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3. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

Закон N 14 /PR/95 от 13 июля 1995 г. «Закон о защите 
растений», в соответствии с которым регулируются 
вопросы, связанные с защитой растений, а также 
деятельность карантинной службы Чада; 
Декрет № 10/ PR/ МА/ 99 от 7 января 1999 г. «Об 
утверждении изменений внесенных в Закон №14 /PR/95 
от 13 июля 1995 г. относительно защиты растений»; 
Постановление №044/MA/DG/DPVC/2000 от 17 мая 
2000 г. относительно порядка создания постов для 
проведения фитосанитарного контроля на наземных 
границах и в аэропортах; 
Постановление № 002/MA/DG/DPVC/2003 от 10 января 
2003 г. относительно порядка создания баз 
фитосанитарного контроля и постов фитосанитарного 
наблюдения; 
Постановление № 
006/PR/PM/MA/SE/SG/DGPAF/DPVC/2009 от 9 
февраля 2009 г. относительно назначения членов 
национального комитета по пестицидам для их 
применения в сельском хозяйстве (CNGP). 

4. Общие 
положения 

Строгих требований к заполнению фитосанитарных 
сертификатов при импорте не существует. Вместе с тем, 
требуются записи в дополнительных декларациях, так 
как этого требует страна импортер. Эта декларация дает 
краткие дополнительные сведения по фитосанитарному 
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состоянию импортируемой продукции. В ней также 
можно указать зону и условия, в которых 
культивировалось растение (на поле или в оранжерее), 
место упаковки для экспорта в магазине, на товарном 
складе. Условия сушки, а также сбора и другие 
исчерпывающие сведения. 
Срок действия фитосанитарного сертификата для 
импорта продукции составляет 30 дней. 
Импортеры растительной продукции, растительных 
материалов или других товаров, которые могут 
содержать вредные организмы в обязательном порядке 
должны иметь разрешение на импорт. По закону и в 
соответствии с регламентациями коммерческих 
операций разрешение на импорт выдаётся Управлением 
защиты растений и регулирования (DVPC) 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации Чада и 
особенно для продукции с высокой степенью риска с 
указанием места её происхождения. 
Порядок оформления разрешения на импорт 
следующий: за один месяц до предполагаемой даты 
отгрузки в Управление защиты растений и 
регулирования Министерства сельского хозяйства и 
мелиорации Чада подается пакет документов 

Заявление с указанием адреса заявителя или 
карантинной станции, где перед отправкой находился 
растительный товар, указанием ориентировочной даты 
прибытия товара в Чад, пункта прибытия, а также 
количества и ассортимента импортируемой продукции и 
зоны выращивания соответствующего товара; 

Фотокопию фактуры проформы, вид транспорта, 
адрес импортера, порт погрузки, а также адрес 
поставщика. 
- DVPC не располагает возможностью проводить 
фумигацию. Тем не менее, при необходимости в 
Управление защиты растений и регулирования 
направляется запрос и заявители, располагающие 
оборудованием и препаратами при участии 
сотрудников DVPC в местах хранения зерновых, в том 
числе международных организаций, а также 
различных общественных и частных фондов в рамках 
обеспечения продовольственной безопасности 
проводят необходимую обработку. 

5. Перечень 
подкарантинной 
продукции, 
подлежащей 

 



фитосанитарному 
контролю 
6. Запрещенная 
подкарантинная 
продукция для 
импорта 

В настоящее время, национальное законодательство 
Чада запрета на подкарантинную продукцию не 
устанавливает. 

7. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

 

8. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

По перечню объектов, имеющих карантинное 
значение для Чада, имеется постановление 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Чада, в соответствии с которым Министерство 
каждый год должно публиковать список 
запрещенных карантинных объектов, а также 
объектов, на которые распространяются 
ограничения. По информации директора DVPC 
этот список до настоящего времени ни разу не 
публиковался. 

 


