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Badia EL AKARI (FNCL)

De: Hanine TAZI

Envoyé: mercredi 9 décembre 2020 10:45

Objet: FNCL / ONSSA : Consultation pour projets de normes 

Pièces jointes: Courrier ONSSA du 02.12.2020 - Commission de Normalisation de l'Hygiène et de 

la Sécurité Sanitaire des Aliments.pdf; PNM-Mycotoxines-cereales.pdf; Formulaire-

Remarques-et-Commentaires-sur-les-Projets-de-NM-au-Stade-Commission.pdf

Chers Adhérents, 

 

Votre Fédération a été l’une des destinataires du courrier ci-joint de l’ONSSA, relatif à des projets de normes. 

Certains de ces projets concernent ou peuvent concerner les céréales : 
 

 PNM : Code d’usages en matière de prévention et réduction de la contamination des céréales par les 
mycotoxines ; 

 PNM : Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination des aliments par les DIOXINES, 

les PBC de type DIOXINE et autres que ceux de type DIOXINE dans les aliments de consommation humaine 

et animale ; 

 PNM 08.0.088 : Traçabilité et sécurité des aliments - Management et hygiène - Recommandations pour la 

détermination de la durée de vie microbiologique des aliments ; 

 

L’ensemble des projets est disponible sous ce lien : 
http://www.onssa.gov.ma/fr/196-normalisation/1621-commission-de-normalisation-de-l-hygiene-et-de-la-securite-

sanitaire-des-aliments 

 

Il est demandé aux fédérations et associations consultées d’émettre éventuellement un avis, avant le mercredi 
23 décembre prochain. 
À cet effet, nous vous remettons ci-joint un formulaire de remarques et commentaires, que la FNCL compilera 
avant transmission à l’ONSSA. 
 

Merci pour votre coopération. 
 
 

 

Hanine TAZI 
Directeur 

0654 70 70 44  

hanine.tazi@fncl.ma 

www.fncl.ma 
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r2�������Y��#/-/#�#�$(�"$#$)#$"0��1SR1s�,(�l ,��,5(�$)���)/!/#$+2�

ndotdoiekc_b

u2�������Y��#/-/#�#�$(�"$#$)#$"0��1vRSr�,(�l ,��,5(�$)���)/!/#$+2�
�

w2� x%&+&��#�+���. ,?+���"#/,&*%&-��* !y(��" (#�+��#&�'(��,z&!-�*%& !�"$#�{(�$#&(.�,(��+/��%�$(%#���"�%&%��)#$&!��'(&�
"�(@�!%�$&,�#�+���"# ,(*%�(#��|�,/*&,�#�,��+$�!/*���&%/��%�,��+$�,$%��,z$""+&*$%& !�,���- !)&*&,��2��5&!-�*%& !�,���
/"&��,��*/#/$+���"$#�{(�$#&(.�,(#$!%�+$�-+ #$&� !�"�(%�}%#��* !%#~+/��$@$!%�+$�#/* +%�A�"$#��5/*0$!%&++ !!$)���%�+$�
,/%�#.&!$%& !�,���5&!-�*%& !�"$#�,���./%0 ,���.&*# �& + )&'(���! #.$+&�/��2��$#�$&++�(#�A�&+�"�(%��5$@/#�#�
!/*���$&#��,��,/%�#.&!�#�+$�%�!�(#��!�.C* % B&!���,$!��,���/*0$!%&++ !��,��"#/R#/* +%��#�"#/��!%$%&-�2�
�5(%&+&�$%& !�,��+$�*(+%(#���!�%$!%�'(z$+&.�!%�,��* !� ..$%& !�0(.$&!�� (�$!&.$+��,�@#$&%�}%#��- !,/���(#�+$�
"#/@$+�!*��,��+56!-�*%& !��%�+$�%�!�(#��!�.C* % B&!���,(�)#$&!2�

doiekc_b

s2�������Y��#/-/#�#�$(�"$#$)#$"0��SuRSv�,(�l ,��,5(�$)���)/!/#$+2�

v2� \+�!��-$(%�"$��+$&���#�+���)#$&!��.�#��,$!��+��*0$."�"�!,$!%�,���"/#& ,���"# + !)/��A��!�"$#%&*(+&�#�"$#�%�."��
-# &,��%�0(.&,��" (#�/@&%�#�+$�- #.$%& !�,��% B&!���QRS��%�TQRS2�
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