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ПЕРЕСМОТР СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА ЯЙЦА И ПРОДУКТЫ ИЗ ЯИЦ 
 

Пояснения к изменениям в стандарты ЕЭК ООН на яйца и продукты из яиц 
 

Записка секретариата 

 
1. В соответствии с решением Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества (документ ECE/TRADE/C/WP.7/2007/27, параграф 35), Специализированная 
секция по разработке стандартов на мясо начала работу по пересмотру пяти действующих 
с 1986 г. стандартов ЕЭК ООН на яйца и яичные продукты: 
 

− Яйца в скорлупе (№ 42) 
− Яйца в скорлупе, предназначенные  для переработки (№ 43) 
− Охлажденные яйца в скорлупе (№ 44) 
− Консервированные яйца в скорлупе (№ 45) 
− Продукты из куриных яиц, предназначенные для использования в пищевой 

промышленности (№ 63). 
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2. Пересмотр проводится с учетом содержания последних коммерческих стандартов 
Европейской комиссии на яйца куриные1, в которых повышены требования к качеству 
куриных яиц, а также принимая во внимание изменившуюся с 1986 г. национальную 
практику в этой области других стран-членов ЕЭК. 
 
3. Существующие стандарты на яйца № 42 - 45 во многом повторяют друг друга, 
главные отличия между ними - в способах хранения яиц. Предложенный на рассмотрение 
Специализированной секции новый вариант стандарта  №  42 объединяет четыре старых 
стандарта в единый документ, причем структура нового документа максимально 
приближена к единообразной структуре современных стандартов ЕЭК ООН на мясо, в 
частности, на мясо кур и мясо индеек. 
 
4. Аналогичным образом пересмотрен и стандарта № 63 на продукты из куриных яиц, 
предназначенных для использования в пищевой промышленности. 
 
5. В указанные стандарты внесены следующие изменения: 
 

− расширен перечень определений, используемых в стандартах, с целью 
совершенствования их понятийного аппарата; 

− сформулированы минимальные требования к качеству куриных яиц и яичных 
продуктов; 

− систематизированы требования к качеству продукции, предъявляемые 
покупателем; 

− расширен перечень контролируемых показателей качества яичных продуктов с 
целью детализации информации о состоянии и происхождении продукции; 

− сформированы две группы яичных продуктов: традиционные (с природными 
свойствами) и модифицированные, полученные в результате включения в 
технологический процесс специальных технологических приемов с целью 
изменения природных свойств яичных продуктов в соответствии с 
требованиями потребителя; 

− предложена система отслеживания происхождения продукции (например, с 
учетом систем содержания кур и откорма, способам обработки яиц и яичных 
продуктов); 

− введено положение относительно требований оценки соответствия; 
− разработаны варианты кодов ЕЭК ООН для обозначения требований 

покупателя к куриным яйцам и яичным продуктам. 
 
6. Представленные документы отражают современные международные нормативные 
требования к коммерческому качеству куриных яиц и яичных продуктов и могут служить 
основой для согласования Специализированной секцией текстов новых стандартов ЕЭК 
ООН на куриные яйца и яичные продукты. 

                                                
1  Council Regulation (EC) No 1028/2006 of 19 June 2006 on marketing standards for eggs, and Commission 
Regulation (EC) No 557/2007 of 23 May 2007 laying down detailed rules for implementing Council Regulation 
(EC) No 1028/2006 on marketing standards for eggs. 


