
Приказ министра сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития №
1403-96 от 1 раби I 1417 года (18 июля 1996 года) об обработке, которой в целях

ввоза и вывоза должны подвергаться некоторые продукты животного
происхождения, полученные от крупного рогатого скота, произведенные или

завезенные из определенных стран.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,

Принимая во внимание указ № 2-89-597 от 25 раби II 1414 года (12 октября 1993 года),
принятый во исполнение закона № 24-89, устанавливающего меры ветеринарно-
санитарной политики в отношении ввоза животных, животных продуктов питания,
продуктов животного происхождения, продуктов размножения животных, а также
морепродуктов и пресноводных продуктов, в частности статью 2;

Принимая во внимание постановление министра сельского хозяйства и
сельскохозяйственного развития № 738-96 от 29 каада 1416 года (18 апреля 1996 года) о
запрете ввоза на государственную территорию живого крупного рогатого скота,
животных продуктов питания, продуктов животного происхождения и продуктов
размножения животных, от крупного рогатого скота, выращенного или завезенного из
определенных стран, измененное и дополненное постановлением № 1402-96 от 1 раби I
1417 года (18 июля 1996 года),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Статья 1. - Следующие продукты животного происхождения, происходящие от
крупного рогатого скота, выращенного или завезенного из стран, упомянутых в статье
2 вышеупомянутого постановления № 738-96 от 29 каада 1416 года (18 апреля 1996
года), могут быть допущены к ввозу или транзиту только в том случае, если они
подвергались следующим специальным обработкам:

1) желатин и дикальцийфосфат должны быть получены способом, который обеспечивает:

* обезжиривание всего костного материала с последующей кислотной обработкой с рН <
1,5 в течение по меньшей мере 4 дней, с последующей щелочной обработкой с
использованием либо извести с рН > 12,5 в течение по меньшей мере 45 дней, либо 0,3 N
гидроксида натрия в течение 10-14 дней, с последующей тепловой обработкой при 138-
140°С в течение 4 секунд;

* щелочную обработку других видов сырья (шкура, сухожилия и связки), как указано
выше;

2) производство аминокислот и пептидов из шкур с использованием процесса, который
включает в себя воздействие на сырье с рН от 1 до 2 и далее с рН > 11, с последующей
термической обработкой при 140°С в течение 30 минут при 3 бар;

3) производство сала и продуктов из сала с использованием сырья, полученного от
животных, пригодных для употребления в пищу, и подвергнутого коагуляции при
температуре более 80°C
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в течение 30-60 минут с последующей термообработкой под давлением при
температуре более 120°С в течение 50 минут;

4) продукты, полученные из сала, были произведены путем гидролиза при температуре,
от 250°С.

За исключением дикальцийфосфата, вышеперечисленные продукты должны быть
отфильтрованы после производства.

Статья 2. - Контроль исполнения настоящего постановления, которое будет
опубликовано в Официальном бюллетене, возлагается на директора по животноводству.

Рабат, 1 раби I 1417 года (18 июля 1996 года)

Министр сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Хасан Абу Аюб
(Hassan Abou Ayoub)


