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New Year: New Project:  An SPGS Update
By Paul Jacovelli & Allan Amumpe

���������� ���� ���� ������ ��� �����������
�����������������������������������
������� ���� ����� ���� ���������� ���������
��������������������������������������

�� ����� �������������������������������� ������� ����
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������

���� ������� ����������� ������ ��� ���� ����� ��� ����
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������� ���� ������ ���� ��� �������� ��� ���������
���������������������������������� ���������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������ ������������
��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������ ��������������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������

������������� �������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
��� �� ����� ������ ����� ��� �������� �����
������������������������������������������
���� ����� ������ ����� ����������� ������
��������������������������� ������������������� ��������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������� ����� �������� ������ ��� ���� ����� ������������ ���
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��� �� ����� ��������� ������ ������ ���� ����� ������ ���������
������������� ��� ������� ��� ����������� � ��������� ����� �� ����
������������������������������������� ��� ��� ����� �� �������� �����

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������
���
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����
�������� ����� ������������ � � ����� �����
������������������������������

��������������������������������������
��������� ��� ���� ���� ����� �������� ����
��������� ������ ��������� ������� � ��������
�����������������������������������������

��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������

������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
����������������� ������������������������ ��� ����� ������� ��������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

Commercial tree planting by 

the private sector has come a 

long way in a very short time in 

Uganda.... though there is still a 

long way to go.
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EUCALYPTS & THE ENVIRONMENTEUCALYPTS & THE ENVIRONMENT
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Claim 1: Excessive Water Consumption 
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2. Nutrient Depletion
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3. Site Degredation
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4. Biodiversity Loss
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For those keen to point the finger of  blame for  
droughts, global warming and poverty, eucalypts 
should be seen as part of  the solution rather than 
the cause of  such problems.
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... and photos from recent 
SPGS safaris.
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the uganda timber
growers association
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Invasive Plants No IV – Acacia mearnsii
By Bric Milligan
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Black Wattle produces large 

amounts of seeds that can lie 

dormant for many years.
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What about the smaller tree planters?
….is a cry we often hear.  The EC Delegation 
in Kampala also recently requested for more 

details on our involvement with communities so 
we thought that we would share the response 
with you - written by Charles Odeke and Paul Jacovelli.

����������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ��������� ��� ����� ��������� ���
��������������������������������������������������������
������� ������ ��������� ��� ����������� ��������� ���

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����� ������ ��� �������������� ��� �������� ��� ���� ��������� �����
���������� ��� ������ ����� ���� ������ �������� ���� ������ �����������
����������������������������������

����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ���� ����� �������� �������� ���� ����� �����
�������� �� ����� ����������� ����
������������� � ������ ���� ����� ��
����� ��������� ��� ������������ �����
��������� ���� ������� ����� ������
����������������������������������
��������������������������������
���������� ��������� ���� ����
����������������������������������
��� ������ ���� ����� ���������
������ ���������� ����������
��������� �������� ��� ������ ���� ���
���������������������������

������ ���� ������������ �����
���������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ������������ ���� �������� ������ � ��� ���� ����
��� ������ ����� ���� ��������� ����� ���� ������������ ��� ���������
������������������������������������������������������������������
������� ������������� ���� ������ ���������� ������������� � ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�������� ������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ���� ������� ����� �� ������ ��� ������������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����

��� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ���������� � �� ������ ��� �����
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

����� ������������ ���� ���������� ����� ������������� ������
����������� �������� ���
������������� ���������
����������� � ���� ���������
�������� ������������ ����
������������ ��� �������
������������ �����������
�������������������������������
��������������������������������
�������� ���������� �����������
���������������������� ��� ������
��� ���������� ������ �������
���������������������������������
�������������������������������
������������������������������
������ ����� ��� �����������
����� ���� �������� ����������
�����������������

������� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �� �������������
���������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ������ ���� ���������� �������������� �������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������ ��������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ������� ��� ���� ���� �������� ������� ������ ����
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������

������� �� ������ ��������� ���� ����� ���������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������



��

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

THE SPGS: INVESTING IN PEOPLE
By Thadeus Businge
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All this adds up to building the 
capacity of local Ugandan foresters 

in the field of commercial tree 
plantations, which will have great 

value well beyond the time-span of 
the SPGS.
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SPGS OFFICE CONTACTS:    Physical Address: Plot 92 Luthuli Avenue, Bugolobi, Kampala
  Tel: +256 312 265 332/3     Emails: info@sawlog.ug     Web-Site:  www.sawlog.ug

…you can look forward to reading about 
the following:

� Report from the Clients’ safari to Jinja 
 and Mayuge. 

� The 2006 SPGS Awards: discover who 
 won and why. 

� Indigenous trees: do they have a role 
 in Uganda’s plantation development?

� And what about some articles by 
 you – the readers?
 Please send us anything that might 
 be of interest to our ever increasing 
 number of readers.
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