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ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Дахир № 1-10-08 от 26 сафара 1431 года (11 февраля 2010 г.),
обнародующий закон № 28-07 о санитарной безопасности
продуктов питания.

ХВАЛА ОДНОМУ БОГУ!

(БольшаяпечатьЕгоВеличестваМухаммедаVI)

Настоящим уведомляем, да вознесет и укрепит его
содержание Бог!

Что Наше Шерифское Величество,

Принимая во внимание Конституцию, и в частности статьи 26 и 58,

ПОСТАНОВИЛО СЛЕДУЮЩЕЕ:

Закон № 28-07 о санитарной безопасности продуктов
питания, принятый Палатой советников и Палатой
представителей, будет обнародован и опубликован в
Официальном бюллетене вслед за настоящим дахиром.

СоставленовТанжере,26сафара1431года(11февраля2010года).

Контрассигнация:

Премьерминистр,

АББАС ЭЛЬ ФАСИ (ABBAS EL FASSI)

- предусматривает общие требования, позволяющие
размещать на рынке только безопасные продукты, в частности,
устанавливая общие правила гигиены, безопасности,
использования чистящих и дезинфицирующих средств,
допустимые пороги загрязнения для сырья, продуктов питания и
кормов для животных, которым они должны соответствовать, в
том числе стандарты, обязательные для исполнения;
- указывает обязательные правила информирования
потребителей, в частности, путем маркировки сырья, продуктов
питания и кормов для животных и определения
сопроводительных документов.

Статья 2

Положения настоящего закона охватывают все этапы
производства, подготовки, обработки, переработки, упаковки,
фасовки, транспортировки, хранения, распространения,
выставления на продажу и экспорта сырья, продуктов питания,
предназначенных для употребления в пищу, и кормов для
животных.

Настоящий закон не распространяется на:

- сырье для частного домашнего использования, а также
домашнее приготовление, обработку и хранение продуктов
питания для частного домашнего потребления;
- лекарственные средства и все другие аналогичные
продукты для профилактического или терапевтического
применения в области медицины человека или ветеринарии, а
также косметические продукты;
- табак, продукты из него, а также психотропные
вещества и другие подобные вещества, которые являются
предметом отдельного законодательства.

Раздел II

ОпределениепонятийСтатья 3
В соответствии с настоящим законом и его подзаконными

актами применяются следующие определения:
1. Сырье: любой сельскохозяйственный продукт,

предназначенный для употребления в пищу, выращенный,
собранный или убранный, и любой продукт животного
происхождения, такой как молоко, мед или яйца, а также
продукты охоты, рыболовства или собирательства диких видов,
размещенные на рынке в исходном виде, без использования
специальных систем подготовки к сохранению, кроме
охлаждения;

2. Продукт питания: любой продукт растительного или
животного происхождения, сырой или частично или полностью
переработанный, предназначенный для употребления в пищу,
включая напитки, жевательную резинку и все продукты, которые
использовались для производства и приготовления или обработки
продуктов питания. Этот термин не распространяется на растения
до сбора урожая и живых животных, за исключением
предусмотренных для употребления в пищу в исходном виде,
таких как моллюски, а также на лекарственные средства,
косметические средства и табак;

3. Кормадляживотных: любое вещество, включая добавки,
частично или полностью переработанные или непереработанные и
предназначенные для потребления животными перорально;

Закон№ 28-07
о санитарной безопасности

продуктов питания

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Раздел I

Предметисфераприменения

Статья 1
Без ущерба для любых других конкретных законов,

касающихся небезопасных, неудобных или опасных учреждений,
общественной гигиены, пресечения мошенничества с товарами,
гигиены и санитарного и качественного контроля живых
животных, животных продуктов питания или продуктов
животного происхождения, сбыта продукции рыболовства и
аквакультуры и кормов для животных, настоящий закон:

- устанавливает общие принципы безопасности продуктов
питания и кормов для животных;

- определяет условия, при которых сырье, продукты
питания и корма для животных должны подготавливаться,
обрабатываться, перерабатываться, упаковываться, фасоваться,
транспортироваться, храниться, распространяться, выставляться
на продажу или экспортироваться, чтобы считаться безопасным
продуктом, независимо от того, идет ли речь о свежих или
переработанных продуктах, и независимо от используемых
процессов и систем консервации, переработки и производства;
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4. Безопасный продукт или безопасное вещество: любое сырье,

продукт питания или корм для животных, который не представляет
опасности для здоровья человека или животного;

5. Размещение на рынке: хранение сырья и/или продуктов питания
и/или кормов для животных в целях продажи, распространения или
передачи на безвозмездной или возмездной основе;

6. Продажа: обработка, переработка и хранение сырья, продуктов
питания и кормов для животных в точках продажи или их доставка
конечному потребителю, включая торговые терминалы, супермаркеты,
предприятия общественного питания, рестораны в целом, торговые
предприятия, оптовых и розничных торговцев;;

7. Опасность: любое биологическое, химическое или физическое
вещество, присутствующее в сырье, продукте питания или корме для
животных, или определенное состояние сырья, продукта питания или
корма для животных, такое как окисление, гниение, загрязнение или
любое другое подобное состояние, которое может оказать
неблагоприятное воздействие на здоровье;

8. Прослеживаемость: способность проследить через пищевую
цепь, путь сырья, продукта питания, корма для животных, путь животного,
являющегося источником сырья или продуктов питания, или путь
вещества, предназначенного для добавления или способного быть
добавленным в сырье, продукт питания или корм для животных;

9. Конечный потребитель: последний потребитель сырья или
продукта питания, который не использует его в рамках производственного
процесса, входящего в деятельность учреждения или предприятия
продовольственного сектора;

10. Предприятие продовольственного сектора: любое
государственное, полугосударственное или частное предприятие, которое
ведет деятельность, связанную с пищевой цепью или имеющую
отношение к ней, с целью получения прибыли или нет;

11. Предприятие сектора кормов для животных: любое
государственное, полугосударственное или частное предприятие, которое
ведет деятельность, связанную кормами для животных или имеющую
отношение к ней, с целью получения прибыли или нет;

12. Пищевая цепь: все этапы производства, обработки, переработки,
подготовки, упаковки, фасовки, транспортировки, хранения,
распространения, выставления на продажу или экспорта продуктов
питания, начиная с производства сырья до выставления на продажу или
доставки конечному потребителю. Сюда также входит импорт
вышеуказанного сырья или продуктов питания;

13. Продукт, непригодный для употребления в пищу: Любое сырье
или продукт питания, который, не будучи испорченным или токсичным,
не обладает всеми необходимыми гигиеническими гарантиями, принимая
во внимание определенные нежелательные элементы, которые он
содержит в результате загрязнения или ухудшения его
микробиологического и/или химического качества;

14. Опасный для здоровья продукт: Любое сырье или продукт
питания, оказывающий немедленное или вероятное кратко-, средне- или
долгосрочное токсическое воздействие на здоровье человека или его
потомство, или приводящий к повышенной гигиенической
чувствительности или любой другой форме идентифицируемой
чувствительности человека или отдельной категории лиц, которым
предназначается сырье или продукт питания;

15. Принцип предосторожности: совокупность
пруденциальных мер для избежания рисков, которые могут быть
вызваны потреблением сырья, продукта питания или корма для
животных, при отсутствии абсолютной научной уверенности в
целях обеспечения приемлемого уровня безопасности указанного
продукта или корма;

16. Учреждение: любое подразделение по производству,
переработке, подготовке, упаковке, фасовке, распространению,
хранению или консервации продуктов питания, включая бойни и их
вспомогательные сооружения, разделочные цеха, цеха по упаковке и
фасовке мяса, рыбные цеха, рыболовные суда и плавучие баржи,
предприятия коллективного питания, а также подразделения по
переработке субпродуктов животного происхождения и
производству кормов для животных;

17. Оператор: физическое или юридическое лицо или лица,
которые обязаны соблюдать положения настоящего закона и его
подзаконных актов, в учреждении или на предприятии
продовольственного сектора или сектора кормов для животных;

18. Уполномоченные ветеринары: ветеринары, которые не
находятся в ведении департамента сельского хозяйства и которым
компетентные органы поручили выполнение задачи по контролю
здоровья животных, ветеринарных аптек и санитарному контролю
животных продуктов питания, продуктов животного
происхождения и кормов для животных.

ГЛАВА II
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Раздел I

Общие условия размещения на рынке

Статья 4
Никакое сырье или продукт питания не может быть размещен

на внутреннем рынке, импортирован или экспортирован, если он
представляет опасность для жизни или здоровья человека.
Аналогичным образом, ни один корм для животных не может быть
импортирован, размещен на внутреннем рынке или экспортирован
или передан животным, если он опасен.

Статья 5

Чтобы сырье, продукт питания или корм для животных не
представляли опасности для жизни или здоровья человека или
животного, они должны быть произведены, обработаны,
переработаны, подготовлены, упакованы, расфасованы,
транспортированы, сохранены, распространены и выставлены на
продажу или экспортированы в гигиенических и санитарных
условиях , позволяющих сохранить их качества и обеспечить их
санитарную безопасность.

Для этого учреждения и предприятия до ввода в
эксплуатацию должны получить санитарное разрешение или
одобрение компетентного органа в форме и порядке, установленных
нормативными актами.

При этом учреждения и предприятия, вся продукция которых
непосредственно предназначена для личного потребления
конечным потребителем, не должен получать вышеупомянутое
разрешение или одобрение. Однако операторы вышеуказанных
учреждений и предприятий несут ответственность за продукты
питания и продукты, предназначенные для употребления в пищу, и
гарантируют, что они не представляют никакой опасности для
жизни или здоровья потребителей.
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Статья 6

Размещенные на внутреннем рынке или экспортируемые сырье,
продукты питания и корма для животных, отвечающие требованиям,
установленным в соответствии с положениями статьи 5 выше,
считаются безопасными продуктами.

Однако соответствие сырья, продукта питания или корма для
животных требованиям, применимым к нему в соответствии с
положениями настоящего закона или любого другого законодательства,
касающегося безопасности указанных продуктов или продуктов
питания, не запрещает компетентным органам принимать какие-либо
надлежащие меры, чтобы наложить ограничения на его ввоз,
размещение на внутреннем рынке или потребовать его изъятия или
запрета на вывоз, если указанные органы в силу принципа
предосторожности имеют разумные основания подозревать, что,
несмотря на такое соответствие, соответствующий продукт
представляет или может представлять опасность для жизни или
здоровья потребителей или животных.

Статья 7

Санитарное разрешение или одобрение, предусмотренное в статье 5
выше, выдается, когда соответствующее учреждение, предприятие или
транспортное средство отвечают условиям, предусмотренным в статьях
8 и 9 настоящего закона.

Если одно или несколько условий, предусмотренных для выдачи
вышеупомянутого санитарного разрешения или одобрения, более не
выполняются, упомянутое разрешение или одобрение
приостанавливается на определенный период, в течение которого
получатель разрешения или одобрения должен принять необходимые
меры для обеспечения соблюдения этих условий.

Если по завершении указанного периода необходимые меры не
будут приняты, разрешение или одобрение должно быть отозвано. В
противном случае приостановление действия разрешения или
одобрения прекращается.

Законодательно устанавливаются:

- порядок проверки соответствия сырья, продуктов питания и
кормов для животных положениям настоящего закона;

- форма и порядок выдачи санитарного разрешения или
одобрения и меры, связанные с его приостановлением или отзывом.

Статья 8

Законодательно устанавливаются условия для обеспечения качества
и санитарной безопасности сырья, продуктов питания и кормов для
животных, применимые, в том числе:

- к созданию, проектированию, размещению, установке
оборудования и эксплуатации учреждений и предприятий, на которых
производятся, готовятся, консервируются, хранятся, обрабатываются,
перерабатываются, подготавливаются, упаковываются и выставляются
на продажу на внутреннем рынке или на экспорт сырье, продукты
питания и корма для животных;

- к сырью;
- к продуктам питания, предназначенным для продажи на

местном уровне или для экспорта, на всех этапах их обработки;

- к транспортным средствам для перевозки сырья и скоропортящихся
продуктов питания;

- к персоналу учреждений и предприятий, занимающихся обработкой,
консервированием, хранением, обработкой, переработкой,

фасовкой, упаковкой, распространением, сбытом и транспортировкой, в
зависимости от обстоятельств.

Условия использования моющих и дезинфицирующих средств и пороги
физического, химического и биологического загрязнения также
устанавливаются нормативными актами.

Нормативные документы, предусмотренные в настоящей статье,
учитывают характер рассматриваемого сырья, продуктов питания и
кормов для животных.

Статья 9

Операторы учреждений и предприятий продовольственного сектора и
операторы учреждений и предприятий сектора кормов для животных
должны гарантировать, что сырье, продукты питания и корма для
животных, которые они размещают на рынке или предназначают для
экспорта, соответствуют требованиям настоящего закона и не
представляют опасности для жизни или здоровья людей или
животных.

С этой целью они должны внедрить, применять и поддерживать в своих
учреждениях или на предприятиях программу самоконтроля или
следовать руководству по надлежащей санитарной практике,
утвержденному компетентными органами. Порядок применения
указанной программы или руководства устанавливаются правилами.

Все процедуры, определенные в рамках выполнения вышеизложенных
мер, регистрируются учреждением или предприятием в документах,
которые должны храниться не менее 5 лет с даты их создания и
должны представляться по запросу сотрудников, указанных в статье
21 настоящего закона.

Статья 10

Если оператор учреждения или предприятия продовольственного
сектора или учреждения или предприятия сектора кормов для
животных считает или имеет основания считать, что сырье, продукт
питания или корм для животных не соответствует требованиям,
предъявляемым к безопасности продукта в соответствии с
положениями настоящего закона, он должен незамедлительно
информировать компетентные органы, которые примут все
необходимые меры, чтобы ограничить его размещение на внутреннем
рынке, потребовать его изъятия или запретить его экспорт. Если
изъятие не было произведено, компетентные органы должны изъять
вышеупомянутый продукт или продукт питания за счет
производителя или лица, ответственного за его размещение на рынке.

В любом случае, он должен предоставить всю информацию о мерах,
которые он принял или продолжает принимать для предотвращения,
уменьшения или устранения рисков для конечного потребителя, и
должен принять все меры для тесного сотрудничества его учреждения
или предприятия с компетентными органами власти в соответствии с
процедурами, установленными настоящим законом и его
подзаконными актами.
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Статья 11

Если после его первого размещения на рынке установлено, что:

- животное, являющееся источником сырья или продуктов питания;

- сырье;

- продукт питания;

- корм для животных;
- компонент и/или добавка, которая может быть добавлена в сырье,
продукт питания или корм для животных

представляет или может представлять опасность для здоровья человека
или животных, компетентные органы, в соответствии с положениями
статей 23 и 24 настоящего закона, изымают его или сдают на хранение с
целью проведения расследования, необходимого для обеспечения его
безопасности.

Если животное, продукт, продукт питания, компонент или добавка
являются частью партии, отзыв и передача на хранение должны
осуществляться в одном или нескольких местах с целью проверки всех
компонентов, входящих в партию.

Без ущерба для привлечения к ответственности, расходы,
связанные с отзывом, изъятием, передачей на хранение, проведенными
проверками, включая расходы на транспортировку, хранение и анализ, а
также возможные расходы на уничтожение, покрываются за счет
соответствующего оператора.

Раздел II
О маркировке животных и прослеживаемости веществ,
сырья, продуктов питания и кормов для животных

Статья 12

Прослеживаемость веществ, сырья, продуктов питания, кормов
для животных, животных, являющихся источником продуктов питания и
любых веществ, предназначенных для добавления или способных быть
добавленными в сырье, продукт питания или корм для животных,
должна обеспечиваться на всех этапах пищевой цепи.

С этой целью операторы должны иметь возможность
идентифицировать любое учреждение или предприятие, которому они
поставили или передали, а также любое лицо, которое им поставило или
передало сырье, продукт питания, корм для животных или животное,
являющееся источником продуктов питания и любых веществ,
предназначенных для добавления или способных быть добавленными в
сырье, продукт питания или корм для животных.

Статья 13

Любой оператор или специалист, занимающийся
животноводством, чья продукция предназначена исключительно для
употребления в пищу, должен обратиться в компетентные органы для
регистрации своего предприятия в форме и в порядке, установленных
законодательством.

Статья 14

Владельцы животных, производство которых предназначено для
употребления в пищу, обязаны обеспечить маркировку своих животных,
рожденных на их предприятии или приобретенных без маркировки у
первоначального владельца.

Соответствующие владельцы должны вести и должным образом
заполнять животноводческий реестр, который хранится в том месте,
где содержатся животные. Реестр предназначен для представления в
хронологическом порядке медицинской и зоотехнической
информации, которая может облегчить идентификацию живых
животных, их ветеринарно-санитарный контроль, а также контроль
животных продуктов питания или продуктов животного
происхождения и субпродуктов животного происхождения,
полученных от этих же животных.

Законодательно устанавливаются:

— процедуры маркировки животных и опознавательные знаки
и нанесение таких знаков;

- сведения, подлежащие включению в вышеупомянутый
животноводческий реестр, а также порядок его создания и условия его
ведения.

Положения статей 13 и 14 настоящего закона не
распространяются на птицефабрики, которые регулируются законом
№ 49-99 о санитарной защите птицефабрик, контроле за
производством и сбытом продукции птицеводства, обнародованным
дахиром № 1-02-119 от 13 раби II 1423 года (13 июня 2002 года).

Статья 15

Производители сырья растительного происхождения должны
вести реестр, хранящийся в местах производства указанных
продуктов, в котором регистрируются такие факторы производства,
как химические и органические вещества, используемые для
профилактики и управления выращиванием вышеупомянутых
продуктов.

Сведения, подлежащие внесению в реестр, касающиеся
профилактики и управления выращиванием вышеупомянутых
продуктов, а также порядок его создания и условия его ведения,
должны быть установлены нормативным актом.

Раздел III

Об информировании потребителей ■ Статья 16
Любой продукт питания и корм для животных, размещенный

или предназначенный для размещения на внутреннем рынке,
предназначенный для экспорта или импортированный, должен иметь
маркировку, соответствующую требованиям, применимыми к нему в
силу положений настоящего закона и его подзаконных актов или в
силу любого другого конкретного законодательства или нормативного
акта, применимого к нему, с целью облегчения прослеживаемости.

Статья 17

Маркировка сырья, продукта питания или корма для животных,
размещаемого на внутреннем рынке или экспортируемого, должна
быть выполнена таким образом, чтобы позволить его пользователю,
включая конечного потребителя, ознакомиться с его
характеристиками.

Статья 18

Составные элементы, характеристики и формы данных и
надписей, которые должны быть указаны на этикетке, включая
пищевую маркировку и документы, прилагаемые к сырью, продуктам
питания или кормам для животных, а также условия и порядок ее
нанесения, устанавливаются нормативными актами.
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Статья 19

Если реклама сырья или продукта питания ссылается на
сертификат соответствия, знак качества сельскохозяйственной
продукции, защищенное географическое указание или защищенное
наименование по происхождению, ее представление и маркировка
должны соответствовать действующему законодательству.

Статья 20

Размещение на внутреннем рынке или импорт какого-либо сырья,
продукта питания и корма для животных, маркировка которого не
соответствует требованиям настоящего раздела и подзаконных актов
настоящего закона, запрещено.

Если маркировка сырья, продуктов питания и кормов для
животных признана несоответствующей, производители или лица,
ответственные за их размещение на рынке, должны отозвать их в
течение срока, установленного компетентными органами.

Если отзыв не был произведен в указанный срок, уполномоченные
сотрудники, упомянутые в статье 21 ниже, должны изъять
соответствующий продукт за счет производителя или лица,
ответственного за его размещение на рынке, и расследовать дело в
соответствии с положениями, предусмотренными в этом отношении
законом № 13-83 о пресечении мошенничества с товарами,
обнародованным дахиром № 1-83-108 от 9 мухаррама 1405 года (5
октября 1984 года ).

ГЛАВА III

О КОМПЕТЕНЦИИ, ВЫЯВЛЕНИИ
И УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 21

Уполномоченные сотрудники Национального агентства
санитарной безопасности пищевой продукции несут ответственность за
выявление и установление нарушений положений настоящего закона и
его подзаконных актов при условии наделения их полномочиями,
которые юридически закреплены за офицерами судебной полиции и
другими государственными органами. Та же задача может возлагаться
на уполномоченных ветеринаров под контролем указанного ведомства.

Статья 22

Для выявления и установления нарушений настоящего закона и
его подзаконных актов сотрудники, упомянутые в статье 21 выше, могут
посещать учреждения и предприятия, определенные в статье 3 выше, в
дневное время. Они также могут посещать такие учреждения и
предприятия в ночное время, если они открыты для публики или
осуществляют свою деятельность, в соответствии с положениями
Уголовно-процессуального кодекса.

Уполномоченные сотрудники могут требовать выдачи или
осуществлять изъятие документов любого рода, у кого бы они ни
находились, для содействия выполнению их задачи и предоставления
средств, необходимых для проведения проверок. Они могут собирать
все элементы сведений, позволяющие оценить опасность или
безопасность продуктов, у профессионалов, которые обязаны их
предоставить.

Статья 23

Уполномоченные сотрудники, упомянутые в статье 21 выше,
могут осуществлять изъятие в случае:

- сырья, продуктов питания или кормов для животных, которые угрожают
здоровью человека или животных;

- сырья, продуктов питания или кормов для животных, признанных
поддельными, испорченными, токсичными или просроченными;

- сырья, продуктов питания или кормов для животных, непригодных для
употребления;

- предметов или устройств, пригодных для фальсификаций.
Статья 24

В ожидании результатов контроля уполномоченные сотрудники,
упомянутые в статье 21 выше, могут осуществлять передачу на
хранение:

- сырья, продуктов питания или кормов для животных, которые могут
угрожать здоровью человека или животных;

- сырья, продуктов питания или кормов для животных, которые могут
быть поддельными, испорченными, токсичными или просроченными;

- сырья, продуктов питания или кормов для животных, которые могут
быть непригодными для употребления человеком или животными;

- предметов или устройств, которые могут быть использованы для
фальсификаций.

Срок хранения не может превышать 20 дней. В случае особых
трудностей при исследовании рассматриваемого продукта
компетентный Королевский прокурор может дважды продлевать этот
период каждый раз на тот же срок.

ГЛАВА IV

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ Статья 25
Без ущерба для положений Уголовно-процессуального кодекса

или специального законодательства, применимого к продуктам,
лишением свободы на срок от 2 (двух) до 6 (шести) месяцев и штрафом
в размере от 50 000 до 100 000 дирхамов или одним из этих двух
наказаний наказывается любой, кто:

- размещал на внутреннем рынке, ввозил или вывозил любое сырье,
продукт питания или корм для животных, опасный для жизни или
здоровья человека или животных;

- обрабатывал, перерабатывал, подготавливал, упаковывал,
распространял, размещал на рынке или экспортировал сырье, продукты
питания или корма для животных, произведенные в учреждении или на
предприятии, лишенном санитарного разрешения или одобрения,
предусмотренного в разделе 5 настоящего закона, или разрешение или
одобрение которого было приостановлено или отозвано;

- не соблюдал положения статьи 10 выше, хотя ему было известно, что
сырье, продукт питания или корм для животных не отвечают
требованиям, предъявляемым к безопасным продуктам в смысле
настоящего закона.
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Статья 26

Штрафом в размере от 5000 до 20000 дирхамов
наказывается любой, кто:

- разместил на внутреннем рынке, экспортировал или
импортировал продукт или продукт питания, не имеющий
маркировки, соответствующей условиям, применимым к нему в
соответствии с положениями настоящего закона и его
подзаконных актов или в соответствии с любым другим
конкретным законодательством или нормативным актом;
- не отозвал какое-либо сырье, продукт питания или корм для
животных с внутреннего рынка в срок, установленный
компетентными органами в соответствии с положениями статьи
20 настоящего закона.

Статья 27

Штрафом в размере от 500 до 2000 дирхамов наказывается:

- любой оператор или специалист, занимающийся
животноводством, не зарегистрировавший свое хозяйство в
соответствии с положениями статьи 13 настоящего закона;
- любой, кто содержит животных, продукция которых
предназначена для употребления в пищу, и не осуществляет
маркировку своих животных в соответствии с положениями
статьи 14 настоящего закона.

Статья 28

Лишением свободы на срок от 15 (пятнадцати) дней до 6 (шести)
месяцев и штрафом в размере от 5000 до 100 000 дирхамов или одним из
этих двух наказаний наказывается любой кто каким бы то ни было
образом выступает против контроля, предусмотренного в статье 7 выше,
или препятствует выявлению или установлению нарушений настоящего
закона, в нарушение положений статьи 22 выше.

ГЛАВА V

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29
Учреждениям и предприятиям продовольственного сектора и

сектора кормов для животных, осуществляющим свою деятельность на
дату вступления в силу настоящего закона, предоставляется срок в один
год с даты вступления настоящего закона в силу для получения
разрешения или одобрения, предусмотренных в статье 5 выше.

Лицам, упомянутым в статьях 13, 14 и 15 настоящего закона,
предоставляется срок в 2 (два) года с даты опубликования нормативных
документов, касающихся вышеупомянутых статей, для обеспечения их
соблюдения.

Статья 30

Со дня вступления в силу настоящего закона отменяются все
противоречащие положения. Нормативные документы, не
противоречащие положениям настоящего закона, остаются в силе до тех
пор, пока не будут отменены, и в течение не более 18 (восемнадцати)
месяцев с даты опубликования настоящего закона в Официальном
бюллетене.

Дахир № 1-10-09 от 26 сафара 1431 года (11 февраля 2010 г.),
обнародующий закон № 07-08 о преобразовании почты
Марокко (Barid Al-Maghrib) в акционерное общество

___________

ХВАЛА ОДНОМУ БОГУ!

(Большая печать Его Величества Мухаммеда VI)

Настоящим уведомляем, да вознесет и укрепит его содержание
Бог!

Что Наше Шерифское Величество,

Принимая во внимание Конституцию, и в частности статьи 26 и
58,

ПОСТАНОВИЛО СЛЕДУЮЩЕЕ:

Закон № 07-08 о преобразовании почты Марокко
(Barid Al-Maghrib) в акционерное общество, принятый
Палатой советников и Палатой представителей, будет
обнародован и опубликован в Официальном бюллетене вслед за
настоящим дахиром.
Составлено в Танжере, 26 сафара 1431 года (11 февраля 2010 года).

Контрассигнация:

Премьер министр,

АББАС ЭЛЬ ФАСИ (ABBAS EL FASSI)

Закон№ 07-08
о преобразовании почтыМарокко (Barid
Al-Maghrib) в акционерное общество

___________

ПРЕАМБУЛА

Почта Марокко играет важную экономическую и социальную

роль и предоставляет различные услуги для пользователей в

соответствии с настоящим законом и действующим

законодательством.

Преобразование почты Марокко в акционерное общество

позволит этому учреждению модернизировать свое управление,

расширить свои возможности, чтобы противостоять изменениям во все

более конкурентной среде, разработать свои методы вмешательства в

выбор внутреннего и внешнего роста и диверсифицировать свою

деятельность и партнерские отношения, обеспечивая непрерывность

оказания государственных услуг.

Действительно, нынешняя тенденция к либерализации и

открытости требует создания механизмов, способных обеспечить в

регулируемых государством рамках прозрачность конкуренции между

различными субъектами, что требует институциональной и

нормативной реорганизации почты Марокко.


