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РЕСПУБЛИКАНСКИЙБЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК

МОЗАМБИК НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА, Е.П. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Вопрос, подлежащий публикации в «Республиканском
Бюллетене», должен быть отправлен в надлежащим
образом заверенной копии, по одному для каждого субъекта,
включая, помимо информации, необходимой для этой цели,
следующее подписанное и заверенное подтверждение: Для
публикации в «Республиканском Бюллетене».

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Министерство Финансов:

Министерское распоряжение № 199/2011

Относительно потолка использования казначейских
векселей на 2011 финансовый год.

Министерство рыболовства:

Министерское распоряжение № 200/2011

Утверждает Единственное Приложение, содержащее
Санитарно-гигиенический контроль и требования к
живым и обработанным двустворчатым моллюскам.

Министерство молодежи и спорта:

Министерское распоряжение № 201/2011

Учреждает Миссию Мозамбика для проведения 10-х
африканских игр - Мапуту 2011 года, VII игр СПЯС и
IV игр СКСА.

Министерство государственной службы:

Министерское распоряжение № 202/2011:

Утверждает план создания провинциальной делегации
Национального института рыбной инспекции в
Софале.

Министерское распоряжение № 203/2011:

Утверждает план создания провинциальной
делегации Национального института рыбной
инспекции в Ньясса.

Заключение:

Создает Комиссию по оценке документов
провинциального управления по делам молодежи и
спорта Кабо Дельгадо.

Министерское распоряжение № 199/2011:
от 3 августа

Постановление № 22/2004 от 7 июля устанавливает
общие правила выдачи и размещения казначейских билетов
на денежном рынке.

Это Постановление делегирует министру, осуществляющему
надзор в Финансовой области, на основании Министерского
распоряжения фиксировать и исправлять максимальное
количество казначейских билетов, которые будут использоваться
в течение экономического года, а также определять технические
инструкции, касающиеся учета, контроля и управления долгом,
возникающим из-за использования казначейских билетов.

В соответствии с этим, используя полномочия,
предусмотренные статьей 6 (1) (b) Постановления № 22/2004
от 7 июля, министр финансов определяет:

Статья 1. В течение 2011 финансового года
использование казначейских билетов будет ограничено 20
млрд. метикал.

Ст. 2. Казначейские билеты будут представлены
документированными ценными бумагами, поэтому
физического выпуска ценных бумаг не будет.

Ст. 3. В день использования казначейских билетов Банк
Мозамбика, осуществляя свои функции в качестве
Государственной Казны, будет кредитовать государственный
счет, и этот продукт должен быть прописан на счетах
государства с использованием соответствующего типа
квитанции.

Ст. 4. Обслуживание задолженности по казначейским
билетам, используемым государством, а именно выплата
процентов и возврат капитала, является обязанностью
министра финансов, причем проценты выплачиваются по
бюджетной статье «Сборы за долги», а капитал - по статье
«Казначейские операции».

Настоящий нормативный акт вступает в силу со дня его
опубликования.

Мапуту, 23 мая 2011 года. - Министр финансов, Мануэль
Чанг.

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА
Министерское распоряжение № 200/2011:

от 3 августа
Поскольку необходимо установить конкретные процедуры,

касающиеся санитарно-гигиенических требований, и их
соответствующие меры контроля для производства и
размещения на рынке живых и обработанных двустворчатых
моллюсков, во исполнение полномочий, предусмотренных
статьей 3 Постановления № 76/2009 от 15 декабря,
определяю:
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Статья1НастоящимутверждаетсяединственноеПриложение,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Министерского
распоряжения и содержащее санитарно-гигиенические
требования при производстве живых и обработанных
двустворчатых моллюсков.

Ст. 2. Требования, изложенные в Единственном приложении,
применяются к производству, сбору, сбыту и контролю живых и
обработанныхдвустворчатыхмоллюсков, эхинодерм, туникатов и
морских членистоногих.

Ст. 3. В обязанности директора Национального Института
контроля рыболовства входит выяснение любых сомнений,
возникающих в связи с применением настоящего нормативного
акта.

Ст. 4. НастоящееМинистерскоераспоряжение вступает в силу
со дня его опубликования.

Министерство рыболовства, Мапуту, 24 мая 2011
года.—Министр рыболовства, ВикторМануэль Боржес.

ЕдинственноеПриложение

Специфический санитарно-гигиенический контроль и
требования дляживых и обработанных двухстворчатых
моллюсков, эхинодерм, туникатов иморских брюхоногих

моллюсков

ГЛАВА I
Общиеположения

Статья 1
(Объект)

Цель настоящего приложения состоит в том, чтобы
установить:

a) Специфические санитарно-гигиенические требования
для сбора, производства, обработки, переработки и
размещения на рынках двустворчатых моллюсков, а
также живых двустворчатых моллюсков, включая их
импорт;

b) Конкретные правила проведения официальных
проверок ля проверки соответствия конкретным
санитарно-гигиеническим требованиям при сборе,
производстве, обработке, переработке и размещении
на рынках двустворчатых моллюсков, а также живых
двустворчатыхмоллюсков.

Статья 2
(Сфера применения)

1. Настоящее приложение применяется к:
a) Операторы, участвующие в производственной цепочке

живых и обработанных двустворчатых моллюсков,
эхинодерм, туникатов и морских гастроногих и их
размещении на рынках;

b) Официальный контроль для проверки соответствия
конкретным санитарно-гигиеническим требованиям
для сбора, производства, обработки, переработки и
вывода на рынок для экспорта живых и обработанных
двустворчатых моллюсков, эхинодерм, туникатов и
морских членистоногих.

2. Настоящее Приложение применяется на всех этапах
производства, переработки, распределения и оптовой торговли
двустворчатыми моллюсками, предназначенными для
употребления в пищу, будь то переработанные или
необработанные, а также на всех этапах производства и
распределения живых двустворчатых моллюсков.

3. Настоящее приложение не применяется к:
a) Первичное производство, предназначенное для

частного бытового использования;
b) Бытовая подготовка, обработка и хранение

двустворчатыхмоллюсков для личного потребления;
c) Прямые поставки производителем любых количеств

двустворчатыхмоллюсков конечному потребителю
или розничным предприятиям, непосредственно
поставляющим продукцию конечному потребителю.

Статья 3
(Определения)

Без ущерба для определений, содержащихся в Законе о
рыболовстве, Общем Положении по санитарно-гигиеническому
контролю пищевых продуктов водного происхождения и
нормативного акта № 145/2010 от 24 августа об утверждении
санитарно-гигиенических требований при производстве пищевых
продуктов водного происхождения, следующие выражения
означают:

1. Обработка - хранение живых двустворчатых моллюсков из
районов класса А в производственных помещениях, очистных
центрах или диспетчерских центрах в резервуарах или любых
других установках, содержащих чистую морскую воду или
природные зоны, с целью удаления песка, грязи или йода,
сохранения или улучшения органолептических характеристик и
для обеспечения хорошей жизнеспособности перед приданием
товарного вида или упаковкой.

2. Доводка - перенос живых двустворчатых моллюсков в
морскиерайоны, лагуныилиэстуариина время, необходимоедля
удаления загрязняющих веществ. Эта операция не включает
конкретную операцию по переносу двустворчатых моллюсков в
районы, более пригодные для дальнейшего роста или откорма.

3. Морские биотоксины - токсичные вещества,
накапливаемые двустворчатыми моллюсками, в частности, при
питании токсиносодержащим планктоном.

4. Центр очистки - установка с резервуарами, питаемыми
чистой морской водой, которая осуществляет очистку живых
двустворчатых моллюсков.

5. Диспетчерский центр - наземное или плавучее
учреждение, зарезервированное для приема, отделки, мойки,
очистки, калибровки, придания товарного вида и упаковки живых
двустворчатых моллюсков, пригодных для употребления в пищу.

6. Очистка - размещение живых двустворчатых моллюсков в
чистую морскую воду на столько времени, сколько необходимо
для уменьшения загрязнения, чтобы сделать их пригодными для
употребления в пищу.

7. Эхинодермы - морские животные отряда Эхинодермата,
свободные или прикрепляемые к скалистому субстрату (в случае
криноидов). Примеры: Голотурия, морская звезда и морской еж.

8. Морские брюхоногие моллюски - морские брюхоногие
моллюски, включая растительноядные, плотоядные,
детритоядные ифильтрующиеформы.

9. Двустворчатые моллюски - ламелибрановые моллюски,
питаемыефильтрацией.

10. Морские гребешки - двустворчатые моллюски с одной
отводящеймышцей (стопой), содержащей гребешки.

11. Производитель - любое физическое или юридическое
лицо, которое собирает живых двустворчатых моллюсков
любыми средствами в районе сбора с целью обработки и
размещения на рынке.

12. Оболочники - морские животные подвида Урокордата,
питающиесяфильтрацией.

13. Зона аффинажа - любая часть морской зоны, лагуны или
устья, четко разграниченная буями, полюсами или любыми
другими стационарными средствами и используемая
исключительно для естественной очистки живых двустворчатых
моллюсков.

14. Производственная зона - любая часть морской зоны,
лагуны или эстуария, содержащая природные берега песка или
ила, где живут двустворчатые моллюски, или районы,
используемые для выращивания живых двустворчатых
моллюсков, эхинодерм, оболочников и морских брюхоногих
моллюсков, на которых они собираются.
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ГЛАВА II
Официальные меры контроля в классифицированных
районах производства

Статья 4
(Применение)

Официальный контроль за производством живых
двустворчатых моллюсков, эхинодерм, оболочников и морских
брюхоногих моллюсков должен:

a) Охватывать весь производственный процесс до
конечного продукта (от вылова/сбора урожая, если
таковой имеется, до отправки);

b) Проверять соблюдение критериев и конкретных
санитарно-гигиенических требований, изложенных в
настоящем Приложении, и в соответствии с рынками
назначения.

Статья 5
(Классификация производственных и аффинажных зон)
1. Компетентный орган определяет местоположение и

границы производственных и аффинажных зон,
классифицированных им. Он может, в случае необходимости,
делать это в сотрудничестве с оператором или его
представителем/организацией, которую он представляет.

2. Компетентный орган классифицирует производственные
площади, в которых он санкционирует сбор живых двустворчатых
моллюсков, на три категории, различающиеся в зависимости от
уровняфекального загрязнения:

a) Класс А: может собираться для непосредственного
употребления в пищу. Живые двустворчатые
моллюски из этих зон должны соответствовать
санитарным нормам, применимым к живым
двустворчатым моллюскам, изложенным в главе III
раздела IV;

b) Класс B: может быть выставлено на рынок для
употребления в пищу только после обработки в
очистном центре или после аффинажа в соответствии
с санитарными правилами, указанными в пункте a).
Живые двустворчатые моллюски из этих зон не
должны превышать предельные значения загрязнения,
на основе наиболее вероятного числа (НВЧ) при тесте
с 5-ю пробирками и 3-х кратным разведением, 46000
кишечных палочек на 100 г мяса и внутриклапанной
жидкости;

c) Класс С: может быть выставлен на рынок для
употребления в пищутолько последлительной очистки
в соответствии с санитарными правилами, указанными
в пункте a). Живые двустворчатые моллюски из этих
зон не должны превышать предельные значения, на
основе наиболее вероятного числа (НВЧ) при тесте с
5-ю пробирками и 3-х кратным разведением, 46000
кишечных палочек на 100 г мяса и внутриклапанной
жидкости;

3. В процессе классификации должны соблюдаться
следующие требования:

a) Проводить инвентаризацию источников загрязнения -
человеческого или животного происхождения, которые
могут являться источником загрязнения для
производственной зоны;

b) Изучение количества органических загрязнителей,
выброшенных в этот район в различные периоды года
в зависимости от сезонных колебаний, численности
населения и животных в бассейне реки, количества
осадков, очистки сточных вод и т.д.;

c) Определить характеристики циркуляции загрязняющих
веществ на основе текущего режима, батиметрии и
приливного цикла в производственной зоне;

d) Разработка программы отбора проб живых
двустворчатыхмоллюсков в производственной зоне на
основе изучения полученных данных и с учетом ряда

проб, географического распределения точек отбора
проб и частоты отбора проб для обеспечения того,
чтобы результаты анализа были как можно более
репрезентативными для данной зоны.

Статья 6
(Мониторинг классифицированных производственных и

аффинажных зон)
1. Компетентный орган должен периодически контролировать

классифицированные производственные и аффинажные зоны в
целях проверки:

a) Не наблюдаются ли злоупотребления в отношении
происхождения и назначения живых двустворчатых
моллюсков;

b) Микробиологическое качество живых двустворчатых
моллюсков по отношению к зонам производства и
аффинажа;

c) Наличие токсинопроизводящего планктона в
производственных и аффинажных водах и
биотоксинов в живых двустворчатых моллюсках;

d) Наличие химических загрязнителей в живых
двустворчатыхмоллюсках.

2. Для применения пунктов 1 b), c), d) разрабатываются
соответствующиепланыотборапробв соответствиисо статьей 7.

Статья 7
(План отбора проб)

Компетентныйорган долженразработать планыотбора пробв
целях соблюдения следующих требований:

a) Для целей пунктов 1 b), c), d) статьи 6 отбор проб
должен предусматривать проведение таких проверок
через регулярные промежутки времени или на
индивидуальной основе, если моллюски не
собираются регулярно;

b) Географическое распределение точек отбора проб и
периодичность отбора проб должныобеспечить, чтобы
результаты анализа были как можно более
репрезентативными для соответствующей зоны;

c) При мониторинге микробиологического качества
живых двустворчатых моллюсков особое внимание
следует уделять:
a. Вероятные колебанияфекального загрязнения;
b. постоянные параметры, изложенные в статье 5

пункт 3.
d) мониторинг присутствия планктона, производящего

токсины в производственных и аффинажных водах и
биотоксинов в живых двустворчатых моллюсках,
обращая особое внимание на любые изменения в
присутствии планктона, содержащего морские
биотоксины, в том числе:
i . Периодический отбор проб для выявления

изменений в составе планктона с токсинами и его
географическом распределении. Если
полученные результаты свидетельствуют о
накоплении токсинов в мясе моллюска, то
проводится интенсивный отбор проб;

i i .Периодические испытания на токсичность
моллюсков в пораженной зоне, наиболее
подверженной загрязнению.

e) Частота отбора проб для анализа обнаружения
токсинов в моллюсках обычно имеет еженедельную
периодичность во время разрешенного сбора урожая.
Эта частота может быть уменьшена в конкретных
зонах или для некоторых видов моллюсков, если
оценка риска появления токсинов или фитопланктона
свидетельствует об очень низком риске токсичных
случаев. Частоту следует увеличить, если такая оценка
предполагает, что еженедельная выборка
недостаточна. Оценка риска должна периодически
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пересматриваться для оценки риска появления
токсинов в живых двустворчатых моллюсках из этих
зон;

f) В тех случаях, когда известны темпы накопления
токсинов для данной группы растущих видов в одном и
том же районе, в качестве индикаторного вида
используется вид с наибольшим коэффициентом,
который позволит эксплуатировать все виды,
включенные в группу, если уровни токсинов в
индикаторных видах ниже нормативного предела
значений. В тех случаях, когда уровни токсинов в
индикаторных видах превышают нормативные
предельные значения, добыча других видов
разрешаетсятолько в томслучае, еслидругиеанализы,
проведенные на этих видах, выявляют токсины ниже
предельных значений;

g) Для наблюдения за планктоном пробы должны быть
репрезентативными для водной толщи и содержать
информациюо присутствии токсичных видов, а также о
тенденциях популяции. При обнаружении каких-либо
изменений в токсичных популяциях, которые могут
привести к накоплению токсинов, увеличивается
частота отбора проб моллюсков или устанавливаются
меры предосторожности для закрытия
подозрительных зон до получения результатов
испытаний для обнаружения токсинов;

h) Контроль за присутствием химических загрязнителей
ведется такимобразом, чтобыможнобылообнаружить
любое содержание, превышающее содержание,
установленное в соответствии с правилами,
принятыми в конкретных правовых положениях.

Статья 8
(Решения послемониторинга)

1. После проведенного мониторинга компетентный орган
может:

a) Закрыть соответствующую производственную зону,
предотвращая сбор живых двустворчатых моллюсков,
если результаты отбора проб показывают, что были
нарушены применимые санитарные правила или
может возникнуть какая-либо другая опасность для
здоровья человека;

b) Реклассифицировать производственную зону в класс B
илиC, если она отвечает соответствующим критериям,
изложенным в части A, и не представляет каких-либо
других рисков для здоровья человека.

2. Компетентный орган может вновь открыть закрытую
производственную зону только в том случае, когда санитарные
нормы, применимые к моллюскам, вновь соответствуют
действующим правилам.

3. Если компетентный орган закрывает производственную
зону из-за присутствия планктона или избыточного содержания
токсинов в моллюсках, требуется по крайней мере два
последовательных результата ниже нормативного предельного
значения, отделенного по меньшей мере за 48 часов для той же
зоны, которая должна быть вновь открыта. Компетентный орган
должен учитывать информацию о тенденциях изменения
фитопланктона. При наличии достоверных данных о динамике
токсичности для данной зоны и при условии наличия последних
данных, указывающих на тенденции снижения токсичности,
компетентный орган может принять решение о повторном
открытии зоны с результатами ниже нормативного предельного
значения, полученными в ходе одного отбора проб.

Статья 9
(Дополнительные требования к мониторингу)

Компетентный орган должен выполнять следующие
дополнительные требования в отношении мониторинга:

a) Контролировать классифицированные
производственные зоны, в которых он запретил сбор
двустворчатых моллюсков или установил особые

условия, с тем чтобы не допустить выхода на рынок
продукции, вредной для здоровья человека;

b) Создание системы контроля в дополнение к
мониторингу производственных и жилых районов,
упомянутых в статье 8 (a) , которая должна будет
включать в себя лабораторные испытания для
проверки соблюдения операторами требований в
отношении конечного продукта на всех этапах
производства, переработки, распределенияи торговли,
в частности подтверждение, что содержание морских
биотоксинов и загрязняющих веществ не превышает
пределов безопасности и что микробиологическое
качество моллюсков не представляет опасности для
здоровья человека.

Статья 10
(Регистрация и отчетность)

Компетентный орган по регистрации и передаче информации
заинтересованным сторонам, в частности производителям и
операторам очистных центров и диспетчерских центров:

a) Создает, обновляет и распространяет список
разрешенных производственных и аффинажных зон,
гдемогут собираться живые двустворчатыемоллюски,
с указанием классификации, местоположенияи границ
этих зон;

b) Сообщает о любых изменениях в местоположении
границ или классов производственной зоны или ее
закрытии, будь то временном или окончательном;

c) Оперативно реагирует в тех случаях, когда проверки,
предписанные в настоящем Положении, указывают на
то, что конкретная производственная зона должна
быть закрыта, реклассифицирована или вновь
открыта.

Статья 11
(Интеграция органов управления операторов)

1. Компетентный орган принимает решение о классификации,
открытии или закрытии производственных зон с учетом
результатов проверок, проведенных операторами или
организациями, представляющими их.

2. Компетентный орган назначает и называет лабораторию,
проводящую анализ, и, при необходимости, определяет отбор
проб и анализ в соответствии с протоколом, согласованным
компетентным органом и операторами или их организациями.

Статья 12
(Морские гребешки, собираемые за пределами
классифицированных производственных зон)

Официальный контроль за морскими гребешками,
собранными за пределами классифицированных
производственных зон, должен осуществляться на посадочных
площадках, в диспетчерских центрах и на перерабатывающих
предприятиях, проверяя соблюдение санитарно-гигиенических
правил, применимых к живым двустворчатым моллюскам,
указанных в разделе IV главы III, а также с соблюдением других
требований, изложенных в разделе VIII главы III.

ГЛАВА III
Санитарно-гигиенические требования

Статья 13
(Применение)

1. Положения настоящей главы применяются следующим
образом:

a) Полностью применимы к живым двустворчатым
моллюскам;

b) За исключением положений об очистке, применяются
также к живым эхинодермам, оболочникам и морским
брюхоногиммоллюскам;

c) Разделы I-VII применяются к животным, пойманным в
производственных зонах, классифицированных
компетентныморганом;

d) Раздел VIII применяется к морским гребешкам и
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брюхоногим моллюскам, которые не откармливаются
через фильтрацию и выловлены за пределами зон,
указанных в пункте c) настоящей статьи.

2. Требования настоящей главы соответствуют Общему
Положению по санитарно-гигиеническому контролю пищевых
продуктов водного происхождения, утвержденного
Постановлением№76/2010от15декабря2010 года, и дополняют
Министерское распоряжение, устанавливающее
санитарно-гигиенические требования в отношении производства
продуктов питания водного происхождения (Министерское
распоряжение№ 145/2010 от 24 августа 2010 года).

РАЗДЕЛ I
Общие требования к размещению на рынке

Статья 14
(Общие требования)

1. Только операторы, специально уполномоченные для этой
цели, могут размещать на рынке партии живых двустворчатых
моллюсков, на которых наносится идентификационный знак для
отправки в соответствии с разделомVI.

2. Операторы могут принимать партии живых двустворчатых
моллюсков только в том случае, если выполнены требования к
документации, изложенные в пунктах 3-7.

3. Оператор, перевозящий партию живых двустворчатых
моллюсков между предприятиями, всегда должен
сопровождаться регистрационным документом, в том числе по
прибытии в диспетчерский или перерабатывающий центр.

4. Регистрационный документ должен содержать, по крайней
мере, следующуюинформацию:

a) В случае партии живых двустворчатых моллюсков,
отправленных непосредственно из производственной
зоны:
i . наименование и адрес оператора;
i i . дата вылова;
i i i . как можно более подробное местоположение

производственной зоны или по кодовому
номеру;

iv . санитарное состояние производственной зоны;
v. указание видов моллюсков и их количества;
vi . назначения партии.

b) В случае партии живых двустворчатых моллюсков,
поступающих из зоны аффинажа, регистрационный
документ должен содержать по крайней мере
информацию, указанную в пункте, а), а также
следующую информацию:
i . расположение зоны аффинажа;
i i . период аффинажа.

c) В случае партии живых двустворчатых моллюсков,
поступающих из центра очистки, регистрационный
документ должен содержать по крайней мере
информацию, указанную в пункте, а), а также
следующую информацию:
i . адрес очистного центра;
i i . период очистки;
i i i . даты поступления и отправки партии из центра

очистки.
5. Оператор сектора пищевой промышленности,

отправляющий партию живых двустворчатых моллюсков, должен
заполнить соответствующие заголовки этого документа легко
читаемым и не изменяемым образом. Операторы сектора
пищевой промышленности, получающие партию, должны
промаркировать партию с указанием даты получения партии или
зафиксировать дату получения партии каким-либо другим
способом.

6. Операторы должны хранить копию регистрационного
документа для каждой отправленной и полученной партии в
течениенеменее 12месяцев с даты отправкиили получения (или
в течение более длительного периода, если того требует

компетентный орган).
7. Однако регистрационный документ не требуется, если

компетентный орган разрешает это, в случае:
a) Сотрудники, занимающиеся сбором живых

двустворчатых моллюсков, также отвечают за работу
распределительного центра, очистного центра, зоны
аффинажа или учреждения подготовки,
принимающего живые двустворчатые моллюски;

b) Единый компетентный орган контролирует все
соответствующие предприятия.

РАЗДЕЛ II
Гигиенические требования к производству и сбору

Статья 15
(Производственные зоны)

1. Операторы могут ловить живых двустворчатых моллюсков
только в производственных зонах с фиксированными местами и
границами, классифицированными компетентным
(компетентными) органом (органами).

2. Операторы должны размещать живых двустворчатых
моллюсков, собранных в производственных зонах класса А, на
рынок для непосредственного употребления в пищу только в том
случае, если они отвечают требованиям раздела IV.

3. Операторыдолжныразмещать на рынке для употребления
в пищу живых двустворчатых моллюсков, собираемых в
производственных помещениях классаВ, только после обработки
в очистном центре или после аффинажа.

4. Операторыдолжны размещать на рынке для употребления
в пищу живых двустворчатых моллюсков, собираемых в
производственных зонах класса С, только после длительного
периода аффинажа в соответствии со статьей 17 настоящего
раздела.

5. После очистки или аффинажа живые двустворчатые
моллюски в производственных зонах класса B или C должны
соответствовать всем требованиям раздела IV. Однако живые
двустворчатые моллюски из таких районов, которые не были
очищены или аффинированы, могут быть отправлены на
перерабатывающий завод, где они проходят обработку с целью
устранения патогенных микроорганизмов, определенных в
главе IV.

6. Операторы не должны производить или собирать живых
двустворчатых моллюсков в районах, которые компетентный
орган (органы) не классифицировал или которые не
соответствуют санитарным требованиям. Операторы принимают
во внимание любую соответствующую информацию о
пригодности зондля производства и сбора, включаяинформацию,
полученную в результате самопроверок и проверок
компетентного органа. Операторы должны использовать эту
информацию, в частности информацию об экологических и
климатических условиях, для определения надлежащего режима
обработки, применяемого к собранным партиям.

Статья 16
(Обращение во время и после сбора)

Операторы, собирающие живых двустворчатых моллюсков
или обрабатывающие их сразу после сбора, должны отвечать
следующим требованиям:

a) Методы сбора и последующая обработка не должны
приводить к дополнительному загрязнению или
чрезмерному повреждению оболочек или тканей
живых двустворчатых моллюсков, а также к
изменениям, которые существенно влияют на
возможность обработки путем очистки, обработки или
аффинажа. Операторы, в частности:
i . Обеспечивают адекватную защиту живых

двустворчатыхмоллюсков от дробления,
истирания или вибрации;

i i .Не подвергают живых двустворчатых моллюсков
экстремальным температурам;

i i i . Не оживляют живых двустворчатых моллюсков
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в воде, что может привести к дополнительному
загрязнению;

iv . Если они выполняют окончательную обработку
в природных зонах, то используют только те зоны,
которые компетентные органы отнесли к классу
А.

b) Транспортные средства должны обеспечивать
адекватный дренаж и быть оснащены для
обеспечения наилучших условий выживания и
эффективной защиты от загрязнения.

Статья 17
(Аффинажживыхдвустворчатыхмоллюсков)

Операторы, осуществляющиеаффинажживыхдвустворчатых
моллюсков, должны обеспечить соблюдение следующих
требований:

a) Операторы используют только зоны, которые
утверждены компетентным органом. Границы зон
должны быть четко определены с помощью маяков,
стержней или других стационарных средств; зоны
аффинажа должны быть отделены друг от друга и от
производственных зон на минимальное расстояние, с
тем чтобы свести к минимуму риск распространения
загрязнения;

b) Условия аффинажа должны обеспечивать
оптимальные условия очистки. В частности,
операторы должны:
i . Использовать методы обработки живых

двустворчатых моллюсков, предназначенных
для аффинажа, через возобновление подачи
питания путем фильтрации после погружения в
естественные воды;

i i . Они не аффинируют двустворчатых моллюсков
в плотности, препятствующей очистке;

i i i . Погружать живых двустворчатых моллюсков в
морскую воду в зоне аффинажа в течение
соответствующего периода времени,
установленного в зависимости от температуры
воды и который должен длиться не менее двух
месяцев, за исключением случаев, когда
компетентный орган санкционирует более
короткий срок на основе проведенного
оператором анализа рисков;

iv . Обеспечивают разделение участков в пределах
одной и той же зоны аффинажа, достаточное
для того, чтобы избежать смешивания партий;
должна использоваться система «Все внутри,
все вне», с тем чтобы не допустить введения
новой партии до того, как вся предыдущая
партия будет снята.

c) Операторыаффинажапораспоряжениюкомпетентного
органа с целью проверки должны хранить постоянные
записи о происхождении живых двустворчатых
моллюсков, периодах аффинажа, используемых зонах
аффинажа и месте назначения партии после
аффинажа.

РАЗДЕЛ III
Структурные требования к очистным и диспетчерским центрам

Статья 18

(Требования к конструкции)
1. Участок на суше, где расположены установки, не должен

подвергаться затоплению при нормальных приливных условиях
или стоку из прилегающих районов.

2. Танки и цистерны должны отвечать следующим
требованиям:

a) Внутренние поверхности гладкие, прочные,
водонепроницаемые и легко моющиеся;

b) Быть сконструированы таким образом, чтобы
обеспечить полный дренаж воды;

c) Любой забор воды должен быть в положении,
исключающем загрязнение системы водоснабжения.

3. Резервуары для очистки подходят для объема и типа
продуктов, подлежащих очистке.

РАЗДЕЛ IV
Гигиенические требования для очистных и диспетчерских центров

Статья 19

(Гигиенические требования к очистнымцентрам)
Операторы, осуществляющие очистку живых двустворчатых

моллюсков, должны обеспечить соблюдение следующих
требований:

a) Перед началом очистки живые двустворчатые
моллюски промываются в чистой воде для удаления
из нихшлама и накопленных отходов;

b) Работа системы очистки позволяет, чтобы живые
двустворчатые моллюски быстро возобновили
питание путемфильтрациии поддерживали этуформу
питания, устранить остаточное загрязнение, не
загрязнять повторно и сохранить в живом виде после
очистки в хорошем состоянии для придания товарного
вида, хранения и транспортировки перед тем, как быть
выставленными на рынок;

c) Количество живых двустворчатых моллюсков,
подлежащих очистке, не превышает мощности
очистного центра. Живые двустворчатые моллюски
должны непрерывно очищаться для обеспечения
соответствия санитарным нормам, изложенным в
разделе IV, и утвержденным микробиологическим
критериям в соответствии с настоящимПриложением;

d) Если очищающий бак содержит несколько партий
двустворчатых моллюсков, они должны принадлежать
к одному и тому же виду, и продолжительность
обработки зависит от периода, требуемого для партии,
требующего самого длительного периода очистки;

e) Контейнеры, предназначенные для живых
двустворчатыхмоллюсков в системах очистки, должны
быть сконструированы таким образом, чтобы через
них текла чистая морская вода; высота слоев живых
двустворчатых моллюсков не препятствовала
открытию оболочек при очистке;

f) Ракообразные, рыба или любые другие водные видыне
должны содержаться в очищающей емкости, где
очищаютсяживые двустворчатые моллюски;

g) Любая упаковка, содержащая живых очищенных
двустворчатых моллюсков, отправленная в
диспетчерский центр, должна иметь этикетку,
подтверждающуюочистку всех моллюсков.

Статья 20
(Требования к диспетчерским центрам)

Операторы, управляющие диспетчерскими центрами, должны
обеспечить выполнение следующих требований:

a) Обработка живых двустворчатых моллюсков, в
частности, во время окончательной обработки,
придании товарного вида, калибровки и упаковки, не
вызывает загрязнения продукта и не влияет на
жизнеспособность моллюсков;

b) Перед отправкой раковины живых двустворчатых
моллюсков тщательно промываются в чистой воде;

c) Живые двустворчатые моллюски происходят из:
i . Производственной зоны класса А;
i i . Зоны аффинажа;
i i i . Центра очистки;
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iv . Другого экспедиционного центра.

d) Требования, изложенные в пунктах a и b, применяются
также к диспетчерским центрам на борту судов.
Двустворчатые моллюски, обрабатываемые в этих
центрах, поступают из производственной зоны класса
А или из зоны аффинажа.

РАЗДЕЛ V
Санитарные правила

Статья 21
Санитарные правила

1. Операторы, помимо обеспечения соблюдения
микробиологических критериев, принятых в соответствии с
настоящим Приложением, должны следить за тем, чтобы живые
двустворчатые моллюски, размещаемые на экспортном рынке
для употребления в пищу, соответствовали стандартам,
изложенным в настоящемРазделе.

2. Живые двустворчатые моллюски должны обладать
органолептическими характеристиками, связанными с свежестью
и жизнеспособностью, включая раковины без грязи, адекватную
реакцию на перкуссию и нормальное количество межклапанной
жидкости.

3. Двустворчатые моллюски не должны содержать морских
биотоксинов в общих количествах (измеряемых в целом
организме или в любой съедобной части отдельно),
превышающих следующие предельные значения для:

a) Токсины PSP (Паралитический яд моллюсков), 800
микрограмм на килограмм;

b) Токсины ASP (Яд амнезических моллюсков), 20
миллиграмм домовой кислоты на килограмм;

c) Оккадаиновая кислота, динофизистоксины плюс
пектинотоксины, 160 микрограмм эквивалента
оккадаиновой кислоты на килограмм;

d) Ессотоксины, 1 миллиграмм эквивалента есотоксина
на килограмм;

e) Азаспирациды, 160 мкг эквивалента азаспирацидов на
килограмм.

РАЗДЕЛ VI
Придание товарного вида и упаковка живых двустворчатых

моллюсков
Статья 22

(Придание товарного вида и упаковка)
1. Устрицы уложеныили упакованы вогнутой оболочкой вниз.
2. Единичная упаковка живых двустворчатых моллюсков,

предназначенная для потребителя, должна закрываться и
оставаться закрытой после выхода из диспетчерского центра до
тех пор, пока она не будет представлена для продажи конечному
потребителю.

РАЗДЕЛ VI
Идентификационнаямаркировка и этикетки

Статья 23
(Идентификация и этикетки)

1. Этикетка и идентификационный товарный знак должны
быть непроницаемыми.

2. В дополнение к общим и конкретным требованиям,
касающимсямаркировки, регистрациииотслеживаниюпродукции,
на этикетке должна указываться следующая информация:

a) Виды двустворчатых моллюсков (общее название и
научное название);

b) Дата упаковки, включая, по крайней мере, день и месяц;

c) Минимальный срок действия может быть заменен
словами «эти животные должны быть живы на момент
покупки».

Статья 24

(Идентификационный товарный знак)

1. Операторы не могут размещать на рынке продукцию,
обрабатываемую на предприятии, не утвержденном
компетентным органом, даже если на ней проставлен
идентификационный товарный знак.

2. Операторы могут применять идентификационные
товарные знаки только к продуктам, изготовленным в
соответствии с настоящим приложением на предприятиях,
официально утвержденных для этой цели.

3. Операторы должны обеспечить, чтобы продукты имели
идентификационный товарный знак, проставленный в
соответствии со следующими положениями:

a) Крепление идентификационного товарного знака:

i. Идентификационный товарный знак должен быть
проставлен до того, как продукт покинет
предприятие;

ii. Тем не менее, новые товарные знаки не
прикрепляются к продуктам, если их упаковка
и/или придание товарного вида будут удалены
или продукты будут обрабатываться на другом
предприятии. В этом случае новый товарный знак
должен указывать номер официального
утверждения предприятия, в котором
осуществляются эти операции.

b) Форма и надписи на товарном знаке:

i . Товарный знак должен быть разборчивым и
нестираемым и не иметь легко размываемые
надписи; он должен быть хорошо видим для
компетентного органа;

i i . На товарном знаке указывается название страны
либо в полном виде, либо в виде двухбуквенного
кода согласно соответствующему стандартуИСО;

i i i . На этом знаке должен указываться номер
официального утверждения предприятия.

c) Методмаркировки:

i . В зависимости от вида различных продуктов,
товарный знак может быть проставлен на внешней
упаковке, или напечатан на этикетке,
прикрепленной к продукту. Товарный знак может
также состоять из несъемного знака,
изготовленного из прочного материала;

i i . В случае продуктов, помещенных в транспортные
контейнеры или в крупные упаковки и
предназначенных для дальнейшего хранения,
обработки, переработки, придания товарного вида
или упаковки на другом предприятии, товарный
знак может наноситься на внешнюю поверхность
контейнера или тары;

i i i . Если продукты помещаются в тару,
предназначенную для непосредственной поставки
потребителю, то достаточно, чтобы товарный знак
наносился только на наружную часть тары.

РАЗДЕЛ VIII
Прочие требования

Статья 25
(Прочие требования)

1. Операторы, занимающиеся хранением и перевозкой живых
двустворчатых моллюсков, должны обеспечивать, чтобы они
находились при температуре, не наносящей ущерба их
безопасности или жизнеспособности.
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2. Живые двустворчатые моллюски нельзя повторно
погружать в воду или опрыскивать водой после того, как они были
упакованы для размещения на рынке и покинули диспетчерский
центр.

РАЗДЕЛ IX
Особые требования в отношении морских гребешков,

собираемых за пределами классифицированных
производственных зон

Статья 26
(Требования к морским гребешкам)

Операторы, собирающие морские гребешки за пределами
классифицированных зон производства или имеющих обращение
с ними, должны соблюдать следующие требования:

a) Морские гребешки должны собираться и
обрабатываться в соответствии со статьей 16 раздела
II и должны соответствовать требованиям,
изложенным в разделе V, что подтверждается
системой самопроверок;

b) Если компетентный орган располагает данными из
официальных программ мониторинга, позволяющим
ему классифицировать районы улова, то положения
статьи 15 раздела II применяются по аналогии к
морским гребешкам;

c) Морские гребешки могут быть поставлены на рынок
для употребления в пищу только через место выгрузки,
пункт первой продажи, диспетчерский центр или
перерабатывающее предприятие. При обработке
морских гребешков операторы, эксплуатирующие эти
установки, должны соответствующим образом
информировать компетентный орган и диспетчерские
центры и соблюдать соответствующие требования,
изложенные в разделах III, IV и V;

d) Операторы, занимающиеся обработкойживыхморских
гребешков и брюхоногих моллюсков, которые не
питаютсяфильтрацией, должны соблюдать:
i . документы, указанные в пунктах 3-7 раздела I, где

это применимо; в этом случае в регистрационном
документе должно быть четко указано
местонахождение района, где были собраны
морские гребешки;

i i . или соблюдать требования раздела VI (2),
касающиеся закрытия всех упаковок живых
морских гребешков, отправляемых для
розничной продажи, и требования раздела VII,
касающиеся идентификационного товарного
знака и маркировки.

ГЛАВА IV
Обработанные иглокожие двустворчатыемоллюски,

оболочники и морские брюхоногиемоллюски
Статья 27

(Применение)
1. Настоящая глава касается двустворчатых моллюсков,

эхинодерм, оболочников и морских брюхоногих моллюсков,
подлежащих обработке и переработке операторами пищевых
продуктов водного происхождения.

2. Предметом обработки могут быть:

a) Животные, выловленные в зонах,
классифицированных компетентным органом;

b) Морские гребешки, соответствующие положениям
раздела IX главы III;

c) Живые двустворчатые моллюски из зон,
классифицированных как B и C, которые не были
очищены или аффинированы, при условии, что они
прошли лечение для устранения патогенных
микроорганизмов, как указано ниже.

Статья 28
(Авторизованное лечение)

1. Обработка/переработка двустворчатых моллюсков из зон,
отнесенных к категориям В и С, которые не были очищены или
аффинированы, должны подвергаться следующей специальной
обработке для устранения патогенных микроорганизмов и, в
случае необходимости, после удаления песка, грязи или ила на
том же или другом предприятии:

a) Стерилизация в герметично закрытых контейнерах;

b) Тепловая обработка, включающая:
i . погружение в кипящую воду до тех пор, пока это

необходимо для достижения внутренней
температуры мяса моллюсков не менее 90°C и
поддержания этой минимальной температуры в
течение не менее 90 секунд;

i i . приготовление в течение 3-5 минут в закрытом
контейнере, где температура составляет 120 -
160°C и давление составляет 2−5 кг/см2, с
последующим удалением скорлупы и
замораживанием мяса до тех пор, пока оно не
достигнет внутренней температуры -20°C;

i i i . приготовление паром под давлением в
закрытом контейнере, отвечающем
требованиям ко времени приготовления и
внутренней температуре мяса моллюска,
предусмотренным в разделе (i). Для проверки
равномерного распределения температуры
должна использоваться проверенная
методология и должны быть доступны
процессы, основанные на принципах ХАССП.

2. При обработке/переработке двустворчатых моллюсков в
зоне, классифицированной как А, применяются технологические
требования, предъявляемые к используемому
производственному процессу.

Статья 29
(Санитарно-гигиенические требования)

Санитарно-гигиенические требования применяются к
установкам по переработке двустворчатых моллюсков без
ущерба для положений настоящего Приложения, включая
внедрение систем ХАССП, изложенных в:

a) Общем Положении о санитарно-гигиеническом
контроле пищевых продуктов водного происхождения,
утвержденное Постановлением № 76/2009 от
15.12.2009;

b) Санитарно-гигиенические требования к производству
пищевых продуктов водного происхождения,
утверждены Министерским распоряжением №
145/2010 от 24 августа.

Статья 30
(Конкретные критерии проверки санитарно-гигиенического

состояния для размещения на внешнем рынке)
Микробиологические критерии проверки

санитарно-гигиенического состояния при реализации на внешнем
рынке изложены в приложении 1 без ущерба для других
требований страны-импортера.

Статья 31
(Импортируемые продукты)

Импортируемая продукция должна также соответствовать
требованиям настоящего Приложения и других документов,
которыемогут быть определены правовыми актами.
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Приложение 1
Микробиологический контроль
приемлемыймикробиологический предел при переработке вареных продуктов ракообразных и моллюсков
Таблица 1: Микробиологические критерии для вареных моллюсков

Продукты Микроорганизмы
/ их токсины,
метаболиты

(План
отбора
проб)
(1)

Пределы Аналитический
эталонный
метод (2)

Этап, на
котором

применяется
критерий

Меры, принимаемые в
случае получения

неудовлетворительных
результатов

n C m M
Приготовленные
моллюски

Сальмонелла 5 0 Отсутствие в
25 г

EN/ ISO
6579

Продукты,
размещенные
на рынке в
течение срока
их жизни

Обвалованные и
безскорлупные
продукты на
основе вареных
моллюсков

Кишечная палочка 5 2 1
КОФ/г

10
КОФ/г

ISO TS
16649-3

Конец (Цель)
производствен
ного процесса

Улучшение гигиены
производства

Коагулазополо-жит
ельные
стафилококки

5 2 100
КОФ/г

1000
КОФ/г

EN/ ISO
6888-1
OU 2

Конец (Цель)
производствен
ного процесса

Улучшение гигиены
производства

(1) n = количество единиц, составляющих выборку; c = количество единиц в выборке со значениями большеm илимеждуm иM.
(2) Будет использоваться самое последнее издание стандарта.
Разъяснение результатов испытаний
Указанные предельные значения относятся к каждой единице анализируемой выборки.
Результаты испытаний показываютмикробиологическое качество тестируемой партии (1).
Сальмонелла:

- удовлетворительно, если все наблюдаемые значения указывают на отсутствие бактерии;
- неудовлетворительно, если присутствие бактерии обнаружено в одной из единиц образца.

Кишечная палочка в очищенных и безскорлупных продуктах на основе вареных ракообразных и моллюсков:
- удовлетворительно, если все наблюдаемые значения равны <m;
- приемлемо, если междуm иM установлено максимальное значение c/n, а остальные наблюдаемые значения равны <m;
- неудовлетворительно, если одно или несколько наблюдаемых значений> M или более c/n находятся междуm иM.
- удовлетворительно, если все наблюдаемые значения равны <m;
- приемлемо, если междуm иM установлено максимальное значение c/n, а остальные наблюдаемые значения равны <m;
- неудовлетворительно, если одно или несколько наблюдаемых значений > M или более c/n находятся междуm иM.

МИНИСТЕРСТВО
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

Министерское распоряжение№201/2011:
от 3 августа

Необходимо обеспечить своевременную, адекватную и
тщательную подготовку и участие спортивных делегаций
Мозамбика, направленных на повышение
конкурентоспособности национальных команд для достижения
хороших результатов на 10-х африканских играх - Мапуту 2011,
Игры Сообщества португалоязычных стран (СПЯС) и Игры
Высшего совета спорта Африки (ВСС), используя полномочия,
возложенные на него президентским указом № 12/2000 от 28
июня, министр по деламмолодежи и спорта определяет:

Статья 1
(Создание)

Учреждает Миссию Мозамбика для проведения 10-х
африканскихигр -Мапуту2011 года, VII игрСПЯСи IVигрСКСА.

Статья 2
(Права)

МиссияМозамбика наделена следующими правами:

a) Организовать и подготовить участие различных
Национальных сборных на 10-х африканских играх -
Мапуту - 2011, играхСПЯС и играх СКСА;

b) Подготовка, техническая и материальная организация
всех спортивных и культурных мероприятий,
включенных в программыИгр;

c) Обеспечить соблюдение положений Правил
Внутреннее представительство Мозамбика, в
частности в том, что касается условий проживания;
местного транспорта; протокола, безопасности и
других аспектов, ведущих к проведениюмероприятия в
соответствии с правилами международных
спортивныхфедераций;
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