
(Официальный Бюллетень № 3388 бис от 10.10.1977 года, страница 1118)

Принимая во внимание Конституцию, и в
частности статью 102,

Решил следующее:

Статья 1

Осмотр живых животных, мяса, животных продуктов питания и продуктов животного
происхождения для общественного потребления является обязательным. Осмотр
животных, мяса и животных продуктов питания, предназначенных для кормления скота
и производства субпродуктов животного происхождения, также является обязательным.

Статья 2

(Поправка к I) и 1°) в ОБ № 3430 от 26 июля 1979 года)

Осмотру должны подвергаться:

I. - Животные, мясо которых предназначено для населения в целях употребления в
пищу, в частности:

1° Мясной скот: живой домашний крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды
и свиньи, а также лошади и ослы и их гибриды;

2° домашняя птица: все живые домашние птицы;

3° домашние кролики;

4° морепродукты и пресноводные продукты, продажа которых разрешена в
Марокко.

II. - Животные продукты питания, в частности:

- животные, упомянутые в пункте I выше, которые выставлены на продажу для
употребления в пищу, живые или нет, целые или разделанные;

- мясо и субпродукты, то есть все части мясных животных, птицы, кроликов,
которые могут быть предоставлены населению для употребления в пищу.

Дахир, утверждающий закон № 1-75-291 от 24 шавваля 1397 года (8 октября 1977
года), устанавливающий меры санитарного и качественного контроля живых

животных и животных продуктов питания или продуктов животного
происхождения



III. - Продукты животного происхождения, в то числе съедобные продукты,
произведенные животными, в натуральном виде, в частности, молоко, яйца и мед, или
обработанные, а также животные продукты питания, выставленные на продажу после
подготовки, обработки, переработки, независимо от того, смешаны ли эти продукты с
другими продуктами питания или нет.

IV. - В дополнение к общественным или частным местам и прилегающим к ним
территориям, выделенным губернатором провинции или префектуры для захоронения
или кремации мертвых животных, мяса и животных продуктов питания при
обнаружении определенных заразных заболеваний.

V. - Все общественные или частные места и прилегающие к ним территории:

- - где живые животные выставляются, продаются, хранятся, перевозятся или
забиваются для общественного употребления;

- где мясо и животные продукты питания обрабатываются, готовятся,
перерабатываются, упаковываются, транспортируются, распространяются,
выставляются на продажу или продаются.

Статья 3

Животные, животные продукты и помещения, упомянутые в статье 2 выше, должны
подвергаться:

1° санитарному контролю живых животных и санитарному и качественному
послеубойному контролю;

2° определению и контролю гигиенических условий, в которых производится
убой;

3° проверке безопасности и качества продуктов питания, предназначенных для
общественного употребления;

4° определению и надзору за условиями, в которых эти продукты питания
обрабатываются, готовятся и хранятся, в частности, во время транспортировки и
продажи.

Статья 4

Также осуществляется надзор за гигиеническими и санитарными условиями, в которых
осуществляется убой животных и приготовление животных продуктов питания,
предназначенных для кормления животных, а также за работой цехов по разделке туш
и переработкой субпродуктов животного происхождения.

Статья 5: Функции санитарного и качественного контроля животных и животных
продуктов питания, упомянутых в статье 2 выше, осуществляют ветеринарные
инспекторы при содействии технических помощников Управления животноводства.
Эти сотрудники имеют право изъять в соответствии с условиями, установленными
действующим законодательством, животные продукты питания или продукты
животного происхождения, которые не соответствуют качественным санитарным
нормам, предусмотренным настоящим дахиром.

Ветеринарные инспекторы обладают полномочиями офицеров судебной полиции для
составления протокола о любых нарушениях положений настоящего дахира и законов,
принятых для его исполнения.



В целях установления таких нарушений к присяге могут быть приведены технические
помощники и технические сотрудники.

Определенные таким образом функции санитарного и качественного контроля не
противоречат функциям, которыми наделяются другие государственные службы в
рамках их собственной компетенции.

Статья 6

Условия штампов, отметок или этикеток о выдаче сертификатов или пропусков,
свидетельствующих о выполнении операций санитарными инспекционными службами,
устанавливаются указом, изданным на основании предложения министра сельского
хозяйства и аграрной реформы. Если речь идет о морепродуктах, то указом, изданным
на основании совместного предложения министра торговли, промышленности и
торгового мореплавания, и министра сельского хозяйства и аграрной реформы.

Статья 7

Любое мясное животное или птица, доставленные на бойню, должны пройти
предубойный и послеубойный осмотр ветеринарными службами на предмет
соответствия санитарным нормам и стандартам качества, предусмотренным настоящим
дахиром.

Это соответствие подтверждается по завершении убоя посредством штампа,
предусмотренного в статье 6 выше.

Выставление, оборот, продажа немаркированных частей запрещены.

Статья 8

Выставление, оборот, продажа животных продуктов питания, кроме указанных в статье
7 выше, и продуктов животного происхождения, не соответствующих нормам,
предусмотренным настоящим дахиром, запрещены.

Статья 9

Без ущерба для применения специальных положений, предусмотренных действующим
законодательством в отношении мер по защите домашних животных от заразных
болезней и ветеринарно-санитарного контроля ввозимых животных и животных
продуктов, убой мясных животных за пределами бойни может осуществляться только в
следующих случаях:

1° когда убой производится в срочном порядке по причине несчастного случая.
В этом случае санитарный и качественный контроль животного должен быть
обязательно произведен на бойне;

2° когда ритуальный надрез производится по случаю религиозных или семейных
праздников. Мясо или субпродукты животных, зарезанных таким образом, ни
коем случае не могут быть выставлены на продажу или проданы.

Статья
10



Порядок выполнения настоящего дахира будет определяться указами, изданными по
совместному предложению министра сельского хозяйства и аграрной реформы,
министра торговли, промышленности и торгового мореплавания, министра
здравоохранения.

Статья 11

Помимо конфискаций, решение о которых будет принято, нарушения положений
настоящего дахира и документов, принятых в целях его исполнения, будут
наказываться штрафом в размере от 200 до 1000 дирхамов и лишением свободы на срок
от 15 дней до 6 месяцев, или только одним из этих двух наказаний, которые
удваиваются в случае повторного нарушения.

Кроме того, судебная инстанция может опубликовать и обнародовать приговор в
условиях, предусмотренных статьей 48 Уголовного кодекса.

Статья 12

Любой, кто каким-либо образом препятствует исполнению настоящего дахира или
документов, принятых в целях его исполнения, в частности, препятствуя выполнению
обязанностей сотрудниками, ответственными за надзор или контроль, наказывается
лишением свободы на срок от трех месяцев до одного года и штрафом в размере от 120
до 6000 дирхамов, или только одним из этих двух наказаний.

Статья 13

Дахир от 14 джумада 1337 года (15 февраля 1919 года), регулирующий контроль мяса и
животных продуктов питания, предназначенных для общественного потребления,
отменяется.

При этом документы, принятые в целях его исполнения, остаются в силе.

Статья 14

Настоящий дахир будет опубликован в Официальном бюллетене.

Составлен в Рабате, 24 шавваля 1397 года (8 октября 1977 года).
Контрассигнация:
Ахмед ОСМАН (Ahmed OSMAN).
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