
ОБРАЗЕЦ                                 Разрешение № KEPHIS/4594/2006 
Республика Кения 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 
Служба карантина растений Кении (KEPHIS) 

Импортное разрешение 
                             (Акт по защите растений CAP 324) Дата 29 мая 2006 года 

 
Импортер должен направить поставщику копию настоящего импортного разрешения до отгрузки 
продукции растительного происхождения 
 
Разрешение выдано: Agree-seed Co.(K) Ltd. 
(указан адрес фирмы) 
на импорт от: SEEDCO ZAMBIA 
следующей продукции: семена 
28000 кг гибрида кукурузы DKC8073VG (Tg), DKC8053VG (Tg) и DKC9355(Non 
отвечающих следующим условиям: 
1. Все семена происходят из и были выращены в Замбии 
2. Груз подлежит инспектированию по прибытии и уполномоченные органы страны-импортера 

имеют право на проведение обработки, на уничтожение или на отказ от импорта 
3. Растения или части растений должны быть полностью свободны от почвы, мякины и/или опавших 

(подгнивших) листьев 
4. Каждый груз должен сопровождаться оригиналом настоящего импортного разрешения и 

фитосанитарного сертификата (международного образца или эквивалентом формы страны 
происхождения) 
 

Дополнительные декларации : 
i) Sclerospora graminicolla (Sacc) Schroet   и  S.sacchari отсутствуют на территории страны 
происхождения  ИЛИ: 
Семена были исследованы и признаны свободными от Sclerospora graminicolla (Sacc) Schroet   и  
S.sacchari. 
II) Xanthomonas sterwatii (E F Smith) Dowson отсутствует на территории страны происхождения  ИЛИ: 
Семена были исследованы и признаны свободными от Xanthomonas sterwatii i (E F Smith) Dowson. 
iii) Семена предварительно до отгрузки подлежат протравливанию фунгицидами. 
P.S. Детальная информация о проведенной обработке должна быть указана в фитосанитарном 
сертификате. 
 
Не выполнение требований по оформлению ФС может привести к запрету на ввоз 
растительного материала. 
5. Упаковка : Следующие материалы не должны использовать для упаковки : листья бананов, 

кукурузы, риса, сорго, пальмы, пшеничная солома, почва или опавшие (подгнившие) листья. В 
случае использования каких либо  растительных остатков для упаковки  груз должен 
сопровождаться фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим, что все семена, возбудители 
болезней и насекомые вредители были уничтожены до использования материала для упаковки  его 
нагреванием до 83 оС в течение 10 минут или обработкой химическими препаратами (P.S. 
Детальная информация о проведенной обработке должна быть указана в фитосанитарном 
сертификате). 

Настоящее разрешение действительно 6 месяцев с даты его выдачи, но может быть 
аннулировано Директором по сельскому хозяйству или уполномоченным инспектором, 
выдающим разрешение по его поручению. 
          Srtanley Kimaru 
 
Официальная печать      ________________(подпись) 
 
Настоящее разрешение дополняет любое другое разрешение или лицензию, которые могут потребоваться 
в соответствии с положениями других законов.  
Наименование п адрес поставщика должны быть указаны 
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В приложении : образец фитосанитарного сертификата Кении 
 

УСЛОВИЯ ВВОЗА ЗЕРНА И ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
- Фитосанитарные вопросы должны быть отражены в Фитосанитарном сертификате 

(ФС). 
- Для всех грузов зерна соответствующий ФС должен включать заявления согласно 
пункту нашего разрешения о том, что материал был соответствующим образом 
проинспектирован и признан свободным от карантинных вредителей и болезней. 

- Зерно подлежит фумигации соответствующим фумигантом предварительно до его 
отгрузки и информация о проведенной обработке должна быть указана в ФС. 

- На импорт растений и продукции растительного происхождения  выдается импортное 
разрешение (ИКР). 

 
1. ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Дополнительная декларация в ИКР 
(i) Tilletia indica  и  Corynebacterium michiganensis pv. tritici (Clavibacter tritici) 

отсутствуют в регионе производства. 
(ii) Urocystis Agropyrii (U. tritici) (стеблевая головня ржи) отсутствует в регионе 

производства. 
(iii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до 

отгрузки. 
 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
 

2. ПШЕНИЧНАЯ МУКА / БУЛГУР (вареная и высушенная пшеничная крупа) 
На переработанную продукцию и на полуфабрикаты KEPHIC не требует 
фитосанитарные сертификаты и импортные разрешения. 
 
Отдельно в отношении грузов булгур должно сертифицироваться следующее: 

(i) Продукция была  профумигирована соответствующим препаратом 
предварительно до  отгрузки. 

 
3. КУКУРУЗА, ВКЛЮЧАЯ ПОПКОРН ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ 

 
Дополнительная декларация в ИКР: 
 
NB. Вместо дополнительной декларации о том, что «Sclerospora graminicola (Sacc) 
Schroet,     S.sacchari и Erwinia stewartii отсутствуют в регионе производства» должно 
быть задекларировано «материал был соответствующим способом 
проинспектирован и признан свободным от карантинных вредителей и болезней». 
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(ii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
(ii) Генетически модифицированная продукция (статус).   Свидетельство должно 

быть от компетентного уполномоченного органа / официального агента 
 
4. КУКУРУЗНАЯ  МУКА 

На переработанную продукцию и на полуфабрикаты KEPHIC не требует 
фитосанитарные сертификаты и импортные разрешения. 
 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(iii) Продукция была  профумигирована соответствующим препаратом 
предварительно до  отгрузки. 

 
5. ЗЕРНО СОИ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Дополнительная декларация в ИКР 

(i) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

(ii) Материал был соответствующим способом проинспектирован и признан 
свободным от карантинных вредителей и болезней 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
(ii) Генетически модифицированная продукция (статус).   Должно удостоверяться 

соответствующим сертификатом о проведенном анализе, который должен 
быть выдан компетентным уполномоченным органом / официальным агентом 

 
6. КУКУРУЗНАЯ/ СОЕВАЯ МУКА / МОЛОТОЕ ЗЕРНО 

На переработанную продукцию и на полуфабрикаты KEPHIC не требует 
фитосанитарные сертификаты и импортные разрешения. 
 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Генетически модифицированная продукция (статус).   Должно удостоверяться 
соответствующим сертификатом о проведенном анализе, который должен 
быть выдан компетентным уполномоченным органом / официальным агентом/ 

(ii) Материал был профумигирован соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 
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7. ЗЕРНО СОРГО /ПРОСА 

 
Дополнительная декларация в ИКР 
 

(i)     Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

(ii)     Материал был соответствующим способом проинспектирован и признан 
свободным от карантинных вредителей и болезней. 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
 
NB. Формулировка в отношении требований для  Sclerospora graminicola должна быть 
заменена  следующей формулировкой : «материал был соответствующим способом 
проинспектирован и признан свободным от карантинных вредителей и болезней». 
 

8. ГОРОХ / СУШЕНЫЙ ГОРОХ (Pisum sp.) 
 
Дополнительная декларация в ИКР 
 

(i)     Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

(ii)     Зерно было соответствующим способом проинспектировано и признан 
освободным от карантинных вредителей и болезней. 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
 

9. ЛУЩЕНЫЙ (КОЛОТЫЙ) ГОРОХ 
 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 
 

(i) Должно быть подтверждение в отношении нежизнеспособности лущеного 
гороха.  

(ii)    Материал был профумигирован соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

 
10.    БОБЫ – ЗЕРНО (Phaseolus sp.) 

 
 Дополнительная декларация в ИКР 

(i) Corynebacterium flaccumfasciens (Curtobacterium flacumfasciens) отсутствует в 
регионе производства (выращивания). 

(ii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
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11.  РИСОВОЕ ЗЕРНО ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
 
Дополнительная декларация в ИКР 
 

(i)     Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

(ii)     Материал был соответствующим способом проинспектирован и признан 
свободным от карантинных вредителей и болезней. 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
 

12. ЧЕЧЕВИЦА 
 
Дополнительная декларация в ИКР 

(i)      Зерно должно быть свободно от засорения сорным растением Lolium 
temulentum (Darnel). 

(ii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно 
до отгрузки. 

 
Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
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