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от 5 сафара 1383 года (28 июня 1963 года), устанавливающий статус
ремесленных палат, принятый Палатой представителей 23 ребиа I
1408 года (16 ноября 1987 года).

Составлен в Рабате, 22 ребиа I 1414 года (10 сентября 1993 года).

Контрассигнация:
Премьер министр,

МУХАММЕД КАРИМ-ЛАМРАНИ (MOHAMMED KARIM-LAMRANI).

Закон№ 24-89, устанавливающий меры
ветеринарно-санитарной политики в отношении
ввоза животных, животных продуктов питания,
продуктов животного происхождения, продуктов
размножения животных, а также морепродуктов и

пресноводных продуктов
_________

Статья 1
Животные, животные продукты питания, продукты животного

происхождения, продукты размножения животных, морепродукты и
пресноводные продукты, предназначенные для ввоза, за исключением
находящихся в международном транзите без перегрузки,
подвергаются санитарному и качественному контролю со стороны
ветеринарного врача, проводимому за счет импортера.

Для целей настоящего закона применяются следующие
определения:

- животные: особи крупного рогатого скота, овцы, козы
верблюды, свиньи, лошади и ослы и их гибриды, домашняя
птица и мелкие домашние животные, дикие животные, дичь,
пчелы, домашние животные и лабораторные животные;

- животные продукты питания: мясо и субпродукты, то есть
все части животных, которые могут быть использованы для
употребления в пищу;

- продуктыживотного происхождения:
一)продукты питания, произведенные животными, в их

естественном состоянии или после обработки;
二)животные продукты питания, предназначенные для

употребления в пищу после приготовления, обработки,
переработки, независимо от того, смешаны ли эти продукты с
другими продуктами питания или нет;

三)животные продукты, предназначенные для кормления
животных и для производства животных субпродуктов;

- продукты размножения животных: замороженная сперма,
свежие или замороженные эмбрионы и любой другой
биологический продукт, предназначенный для размножения
животных;

- морепродукты и пресноводные продукты: рыба, моллюски,
ракообразные и лягушки и любой другой продукт, живые, в
свежем состоянии или после консервирования, или
переработки.

Ввоз животных, продуктов питания и продуктов, упомянутых
выше, может осуществляться только пограничными постами,
внесенными в список, установленный законодательством.

Статья 2
Запрещается ввоз животных, продуктов питания и продуктов,

перечисленных в статье 1 выше, а также любых предметов,
происходящих или ввозимых из страны, не признанной свободной от
заразных болезней, которые способны переносить эти болезни.

Однако некоторые из таких продуктов или продуктов питания,
которые перед ввозом прошли специальную обработку в санитарных
условиях, установленных правилами, и больше не представляют
опасность заражения, могут быть допущены к ввозу и транзиту.

Статья 3
Животные, продукты питания или продукты, перечисленные в

статье 1 выше, в том числе находящиеся в международном транзите,
могут быть допущены к ввозу только в том случае, если к ним
прилагаются санитарные документы, выданные официальными или
должным образом уполномоченными ветеринарно-санитарными
органами страны происхождения и, при необходимости, страны или
стран транзита.

Однако для продуктов животного происхождения, упомянутых в
пункте б) статьи 1 выше, санитарные документы, упомянутые в
предыдущем пункте, могут быть представлены после выдачи
разрешения на ввоз этих продуктов.

Закон№ 04-87,
вносящий изменения в дахир 1-63-194 от 5

сафара 1383 года (28 июня 1963 года)
об установлении статуса ремесленных палат

_________

Единственная статья

Положения последнего пункта статьи 46 дахира № 1-63-194 от
5 сафара 1383 года (28 июня 1963 г.), устанавливающего статус
ремесленных палат, изменяются следующим образом:

«Статья 46. - ....................................................................................
« .............................................. .................

«Срок полномочий членов бюро продлевается каждые 3 (три)
года. ».

Дахир №1-89-230 от 22 ребиа I 1414 года (10 сентября 1993 года),
провозглашающий закон № 24-89, устанавливающий меры
ветеринарно-санитарной политики в отношении ввоза
животных, животных продуктов питания, продуктов животного
происхождения, продуктов размножения животных, а также
морепродуктов и пресноводных продуктов.

_________

ХВАЛА ОДНОМУ БОГУ!

(Большая печать Его Величества Хассана II)

Настоящим уведомляем, да вознесет и укрепит его содержание
Бог!

Что Наше Шерифское Величество,

Принимая во внимание Конституцию, и в частности статью 26,

ПОСТАНОВИЛО СЛЕДУЮЩЕЕ:

Провозглашается и будет опубликован в Официальном
бюллетене вслед за настоящим дахиром закон № 24-89,
устанавливающий меры по ветеринарно-санитарной политике в
отношении ввоза животных, животных продуктов питания, продуктов
животного происхождения, продуктов размножения животных, а
также морепродуктов и пресноводных продуктов, принятый Палатой
представителей 19 джумада аль-уля 1410 года (19 декабря 1989 года).

Составлен в Рабате, 22 ребиа I 1414 года (10 сентября 1993 года).
Контрассигнация:

Премьер министр,
МУХАММЕД КАРИМ-ЛАМРАНИ (MOHAMMED KARIM-LAMRANI)
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Проверка санитарных документов ветеринарными службами
осуществляется после выгрузки. При этом она проводится перед
выгрузкой для животных, прибывающих из любых стран, а также для
животных продуктов в исходном состоянии, происходящих или
поступающих из стран, не признанных свободными от заразных
болезней, для которых предписана специальная обработка,
предусмотренная в пункте 2 статьи 2 выше.

Типы и перечень таких санитарных документов определяются
законодательством.

Статья 4
Санитарный контроль, предусмотренный в статье 1 выше,

проводится сразу после выгрузки в таможенном помещении в
установленные законо дни и часы работы таможенных постов.
Контроль животных осуществляется в карантинном пункте или в
месте, отведенном для этой цели центральным
ветеринарно-санитарным органом, а контроль продуктов питания и
продуктов - в местах разгрузки.

Однако в исключительных случаях санитарный контроль может,
по требованию импортера и за его счет, проводиться в праздничные
дни или в нерабочие часы таких постов.

По окончании санитарного контроля ветеринарный инспектор
пограничного поста выдает ветеринарно-санитарную справку.
Таможенные службы дают разрешение на забор животных, продуктов
питания и продуктов только после выдачи этой справки.

Статья 5
Животные могут быть помещены на карантин, который позволит

продемонстрировать их состояние здоровья или провести
исследования и/или любые дополнительные проверки.

Карантин должен проводиться в карантинном лагере въездного
пограничного поста или, в крайнем случае, в месте, отведенном для
этой цели центральным ветеринарно-санитарным органом.

Статья 6
Животные, подозреваемые, зараженные или признанные

страдающими от инфекционных заболеваний во время санитарного
контроля или карантина либо запрещаются к ввозу, либо
подвергаются мерам защиты животных от инфекционных
заболеваний, предусмотренным действующим законодательством.
Мясо этих животных, признанное ветеринарным инспектором
безопасным, может быть разрешено для употребления в пищу в
соответствии с действующими таможенными законами и правилами.

Статья 7
Продукты питания и продукты, подозреваемые или признанные

непригодными для употребления людьми или животными, или
представляющие опасность передачи инфекционных заболеваний,
немедленно отбраковываются по требованию импортера они могут
быть уничтожены или сожжены. Операции по уничтожению или
сжиганию должны проводиться под ветеринарным надзором в
присутствии импортера или его представителя, а также
представителей других заинтересованных служб.

Статья 8
Затраты на карантин, убой, уничтожение, сжигание и

транспортировку животных, продуктов питания и продуктов от
пограничного поста до бойни, помещения для утилизации или места
сжигания или захоронения в результате применения мер
ветеринарно-санитарной политики, несет импортер.

Статья 9
Без ущерба для применения, в случае необходимости,

конкретного законодательства, в частности в области таможни и
пресечения мошенничества, наказывается штрафом в размере от 2000
до 20000 дирхамов:

- любая фальсификация или попытка фальсификации санитарных
документов, прилагаемых к животным, продуктам питания и
продуктам, в том числе находящимся в международном
транзите, упомянутым в статье 1 выше;

- любое действие или операция, которые могут каким-либо образом
препятствовать применению настоящего закона или его
подзаконных актов.
В случае повторного правонарушения с идентичной

квалификацией, совершенного в течение 3 лет после вынесения
приговора, вступившего в силу, штраф удваивается. Преступник также
может быть приговорен к лишению свободы на срок не более одного
года.

Статья 10
Ветеринарные инспекторы на пограничных постах, сотрудники

таможни и управления по сборку косвенных налогов имеют право,
каждый в своей мере, на выявление и установление нарушений
положений настоящего закона и его подзаконных актов.

Статья 11
Отменяются с изменениями и дополнениями:

- дахир от 18 шабана 1332 года (12 июля 1914 года), устанавливающий
меры ветеринарно-санитарной политики в отношении ввоза
животных и животных продуктов;

- дахир от 21 раджаба 1344 года (5 февраля 1926 года), сообщающий о
запрете на ввоз некоторых живых животных;

- дахир от 6 сафара 1350 года (23 июня 1931 года), запрещающий ввоз
и транзит в Марокко живых животных крупного рогатого скота с
эзофагостомозом и коз с мальтийской лихорадкой;

- дахир от 6 рамадана 1351 года (3 января 1933 года), запрещающий
ввоз живых животных и свежего, замороженного или
охлажденного мяса из определенных стран и регулирующий ввоз,
и временный ввоз животных продуктов того же происхождения;

- дахир от 8 рамадана 1351 года (5 января 1933 года), касающийся
указания происхождения на продуктах, ввозимых в Марокко;

- дахир от 8 хиджа 1351 года (4 апреля 1933 года) о ввозе живых
животных.

Дахир № 1-89-226 от 22 ребиа I 1414 года (10 сентября 1993 года),
обнародующий закон № 10-89, дополняющий закон № 5-81 о
социальной защите слепых и слабовидящих.

ХВАЛА ОДНОМУ БОГУ!

(Большая печать Его Величества Хассана II)

Настоящим уведомляем, да вознесет и укрепит его содержание
Бог!

Что Наше Шерифское Величество,

Принимая во внимание Конституцию, и в частности статью 26,


