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Статья 2. - Также экспроприируются все права на 
движимое и недвижимое имущество, которые 
обременяют или могут обременять указанные участки. 

Статья 3. - Ответственность за исполнение 
настоящего указа, который будет опубликован в 
Официальном бюллетене Тунисской Республики, несу, 
каждый в своей мере, министры внутренних дел и 
местного развития, государственной собственности, 
землепользования и транспорта. 

Тунис, 18 декабря 2006 года 

Зин аль-Абидин Бен Али (Zine El Abidine Ben Ali) 

 

 

Постановление министра сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 18 декабря 2006 года, 
устанавливающее минимальные санитарные меры 
контроля отдельных заболеваний моллюсков. 

Министр сельского хозяйства и водных ресурсов, 
Принимая во внимание закон № 94-13 от 31 января 

1994 года, касающийся осуществления промысла, с 
изменениями, внесенными законом № 97-34 от 26 мая 
1997 года и законом № 99-74 от 26 июля 1999 года, и в 
частности статью 12; 

Принимая во внимание закон № 99-24 от 9 марта 
1999 года о ветеринарно-санитарном контроле импорта 
и экспорта; 

Принимая во внимание указ № 84-1225 от 16 
октября 1984 года, устанавливающий номенклатуру 
заболеваний животных, считающихся заразными, и 
вводящий общие санитарные меры, единые для этих 
заболеваний, с дополнениями, внесенными указом № 
98-2362 от 23 ноября 1998 года и указом № 2004-1198 
от 25 мая 2004 года; 

Принимая во внимание указ № 95-1474 от 14 августа 
1995 года о назначении компетентного органа по 
техническому контролю за ввозом и вывозом рыбной 
продукции и приемке помещений; 

Принимая во внимание указ № 2001-419 от 13 
февраля 2001 года, устанавливающий полномочия 
министерства сельского хозяйства; 

Принимая во внимание указ № 2001-420 от 13 
февраля 2001 года об организации министерства 
сельского хозяйства; 

Принимая во внимание указ № 2002-668 от 26 марта 
2002 года об организации деятельности ветеринарных 
врачей и агентов, отвечающих за ветеринарно-
санитарный контроль при импорте и экспорте; 

Принимая во внимание указ № 2004-2644 от 10 
ноября 2004 года о назначении членов правительства; 

Принимая во внимание постановление министра 
сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года, 
устанавливающее санитарные правила, регулирующие 
производство и размещение на рынке живых 
двустворчатых моллюсков; 

Принимая во внимание постановление министра 
сельского хозяйства от 26 мая 2000 года, 
устанавливающее перечень лабораторий, 
уполномоченных проводить анализы и исследования в 
рамках ветеринарно-санитарного контроля импорта и 
экспорта. 

Постановляет: 
Статья 1. - Настоящее постановление определяет 

меры, направленные на предотвращение 
распространения заболеваний, поражающих 
моллюсков, в связи с их обращением на 
государственной территории или их ввозом и 
связанными с ним перемещением и повторным 
погружением. 

Без ущерба для государственных законов и 

нормативных актов, касающихся охраны здоровья 

человека и окружающей среды, положения настоящего 

постановления применяются к моллюскам, 

поступающим из аквакультурных хозяйств, а также к 

моллюскам, поступающим из среды их происхождения, 

предназначенной для такой эксплуатации, в том числе 

гаметы, яйца и личинки. 
Статья 2. - Для целей настоящего постановления 

используются следующие термины: 
Аномальная смертность: 
- внезапная смертность в зоне выращивания или 

производства, затрагивающая более 15% запаса в 
течение не более 15 дней, 

- смертность в инкубаторе, не позволяющая 
инкубатору получать личинки в течение периода, 
превышающего один месяц, и затрагивающая 
последовательные выводы нескольких производителей, 

- внезапная и значительная смертность в питомнике. 
Моллюски: водные организмы, принадлежащие к 

классам Bivalvia (двустворчатые) и Gastropoda 
(Брюхоногие) типа Phylum mollusca (моллюски), 
полученные из хозяйства, любого предприятия, любой 
эксплуатируемой естественной колонии или, вообще, 
любого географически ограниченного предприятия, в 
котором моллюски выращиваются или хранятся в целях 
их реализации на рынке. 

Статья 3. - После изъятия из исходной среды могут 
быть снова погружены в свободную зону или хозяйство 
и размещены на рынке только живые моллюски, 
отвечающие следующим условиям: 

1- без признаков заболевания; 
2- не предназначенные для уничтожения в рамках 

плана по искоренению заболевания; 
3- поступившие не из хозяйства, на которое 

наложен запрет по санитарным соображениям, и не 
контактировавшие с продуктами из такого хозяйства. 

Перечень заболеваний и видов, восприимчивых к 
этим болезням, приведен в приложении к настоящему 
постановлению. 

Кроме того, живые моллюски, восприимчивые к 
заболеваниям, указанным в вышеупомянутом 
приложении, должны происходить из свободной зоны 
или хозяйства в контексте настоящего постановления. 

Статья 4. - Запрещается погружение в свободную 
зону или хозяйство восприимчивых видов или видов, 
способных передавать заболевания, упомянутых в 
приложении к настоящему постановлению или 
происходящих из несвободной зоны или хозяйства, 
кроме случаев, когда погружение временно 
осуществляется в разрешенное хранилище, 
оборудованное и включающее, в частности, систему 
очистки и обеззараживания сточных вод. 

Статья 5. - Моллюсков необходимо в кратчайший 
срок доставить к месту назначения с помощью 
предварительно продезинфицированных транспортных 
средств. 

Обновление воды, предназначенной для перевозки, 
должно проводиться в установках, утвержденных 
компетентным органом, к которому относятся эти 
установки. 

Вода, используемая для загрузки, должна быть 
такого качества, чтобы не нанести ущерб санитарному 
состоянию перевозимых видов. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
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Установки должны включать устройства, 
предотвращающие любое загрязнение среды 
погружения, позволяя дезинфицировать воду или 
гарантируя, что разлив этой воды ни в коем случае не 
приведет к прямому переливу в незараженную воду. 

Любое лицо, осуществляющее перевозку из 
свободной зоны или хозяйства одного из 
восприимчивых видов или одного из видов, способных 
передавать одно из заболеваний, упомянутых в 
приложении к настоящему постановлению, должно 
иметь транспортный документ, подтверждающий, что 
эти виды получены из свободной зоны или хозяйства.  

Что касается ввоза восприимчивых видов или видов, 
способных передавать заболевания, упомянутые в 
приложении к настоящему постановлению, то 
ввозимые грузы должны сопровождаться 
сертификатом, составленным официальной службой 
страны-экспортера. 

Статья 6. - Зоны, свободные от заболеваний, 
упомянутых в приложении к настоящему 
постановлению, в течение как минимум двух лет, 
получают статус свободной зоны. 

Хозяйство, даже если она находится за пределами 
такой зоны и географически ограничено, получает 
статус свободного хозяйства, если оно соответствует 
тем же условиям и, если оно также снабжается 
скважинной водой или из системы, включающей 
установки, которые могут уничтожать патогены, 
способные передавать одно или несколько заболеваний, 
указанных в вышеупомянутом приложении. 

Эти статусы предполагают, что живые моллюски, 
ввозимые в эти районы или хозяйства, должны 
поступать из области или хозяйства с таким же 
статусом. 

Перечень свободных зон и хозяйств устанавливается 
центральными ветеринарными службами министерства 
сельского хозяйства и водных ресурсов. 

Статья 7. - Любой оператор живых моллюсков, будь 
то производитель или грузоотправитель, должен вести 
реестр, содержащий информацию: 

1- о введенных в хозяйство моллюсках, включая 
всю информацию, касающуюся их доставки, 
количества или веса, размера и происхождения; 

2- о моллюсках, покидающих хозяйство для 
выпуска в воду, включая всю информацию, 
касающуюся их перевозки, количества или веса, 
размера и пункта назначения; 

3- об анормальной смертности, как это определено в 
статье 2 настоящего постановления. 

Этот реестр должен обновляться и храниться в 
течение четырех лет. 

Этот реестр контролируется агентами, 
уполномоченными в соответствии с положениями указа 
№ 95-1474 от 14 августа 1995 года, упомянутого выше. 

Статья 8. - Любой оператор живых моллюсков, будь 
то производитель или грузоотправитель, который 
осуществляет свою деятельность в зоне, хозяйстве, 
естественных колониях, центрах очистки или 
резервуарах для хранения, сбрасывающих свои воды в 
море, и который отмечает анормальную смертность 
моллюсков или любой симптом одного из заболеваний, 
указанных в приложении I к настоящему 
постановлению, должен немедленно уведомить 
компетентные ветеринарные службы в месте 
нахождения соответствующего хозяйства. 

Как только факты будут установлены и по 
предложению ветеринарного врача министерства 
сельского хозяйства и водных ресурсов, ответственного 
за рыбную продукцию в соответствующей провинции, 
губернатор или председатель соответствующей 
коммуны принимает постановление об уведомлении о 
заражении, которое определяет границы 
предполагаемой зоны загрязнения и запрещает любое 
перемещение за ее пределы. 

В случае необходимости он приостанавливает 
действие решения о признании свободной зоны или 
хозяйства, как это определено в статье 6 настоящего 
постановления, в которых существует подозрение на 
присутствие патогена, упомянутого в приложении к 
настоящему постановлению. 

Ветеринарный врач министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов, ответственный за рыбную 
продукцию в соответствующей провинции, 
обеспечивает проведение исследований и анализов в 
утвержденной лаборатории. 

Если в результате исследований и анализов в 
свободной зоне или хозяйстве будет установлено 
присутствие одного из патогенных микроорганизмов, 
указанных в вышеупомянутом приложении, признание 
этой зоны или хозяйства свободными прекращается. 

Статус свободной зоны или хозяйства может быть 
присвоен заново только в условиях, предусмотренных в 
статье 6 настоящего постановления. 

Если в результате исследований и анализов в зоне 
или хозяйстве будет установлено наличие заболевания 
или патогена, отличного от указанных в 
вышеупомянутом приложении, запрет на перемещение 
будет сохраняться до тех пор, пока ситуация с 
аномальной смертностью не завершится, а риск 
распространения заболевания или патогена не 
прекратится. 

Если в результате исследований наличие какого-
либо заболевания или патогена не установлено, 
губернатор или председатель соответствующей 
коммуны отменяет принятые меры предосторожности. 

Министр сельского хозяйства и водных ресурсов 
может разрешить перемещение моллюсков в другие 
хозяйства, районы промысла или естественные 
колонии, пораженные тем же заболеванием или 
патогеном. 

Статья 9. - Программы мониторинга и отбора проб 
осуществляются соответствующими центральными 
ветеринарными службами министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов для выявления и 
мониторинга анормальной смертности, связанной с 
наличием патогенов, перечисленных в приложении к 
настоящему постановлению и, в более общем смысле, 
любого инфекционного или заразного заболевания. 

Программы мониторинга и отбора проб 
применяются в зонах промысла, естественных 
колониях, а также в центрах очистки и резервуарах для 
хранения, которые сбрасывают свои воды в море. 

Могут быть созданы программы, позволяющие 
определенным зонам или хозяйствам получить статус 
свободной зоны или хозяйства. 

Погружение моллюсков в зонах или хозяйствах, на 
которых действуют вышеуказанные программы, 
допускается только из свободных зон или хозяйств, или 
зон или хозяйств, в которых действует так же 
программа, за исключением видов, не способных 
передавать заболевания, указанные в приложение I к 
настоящему постановлению, или предназначенных для 
помещения в резервуар для хранения. 
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Виды, не способные передавать ни одно из 
заболеваний, указанных в вышеупомянутом 

приложении, могут перемещаться из несвободной зоны 
в свободную зону или хозяйство, при условии, что к 

ним прилагается документ, подтверждающий, что 
перемещаемая партия не содержит видов, способных 

передать одно из этих заболеваний. 

Статья 10. - Если в другой стране появляется или 
распространяется новое инфекционное или заразное 
заболевание, которое может поставить под угрозу 
состояние здоровья моллюсков, министр сельского 
хозяйства может распорядиться о принятии мер 
предосторожности в отношении моллюсков, 
поступающих из этой страны. 

Статья 11. - Моллюски, которые не соответствуют 
положениям настоящего постановления, должны быть 
лишены природных свойств, уничтожены или, при 
необходимости, отправлены обратно в случае импорта. 
Эти операции осуществляются за счет оператора или 
импортера. 

Статья 12. - Планы отбора проб и методы 
диагностики для выявления и подтверждения 
заболеваний моллюсков разрабатываются 
соответствующими центральными ветеринарными 
службами Министерства сельского хозяйств и водных 
ресурсов. 

Статья 13. - Настоящее постановление будет 
опубликовано в официальном бюллетене Тунисской 
Республики. 

Тунис, 18 декабря 2006 года 

Министр сельского хозяйства 
и водных ресурсов 

Мухамед Хабиб Хаддад 
(Mohamed Habib Haddad) 

Ознакомлен 

Премьер министр 

Мухамед Ганнуши (Mohamed Ghannouchi) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заболевание Патоген Восприимчивые виды-хозяева 

Бонамиоз Bonamia exitiosus Tiostrea chiliens — Ostrea angasi 

 Mikrocytos roughleyi Saccostrea (Crassostrea) glomerata (commercialis) 

Мартеилиоз Marteilia sydneyi Saccostrea (Crassostrea) glomerata (commercialis) 

Микроцитоз Microcytos mackini Crassostrea gigas-C. virginica-Ostrea edulis O.conchaphila 

 
Перкинсоз 

Perkinsus mackini Crassostrea gigas-C. virginica 

Perkinsus olseni/atianticus Haliotis ruber-H.cyclobates-H.scalaris-H. 

laevigata - Ruditapes philippinarum-R.decussatus 

Заболевание MSX Haplosporidium nelsoni Crassostrea gigas-C. virginica 

Заболевание SSO Halosporidium costale Crassostrea virginica 

Синдром истощения 

морских ушек 

Candidatus xenohaliotis 

californiensis 

Genre Haliotis, в том числе черное морское ушко (H.cracheridii), 

красное морское ушко (H.rufescens), розовое морское ушко 

(H.corruguta), зеленое морское ушко (H. fulgens) и белое морское ушко 

(H.sorensini) 

 
 
 

  

 
Постановление министра оборудования, жилищного 
хозяйства и территориального планирования от 18 
декабря 2006 года о разграничении зон, требующих 
пересмотра плана городского развития коммуны 
Мохамдия Фушана (местность Фушана-М’гира) 
провинции Бен Арус. 

Министр оборудования, жилищного хозяйства и 
территориального планирования, 

По предложению председателя коммуны Мохамдия 
Фушана; 

Принимая во внимание закон № 75-33 от 14 мая 
1975 года, обнародующий органический закон коммун, 
измененный и дополненный последующими 
документами, и в частности органическим законом № 
95-68 от 24 июля 1995 года; 

Принимая во внимание кодекс территориального 
планирования и градостроительства, обнародованный 
законом № 94 - 122 от 28 ноября 1994 года, измененный 
и дополненный законом № 2003-78 от 29 декабря 2003 
года и измененный законом № 2005 - 71 от 4 августа 
2005 года, и в частности статью 14; 

Учитывая план развития населенного пункта 
Фушана, утвержденный указом № 85 - 677 от 27 апреля 
1985 года; 

Принимая во внимание работу Регионального совета 
Бен Арус, собравшегося 10 января 2003 года; 

Принимая во внимание работу Муниципального 
совета Мохамдия Фушана, собравшегося 26 мая 2006 
года; 

Постановляет: 

Статья 1: Районы, требующие пересмотра плана 
городского развития коммуны Мохамдия Фушана 
(местность Фушана-М’гира) провинции Бен Арус, 
разграничены замкнутой линией (A, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 
И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У), обозначенной красным 
цветом на плане, прилагаемом к настоящему 
постановлению, и в соответствии с указаниями, 
приведенными в следующей таблице: 

МИНИСТР ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 


