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СТАТЬЯ 9.- Любое домашнее или прирученное дикое хищное
животное, зараженное бешенством, должно быть немедленно убито по
приказу компетентного административного органа в соответствии с
действующими правилами.

Однако, несмотря на положения первого пункта выше, любое
домашнее или прирученное дикое хищное животное, правильно привитое
против бешенства менее одного года назад, не может быть убито, если его
владелец подаст письменный запрос с этой целью в ветеринарную службу
Национального агентства санитарной безопасности пищевой продукции
ONSSA места, где находится указанное животное. После этого владелец
должен снова подвергнуть указанное животное вакцинации, состоящей из
трех инъекций, первая из которых должна быть проведена в течение не
более пяти дней после даты заражения, вторая - на третий день после
первой, а третья - на четвертый день после второй инъекции (ДO, Д3, Д7).

Кроме того, он должен взять на себя обязательство не избавляться
от него и не вывозить его из его обычного места жительства в течение
десяти месяцев и сообщать о любых изменениях в его поведении и о его
смерти ветеринарному врачу ветеринарной службы ONSSA места, где
находится указанное животное, или частному ветеринарному врачу,
обладающему санитарными полномочиями.

СТАТЬЯ 10.- При подозрении, заражении или возможном
заражении бешенством травоядных животных их помещают под надзор
ветеринарной службы ONSSA места, где находятся соответствующие
животные. Информация о решении о помещении под надзор
незамедлительно направляется губернатору префектуры или провинции, в
которой находятся животные, для их идентификации и принятия в
течение трех месяцев следующих особых мер:

1) посещение и надзор за подозрительными, зараженными или,
возможно, зараженными травоядными животными;

2) изоляция указанных животных в местах их содержания;
3) запрет для их владельца на отказ от них до истечения

вышеуказанного периода по какой бы то ни было причине;
4) запрет на выход за пределы мест их содержания без ущерба для

положений статьи 9 выше.
СТАТЬЯ 11. - Если травоядные животные, зараженные или в

отношении которых существует вероятность заражения бешенством,
принадлежат питомнику, в котором это заболевание не наблюдалось в
течение по крайней мере шести месяцев, они могут покинуть свое место
содержания для непосредственной беспересадочной транспортировки на
бойню, одобренную или регулярно проходящую санитарные проверки, с
целью убоя для употребления в пищу. Для осуществления такой
перевозки ветеринарный врач ветеринарной службы ONSSA места
разведения должен выдать специальный пропуск. При этом убой должен
быть проведен в течение трех дней с даты заражения или возможного
заражения соответствующего животного.

Вышеупомянутый пропуск должен быть составлен в трех
экземплярах, при этом оригинал и копия должны быть вручены под
расписку ветеринарному врачу бойни в момент поступления на нее
животного. Этот ветеринарный врач должен в течение восьми рабочих
дней с даты его получения отправить должным образом заверенный
оригинал в ветеринарную службу ONSSA места, откуда поступило
животное.

Ветеринарный врач бойни должен отправить губернатору
префектуры или провинции, из которой поступило убитое животное,
свидетельство об убое указанного животного в течение пяти дней после
убоя.

Раздел V

Оборьбесбродяжничествомнекоторыхдомашнихживотных
СТАТЬЯ 12. - Любая собака или кошка, обнаруженная блуждающей в

границах города, может быть отловлена и доставлена в муниципальное
место содержания отловленных животных или в места, отведенные для
этого в соответствии с действующими правилами, с целью убоя.

Убой должен быть осуществлен:

1) в течение не более сорока восьми часов с даты отлова животного,
если собака или кошка не идентифицированы;

2) по истечении восьми рабочих дней с даты отлова животного, если
собака или кошка была идентифицирована, но не была истребована ее
владельцем или владелец которой не представил руководителю места
содержания отловленных животных или вышеупомянутого места
доказательство действительной вакцинации животного против
бешенства.

В течение восьми рабочих дней, указанных в пункте 2) выше, только
идентифицированные и вакцинированные против бешенства собаки и
кошки могут быть возвращены их владельцам при предъявлении
соответствующей медицинской карты, подтверждающей
действительную вакцинацию указанного животного против бешенства.

СТАТЬЯ 13. - Приказ министра сельского хозяйства, сельского
развития и морского рыболовства № 12-00 от 30 рамадана 1420 года (7
января 2000 года) о введении дополнительных и особых мер по борьбе с
бешенством с поправками отменяется.

СТАТЬЯ 14. - Настоящее постановление опубликовано в

Официальномбюллетене.

Рабат,17мухаррама1435года(21ноября2013года).

АЗИЗ АХАННУШ (AZIZ AKHANNOUCH).

Постановление министра сельского хозяйства и морского
рыболовства № 2272-13 от 17 мухаррама 1435 года (21 ноября 2013
года) о дополнительных и особых мерах по борьбе с морскими
болезнями моллюсков.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И МОРСКОГО
РЫБОЛОВСТВА,

Принимая во внимание дахир, утверждающий закон № 1-75-292 от 5
шавваля 1397 года (19 сентября 1977 года), устанавливающий меры по
обеспечению защиты домашних животных от инфекционных
заболеваний, в частности, статьи 1, 3 и 5;

Принимая во внимание закон № 25-08 об учреждении
Национального агентства санитарной безопасности пищевой
продукции, обнародованный дахиром № l-09-20 от 22 сафара 1430 года
(18 февраля 2009 года), в частности, статью 2к.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Раздел I

Общие положения
СТАТЬЯ 1. - - Заявление, упомянутое в статье 1 вышеупомянутого

дахира, утверждающего закон № 1-75-292 от 5 шавваля 1397 года (19
сентября 1977 года), относительно бономиоза, гаплоспоридиоза,
мартеилиоза, микроцитоза и перкинсоза у моллюсков, далее именуемых
«заболевания морских моллюсков», которое в соответствии с
положениями статьи 3 настоящего дахира осуществляется лицами,
упомянутыми в указанной статье, и ветеринарными инспекторами
лабораторий во время экспериментальной диагностики, должно быть
подано в ветеринарную службу Национального агентства санитарной
безопасности пищевой продукции (ONSSA) по месту нахождения
моллюсков, пораженных или, возможно, пораженных вышеупомянутыми
заболеваниями.

В этом заявлении должны быть указаны сведения о владельце или
лице, отвечающем за моллюсков, и сведения, касающиеся идентификации
указанных моллюсков и, в случае необходимости, соответствующей
фермы. Оно должно быть составлено в соответствии с моделью,
предоставленной для этой цели вышеупомянутой ветеринарной службой
ONSSA.

СТАТЬЯ 2. - ДЛЯ целей настоящего постановления применяются
следующие определения:

1) Морской моллюск: любой водный моллюск (включая яйца и
гаметы), независимо от его стадии развития, из естественной колонии или
аквакультурных ферм, предназначенный для разведения или сохранения в
живом виде, возобновления запасов, употребления в пищу или
декоративного использования;;

2) Моллюсковая ферма: аквакультурное хозяйство, в котором
выращиваются или сохраняются в живом состоянии двустворчатые
моллюски в целях воспроизведения, возобновления запасов или
реализации;

3) Моллюсковый район: географический водный район,
содержащий естественные колонии двустворчатых моллюсков и/или
моллюсковые фермы;

4) Секция: одна или несколько моллюсковых ферм с популяцией
двустворчатых моллюсков, характеризующейся особым зоосанитарным
статусом в отношении одной или нескольких болезней морских
моллюсков; ;

5) Переносчик: водный вид, не чувствительный к болезням
морских моллюсков, но способный распространять их путем передачи
патогенов от одного вида-хозяина к другому;

6) Зона сдерживания: район вокруг зараженной моллюсковой
фермы, в котором приняты меры по предотвращению распространения
заболевания;

7) Буферная зона: зона, созданная для защиты санитарного
состояния морских моллюсков в секции, не зараженной болезнью
морских моллюсков, путем применения мер биологической защиты для
предотвращения проникновения патогена, вызывающего заболевание, в
эту секцию.

СТАТЬЯ 3.- Положения настоящего постановления применяются к
естественным колониям морских моллюсков, а также к моллюскам,
выращиваемым или сохраняемым в живом состоянии в аквакультурных
хозяйствах.

СТАТЬЯ 4.- В отношении болезней морских моллюсков
дополнительные и особые меры, указанные в статье 5 вышеупомянутого
дахира, утверждающего закон № 1-75-292, включают:

1) эпидемиологический надзор за болезнями морских моллюсков:

2) особые меры по борьбе с болезнями морских моллюсков.

При осуществлении вышеуказанных мер владельцы или
руководители аквакультурных хозяйств принимают под свою
ответственность все необходимые меры для оказания помощи в
осуществлении указанных мер.

Раздел II

Об эпидемиологическом надзоре за
болезнями морских моллюсков

СТАТЬЯ 5. - Эпидемиологический надзор за болезнями морских
моллюсков включает в себя, в частности:

1) регулярные проверки моллюсковых районов:

2) отбор образцов морских моллюсков из указанных зон
ветеринарными врачами ONSSA, частными ветеринарными врачами,
наделенными санитарными полномочиями, и любыми другими лицами,
компетентными в этом вопросе, назначенными для этой цели
генеральным директором ONSSA;

3) анализ указанных образцов.

С этой целью во всех моллюсковых районах осуществляется
программа санитарного контроля морских моллюсков.

СТАТЬЯ 6. - Программа санитарного контроля, упомянутая в статье
5 выше, должна позволять:

1) оценить и проконтролировать санитарное состояние морских
моллюсков;

2) определить санитарное состояние моллюсковых районов и
секций в отношении заболеваний морских моллюсков;

3) изучить причины любого анормального и внезапного
увеличения смертности морских моллюсков.

СТАТЬЯ 7. - Анализы, упомянутые в статье 5 выше, проводятся
лабораториями ONSSA или лабораториями, получившими для этой
цели разрешение генерального директора ONSSA.

Предусмотренное выше разрешение выдается лабораториям,
соответствующим стандарту NM ISO/IEC 17025 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» ,
официально утвержденному постановлением министра
промышленности, торговли и модернизации экономики № 406-06 от 28
мухаррама 1427 года (27 февраля 2006 года), или любому аналогичному
стандарту, заменяющему его, и конкретным требованиям,
установленным генеральным директором ONSSA с учетом требуемых
анализов.

Заявление на получение разрешения подается в местную
ветеринарную службу ONSSA, с приложением досье, содержащего
бумаги и документы, позволяющие идентифицировать заявителя и
убедиться в том, что лаборатория отвечает требованиям стандарта NM
ISO/IEC 17025 или любого аналогичного стандарта, заменяющего его, и
конкретным требованиям, упомянутым выше.
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Это разрешение отзывается, если после посещения указанной
ветеринарной службой на месте устанавливается, что лаборатория,
которой было выдано разрешение, больше не соответствует стандарту NM
ISO/IEC 17025 или любому аналогичному стандарту, заменяющему его,
или конкретным требованиям, упомянутым выше.

Раздел III

Об особых мерах по борьбе с

болезнями морских моллюсков
СТАТЬЯ 8. - При подозрении на наличие заболевания морских

моллюсков в моллюсковом районе или в секции, особенно в случае
аномального и внезапного увеличения смертности, ветеринарный врач
ветеринарной службы ONSSA места, где расположены указанные
моллюски, принимает следующие меры:

1) карантин моллюсковых ферм, в которых обнаружены
подозрительные моллюски:

2) Запрет на ввоз и вывоз морских моллюсков и переносчиков, а
также транспортных средств, оборудования и любых веществ, способных
переносить патоген из моллюскового района или секции, в которой
существует подозрение на заболевание, или в него;.

3) клиническое обследование морских моллюсков, отбор
необходимых образцов и анализ указанных образцов в лабораториях,
упомянутых в статье 7 выше; ;

4) ветеринарный надзор за моллюсковой зоной или секций, в
которых подозревается наличие заболевания;

5) проведение эпидемиологического обследования для:

a) определения источника и возможных способов заражения;

б) констатации перемещений морских моллюсков,
восприимчивых к подозреваемым заболеваниям и переносчикам,
перемещения людей, транспортных средств, любого оборудования и
веществ, которые могли перенести возбудителя болезни из моллюсковых
ферм или на них;

в) определения других моллюсковых ферм, которые могут быть
заражены.

Вышеупомянутая ветеринарная служба ONSSA должна любым
способом, обеспечивающим подтверждение получения, уведомить
владельца или управляющего моллюсковой фермы о мерах,
предусмотренных в пунктах 1), 2) и 4) выше.

СТАТЬЯ 9. - Меры, предусмотренные в статье 8 выше отменяются,
если подозрение на заболевание морских моллюсков не подтверждается
клиническим обследованием и результатами анализов. Уведомление об
отмене направляется владельцу или управляющему соответствующей
моллюсковой фермы.

СТАТЬЯ 10. - Если в моллюсковом районе или в секции
подтверждается наличие одного из заболеваний морских моллюсков, они
берутся под санитарный контроль ветеринарной службой ONSSA места
нахождения соответствующего моллюскового района или секции.
Информация о решении взять на контроль незамедлительно направляется
губернатору провинции или префектуры, в которой находится указанный
район или секция, с целью осуществления следующих специальных мер
санитарной политики::

1) определение зоны сдерживания и буферной зоны с учетом, в
частности, свойств возбудителя::

2) запрет на перемещение моллюсков и переносчиков из
зараженного моллюскового района или секции в незараженные
моллюсковые районы и секции без ущерба для положений статьи 11
ниже;;

3) запрет на передвижение транспортных средств, любого
оборудования и веществ, способных переносить патоген, из
зараженного моллюскового района или секции в незараженные
моллюсковые районы или секции:

4) запрет на операции по пополнению запасов и перемещению
моллюсков из зоны сдерживания, в нее и внутри нее;;

5)изъятие и уничтожение владельцем или управляющим
моллюсковой фермы мертвых моллюсков, живых моллюсков с
клиническими признаками заболевания и моллюсков, не достигших
установленного товарного размера, а также гамет и яиц. Уничтожение
моллюсков должно осуществляться путем захоронения или сжигания
или любым другим способом, позволяющим предотвратить
распространение заболевания, с соблюдением правил биологической
безопасности под контролем ветеринарной службы ONSSA места, где
находятся указанные моллюски;

6)изъятие и уничтожение владельцем моллюсковой фермы любого
оборудования и веществ, способных переносить патоген, которые не
могут быть очищены и продезинфицированы с помощью средств,
разрешенных в соответствии с действующими правилами;;

7) санитарный контроль в зараженном моллюсковом районе или
секции, в том числе, в частности, санитарные проверки, отбор образцов
и анализ в лабораториях, упомянутых в статье 7 выше.

СТАТЬЯ 11 - Морские моллюски зараженного моллюскового
района или секции, достигшие своего установленного товарного
размера, могут быть вывезены за пределы упомянутого района или
секции для немедленного употребления в пищу или для дальнейшей
переработки при наличии пропуска, выданного для этой цели по просьбе
владельца моллюсков ветеринарным врачом ONSSA места, где
находятся указанные моллюски.

В таком пропуске указываются сведения, позволяющие
идентифицировать моллюсковый район или секцию, владельца
моллюсков, владельца или управляющего моллюсковой фермой, а также
учреждение или предприятие назначения и вид и количество
соответствующих моллюсков.

Пропуск действителен только для перевозки указанных в нем
морских моллюсков из соответствующего моллюскового района или
секции до учреждения или предприятия назначения. Он составляется в
трех экземплярах, при этом оригинал передается собственнику или
владельцу моллюсков вместе с копией, предназначенной для
учреждения или предприятия назначения.
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СТАТЬЯ 12. - Любая зараженная моллюсковая ферма подвергается
санитарной очистке, которая заключается в удалении:

1) всех морских моллюсков, зараженных или восприимчивых к
соответствующему заболеванию или являющихся известным
переносчиком возбудителя этого заболевания;

2) вод, в которых выращиваются такие моллюски, насколько это
возможно.

Перед новым введением морских моллюсков и после
вышеупомянутой санитарной очистки владелец или управляющий
моллюсковой фермы должен провести очистку и дезинфекцию с
использованием дезинфицирующего средства, разрешенного в
соответствии с действующими правилами. Такая дезинфекция
осуществляется под

контролем ветеринарного врача ветеринарной службы ONSSA места,
где находится моллюсковая ферма. По завершении указанной
дезинфекции ветеринарный врач выдает справку указанному
владельцу или управляющему.

СТАТЬЯ 13. - Меры, указанные в статье 10 выше, отменяются,
когда лабораторные анализы свидетельствуют о том, что
рассматриваемое заболевание больше не встречается в
соответствующем моллюсковом районе или секции.

СТАТЬЯ 14. - Настоящее постановление будет опубликовано в

Официальном бюллетене.

Рабат, 17 мухаррама 1435 года (21 ноября 2013 года).

АЗИЗ АХАННУШ (AZIZ AKHANNOUCH)

Приказ министра оборудования, транспорта и логистики №
3281-13 от 18 мухаррама 1435 года (22 ноября 2013 г.) об
единицах измерения для использования в воздушных и
наземных операциях.

МИНИСТР ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА И
ЛОГИСТИКИ,

Принимая во внимание указ № 2-61-161 от 7 сафара 1382 года (10
июля 1962 года), регламентирующий гражданскую авиацию, с
внесенными в него поправками и дополнениями, и в частности статью
61;

Принимая во внимание Конвенцию о международной
гражданской авиации, подписанную в Чикаго 7 декабря 1944 года, к
которой Королевство Марокко присоединилось 13 ноября 1956 года, и
опубликованную дахиром № 1-57-172 от 10 каада 1376 года (8 июня
1957 года), и, в частности приложение 5, касающееся единиц измерения
для использования в воздушных и наземных операциях, и приложение
11, касающееся услуг воздушного сообщения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

СТАТЬЯ 1. - Единицы измерения, используемые для всех

аспектов воздушных и наземных операций в сфере гражданской

авиации, определяются в приложении к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вводит Международную систему

единиц (или СИ) в качестве базовой унифицированной системы,

которая должна применяться в сфере гражданской авиации. Эти

единицы измерения разъясняются в приложении к настоящему

постановлению и определены таким образом, чтобы обеспечить полное

соответствие Приложению 5 к Конвенции о международной

гражданской авиации.

СТАТЬЯ 2. - Настоящее постановление будет опубликовано в

Официальном бюллетене.

Рабат, 18 мухаррама 1435 года (22 ноября 2013 года).

АЗИЗ РАББА (AZIZ

RABBAH).


