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ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ РАСТЕНИЙ И 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРУГИХ ПОДКАРАНГИННЫХ

МАТЕРИАЛОВ В УГАНДУ

Сельское хозяйство Уганды должно быть защищено от экзотических 

вредителей, а также эндемических очагов заболеваний и нашествия 

вредителей. Это требование зафиксировано в законе о защите растений от 

2015 г. и сопутствующих нормативных актах.

Основные положения

1. Требования к оформлению фитосанитарных сертификатов при 

импорте растений и растениеводческой продукции в Уганду:

• Все партии растений и растениеводческой продукции должны 

сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Экспортёр должен 

обратиться за сертификатом, представив следующую информацию:

(a) страна, откуда осуществляется экспорт;

(b ) подробная информация об экспортёре и импортёре в стране назначения;

(c) количество упаковок и их описание;

(d) средства транспортировки, количество материалов для экспорта;

(e) научные названия растений и растениеводческой продукции, места, где 

они выращиваются;

(f) место и время проведения осмотра.

После выполнения указанных требований по предоставлению 

информации, экспортёр передаёт партию товаров для проведения осмотра и 

инспекторы вместе с экспортёром принимают решение о дате и месте его 

проведения. Осмотр проводится в соответствии с требованиями страны- 

импортёра.



Что касается фитосанитарного сертификата, то в дополнительных 

декларациях отражается требования страны-импортёра к импорту, как 

установлено разрешением на импорт или указано на веб-сайте страны. 

Фитосанитарный сертификат действителен в течение 14 дней с даты 

проведения осмотра. Однако для продукции, перевозимой морским и 

автомобильным транспортом, разрешение может быть выдано на больший 

промежуток времени при условии, что фитосанитарные риски сводятся к 

минимуму.

• Кроме того разрешение на импорт можно получить следующим 

образом. Импортёр должен обратиться за разрешением на ввоз к 

Уполномоченному по вопросам защиты растений. Заявка может содержать 

следующую информацию:

a) страна происхождения;

b ) подробная контактная информация экспортёра в стране происхождения;

c) характеристика импорта (семена, растения, в рекламных целях), 

отражающая предполагаемое использование;

d) средства транспортировки;

e) научные названия (не коммерческие наименования);

f) пункт въезда;

g) местоположение после прибытия /места, где будут посажены растения.

Уполномоченный регистрирует заявку, даёт разъяснения сотруднику, 

ответственному за фитосанитарное обслуживание, для подготовки 

разрешение. Сотрудник может проверить требования, предъявляемые к 

импорту, в базе данных или провести краткий анализ фитосанитарных 

рисков на вредителей для определения фитосанитарных мер. Разрешение 

выдаётся в течение десяти дней на продукцию, которая ранее 

импортировалась в Уганду из той же страны происхождения. Для ввоза 

новой продукции требуется больше времени в зависимости от сроков 

проведения анализа фитосанитарных рисков на вредителей. Если по итогам 

анализа появляется необходимость проведения фумигации, рекомендуется



использовать фосфид алюминия из расчёта 3 г на куб. м в течение 72 часов. 

Вся зерновая продукция должна пройти фумигацию для удаления 

засоряющих вредных организмов и загрязнений. В некоторых случаях в 

зависимости от вредителей требуется обработка семян с помощью широкого 

спектра пестицидов, детали которых должны быть указаны в 

фитосанитарном сертификате из страны экспорта. Деревянные упаковочные 

материалы должны пройти термообработку (МСФМ 15).

Запреты

Следующие продукты запрещены:

1. Почва, за исключением образцов для проведения исследований;

2. Генетически модифицированные продукты, предназначенные для посадки 

или распространения, кроме образцов в целях проведения экспериментов;

3. Обёрточные и амортизирующие материалы растительного происхождения 

и из древесины, включая солому, рисовую шелуху, торф, плевелы;

4. Все продукты, повреждённые или заражённые карантинными вредителями, 

запрещены для ввоза в Уганду.

Ограничения на импортируемые в Уганду продукты

1. Все растения для посадки указанных ниже культур должны быть 

представлены в стране в виде тканевых культур саженцев с дополнительной 

декларацией о «прохождении проверки на отсутствие вирусов»:

a) банан (Musa spp.);

b) маниока (Monihot esculenta);

c) сладкий картофель (Ipomoeo batatus);

d) колоказия (Dioscorea sp).

2. Вся зерновая пшеничная продукция должна быть получена из 

районов, свободных от тиллециевых (Тilletio Indica);

3. Все растения для посадки должны быть импортирован^ в страну без 

почвы.
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Направляем полученную 7 октября с.г. из Министерства сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Уганда информацию о 

фитосанитарных требованиях, предъявляемых к ввозу отечественной 

продукции на рынок Уганды.

Приложение: упомянутое с переводом и перечень подкарантинной 

продукции, наУ^лл.

ПОСОЛ РОССИИ В УГАНДЕ С. ШИШКИН

Отп. 2 экз. РГ/рг
1 -  адрес
2 -  дело
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Зародышевая плазма

Зародышевая плазма должна препровождаться Соглашением о 

передаче материала между сторонами до ввоза в Уганду.

Вся растениеводческая продукция должна препровождаться 

фитосанитарным сертификатом.

Перевёл

АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ Р.ГАИНАНОВ
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ENTEBBE, UGANDA
THE REPUBLIC OF UGANDA

7th October 2015

RE: REQUIREMENTS FOR IMPORT/EXPORT OF PLANTS AND PLANT 

PRODUCTS AND OTHER REGULATED ARTICLES FOR UGANDA.

Uganda's agriculture must be protected from exotic pests as well as 

endemic pest and disease outbreaks. This is enforced based on the Plant 

Protection and Health Act 2015 and attendant regulations.

General provisions

1. Requirements for processing and obtaining a Phytosanitary 

Certificates when importing plants and plant products in Uganda 

include:

• All consignments of plants and plant products must be accompanied 

by a phytosanitary certificate. The exporter must apply for the 

certificate by presenting the following information.

(a) Country of export

(b) Detailed information of the exporter and importer in the country of 

destination.

(c) number and description of packages

(d) means of conveyance, quantity of the materials for export

(e) scientific names of the plants and plant products and where they are 

grown

(f) Place and date when inspection is to be done.

\

Upon fulfilling the above information requirements, the exporter presents 

the consignment for inspection and or, the Inspectors and the exporter 

decides on the date and place where inspection should take place.



The inspections are done according to the requirements of the importing 

country. On the phytosanitary certificate the additional declarations reflect 

the import requirements of the importing country as specified on the 

import permit or country website where they exist.

The phytosanitary certificate is valid for 14 days (from date of inspection). 

However for product which move by sea/road a longer time may be 

allowed provided the phytosanitary risk is minimized.

• In addition, the import permits are obtained through the following process. 

The import must apply for import authorization to the commissioner, Crop 

Protection.

The application may contain the following information

a) Country of origin

b) Detailed contact of the exporter in the country of origin

c) The nature of import (Seed, plants, Commercial) reflecting the 

intended use

d) Means of conveyance

e) Scientific names (not commercial names)

f) Point of entry

g) Location of the premises upon arrival/places where the plants will be 

planted

The Commissioner records the application and makes comments advising 

the officer in charge phytosanitary Services to process the permit.

The officer may check the import requirements in the database or may 

conduct a mini Pest risk analysis to determine phytosanitary measures. A 

permit is issued within 10 days for products which have already been 

imported into the country from the same country of origin. For new 

introduction, a much longer time is required depending on the time needed 

to conduct a pest risk analysis.

If the pest risk analysis determines that fumigation is required, it is 

recommended that use of Aluminium Phosphide be used at 3g/m3 for 72 

hours. All grain products must be fumigated purposely for the treatment of 

hitch hikers and contaminants. In some cases depending on the pests of 

concern, it is required that seed is dressed using broad spectrum pesticides



the details of which must be indicated on the phytosanitary certificate from 

the country of export.

Wood packaging materials must be heat treated (ISPM 15).

Prohibitions

The following products are prohibited

1. Soil except for research

2. Genetically modified products intended for planting/propagation 

except for experimental purposes

3. Wrappings, cushioning materials of plant origin and timber and 

material of plant origin including straw, rice husks, peat, chaff.

4. All the products infested/infected with quarantine pests are 

prohibited from entering Uganda.

Restrictions on imported products into Uganda

1. All plants for planting of the following crops must be introduced into 

the country in form of Tissue culture plantlets with additional 

declarations "tested free of viruses"

a) Banana [Musa spp.)

b) Cassava (Monihot esculenta)

c) Sweet potato (Ipomoeo bototus)

d) Coco yam (Dioscorea sp)

2. All wheat grain products must be obtained from areas free of Karnal 

burnt (Tilletio indica)

3. All plants for planting must be imported in the country in soil-less media

4. Germplasm

All germplasm must be accompanied by the Material Transfer Agreement 

between the parties before entering Uganda.

All plant products of plant origin must be accompanied by a phytosanitary 

Certificate.



List of quarantine Items for Uganda for seeds and planting materials

Pea nuts (Arachis hypogoea)

1 Peanut mottle virus 

Pea nut stunt virus

Aphelenchoides arachidis (Groundnut testa nematode)

Soybean (Glycin max)

2 Xanthomonas oxonopodis pv.glycines (Soyabean bacterial pustule) 

Pseudomas sovastanoi pv. glycinea (Bacterial blight of soybean) 

Soybean mosaic virus 

Cowpea severe mosaic virus 

Tomato black ring virus 

Heterodera glycines (Soybean cyst nematode)

3 Sunflower (Helianth annuus)

Sclerotinia spp.

Verticillium albo-atrum (Verticilium wilt of lucerne) 

Alternaria helianthi (Leaf blight of sunflower)

4. Rice (Oryza sativa)

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Bacterial leaf blight) 

Pseudomonas fuscovaginae (Sheath brown rot) 

Aphelenchoides besseyi (Rice leaf nematode) 

Ustilaginoidea virens (False smut)

5 Beans (Phaseolus vulgaris)

Ditylenchus dipsaci (Stem and bulk nematode) 

Cowpea severe mosaic virus 

Cowpea severe mosaic comovirus 

Tomato black ring nepovirus 

Bean common mosaic virus

Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli (Bean blight) 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens

6. Sorghum (Sorghum bicolor)

Peronosclerospora maydis

Pantoea stewartii ('Bacterial wilt of beansj



Claviceps sorghi (Sorghum ergot)

7 Wheat (Tilletia aestivum)

Tilletia indica mitra (Kernel bunt of wheat) 

Ustilago nuda f.sp.tritici (Loose smut of wheat) 

Anguina tricini (Earcockle)

8 Maize (Zea mays)

Maize dwarf mottle virus

Maize chlorotic mottle virus

Maize lethal necrotic virus

Pantoea stewartii (Bacterial wilt of maize)

9. Potato (Solanaceae sp)

Synchytrium endobioticum (Wart disease of potato) 

Verticillium albo-atrum (Verticillium wilt of lucerne) 

Ralstoniasolanacearum (Bacterial wilt of potato)

Erwinia carotovoro subsp.atrseptica (Black leg of potato) 

Clovibacter michiganensis subsp.sepedonicus (Potato ring rot) 

Mycoplasma

Potato spindle tuber viroid

Globodera rostochiensis (Golden nematode of potato) 

Meloidogyne Chitwoodi (Columbia root knot nematode)

10 Roses (Rosae sp.)

Xyleborus dispor ('Pear blight beetle) 

Aonidiello orientolis (Oriental yellow scale) 

Protylenchus vulnus

11 Tobacco (Nicotiana tabacum)

Phytophthora nicotianae (black shank) 

Alfalfa mosaic virus (alfalfa yellow spot) 

Tobacco ringspot virus (annulus tabaci)

V


