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(Официальный Бюллетень № 6628 от 07.12.2017 года, страница 1326).

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА,

Принимая во внимание закон № 28-07 о санитарной безопасности пищевых продуктов,
обнародованный дахиром № 1-10-08 от 26 сафара 1431 года (11 февраля 2010 года), в
частности статьи 5 и 8;
Принимая во внимание закон № 13-83 о пресечении мошенничества с товарами,
обнародованный дахиром № 1.83.108 от 9 мухаррама 1405 года (5 октября 1984 года), в
частности статью 16;
Принимая во внимание указ № 2-10-473 от 7 шавваля 1432 года (6 сентября 2011 года),
принятый во исполнение отдельных положений закона № 28-07 о санитарной
безопасности продуктов питания, и в частности статьи 4, 5, 48, 53 и 75;
Принимая во внимание указ № 2-12-389 от 11 джумада ас-сани 1434 года (22 апреля
2013 года), устанавливающий условия и порядок маркировки продуктов питания, с
изменениями и дополнениями;
После обсуждения на заседании правительственного совета 6 сафара 1439 года (26
октября 2017 года),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

СТАТЬЯ 1. - В соответствии с положениями статей 5 и 8 вышеупомянутого закона №
28-07 о санитарной безопасности продуктов питания настоящий указ устанавливает
условия для обеспечения качества и санитарной безопасности меда, и других продуктов
пчеловодства на рынке.

СТАТЬЯ 2. - Для целей настоящего постановления применяются следующие
определения:
1) Мед: Натуральное сахаросодержащее вещество, производимое пчелами вида Apis

mellifera из нектара растений или из секрета живых частей растений, или из
выделений сосущих насекомых, оставленных на живых частях растений, которые
они добывают, преобразовывают, откладывают, обезвоживают, хранят и оставляют
для выдерживания и созревания в сотах улья.

2) Цветочный мед или нектаровый мед:Мед, полученный из нектара растений;
3) Падевый мед: Мед, полученный преимущественно из выделений, оставленных на

живых частях растений сосущими насекомыми (полужесткокрылыми) или из секрета
живых частей растений;

4) Продукты пчеловодства, помимо меда:

一) Маточное молочко: Беловатое желеобразное вещество, выделяемое пчелами-
кормилицами с пятого по четырнадцатый день их жизни;

二) Прополис: Смолистое, вязкое, желтое или темно-коричневое вещество,
собираемое пчелами с определенных растений, которое они используют для
герметизации своего улья, для дезинфекции ячеек сот перед откладыванием яиц
маткой и для борьбы с инородными телами и веществами;
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качестве и санитарной безопасности меда и других продуктов
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三) Перга: Крошечные яйцевидные зерна диаметром в несколько десятков
микрон, производимые цветами и легко сдуваемые ветром, которые
скапливаются на задних лапах пчел;

四) Пчелиный воск: Вещество, производимое пчелами, используемое в
производстве шестигранных ячеек в улье, в которых хранится мед и
выращиваются личинки.

СТАТЬЯ 3. - Мед состоит в основном из фруктозы и глюкозы и содержит другие
вещества, такие как органические кислоты, ферменты и, возможно, твердые частицы от
сбора меда. Он может иметь жидкую или густую консистенцию, или кристаллизоваться
частично или полностью.
Мед может быть представлен для продажи в сотах, с кусочками сот или без них.

СТАТЬЯ 4. - Мед, продаваемый как таковой или используемый в качестве ингредиента
продукта питания, не должен содержать органических и неорганических веществ, не
свойственных его составу, и должен соответствовать физико-химическим
характеристикам меда, установленным постановлением государственного органа,
ответственного за сельское хозяйство. В том же постановлении устанавливаются
физико-химические характеристики, которым должны отвечать другие продукты
пчеловодства.

СТАТЬЯ 5. - При органолептическом исследовании мед не должен иметь
постороннего привкуса или запаха и не должен иметь признаков ферментации. Он не
должен иметь искусственно модифицированной кислотности. Он не должен
нагреваться таким образом, чтобы природные ферменты были разрушены или в
значительной степени инактивированы.
Запрещается проводить химическую или биохимическую обработку с целью влияния
на кристаллизацию меда.

СТАТЬЯ 6. - Не следует удалять пыльцу или другие компоненты меда, за
исключением случаев, когда это неизбежно при удалении посторонних органических
или неорганических веществ.
В случае продажи меда без сот или кусочков сот после экстракции он должен быть
отфильтрован.

СТАТЬЯ 7. - Содержание загрязняющих веществ и остатков средств защиты растений
и ветеринарных лекарств в продуктах, упомянутых в статье 2 выше, должно
соответствовать действующим нормам или, в случае их отсутствия, стандартам
комиссии «Кодекс Алиментариус».

СТАТЬЯ 8. - Продукты, упомянутые в статье 2 выше, должны быть упакованы в
соответствующую чистую тару, изготовленную из материалов, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами, которые отвечают спецификациям и требованиям,
установленным в соответствии с положениями статьи 53 вышеупомянутого указа № 2-
10-473.

СТАТЬЯ 9. - Название «мед» может использоваться только для обозначения меда, как
определено в пункте 1) статьи 2 выше. Использование термина «мед» для обозначения
какого-либо другого продукта питания, кроме этого, является мошенничеством по
смыслу вышеупомянутого закона № 13-83.
Когда мед используется в качестве ингредиента продукта питания, название «мед»
может использоваться в наименовании указанного продукта питания.

СТАТЬЯ 10. - Маркировка меда и других продуктов пчеловодства на всех этапах их
реализации должна осуществляться в соответствии с положениями вышеупомянутого
указа № 2-12-389.
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Кроме того, если мед упакован в тару для продажи конечному потребителю, на его
этикетке должна быть нанесена:

- надпись: «мед Марокко», если мед полностью произведен в Марокко;
- надпись: «импортный мед», если после ввоза мед был перефасован в Марокко;

- надпись: «смесь меда Марокко и импортного меда», в случае смешивания
импортного меда с медом Марокко.

При этом надпись «смесь меда Марокко и импортного меда» наносится на этикетку,
только если доля меда Марокко в смеси превышает 50%. В противном случае на
этикетке должно быть указано «импортный мед».

СТАТЬЯ 11. - В дополнение к информации, наносимой на этикетку, упомянутой в
статье 10 выше, маркировка меда и других продуктов пчеловодства и, при
необходимости, содержащих его продуктов питания может быть дополнена:

- указанием на цветочное или растительное происхождение, если мед или другие
продукты пчеловодства полностью или преимущественно имеют указанное
происхождение и обладают соответствующими органолептическими, физико-
химическими и микроскопическими характеристиками;

- указанием географического происхождения, если мед или другие продукты
пчеловодства полностью произведены в указанном месте;

- указанием конкретных качественных характеристик;
- надписью в зависимости от обстоятельств: «цветочный мед», «нектаровый мед»

или «падевый мед».

СТАТЬЯ 12. - Незаконной операцией или обработкой по смыслу статьи 16
вышеупомянутого закона № 13-83 считается добавление к меду любого другого
продукта питания и/или пищевой добавки, если он продается на рынке под
наименованием «мед» или если он используется в продукте питания под таким
наименованием.

СТАТЬЯ 13. - Цеха по упаковке меда и других продуктов пчеловодства должны иметь
санитарное разрешение в соответствии положениями вышеупомянутого указа № 2-10-
473.
Операторы этих упаковочных цехов должны обеспечить прослеживаемость своей
продукции в соответствии с положениями статьи 75 упомянутого указа.

СТАТЬЯ 14. - Импортеры продуктов, упомянутых в статье 2 выше, должны
обеспечить соответствие указанных продуктов положениям настоящего указа и
требованиям, изложенным в статье 48 вышеупомянутого указа № 2-10-473.

Они должны убедиться, что на этикетке импортируемых товаров указана страна
происхождения или место происхождения этих товаров в соответствии с положениями
статьи 11 вышеупомянутого указа № 2-12-389.

СТАТЬЯ 15. - Мед, импортируемый для переупаковки в Марокко, должен
предназначаться исключительно для перерабатывающих предприятий или цехов по
упаковке меда.
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СТАТЬЯ 16. - Настоящий указ вступит в силу через 1 (один) год после его публикации
в Официальном бюллетене.
Начиная с даты его вступления в силу статьи 5, 6 и 7 раздела III Постановления от 12
рамадана 1346 года (5 марта 1928 года), регулирующего производство и торговлю
сахарами, глюкозой, медом, джемами, желе и мармеладом, отменяются.

СТАТЬЯ 17. - Ответственность за выполнение настоящего указа, который будет
опубликован в Официальном бюллетене, несет министр сельского хозяйства, морского
рыболовства, сельского развития и вод, и лесов.

Составлено в Рабате, 25 сафара 1439 года (14 ноября 2017 года),
Глава правительства СААД ДИНЕ ЭЛЬ ОТМАНИ (SAAD DINEEL OTMANI)

КОНТРАССИГНАЦИЯ:
Министр сельского хозяйства, морского рыболовства, сельского развития,
вод и лесов Азиз АХАННУШ (AZIZAKHANNOUCH)


