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Указом № 2013-4294 от 4 октября 2013 года. 

Мохамед Хабиб Шамси (Mohamed Habib Chamsi), 

главный инженер, назначен начальником 

территориального подразделения по 

распространению сельскохозяйственных знаний 

«Эль Баттан» в Региональном комиссариате 

сельскохозяйственного развития Манубы.  
 

Указом № 2013-4295 от 25 сентября 2013 года. 

Бузид Насрауи (Bouzid Nasraoui), преподаватель 

высшего учебного заведения в области сельского 

хозяйства, освобожден от должности генерального 

директора по защите и контролю качества 

сельскохозяйственной продукции в Министерстве 

сельского хозяйства с 9 ноября 2012 года.  

 
Постановление министра сельского хозяйства и 

министра здравоохранения от 19 сентября 2013 

года об определении состава и порядка работы 

комиссии по лицензированию деятельности 

учреждений по производству ветеринарных 

лекарственных средств и выдаче виз, 

разрешающих продажу этих лекарств. 

Министр сельского хозяйства и министр 

здравоохранения, 

Принимая во внимание конституционный закон 

№ 2011-6 от 16 декабря 2011 года о временной 

организации органов государственной власти, 

Принимая во внимание закон № 73-55 от 3 

августа 1973 года об организации фармацевтических 

профессий, в том числе документы, изменяющие 

или дополняющие его, последний из которых - закон 

№ 2010-30 от 7 июня 2010 года, 

Принимая во внимание закон № 78-23 от 8 марта 

1978 года об организации ветеринарной аптеки, 

измененный и дополненный законом № 2000-40 от 5 

апреля 2000 года, и, в частности, его статьи 8 и 11, 

Принимая во внимание указ № 2013-1372 от 15 

марта 2013 года о назначении членов правительства, 

Принимая во внимание постановление министра 

сельского хозяйства и министра здравоохранения от 

15 января 1980 года об определении состава 

комиссии по лицензированию деятельности 

учреждений по производству ветеринарных 

лекарственных средств и выдаче виз, разрешающих 

продажу этих лекарств. 

Постановляют: 

Статья 1 - Настоящее постановление определяет 

состав и порядок работы комиссии по лицензированию 

деятельности учреждений по производству 

ветеринарных лекарственных средств и выдаче виз, 

разрешающих продажу этих лекарств. 

Статья 2 - В комиссию, упомянутую в первой статье 

настоящего постановления, входят: 

- генеральный директор отдела фармацевтики и 

лекарственных средств Министерства 

здравоохранения или его представитель: председатель; 

- директор фармацевтической инспекции 

Министерства здравоохранения или его представитель: 

член; 

- президент-генеральный директор Центральной 

аптеки Туниса или его представитель: член; 

- декан фармацевтического факультета или его 

представитель: член; 

- генеральный директор Института Пастера Туниса 

или его представитель: член; 

- фармацевт-инспектор, назначенный министром 

здравоохранения: член; 

- генеральный директор национальной лаборатории 

по контролю над лекарствами или его представитель: 

член; 

- генеральный директор национального центра 

фармаконадзора или его представитель: член; 

- генеральный директор ветеринарных служб или 

его представитель: член; 

- генеральный директор национальной школы 

ветеринарной медицины или его представитель: член; 

- генеральный директор Тунисского института 

ветеринарных исследований или его представитель: 

член; 

- ветеринар-инспектор в Министерстве сельского 

хозяйства: член, 

- два преподавателя Национальной школы 

ветеринарной медицины, предложенные министром 

сельского хозяйства: члены; 

- председатель национального совета ордена 

фармацевтов или его представитель: член; 

- председатель национального совета ордена 

ветеринарных врачей или его представитель: член; 

- ветеринарный врач, работающий в частном 

секторе, предложенный председателем национального 

союза ветеринарных врачей: член; 

- представитель национального института 

стандартизации и промышленной собственности: член; 
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- представитель национального агентства по 

охране окружающей среды: член; 

- представитель Министерства промышленности: 

член; 

- представитель Министерства торговли и ремесел: 

член; 

- представитель производителей ветеринарных 

препаратов: член. 

Председатель комиссии может призвать любое 

лицо, чья компетенция в области лекарственных 

средств считается полезной, к участию в работе 

комиссии в качестве советника. 

Члены комиссии назначаются решением министра 

здравоохранения по предложению заинтересованных 

сторон. 

Статья 3 - Комиссия может заседать на законных 

основаниях только в присутствии большинства ее 

членов. Если кворум не достигнут после первого 

созыва, заседание комиссии после второго созыва 

является правомерным, независимо от количества 

присутствующих членов. 

Комиссия выносит свое мнение большинством 

голосов своих членов, а в случае равенства голосов 

председатель имеет решающий голос. 

Работа комиссии фиксируется в протоколе. 

Статья 4 - Комиссия собирается по приглашению 

своего председателя, каждый раз, когда это 

необходимо. Приглашение на заседание направляется 

членам комиссии за десять дней до заседания. 

Решение должно быть вынесено в течение 3 

месяцев с даты обращения. 

Статья 5 - Комиссия изучает: 

- выводы специализированных комиссий, 

указанных в статье 6 настоящего постановления, и, в 

зависимости от обстоятельств, предлагает одобрить 

регистрацию лекарства, отклонить ее или провести его 

медицинскую или научную экспертизу. Отказ должен 

быть обоснован; 

- досье запросов о предоставлении временных 

исключительных разрешений на введение 

лекарственных средств, являющихся неотложными 

или представляющих значительный терапевтический 

интерес для здоровья животных и предлагает 

министру здравоохранения и министру сельского 

хозяйства утвердить временное исключительное 

разрешение или отклонить заявку;  

- случаи отзыва разрешения на продажу 

ветеринарных лекарств и связанные с ними жалобы; 

- заявки на лицензирование деятельности 

учреждений по производству ветеринарных 

лекарственных средств и предлагает министру 

здравоохранения и министру сельского хозяйства, в 

зависимости от обстоятельств, выдать лицензию или 

отклонить заявку; 

- случаи отзыва лицензии на деятельность 

учреждений по производству ветеринарных 

лекарственных средств и связанные с ними жалобы; 

Задача по приему досье и их передаче в 

специализированные комиссии, указанные в статье 6 

настоящего постановления, возложена на отдел 

фармацевтики и лекарственных средств. 

Статья 6 - Учреждаются специализированные 

комиссии, члены которых назначаются совместным 

решением министра сельского хозяйства и министра 

здравоохранения из числа специалистов в области 

охраны здоровья животных и ветеринарных 

лекарственных средств. 

Члены специализированных комитетов не должны 

иметь прямой или косвенной личной 

заинтересованности в учреждениях, связанных с 

подготовкой, продажей или продвижением 

фармацевтических продуктов, и, в целом, не должны 

интересоваться размещением на рынке лекарств, в 

отношении которых они призваны выражать свое 

мнение. 

Они должны принести присягу и обязаться 

соблюдать и уважать принципы этики ветеринарной 

медицины. 

Специализированные комиссии изучают досье, 

принимая во внимание, в частности, терапевтический 

интерес и нежелательные эффекты, а также 

соотношение эффективности и затрат. 

Председателю, докладчику или члену 

специализированной комиссии может быть 

предложено представить заключения комиссии по 

лицензированию деятельности учреждений по 

производству ветеринарных лекарственных 

препаратов. 

Для этой цели для регистрации предлагаются 

только те лекарства, которые должны способствовать 

улучшению оказываемых медицинских услуг и 

экономии затрат на здравоохранение, особенно в 

отношении продуктов, аналогичных уже продаваемым 

продуктам с той же терапевтической целью. 

Специализированные комиссии собираются по 

созыву их председателя, а их заключения 

регистрируются в протоколах. 

Статья 7 - Специализированные комиссии, 

упомянутые в статье 6 выше: 

- «Специализированная комиссия по домашним и 

спортивным животным» (собакам, кошкам и другим 

домашним животным);
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- «Специализированная комиссия по 

животноводству» (жвачные и псевдо-жвачные); 

- «Специализированная комиссия по мелким 

животным и рыбам» (домашняя птица, кролики, 

пчелы и рыба). 

Статья 8 - Постановление министра сельского 

хозяйства и министра здравоохранения от 15 января 

1980 года об определении состава комиссии по 

лицензированию деятельности учреждений по 

производству ветеринарных лекарственных средств и 

выдаче виз, разрешающих продажу этих лекарств, 

отменяется. 

Статья 9 - Настоящее постановление будет 

опубликовано в официальном бюллетене Тунисской 

Республики. 

Тунис, 19 сентября 2013 года 

Министр здравоохранения 

Абделлатиф Мекки 

(Abdellatif Mekki) 

Министр сельского 

хозяйства 

Мохамед Бен Салем 

(Mohamed Ben Salem) 

Ознакомлен 

Глава Правительства  

Али Ларайед  

(Ali Larayedh)  
 

Постановление министра сельского хозяйства от 19 

сентября 2013 года о начале определения границ 

общественного водного домена Уэд эль-Малех 

(Oued El Maleh) делегации Жеммель в гувернорате 

Монастир.  

Министр сельского хозяйства  

Принимая во внимание конституционный закон № 

2011-6 от 16 декабря 2011 года о временной 

организации органов государственной власти,  

Принимая во внимание Водный кодекс, 

провозглашенный Законом № 75-16 от 31 марта 1975 

года, вместе с документами, изменившими или 

дополнившими его, последним из которых является 

Закон № 2004-24 от 15 марта 2004 года об 

объединениях по развитию в сельском хозяйстве и 

рыболовстве, и в частности статью 5;  

Принимая во внимание указ № 87-1202 от 4 

сентября 1987 года, устанавливающий порядок 

разграничения рек, озер и себхов, входящих в 

общественное водное достояние, с изменениями, 

внесенными указом № 89-1059 от 25 июля 1989 года;  

Принимая во внимание указ № 2001-419 от 13 

февраля 2001 года о полномочиях министерства 

сельского хозяйства;  

Принимая во внимание указ № 2013-1372 от 15 

марта 2013 года о назначении членов правительства;  

Постановляет:  

Статья 1: Техническая комиссия по определению 

границ общественного водного домена в течение не 

более одного месяца с даты опубликования настоящего 

постановления проводит подготовительные операции 

по определению границ общественного водного домена 

Уед-эль-Малех делегации Жеммель в провинции 

Монастир.  

Статья 2 - В техническую комиссию, упомянутую в 

первой статье настоящего постановления, входят:  

- Делегат Жеммеля: председатель;  

- региональный комиссар по развитию сельского 

хозяйства Монастира или его представитель: член,  

- начальник районного отдела водных ресурсов 

регионального комиссариата по развитию сельского 

хозяйства Монастира: член; 

- Атеф Бен Мхаммед (Atef Ben M'hammed), 

представитель Министерства государственного 

имущества и земельных отношений  

: член;  

- Хабиб Сусу (Habib Sousou), представитель 

Министерства оборудования и окружающей среды: 

член;  

- Мохамед Гардабу (Mohamed Gardabbou), 
представитель муниципалитета Жеммеля: член;  

- Мунир Бен Ибрагим (Mounir Ben Ibrahim), 

представитель муниципалитета Зауэет Контох: член;  

-  Хаммади Буссаид (Hammadi Boussaid), 

присяжный технический сотрудник отдела топографии 

и кадастра: член;  

Статья 3 - Председатель комиссии созывает ее 

членов для того, чтобы выехать на место для признания 

границ, предложенных техническими службами, 

получения замечаний от местных жителей и 

заслушивания лиц, которых она сочтет способными 

предоставить разъяснения, которые могут улучшить ее 

работу.  

Секретариат комиссии состоит из сотрудника 

районного отдела водных ресурсов регионального 

комиссара по развитию сельского хозяйства 

Монастира.  

Статья 4 - Настоящее постановление будет 

опубликовано в Официальном бюллетене Тунисской 

Республики.  

Тунис, 19 сентября 2013 года  

Министр сельского хозяйства 

Мохамед Бен Салем 
 (Mohamed Ben Salem)  

Ознакомлен  

Глава Правительства 

Али Ларайед  

(Ali Larayedh) 


