будет снестись с ОЭСР, а секретариат ЕЭК ООН будет оказывать помощь
с техническими материалами. Тем временем и с учетом ограниченности бюдже тных средств было принято решение о начале работы по разработке типового п ояснительного плаката. Было подчеркнуто, что с помощью плакатов можно целевым и более эффективным с точки зрения затрат образом иллюстрировать пол ожения стандартов. Делегациям было предложено прислать в секретариат уже
имеющиеся материалы и плакаты. Секретариат скомпилирует возможные вар ианты и представит их на сессии Специализированной секции в 2016 году.

XIII. Выборы должностных лиц
51. На своей шестьдесят второй сессии Специализированная секция избрала
г-на Дориана Лафонда (Соединенные Штаты Америки) Председателем,
а г-жу Матлоу Сетати (Южная Африка) и г-жу Элиф Улуг Сакалсиз (Турция) заместителями Председателя.

XIV. Утверждение доклада
52. Специализированная секция утвердит доклад о работе своей сессии
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/2). Следующую сессию Специализированной
секции намечено провести 27–29 июня 2016 года.
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