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УГАНДА

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Уганда – государство в Восточной Африке, гра�
ничит с Суданом, Кенией, Танзанией, ДРК и

Руандой. Территория – 236 тыс.кв.км. Население
– 20,4 млн.чел. Столица – Кампала (800 тыс. жи�
телей), крупнейшие города – Джинджа, Мбале,
Энтеббе. Административно�территориальное де�
ление – 4 региона (Западная Уганда, Буганда, Вос�
точная Уганда и Северная Уганда), 39 районов.
65% угандийцев – христиане (католики и протес�
танты), 15% – мусульмане, остальное население
придерживается традиционных верований. Офи�
циальный язык – английский. Денежная единица
– угандийский шиллинг (1724 уг.шилл. = 1 долл.
США). Национальный праздник – День незави�
симости, отмечается 9 окт.

С конца XIX в. Уганда – протекторат Велико�
британии. Независимость предоставлена в 1962г.
со статусом доминиона. Республика провозглаше�
на 8 сент. 1969г. С 1971г. страна пережила череду
военных переворотов. В янв. 1986г. в результате
многолетней гражданской войны к власти пришло
Национальное движение сопротивления (НДС) во
главе с нынешним президентом Й.Мусевени. Дей�
ствующая конституция принята в 1993г.

Уганда – президентская республика. Глава го�
сударства – президент, избираемый на 5�летний
срок, является главой исполнительной власти и
главнокомандующим вооруженными силами, на�
значает правительство. Премьер�министр –
А.Нсибамби.

Высший законодательный орган – Националь�
ная ассамблея (276 депутатов, из которых 214 из�
бираются всеобщим прямым голосованием, а 62 –
коллегией выборщиков). Последние выборы со�
стоялись в июне 2001г. Спикер – Э.Ссеканди. По�
литические партии. Правящая – Национальное
движение сопротивления (258 мест в Националь�
ной ассамблее), оппозиционные – Демократичес�
кая партия, Народный конгресс Уганды, Консер�
вативная партия и ряд других – представлены в
парламенте 35 депутатами.

В 1996г. на всеобщих выборах, проводившихся
на непартийной основе, президентом страны из�
бран Й.Мусевени (переизбран в марте 2001г.). Со�
стоявшийся в 2000г. в Уганде референдум факти�
чески закрепил однопартийную систему и устано�
вил монопольное право на власть правящего На�
ционального движения сопротивления.

Внутриполитическая обстановка характеризу�
ется стабильностью, что объясняется ужесточени�
ем контроля со стороны президента Й.Мусевени и
подчиненных ему силовых структур за всеми сфе�
рами жизнедеятельности страны. Оппозиция про�
должает выступать с требованиями о снятии фор�
мальных ограничений на деятельность политичес�
ких объединений и восстановлении в стране мно�
гопартийной демократии.

В приграничных районах Судана базируется
вооруженная антиправительственная группиров�
ка «Господняя армия сопротивления», внесенная
США в список террористических организаций. С
середины 2002г. на севере страны с целью ее по�
давления проводится крупномасштабная военная
операция. Народные силы обороны Уганды по
численности (50 тыс.чел.) являются одними из

крупнейших в регионе.
Уганда – аграрная страна, входит в число наи�

менее развитых государств мира. ВВП – на уровне
5,5 млрд.долл. Темпы прироста в 2001г. составили
6,3% при сохраняющемся бюджетном дефиците в
10% ВВП. Уровень инфляции – 5%. Доход на душу
населения – 320 долл. За счет иностранной помо�
щи финансируется до 50% расходной части бюд�
жета.

Уганда богата полезными ископаемыми (медь,
золото, олово, гематитовые, магнетитовые, колум�
бито�танталовые и хромовые руды, вольфрам, ни�
обий, цирконий, бериллий и апатиты). Имеются
запасы нефти.

Основная отрасль экономики – сельское хо�
зяйство (43% ВВП, занято 80% экономически ак�
тивного населения). Выращиваются кофе, чай, та�
бак, хлопок, сахар, кукуруза, цитрусовые. Развито
животноводство. Во внутренних водоемах ведется
промысловый лов рыбы.

Промышленность представлена в основном
предприятиями по переработке сельскохозяйст�
венного сырья. Имеются заводы по производству
цемента, пластмассы, обуви. Развиваются энерге�
тика, текстильная промышленность, строительст�
во. Доля промышленности в ВВП – 10%. Протя�
женность автодорог – 26,5 тыс.км., из них 2,8
тыс.км. с твердым покрытием; железных дорог –
1,3 тыс.км.

Туризм приносит 50 млн.долл. в год. Экспорт –
437 млн.долл. Экспортные товары: чай, кофе, хло�
пок, табак. Импорт – 1,7 млрд.долл. (нефтепро�
дукты, станки и оборудование, запчасти, химсы�
рье, медикаменты). Ведущие торговые партнеры –
Великобритания, США, Франция, ФРГ, Япония,
Испания, Индия, Кения. Внешний долг на начало
2002г. – 3,6 млрд.долл.

Ãîññòðóêòóðû

Историческая справка. С XIII�XIV вв. на терри�
тории Уганды существовали раннефеодаль�

ные гособразования, затем королевства, которые с
конца XIX в. находились под протекторатом Вели�
кобритании.

После провозглашения 9 окт. 1962 г. независи�
мости правительство возглавил председатель пар�
тии Народный конгресс Уганды (НКУ) Милтон
Оботе, вскоре упразднивший феодальные инсти�
туты и провозгласивший «движение влево». На
волне общего недовольства его политикой в 1971 г.
в Уганде был совершен военный переворот, орга�
низатор которого Иди Амин взял курс на создание
в стране военной диктатуры. В 1980 г. оппозици�
онные Амину силы при вооруженной поддержке
Танзании вернули Оботе к власти, однако в 1985 г.
он вновь был свергнут. К руководству страной
пришел Военный совет (ВС) во главе с командую�
щим Национально�освободительной армией
Уганды генералом Т.Окелло.

Йовери Мусевени, командующий Националь�
ной армией сопротивления Уганды, вынесшей на
себе основную тяжесть борьбы с режимом Оботе,
отказался от участия в ВС и, опираясь на широкую
поддержку населения, возобновил борьбу во главе
Национального движения сопротивления (НДС),
победившего в янв. 1986 г., и был провозглашен
президентом Уганды.

Государственное устройство. Уганда — унитар�
ное государство, президентская республика. В
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1994 г. формально восстановлен институт круп�
нейшего из традиционных королевств — Буганды,
во главе с кабакой (королем). В окт. 1995 г. в Уган�
де была принята новая Конституция, в соответст�
вии с которой в мае 1996 г. на многопартийных
выборах президентом был избран Й.Мусевени.

Высший законодательный орган — однопалат�
ный парламент, избран в июне 1996 г. (спикер —
Ф.Айюме).

Исполнительная власть принадлежит прези�
денту (он же главнокомандующий и министр обо�
роны), избираемому на 5�летий срок и формирую�
щему правительство. Вице�президент — С.В.Ка�
зибве. Премьер�министр — А.Нсибамби. Первый
зам. премьер�министра, министр иностранных
дел — Э.Категайя.

Исполнительная власть на местах осуществля�
ется через аппараты районных администраторов и
комитеты сопротивления различных ступеней, яв�
ляющиеся исполнительными органами соответст�
вующих советов сопротивления.

Конституция допускает политическую систему
страны как на многопартийной, так и на однопар�
тийной основе, хотя запрещает деятельность оп�
позиционных партий (Демократическая партия,
Народный конгресс, Консервативная партия и
др.), однако они не распущены, сохраняют свои
организационные структуры и органы печати.
Фактически закреплена руководящая роль НДС
на 5�летний период, вплоть до референдума 2000 г.
о судьбе политической системы. Платформа НДС
строится на национально�патриотической, над�
партийной, надэтнической и надрелигиозной ос�
новах.

Вооруженные силы, Народные силы обороны
Уганды, по численности (50 тыс.чел.) — одни из
крупнейших в регионе.

За десятилетие президентства Й.Мусевени по�
зиции НДС существенно укрепились, правитель�
ство контролирует обстановку в стране, проводя
линию на силовое подавление вооруженных сепа�
ратистских организаций в приграничных районах
(Господня армия сопротивления, Объединенный
демократический фронт, Фронт западного берега
Нила, Фронт национального спасения Уганды�2).

Крупнейшие общественные организации: На�
циональная организация профсоюзов, Нацио�
нальная ассоциация женских организаций, Наци�
ональный совет молодежи, Кооперативный аль�
янс.

Внешняя политика. Уганда — член ООН, ОАЕ,
Движения неприсоединения, «Группы 77 и Ки�
тая», Содружества, ОИК, КОМЕСА, Межправи�
тельственного органа по развитию (ИГАД), ассо�
циированный член ЕС. Имеет дипломатические от�
ношения с 63 странами. В Кампале — 30 посольств
(в т.ч. представительство Евросоюза), 17 кон�
сульств (в основном почетные), представительства
11 учреждений ООН.

Внешнеполитический курс угандийского руко�
водства базируется на «равноудаленности и сба�
лансированности» в отношениях с иностранными
государствами, использовании экономической
дипломатии, нацелен на превращение страны в ре�
гиональную державу.

Экономика. Уганда богата многими видами по�
лезных ископаемых, причем в значительных объе�
мах. Разрабатываются месторождения меди (запа�
сы — 6 млн.т.), золота, олова, гематитовых, магне�

титовых, колумбито�танталовых, хромовых руд,
вольфрама, ниобия, циркония, бериллия, запасы
апатитов (крупнейшие в Восточной Африке), строй�
материалов. Открыты месторождения нефти. Гид�
роэнергетический потенциал — 3 млн.квт. позво�
ляет не только удовлетворять внутренние потреб�
ности, но и экспортировать электроэнергию.

В программных документах НДС отдается при�
оритет смешанной экономике с использованием
госкапитала и частного предпринимательства, а
также кооперативным формам хозяйствования.

Высоки расходы на оборону — 35% бюджета.
Внешний долг — 3,6 млрд.долл. на янв. 1999 г.
ВВП — в 1997г. составил 6,3 млрд.долл. (около 293
долл. — на душу населения).

Основная отрасль экономики — сельское хо�
зяйство (2/3 ВВП, 80% экономически активного
населения); кофе, чай, табак, хлопок обеспечива�
ют 85% всей экспортной выручки, 80% внутрен�
них поступлений.

Промышленность (менее 10% ВВП) — в основ�
ном предприятия по переработке с/х сырья, про�
изводству текстиля и стройматериалов. Восста�
навливаются горнодобыча и металлургия.

Туризм приносит около 50 млн.долл. дохода
ежегодно.

Ведущие торговые партнеры: Великобритания,
ФРГ, Италия, Кения, Япония. США Экспорт —
250 млн.долл., импорт — 700 млн.долл.

Экономически Уганда продолжает оставаться
зависимой от западных источников финансирова�
ния: ежегодная донорская помощь — до 700
млн.долл. Иноинвестиции — 1,5 млрд.долл. (1997
г.).

Денежная единица — угандийский шиллинг
(1420 уг.шилл. = 1 долл. США, апр. 1999 г.).

Ãîñáþäæåò

Виюне 1999 г. министр финансов Дж. Ссендау�
ла, находящийся на этом посту более года и со�

хранивший свое положение после кабинетных пе�
рестановок в апр. 1999 г., представил парламента�
риям бюджет на 1999/2000 ф.г.

В 1999 г. предполагается рост ВВП на 8%, что
значительно больше аналогичного показателя
МВФ для развивающихся стран (3,3%). В преды�
дущие финансовые годы pocт ВВП оставался до�
статочно стабильным: 5,1% в 1996/97 гг., 5,2% в
1997/98 гг., а в 1998/99 гг. просто рекордным —
7,8%.

Экономический рост объясняется бурным раз�
витием сельского хозяйства и промышленности.
После двух лет плохих погодных условий в 1999 г.
ожидался хороший урожай, при этом объем про�
изводства продуктов питания вырос на 10%, а объ�
ем производства прибыльных сельхозпродуктов
(кофе, специй) — на 14%. Перепроизводство в
сельском хозяйстве привело к снижению цен на
продукты питания. Прирост в сфере производства
составил 11%.

Уганда вынуждена была пойти на дальнейшее
обесценение национальной валюты. Весной 1999
г. в стране был отмечен резкий скачок цен, при�
ведший к панике среди населения. По причине
снижения цен на кофе на мировых рынках на 12%,
доходы от экспорта упали, хотя объем производст�
ва кофе вырос на 24%. Вместе с тем, правительст�
во ожидает, что экспортные доходы вырастут на 91
млн.долл. по сравнению с прошлым годом за счет
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других товарных категорий (табака,хлопка, элект�
роэнергии). В связи с девальвацией сократился
объем импорта (в долларовом исчислении), и ме�
стные производители получили шанс реализовы�
вать свои товары, не опасаясь конкуренции извне.

Банковский сектор переживает трудный пери�
од, в течение которого национальный ЦБ закрыл
три ведущих банка, а деятельность двух была вре�
менно приостановлена. Управление банками было
некомпетентным, что в итоге привело эти банки к
катастрофическим потерям, при которых избе�
жать банкротства уже было невозможно. Прави�
тельство признало, что необходимо извлечь соот�
ветствующие уроки и впредь ужесточить правила
регулирования в банковской сефере. В ближайшее
время парламент должен принять закон о финан�
совых учреждениях, в котором увеличен мини�
мальный уставный капитал, вводятся ограничения
на внутренние заимствования, закрепляются пра�
ва государства на экстренное вмешательство в де�
ла банков, запрещается владение банком со сторо�
ны одного лица или семьи. Когда банки были за�
крыты, правительство взяло на себя обязательства
по выплате долгов банков вкладчикам. Вкладчики,
застраховавшие свои вклады в Сберегательном
страховом фонде, имеют право на получение до 3
млн.уг. шилл. компенсации.

После двух лет невыполнения плана по дохо�
дам в бюджет правительство обещает, что доходы в
1999/2000 ф.г. превысят установленную планку в
914 млрд.уг.шилл. Реформа налоговой системы да�
ет первые результаты, при которых эффектив�
ность сбора налогов повысилась, например, в сфе�
ре взимания подоходного налога. Снижение нало�
гов на прохладительные напитки, пиво и топливо
привело к pocтy объема продаж этих товаров.

В 1998/99 ф.г. бюджетные pacxoды были на 28%
выше, чем в прошлом, и составили 1127
млрд.yг.шилл. Официально увеличение расходов
связано с реализацией правительственных про�
грамм в области преодоления бедности, увеличе�
нием зарплаты госслужащим и ростом военных
pacxoдов. В рамках перераспределения средств
были сокращены отчисления на другие сферы. Нa
самом деле, парламент не имеет достоверной
инфрмации о pасходовании средств; военные рас�
ходы никогда не обсуждаются и имеют приоритет
перед всеми остальными. В течение года по при�
знанию правительства, произошли корректиров�
ки бюджета, в частности, значительно увеличи�
лись военные расходы, что связано с продолжаю�
шейся вовлеченностью Уганды в кризис в ДРК.

Многие законы, принимаемые парламентом,
не получают достаточного финансирования.Так,
Закон о земле 1998 г. остается на бумаге по причи�
не нехватки средств на создание соответствующих
земельных фондов и трибуналов. Тормозится пре�
творение в жизнь Закона о гражданстве и иммиг�
рации, требующего перестройки деятельности Уп�
равления иммиграции, издания новых бланков.
паспортов, удостоверений личности.

В рамках приоритетных, защищенных статей
расходов были достигнуты некоторые успехи: по�
строено три больницы в г. Аджумани, Бвера, Каа�
бонг, проложено 170 км. дорог с асфальтовым по�
крытием, 5,5 млрд.уг.шилл. потрачено на приоб�
ретение оборудования и автомобилей для поли�
ции. Успешно действовал Фонд действий по борь�
бе с бедностью, перераспределяющий средства до�

норов. Через него на различные программы было
направлено 83 млрд.уг.шилл. Данные программы
включают развитие инфраструктуры на селе, обес�
печение доступа населения к образованию, и сис�
теме здравоохранения, стимулирование роста в
мелком сельском хозяйстве, являющемся основ�
ным источником доходов для большинства yган�
дийцев.

Дефицит госбюджета составил в 1998/99 ф.г.
6,6% ВВП, при этом дефицит бюджета с учетом
грантов и безвозвратных кредитов не превысил
0,9%. Иностранная помощь корректирует макро�
экономические показатели страны. Серьезной
проблемой остается внутренняя задолженность
как частному сектору, так и госкомпаниям: Элек�
трокорпорации Уганды, Национальной водной и
канализационной корпорации. В 1999 г. на пога�
шение внутреннего долга было выделено 80
млрд.уг. шилл. На следующий год сумма, с учетом
помощи доноров, по этой статье увеличена до 154
млрд.yг.шил.

В 1998/99 г. правительство осуществило модер�
низацию армиии, закупив вне плана военное обо�
рудование (в основном из стран СНГ), вокруг каче�
ства и стоимости которого было немало сканда�
лов. На 1999/2000 г. запланировано увеличение
числености состава военнослужащих, и повыше�
ние им зарплаты, размещение боевых частей в на�
циональных парках. 15 млрд.уг.шилл. выделено на
пенсии демобилизованным солдатам. Как в про�
шлом бюджете не был предусмотрен ввод войск
НСОУ в ДРК, так и нынешний бюджет ничего не
говорит о стоимости их вывода. Учитывая мирное
соглашение, подписанное в Лусаке в июле 1999 г.
Уганда готова вывести свои подразделения к 2000
г. Оппозиционная пресса отмечает, что вывод
войск может оказаться весьма дорогостоящим для
государства, несмотря на то, что армейские офи�
церы окупили свое пребывание там за счет грабе�
жа и контрабанды. Нелегальная контрабанда из
ДРК, вывоз оттуда сырья, по утверждению специ�
алистов из Макерере могли способствовать подъе�
му теневой и нормальной экономики Уганды. Так,
Кабила уже неоднократно обвинял Уганду в рас�
хищении ресурсов своей страны.

В рамках десятилетнего Плана развития дорож�
ного сектора правительство планирует выделить
48 млрд.уг.шилл. на регулярный ремонт дорожно�
го полотна. Учитывая важность дорог и ресурсо�
емкость дорожных работ, Уганде удалось привлечь
донорскую помощь в размере 200 млн.долл. за те�
кущий финансовый год.

С ВБ достигнута договоренность о совместной
программе возрождения Севера Уганды стоимос�
тью 100 млн.долл., подразумевающей расселение
перемещенных лиц, строительство инфраструкту�
ры, восстановление сельхозугодий, завоз скота.
Правительство уже ассигновало 18 млрд.уг.шилл.
на эти цели в следующем году.

Сохраняется приоритет за программой всеоб�
щего начального образования. За прошедший год
по этой статье было выделено 219 млрд.уг.шилл.,
построено 630 новых школ. К апр. 1999 г. в резуль�
тате внедрения этой программы в начальных клас�
сах обучались 6,5 млн.чел., вместо 2,5 млн.чел. к
1998 г. Учитывая вoзpocшее число учеников на�
чального уровня, правтельсво изыскивает возмож�
ности по разработке программы всеобщего сред�
него образования. Правительство будет продол�
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жать финансирование обучения 8 тыс. студентов в
у�те Макерере; 2 тыс. из них — поступающие в
1999 г.

По сравнению с другими африканскими стра�
нами, показатели системы здравоохранения Уган�
ды ocтаются низкими. Медицина по�прежнему
недоступна для большинства населения cтраны.
Правительство продолжает осуществление про�
граммы строительства медцентров высокого уров�
ня по всей стране, которая также тормозится не�
хваткой специалистов. Испания предоставила
Уганде кредит на 24,5 млн.долл. для строительства
госпиталей в дистриктах Кисоро и Камули. Руко�
водство Уганды целенаправленно проводит про�
грамму по информированию населения о СПИДе
и методах предотвращения этой болезни. Отмече�
но сокращение числа заболеваний. Остро стоит
проблема снабжения населения питьевой водой:
на эти цели (строительство водопроводов) пред�
назначено 18 млрд.уг.шилл.

В следующем фин. году запланировано повы�
шение зарплат госслужащих (учителей, полицей�
ских, врачей) низшего звена на 5�10%, тогда как
госслужащие среднего и высшего звена, ввиду не�
хватки средств, вынуждены подождать. За послед�
ний год выросла задолженность правительства по
пенсиям, отмечены задержки по выплате зарплат,
особенно учителям, что вызвано недостатками в
системе контроля за расходами, коррупцией и рас�
хищением бюджетных средств.

Вместе с Великобританией, Австрией и Арген�
тиной Уганда собираегся участвовагь в трениро�
вочных программах по усилению «прозрачности»
госслужб. Госструктурам запрещены покупка то�
варов в кредит, выпуск долговых расписок, все
платежи должны теперь осуществляться в течение
месяца и в строгом соответствии с бюджетыми ас�
сигнованиями. На лето 1999 г. совокупный объем
задолженности составлял 261 млрд.yг.шилл., из
них 136 млрд. — задолженность перед частными
компаниями за товары и услуги. В следующем фи�
скальном году планируется погасить половину
внутреннего долга.

В рамках программы децентрализации прави�
тельство пошло по пути предоставления большей
финансовой и административной самостоятель�
ности местным органам власти. Были разработаны
рамочные положения о бюджетах местных opга�
нов власти, получающих право планировать и пе�
рераспределять свои доходы и расходы. Наименее
развитые дистрикты будут получать дополнитель�
ные гранты oт правительства.

Поступления в бюджет в 1998 г. составили 12%
ВВП, что является низким показателем даже среди
африканских стран. Правительство не планирует
повышения налогов в следующем году, не желая,
однако, поддаваться требованиям гpyпп давления
о снижении налогов. Руководство Уганды считает,
что в стране и без того низкие налоги по сравне�
нию с другими государствами Африки. Подоход�
ный налог в Уганде не превышает 30%, налоги на
экспорт были отменены, налоги на импорт — сни�
жены. Личные доходы менее 130 тыс.уг.шилл. в
месяц вообще не облагаются налогом; таким обра�
зом, 80% всего занятого населения не платят нало�
ги.

В 1999/2000 г. объем бюджетных поступлений
должен составить 1119 млрд.уг.шилл., что будет
эквивалентно 12,5% ВВП. Планируется собрать

205,8 млрд. за счет подоходного налога, 121 млрд.
— за счет таможенных пошлин, 377 млрд. — за счет
акцизов, 344 млрд. — за счет НДС, 51,8 млрд. — за
счет других пошлин и выдачи лицензий. По срав�
нению с предыдущим ф.г., в 1999/2000 г. бюджет�
ные расходы будут увеличены на 25%, причем на
20% — в реальном выражении, что, по мнению
министра финансов, является серьезным дости�
жением.

Правительство подтверждает свою привержен�
ность политике либерализации, особенно в кон�
тексте ВАС. Кения, Танзания и Уганда продолжа�
ют предпринимать коллективные усилия по созда�
нию (ВАС). Успешно действует в г. Аруша посто�
янная Трехсторонняя комиссия. В течение по�
следних лет бюджет представляется в трех странах
одновременно—10 июня. Однако продолжающая�
ся война в ДРК, ряд внутренних проблем и отдель�
ные кризисные явления в экономике Уганды, Ке�
нии и Танзании привели к тому, что подписание
договора о ВАС было перенесено на осень 1999 г.
Уганда также опасается значительных финансо�
вых потерь в связи с отменой таможенных пошлин
внутри ВАС (нулевой тариф на торговлю внутри
ВАС), намеченной на июль 1999 г. и перенесенной
на июль 2000 г., так как зависит oт импорта, про�
ходящего через территорию Кении. Это и ряд дру�
гих обстоятельств могут привести к снижению бю�
джетных поступлений в текущем ф.г. с учетом
подписания договора о ВАС. Пока предполагается
утвердить список товаров, которые будут обла�
гаться дополнительной пошлиной в 10%. Пошли�
ны на горючее приведены в соответствие с показа�
телями соседних стран.

С целью снижения стоимости услуг и повыше�
ния оборота в aэропорту Энтеббе, правительство
намерено уменьшить госпошлины на авиатопливо
и услуги по разгрузке грузов.

Как и в прошлом году, обсуждение и утвержде�
ние бюджета в парламенте растянулось на все лето
и перешло на осень. Депутаты критически отнес�
лись к некоторым показателям бюджета, считая их
нереальными. С противоречивыми чувствами бы�
ли восприняты ассигнования на oбopoну как раз в
тот период, когда парламент ведет расследования
некачественных и завышенных в цене поставок
военной техники и продовольствия для армии. В
очередной раз парламентарии обращали внима�
ние на сушественную роль коррупции в недополу�
чении бюджетных средств конечными поребите�
лями. С целью снижения расходов, парламента�
рии предложили coкратить 4 министерства (по де�
лам Карамоджи, Луверо, программе возрождения
Севера Уганды, программе Энтадиква) и напра�
вить средства на преодоление бедности. Продол�
жающаяся зависимость Уганды от западных доно�
ров, ухудшение ситуации в Карамодже также вы�
зывают беспокойство депутатов.

Äîíîðû

Уганда�Европейский Союз. Как известно, ЕС
оказывает помощь странам путем заключения

с ними так называемой национальной индикатив�
ной программы (НИП) на основе определения
приоритетных задач. НИП для Уганды была под�
писана в начале 1997 г., однако реальное ее осуще�
ствление началось со второй половины 1998 г., по�
скольку потребовалось время для ратификации и
вступления в силу нового протокола в Ломе, кото�
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рый определил бюджет Восьмого фонда европей�
ского развития (ФЕД). Тем не менее нехватка фи�
нансирования программ развития не ощущалась,
поскольку ФЕД осуществлял его согласно ранее
принятым обязательствам. Бюджет НИП для
Уганды равняется 210 млн.евро и охватывает 3 об�
ласти: социальный сектор — начальное образова�
ние и здравоохранение (на что расходуется 15%);
инфраструктура, особенно дороги (55%); развитие
частного сектора, проведение реформ с упором на
демократизацию, установление правовой системы
и хорошего управления. В дополнение к этому
НИП сосредоточена на вопросах устранения бед�
ности в рамках cooтветствующего Национального
плана действий и на оказание помощи населению
в бедствующих районах, особенно на севере Уганды.
В развернутом виде помощь ЕС, оказываемая
Уганде, выглядит следующим образом.

— 51 млн.евро выделяются на поддержку бюд�
жета Уганды, с упором на образование (44 млн.) и
peгиональную экономическую интеграцию (7
млн). Полным ходом идет осуществление про�
граммы развития человеческих ресурсов, предус�
матривающей оказание поддержки Университету
Макерере, а также другим учебным заведениям,
готовящим специалистов для малого и микробиз�
неса. Делается упор на программу начального об�
разования (ПНО). В дополнение к упомянутым 44
млн.евро на образование завершается разработка
двух других программ стоимостью 31 и 15 млн.ев�
ро в поддержку программы начального образова�
ния (строительство школьных помещений, подго�
товка и повышение квалификации учителей, уве�
личение числа школьных мест). Это означает, что
ПНО обойдется ЕС примерно в 90 млн.евро.

— ЕС намерен израсходовать на поддержку
здравоохранения в Уганде порядка 48 млн.евро.
Осуществляются программы по улучшению усло�
вий здравоохранения в сельской местности и дея�
тельности Центра по хранению и переливанию
крови в Накасеро, что имеет важное значение в
свете борьбы со СПИДом. Начала претворяться
программа, направленная на улучшение воспро�
изводства населения, которую будет дополнять
программа, полностью посвященная борьбе со
СПИДом. Рассматривается вопрос о продлении
на 2 года действия программы для банка крови к
Пакасеро. Готовится важная программа по подго�
товке медперсонала, увеличению числа больнич�
ных мест.

— Действует десятилетняя программа развития
дорожного сектора Уганды. Поддержка ЕС касает�
ся создания устойчивого коридора между кений�
ской и руандийской границами. Работы здесь нач�
нутся в 2000�01 гг. в сответствии с подписанным
недавно меморандумом.

Предусматривается дополнительное выделение
примерно 20 млн.евро на восстановление грунто�
вых дорог на западе и юго�западе страны, в районе
границы с Конго, а также 10 млн. евро на ремонт и
улучшение железных дорог и около 10 млн. на во�
доснабжение Масинди, Хоймы, Мубенде и Ками�
палы. В целом ЕС выделяет 180 млн.евро на до�
рожное cтроительство.

— Существуют разнообразные и многочислен�
ные программы в области развития сельского хо�
зяйства и защиты окружающей среды. На с/х ис�
следования будет выделено 25 млн.евро, на защи�
ту окружающей среды — 8 млн.евро, животновод�

ство получит 9 млн.евро. Нe будут обойдены вни�
манием вопросы развития туризма и сохранения
животного мира.

— Приближается к своему завершению про�
грамма осуществления микропроектов, стартовав�
шая в 1984 г. Программа охватывает многие регио�
ны Уганды и ее стоимость равняется 19,5 млн.ев�
ро. Ей на смену придут в начале 2000 г. две новые
программы с разделом на предоставление малых
гратов на социальную инфраструктуру (10 млн.ев�
ро) и микрокредиты (5 млн.евро).

— Специальная программа для района Карамо�
джи предусматривает его социально�экономичес�
кое развитие, строительство дамб, защиту окружа�
ющей среды, развитие животноводства и сельско�
го хозяйства. Она завершается в конце 2000 г., и ее
продление не исключено.

— Находится в стадии разработки новая про�
грамма в поддержку развитя частного сектора.

— Разрабатывается программа по улучшению
социально�экономических условий и привлече�
нию к участию в хозяйственной жизни населения
в округах Гулу и Китгум, наиболее пострадавших в
результате действия отрядов Господней армии со�
противления Д.Кони.

Готовится глобальное исследование с целью
определения проектов, направленных на решение
проблем, связанных с правами человека, демокра�
тией, становлением правового государства и хоро�
шего правления.

ЕС внимательно следит зa политическими про�
цессами в Уганде в преддверии референдума 2000
г. о судьбе политической системы, указывает на
необходимость совершенствования демократиче�
ских институтов. Особую озабоченность у него
вызывает увеличение расходов на оборону, нега�
тивно сказывающихся на других секторах эконо�
мики.

ЕС требует введения строгой отчетности и
транспарентности за расходами, ужесточения мер
по борьбе с коррупцией, «честного» проведения
процесса приватизации.

ЕС призвал повстанцев в ДРК прекратить во�
оруженную борьбу и поставить свои подписи под
Лусакским соглашением о прекращении огня. В
заявлении ЕС содержится также призыв к прави�
тельствам Руанды и Уганды оказать влияние на
повстанцев, с тем чтобы убедить их уважать это со�
глашение. ЕС поддерживает усилия Уганды по
возрождению ВАС.

Ïðèâàòèçàöèÿ

B1992 г., перед началом процесса приватизации,
госсектор включал в себя 130 госпредприятий

(ГП), которые занимались торговлей, обработкой
сельхозпродукции, промпроизводством, вопроса�
ми страхования и т.д. Более 80% из них являлись
по своей природе коммерческими и уже сами по
себе испытывали конкуренцию со стороны част�
ного сектора. По оценкам, эти предприятия могли
бы приносить доход, равный 1,2 млрд.долл., одна�
ко на самом деле их ежегодная прибыль составля�
ла 400 млн.долл., их задолженность — 968 млн. из
общего долга государства в 3,5 мрд.долл., заня�
тость 78 тыс.чел. по сравнению со 160 тыс. госслу�
жащих и 275 тыс. лиц, формально числившихся
безработными. Считалось, что госсектор работал
на 30% своих реальных возможностей и его вклад в
ВВП составлял только 5%.
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ГП являлись неэффективными и неспособны�
ми зарабатывать достаточно средств для финанси�
рования своей деятельности и накоплений с це�
лью последующих инвестиций. Они увеличивали
госдолг посредством выдачи прямых и непрямых
субсидий. В 1994 г. это составило примерно 208
млн.долл. (8% от ВВП). Субсидии превышали в 5,5
paз текущие расходы правительства на здравоохра�
нение (375 тыс.долл.) и в 2 раза на образование
(884 тыс.долл.). Таким образом, ГП подрывали и
без того незначительные ресурсы, предназначен�
ные на социальные нужды. Другими словами, пра�
вительство платило высокую цену за поддержание
ГП на плаву.

В 1993 г. был принят закон №9 о реформе гос�
предприятий и правилах их перехода в частные ру�
ки. Был создан Комитет, включающий в себя ми�
нистра финансов (председатель), генпрокурора,
ответственного министра, двух председателей ко�
митетов парламента по вопросам экономики и гос�
предприятий, председателя угандийской корпора�
ции по инвестициям и трех известных угандийцев,
не из числа министров, которые назначаются пре�
мьер�министром по рекомендации правительства.
Был назначен госминистр финансов по вопросам
приватизации. Была пересмотрена классификация
ГП и было внесено требование о передаче 85% ГП
в частный сектор к концу дек. 1997 г.

За последние 5 лет процесс приватизации с ис�
пользованием различных процедур, включая про�
дажу акций, проведение открытых аукционов,
сдачу в аренду и создание СП, выглядел следую�
щим образом: 1994 г. — намечено приватизировать
22 ГП (в действительности их оказалось 24); 1995 г.
— 29 (44), 1996 г. — 52 (61 ), 1997 г. — 105(78), 1998
г. — 0 (87). В настоящее время процесс смены ру�
ководства ГП достиг этапа, когда решается судьба
естественных монополий, например водной, же�
лезнодорожной и электрической корпораций, а
также передача в частные руки таких больших ГП,
как «Уганда Эйрлайнз», Корпорация по жилищ�
ному строительству. Упор при этом будет делаться
на вопросах того, кто является главным инвесто�
ром, а также на привлечении более широкого кру�
га держателей акций предприятий путем открытой
продажи акций всем заинтересованным лицам.

Предприятия, которые ранее являлись грузом
для казны, теперь платят налог для финансирова�
ния правительственных расходов. Большинство из
перешедших в частные руки предприятий увеличили
свою производительность наряду с улучшением ка�
чества продукции. Одновременно увеличилась чис�
ленность занятых на них рабочих. Сейчас 78%
приватизированпих ГП выплачивают регулярные
налоги, занятость на них возросла в среднем на
11%, выпуск продукции — на 88%, реализация
продукции — на 64%. Сняты и опасения о распро�
даже госсобственности иностранцам — около 65%
ГП перешли в руки угандийцев.

Президент Уганды Й.Мусевени, побуждаемый
международным донорами, лично контролирует
процесс приватизации в стране — ошибки и упу�
щения в ходе ее реализации стоили в мае 1999 г.
места госминистру финансов М.Рукикери.

Óíèâåðñèòåò 

Университет Макерере является старейшим в
Вост. Африке— он был основан в 1922 г. в ка�

честве технической школы, переименованной за�

тем в технологический колледж. Первые 14 сту�
дентов изучали основы плотницкого дела, строи�
тельства и механики. Вскоре сфера обучения
включила в себя медицину, сельское хозяйство,
ветеринарное дело и педагогику. В 1939 г. колледж
приступил к выдаче сертификатов проф.�тех. об�
разования. В 1949 г. Макерере под эгидой Лондон�
ского ун�тета превратился в учреждение высшего
образования, выдающего дипломы бакалавров.
После создания в 1963 г. Восточноафриканского
ун�тета Макерере выдавал дипломы этого заведе�
ния. Статус университета был присвоен 1 июля
1970 г., что дало Макерере право выдавать свои
собственные дипломы. Несмотря на бурную исто�
рию страны, Макерере продолжал подготовку вы�
сококвалифицированных специалистов, занима�
ющих теперь лидирующие позиции в угандийском
обществе. Макерере входит в Ассоциацию универ�
ситетов Содружества.

Ун�т Макерере находится на одноименном жи�
вописном лесистом холме, с которого открывается
вид на Кампалу. На холме располагается основной
кампус общей площадью в 300 акров. В Уганде нет
государственной публичной библиотеки (ее функ�
ции выполняет самая большая в стране библиоте�
ка ун�та Макерере). Центральная библиотека была
построена в 1959 г. и содержит свыше 615 тыс.
книг. Каждый год приобретается до 4 тыс. новых
изданий. По закону от 1958 г., библиотека Макере�
ре должна закупать все публикуемые на территории
Уганды книги и издания. В библиотеке, в частнос�
ти, имеется свой зал с подключенными к Интер�
нет компьютерами. Формируется свой информа�
ционный банк данных.

На территории Университета имеются теннис�
ные корты, бассейн, несколько спортивных лиг
студентов Макерере (по разным видам спорта),
студенческие общежития, собственная типогра�
фия, гостиница для гостей университета, госпи�
таль, часовня Св. Франциска для католиков, ча�
совня Св. Августина для протестантов, а также ме�
четь.

На протяжении многих лет Макерере оставался
единственным вузом в стране. В последнее время
стали появляться новые университеты — ун�тет
Нкумба, Технологический университет в г. Мба�
рара, Исламский Университет Уганды в г. Мбале,
которые, впрочем, уступают ему по всем парамет�
рам.

Сейчас в Макерере обучаются свыше 22 тыс.
студентов (из них 1600—аспиранты), круг специ�
альностей охватывает многие области, открыва�
ются новые факультеты и отделения (по бизнесу и
менеджменту, средствам связи). Канцлером (рек�
тором) Макерере является президент Уганды И.
Мусевени, вице�канцлер—Дж. Ссебувуфу. Глав�
ный административный орган Макерере—Совет
университета, который отвечает за все стратегиче�
ские решения.

Занятия в Макерере начинаются в окт. и завер�
шаются в июне (академический год). Бесплатного
обучения как такового уже нет. Государство пока
берет на себя обязательства по содержанию 2�3
тыс. студентов, которые получают госгранты на
конкурсной основе. Поэтому потенциальные сту�
денты должны заботиться о поиске спонсоров еще
до поступления в Университет. Зарубежные стра�
ны в лице своих посольств, ряд западных компа�
ний и благотворительных обществ, а также уган�
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дийские госучреждения и предприниматели пре�
доставляют гранты на обучение в Макерере. Боль�
шинство студентов параллельно с учебой подраба�
тывают. Если реальные деньги не поступают в те�
чение полугода, студента�должника, вне зависи�
мости от его академических успехов, отчисляют.
Впоследствии, после выплаты всех долгов, он мо�
жет восстановиться и продолжить учебу.

Обучение на степень бакалавра длится три (гу�
манитарные дисциплины, право, педагогика, жур�
налистика), четыре (биология, сельское хозяйст�
во, технические науки) или пять лет (архитектура,
медицина, стоматология, фармакология). Плата за
обучение составляет 1,5�2,5 тыс.долл. в год. Тех�
нические и медицинские факультеты «стоят» до�
роже, чем гуманитарные. Плата за обучение для
неугандийцев, как правило, в полтора раза выше и
принимается только в долларах. В последнее вре�
мя стали взимать плату при поступлении (за пер�
вичное рассмотрение документов), а также за раз�
мещение, проживание, библиотеку, пользование
инвентарем и т.д. (общая стоимость в результате
удваивается).

Обучение на степень магистра занимает один
(педагогика, госуправление) или два года (все ос�
тальные специальности) и стоит около 3�4
тыс.долл. в год. В первый год аспирант посещает
ориентационные лекции и сдает экзамены, во вто�
рой — утверждает тему научного исследования и
пишет диссертацию.

Обучение на степень доктора (философии, ме�
дицины, литературы, технаук) занимает три года и
стоит до 8 тыс.долл. в год, поэтому круг потенци�
альных докторов весьма ограничен. Получение
докторской степени затруднительно по многим
обстоятельствам, как правило, докторами стано�
вятся весьма зрелые и обеспеченные люди. Еже�
годно выпускаются до десяти докторов (на всю
страну). Докторские степени присваиваются как
по результатам печатных трудов, так и по результа�
там обучения в рамках программы подготовки
докторов, по завершении которой публикуется
диссертационное исследование лица, ставшего
доктором.

В процессе обучения студенты посещают ос�
новные обязательные курсы и ряд курсов по выбо�
ру, пишут тестовые работы. По окончании семест�
ра сдаются экзамены. Успеваемость оценивается в
процентах от выполненных задания, которые за�
тем конвертируются в баллы или литерные едини�
цы (А—высший бал). Оценка за весь курс базиру�
ется на результатах экзамена и тестовых работ за
семестр. Причем экзаменационная оценка состав�
ляет не более 70% от курсовой в пересчете на бал�
лы. Таким образом, нерадивые студенты, плохо
занимавшиеся весь год, мало на что могут рассчи�
тывать, и наоборот, лучшие студенты освобожда�
ются от фактора случайности. Курс считается
сданным, если по его итогам выполнено 50% из
предложенных заданий. За каждый успешно за�
вершенный курс студент получает очки (кредиты),
в зависимости от степени его важности (основной,
по выбору, дополнительный). Его свобода выбора
заключается в том, что он должен правильно рас�
считать свою учебную загрузку, чтобы к концу се�
местра набрать требуемые 15 баллов. Студент,
имеющий «хвосты», помещается в контрольный
список, и в случае дальнейших последовательных
неудач (при пересдаче) выбывает из Университета.

Выпускные экзамены проводятся в июне. Од�
нако результаты становятся известны позже, вру�
чение же дипломов откладывается еще на полго�
да—до января следующего года. В этот период сту�
денты имеют лишь выписку об академической ус�
певаемости, по которой и устраиваются на работу.
Церемония выпуска проводится в помпезной об�
становке, дипломы вручаются лично канцлером
Университета, т.е. самим И. Мусевени.

В янв. 1999 г. Макерере выпустил 3792 студента
и аспиранта, из которых 10 человек стали доктора�
ми, 344 — магистрами, 3180 — бакалаврами. Ос�
тальные, обучавшиеся по краткосрочным узко�
профильным программам, получили дипломы
специалистов (без присвоения степени). Женщи�
ны составили 35% всех выпускников. Отраслевой
расклад следующий (что говорит о преференциях
среди студентов и социально�экономических тен�
денциях в стране): 715 бакалавров социальных на�
ук, 412 бакалавров искусств, 335 бакалавров тех�
нических наук, 250 бакалавров педагогики, 245 ба�
калавров коммерции, 168 бакалавров бизнеса и ад�
минисграции, 124 бакалавра права, 103 бакалавра
медицины, 59 магистров технаук, 40 магистров го�
садминистрирования, 24 магистра бизнеса и адми�
нистрации.

При Университете действуют следующие фа�
культеты и институты (Макерере имеет собствен�
ный сайт в Интернет, где дана развертка по фа�
культетам и программам обучения): Факультет
сельского и лесного хозяйства (животноводство,
растениеводство, почвоведение, экономика в
сельском хозяйстве), имеющий свой исследова�
тельский институт в г. Кабаньоло, недалеко от
Кампалы; Факультет гуманитарных наук, состоя�
щий из отделения географии (туризм, экология,
метеорология, городское строительство, земле�
пользование), истории, литературы, массовой
коммуникации (журналистика, связи с собщест�
венностью), института языков, отделения филосо�
фии, музыки, танца и драмы, теологии; Школа
бизнеса (коммерция, гостиничное дело, общепит,
бизнес и администрация, бизнес и менеджмент,
бухучет и финансы, маркетинг, психология управ�
ления); Факультет права; Факультет медицины
(хирургия, стоматология, фармакология, анесте�
зиология, акушерство и гинекология, офтальмо�
логия, педиатрия, психиатрия, ортопедия и т.д.);
Факультет естественных наук (отделения биохи�
мии, ботаники, химии, геологии, математики, фи�
зики, зоологии, экологии и минералогии); Фа�
культет социальных наук (управление персона�
лом, госадминистрирование, экономическое пла�
нирование, социология, положение женщин);
Технологический факультет (архитектура, меха�
ника, электричество, геодезия); Ветеринарный
факультет; Педагогическая школа (подготовка
преподавателей по всем школьным и университет�
ским дисциплинам); Школа промдизайна и изящ�
ных искусств; Восточноафриканская школа биб�
лиотечного дела и информации; Институт заочно�
го обучения и для продолжающих обучение; Ин�
ститут информатизации; Институт статистики и
прикладной экономики (в т.ч. демография); Ин�
ститут социальных исследований Макерере (изыс�
кания в области экономического и социального
развития, также ведает распределением грантов,
которые сотрудники Университета могут получить
для проведения своих исследований).
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Институт языков известен тем, что не только
занимается подготовкой переводчиков, но и дей�
ствует в качестве ведущей переводческой конторы
в стране. Институт выдает как дипломы перевод�
чиков (без степени), так и дипломы исследовате�
лей в области языкознания и теории перевода (с
присвоением степени). Последнее подразумевает
более интенсивную тренировку. Институт готовит
переводчиков как с европейских, так и местных
языков. В качестве базовых в институте препода�
ются английский (как предмет лингвистики, охва�
тывающий все сферы применения языка), фран�
цузский, немецкий, суахили, луганда, руньякита�
ра (язык народа баньоро), луо, имеются програм�
мы по испанскому, португальскому, итальянско�
му, русскому, арабскому и китайскому. Препода�
вание языков ведется по программе как для начи�
нающих, так и для продолжающих изучать язык.
Возглавляет институт проф. Р. Мукама.

Наиболее динамично развивается школа биз�
неса Макерере, ставшая отдельным подразделени�
ем в 1986 г. Ранее подготовкой специалистов в
этой области занимался Университет Найроби в
рамках соглашения о Восточноафриканском ун�
тете, однако в связи с распадом ВАС каждая из
стран приступила к развертыванию всего спектра
программ обучения у себя дома. На факультете
обучаются более тысячи студентов. Представлены
программы обучения на степень бакалавра, магис�
тра и доктора. Наряду с обучением, факультет за�
нимает лидирующие позиции в формировании
информационного центра и проведении научных
изысканий в области бизнеса и менеджмента, а
также предоставляет консультационные услуги
частным компаниям и госпредприятиям в этой
сфере.

В стране, имеющей высокий уровень неграмот�
ности среди населения, считается очень престиж�
ным иметь высшее образование. Чтобы достичь
сколь�нибудь значительных успехов в какой бы то
ни было сфере, необходима университетская сте�
пень. Иными словами, ее обладатель в ближайшем
будущем окупает все свои затраты на образование.
Многие видные общественные деятели, лидеры
НДС, не уделившие достаточного внимания обра�
зованию в свое время, стали все чаще поступать на
учебу в Макерере, поэтому ежегодная церемония
выпуска имеет теперь и оттенок политической
кампании, так как на ней присутствуют руководи�
тели страны.

В Уганде не так много специалистов высшей
квалификации, и работа университетского препо�
давателя считается очень почетной. Месячная зар�
плата лектора составляет до 800 долл., профессора
— 1000 долл., вице�канцлера—1200 долл. Универ�
ситет берет на себя обеспечение их жильем, предо�
ставляет целый ряд льгот и дополнительных мате�
риальных привилегий. Они, пользуясь поддерж�
кой западных университетов, peгулярно выезжают
на стажировки за рубеж, получают гранты на кон�
кретные исследования. Ряд наиболее престижных
факультетов имеют собственную шкалу зарплат
(директор Школы бизнеса Макерере получает до 5
тыс.долл.).

В зависимости от ученой степени и выслуги
лет, преподаватели на факультетах Университета
подразделяются на профессоров (докторов наук),
доцентов (помощников профессоров), старших
лекторов (магистров наук), лекторов, помощни�

ков лекторов (бакалавров наук) и учителей (низ�
шая ступень). Практикуется также система при�
глашенных профессоров (в основном из США и
Великобритании), периодически приезжающих
для чтения специальных курсов лекций.

В Университете считается совершенно естест�
венным получить степени бакалавра, магистра и
доктора в самых разных учебныхзаведениях мира,
что демонстрируют биографии большинства про�
фессоров Макерере. В ходе выступлений они по�
казывают превосходное утонченное знание анг�
лийского языка. По праву их можно назвать эли�
той угандийского общества, что является следст�
вием прежней британской колониальной полити�
ки, десятилетиями нацеленной на культивирова�
ние высокообразованных местных элит, более ори�
ентированных на метрополию, чем на свою стра�
ну. Преподаватели много публикуются, выступа�
ют на семинарах и в специализированных публич�
ных дискуссиях, участвуют в реализации многих
госпрограмм, занимаются частным бизнесом,
консультированием по своей специальности. Де�
кан правового факультета д�р Дж. Олока�Оньянго
занимается политикой, является одним из основа�
телей Свободного движения, выступающего за
многопартийность. Как правило, ни одно крупное
правительственное мероприятие не обходится без
приглашения докладчиков из Макерере.

Российские преподаватели ранее работали в Ма�
керере на основе межгосударственных соглаше�
ний. Пока что в Уганде на основе подобных согла�
шений в госпитале Мулаго работают российские
врачи, причем угандийская сторона оплачивает
аренду ими жилья.

Ïðåññà

Хотя местные СМИ пока организованы слабо,
не располагают мощной современной техни�

кой и испытывают недостаток квалифицирован�
ного персонала, Уганда отличается развитой зако�
нодательной базой в этой сфере. Деятельность
СМИ регулируют принятые в последние годы сле�
дующие основные законы: Статут прессы и жур�
налистики (1995), Статут электронных средств
массовой информации (1995), Закон о средствах
связи Уганды (1997).

Несмотря на ограниченность угандийского
рынка, местные СМИ характеризуются заметным
многообразием: на страницах 15�20 угандийских
газет можно встретить отражение точек зрения
практически всех политических партий и группи�
ровок. Исключение составляют лишь ГАС и ОДФ,
ведущие боевые действия, соответственно, на се�
вере и западе, мнение которых допускается лишь в
изложении и с комментариями. Данный пробел
они заполняют путем распространения листовок и
пресс�релизов, в основном среди населения кон�
тролируемых ими территорий,

В Уганде в целом осуществляется свобода слова
и печати, цензура практически отсутствует. НДС
не оставляет за собой монопольного права на ис�
тину, оппозиционные газеты публикуют критиче�
ские репортажи, карикатуры. Тем не менее пуб�
личные высказывания, резко критикующие дея�
тельность правящего режима, поднимающие во�
прос о коррумпированности высших эшелонов
власти, зачастую пресекаются. Журналисты на се�
бе чувствуют предел гласности, перейти который
небезопасно для жизни. В лучшем случае они мо�
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гут потерять лицензию на занятие журналистской
деятельностью, в худшем—свободу или жизнь.
Власти зорко следят за материалами, публикуемы�
ми в газетах, позволяют себе проводить обыски в
редакциях, конфисковывать те или иные досье.

Широкое распространение имеют дела о диф�
фамации, по которым правящие круги стремятся
привлечь журналистов и редакторов газет к уго�
ловной ответственности за «клевету»: в УК Уган�
ды имеется статья об ответственности за «публи�
кацию лживых сведений, вызвавших массовый
страх и панику общественности и способных на�
рушить общественное спокойствие». Такие дела
длятся весьма долго, в результате чего журналисты
порой оказываются без средств к существованию.

Один такой процесс завершился в фев. 1999 г.
оправдательным приговором, что послужило сти�
мулом для представителей СМИ к правдивому, а
не заказному отображению действительности.
Журналисты оппозиционного «Монитора»
Чарльз Оньянго�Оббо и Эндрю Мвенда опубли�
ковали в сент. 1997 г. перепечатку из иностранно�
го журнала о том, что, президент ДРК Л.Кабила
якобы заплатил Уганде золотом за помощь в свер�
жении Мобуту, что вызвало резкую отповедь вла�
стей. Процесс длился полтора года и обошелся
«Монитору», обеспечивавшему защиту своим со�
трудникам, в 20 тыс.долл.

После того как Совет по СМИ Уганды, осуще�
ствляющий общий надзор за прессой в стране,
приступил в конце 1998 г. к приему и рассмотре�
нию исков о диффамации, власти стали использо�
вать и эту, более «мягкую», форму борьбы с ина�
комыслием, стремясь наказать смелые газеты за
счет высоких штрафов, которые может наложить
Совет.

Несмотря на заметное расширение числа част�
ных СМИ, по�прежнему ведущая и регламентиру�
ющая роль в этой сфере принадлежит Департа�
менту информации (ранее—Министерству) под
управлением министра в Офисе президента Б.
Нсадху, через которое правительство контролиру�
ет сбор информации, распространяемой затем че�
рез радио и телевидение страны, Информацион�
ное агентство Уганды. Департаменту принадле�
жит право выдачи лицензий на организацию част�
ных и электронных СМИ, хотя в перспективе эти
функции должен выполнять Совет по СМИ Уган�
ды.

Департамент контролирует ряд аспектов функ�
ционирования СМИ, является спонсором школы
журналистики при местном Институте управле�
ния, начавшем в окт. 1998 г. программу подготов�
ки магистров в области журналистики. Другим
учебным заведением, готовящим специалистов в
области СМИ, является факультет массовой ком�
муникации университета Макерере, который от�
метил свое десятилетие в нояб. 1998 г.

С целью обеспечения свободы слова и свобод�
ного информационного обмена в 1995 г. в Уганде
создан Совет по СМИ. Ему принадлежит право
выдачи разрешений на деятельность в стране ино�
странных журналистов. Владельцы газет должны
регистрировать назначаемых ими редакторов при
Совете, а также уведомлять о всех перестановках в
руководстве газет. Председатель Совета —О. Одж�
вок.

В янв. 1999 г. при поддержке Фонда имени
Фридриха Эберта ФРГ был издан и представлен

публике «Справочник по положению СМИ в
Уганде», содержащий подробную информацию по
новейшим тенденциям в этой сфере.

В Уганде действуют ряд организаций, объеди�
няющих работников СМИ. Национальный инсти�
тут журналистов Уганды (НИЖУ) является гос�
структурой, учрежденной в 1995 г., членство в ко�
торой обязательно. Имеется несколь степеней
членства. Полными членами института могут
стать лишь выпускники университетов (менее 20%
журналистов). В стране ведется дискуссия о целе�
сообразности сохранения за НИЖУ права на обя�
зательную регистрацию всех журналистов и выда�
чу им лицензий. В перспективе журналист без та�
кой лицензии будет лишен возможности работать
в какой�либо газете. На 23�м всемирном конгрес�
се Международной федерации журналистов в Бра�
зилии такая юридическая практика получила все�
общее осуждение.

Ассоциация редакторов и издателей газет
(Uganda Newspapers Editors and Proprietors Associa�
tion) объединяет в своих рядах руководителей го�
сударственных и частных СМИ, организует семи�
нары и курсы повышения квалификации журна�
листов, является своего рода профсоюзом для
журналистов.

Комитет защиты журналистов Уганды (КЗЖУ)
(Uganda Journalists Safety Committee) возник, от�
коловшись от АЖУ. Преследуя идеалистические
цели, КЗЖУ ставит своей задачей борьбу за реали�
зацию свободы печати в стране, проводит семина�
ры. Пользуется авторитетом в качестве активного
борца за права журналистов за права человека в
целом. Ежегодно публикует отчет, в котором ука�
зывает наиболее существенные акты нарушения
прав журналистов, перечисляя все известные слу�
чаи и имена журналистов, и последние тенденции
в развитии СМИ. Председатель—М. Катенде.

В стране действует также Женская организация
СМИ Уганды (Uganda Women Media Organisation).
В июне 1998 г. под эгидой Восточноафриканского
института СМИ в Кампале открыт Центр СМИ.
Сюда же из Найроби по причине политического
давления переведен секретариат института.

Основными СМИ Уганды являются следую�
щие: «Агентство новостей Уганды» — официаль�
ный правительственный орган, отражающий точ�
ку зрения правительства. Располагает корреспон�
дентской сетью по всей территории страны. По�
ставляет информацию теле� и радиокомпаниям и
газетам.

«Радио Уганда» Ведет передачи на средних вол�
нах и является наиболее доступной для населения
по всей территории страны. Радиовещание ведется
на английском и 26 местных языках и диалектах, а
также на арабском. Компания использует послед�
ние достижения техники, в т.ч. вещание через
спутники. Своих корреспонденции не готовит,
пользуясь материалами Агентства новостей Уган�
ды. Имеет мощный штат переводчиков на мест�
ные языки. В 1998 г. открылась дочерняя новост�
ная компания «Стар» (УKB�100), вещающая на лу�
ганде и знаменитая своим ток�шоу «Секаньола».

«Капитал Радио»—столичная частная УКВ�ра�
диостанция (91,3). Является полностью коммер�
ческим предприятием. Вещает в радиусе до 150
км. от Кампалы, а также в Мбараре и Мбале. Ос�
новывается на информации Би�Би�Си. Имеет об�
ширный репертуар музыкальных программ.
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«Сентрал Бродкастинг Сервис» является УКВ�
станцией (88,8), основанной монархической ад�
министрацией кабаки Буганды, ведет передачи на
луганде и английском. Базируется на информаци�
онных материалах «Дойче велле», передачи кото�
рой транслируются с нуля до 6 часов утра.

«Радио Франс Энтернасьонал»—УКВ�станция
(93,7), ведущая передачи на английском и фран�
цузском. Транслирует программы для изучающих
французский язык, опирается на материалы фран�
цузских информационных агентств.

«Радио Санью» («мир» — на луганде) (УКВ�
88,2) и «Санью Телевижн» — коммерческие ком�
пании клана местных миллионеров Катто. В ин�
формационном плане базируются на материалах
«Голоса Америки» и «Уорлднет». Вещание ведется
в радиусе до 150 км. вокруг Кампалы. Имеют свою
страницу в Интернет, дублирующую основные но�
вости. В 1998 г. «Санью Телевижн» подписала с
южноафриканской компанией Ай�Ти�Эи о совме�
стном управлении и прямой трансляции иност�
ранных программ, в результате чего южноафри�
канцы вложили 5,5 млн.долл. на развитие теле�
станции.

«Войс оф Торо» (УKB�101) — станция, базиру�
ющаяся на материалах «Голоса Америки» и веща�
ющая на западе страны (г. Форт�Портал). В 1998 г.
начала ретрансляцию своих программ в столице.

«Уганда Телевижн» — госстанция, ведущая пе�
редачи на Кампалу, Джинджу, Мбале, Масаку, То�
роро, Сороти, Мбарару и Кабале 6�8 часов в сутки.
Местные и международные новости выходят регу�
лярно на английском, луганде и суахили.

«Лайтхаус Телевижн»—независимая христиан�
ская компания, занимающаяся ретрансляцией
американских программ религиозного содержа�
ния. Инвестиции в телекомпанию составили 3
млн.долл. На канале запрещена реклама сигарет и
алкоголя.

«Кейблсет телевижн» — основана в 1992 г. с по�
мощью США. Трансляция осуществляется в ради�
усе 50 км. от центра столицы 18 часов в сутки. Пе�
редаются программы Си�Эн�Эн, новости, спорт,
реклама и т.п.

«Ченнел Телевижн» — телекомпания про�
мгруппы Мадвани, созданная в 1998 г. и вещаю�
щая на Кампалу 18 часов в сутки. Занимается рет�
рансляцией программ Си�Эн�Эн, «Картун Нету�
орк», «Ти�Эн�Ти Мувиз», «Эм�Си�Эм Африка»,
«Дойче Велле», Би�Би Си.

Действуют также ряд прочих радиостанций:
«Би�Би�Си Суахили Сервис» (УКВ�101,1), «Радио
Ван» (УКВ�90), «Радио Симба» (УКВ�97,3), «Радио
Паида» (УКВ�87,8), транслирующая передачи на
языке луо на северо�западе Уганды, «Топ Радио»
(104,9) музыкально�молодежная и христианская
станция «Пауэр» (УКВ�104,1), «Импакт радио».

С 1995 г. в Кампале работает южноафриканская
телекомпания «Малтичойс». С фев. 1999 г. начала
вещание телекомпания «Вавамунно Бродкастинг
Сервис», занимающаяся ретрансляцией новост�
ных и прочих программ Си�Эн�Эн, а также амери�
канских телесериалов. Компания выпускает свой
новостной блок на луганде. В Джиндже действует
частное кабельное ТВ промгруппы Мадвани.

Ведущими периодическими изданиями страны
являются следующие:

«Нью�Вижн» — ежедневная газета с тиражом
до 50 тыс.экз. на английском языке. Полугосудар�

ственное предприятие. В целом отражает позиции
НДС. В газете регулярно публикует свои статьи
старший советник президента по СМИ Дж. На�
генда. В основе информационных сообщений—
материалы «Рейтер» и «Ажанс Франс Пресс». До
фев. 1999 г. главным редактором на протяжении
последних 13 лет оставался британец У. Пайк. Га�
зета находится под влиянием американцев и бри�
танцев, являющихся ее основными инвесторами.
В 1998 г. проведена техническая и компьютерная
реконструкции, изменено оформление газеты.
Имеет свою мощную полиграфическую базу. Из�
дает множество воскресных и прочих приложений
(для детей, женщин, бизнесменов, по проблемам
образования, окружающей среды). Периодически
издает подробные информационные листки по
тем или иным событиям, организациям, госструк�
турам, иностранным государствам, наиболее акту�
альным проблемам. Издает бюллетень по пробле�
мам приватизации в стране («Аутлук»). Публикует
также «младшие» газеты на местных языках; «Бу�
кедде» (на луганде), «Орумури» (на рунянколе),
«Этоп» (на атесо), «Рупиньи» (на луо) (все газеты
имеют сходное название — «Рассвет»), которые
повторяют материалы англоязычных газет и дают
собственные комментарии на темы, представляю�
щие интерес для узких слоев населения.

«Монитор»—ежедневная газета с тиражом до 40
тыс. экз.

«Ист�Африкан» выходит еженедельно с 1994 г.
тиражом до 5 тыс.экз. Издается при поддержке ке�
нийской газеты «Нейшн». Концентрируется на
экономической, политической и общественной
жизни стран региона.

«Крузейдер» основан в дек. 1995 г. группой
журналистов, вышедших из редакции «Монито�
ра». Частная независимая еженедельная газета.
Публикует собственные комментарии, интервью,
расследования.

«Пипл»—официальный орган Народного кон�
гресса Уганды, представляющий взгляды оппози�
ции. Тираж не превышает 4 тыс.экз.

«Уганда конфиденшл» — еженедельник под�
черкнуто патриотической направленности, поль�
зующийся косвенной поддержкой правительства.

«Шариат» и «Яквин» — еженедельники с тира�
жом до 3 тыс.экз., имеющие исламско�фундамен�
талистскую, антиправительственную направлен�
ность.

«Нджуба Таймс» («солнце» — на луганде) —
официальный орган монархической администра�
ции кабаки Буганды. Издается два�три раза в неде�
лю на луганде и английском. Выступает за полную
легализацию института монархии в Уганде.

Под эгидой единственного и главного Интер�
нет�провайдера «Инфоком» созданы два сайта в
Интернете (huganda.co.ug и imul.com), на которых
представлена ежедневно обновляемая информа�
ция о событиях в Уганде. На сайтах размещен ряд
важнейших документов страны (конституция),
выступления И.Мусевени, программа НДС, мате�
риалы кампании «Взгляд�2025», собирающей ма�
териалы и комментарии общественности по пово�
ду плана стратегического развития Уганды. Ин�
формация охватывает основные сферы человечес�
кой деятельности, в т.ч. данные по парламенту, ка�
бинету министров, Комиссии по правам человека
в Уганде; и размещен справочник «Желтые стра�
ницы Уганды».
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Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения установлены 13 окт. 1962г. Свя�
зи между двумя странами носят традиционно

дружественный характер. Угандийское руководст�
во открыто декларирует свою заинтересованность
в развитии политического, торгово�экономичес�
кого и военного сотрудничества с Россией, дву�
стороннего взаимодействия в международных и
региональных делах.

В политической области осуществляется обмен
посланиями и поздравлениями на уровне прези�
дентов и мининдел. В окт. 2002г. президент Й.Му�
севени направил послание на имя В.В.Путина с
приглашением посетить Уганду. В апр. 2002г. в
Кампале прошел очередной раунд межмидовских
консультаций. В окт. 2002г. министры иностран�
ных дел двух стран обменялись поздравительными
телеграммами по случаю 40�летия установления
дипотношений.

Торговые связи регулируются Торговым согла�
шением от 8 мая 1964г. Товарооборот в 2001г. со�
ставил 3,1 млн.долл. Экономическое и техничес�
кое сотрудничество базируется на Межправитель�
ственном соглашении об экономическом и техни�
ческом сотрудничестве от 19 авг. 1983г.

В Уганде активно работает Казанский верто�
летный завод. С 1987г. поставлено 4 вертолета, в
т.ч. Ми�172 «салон» для президента Й.Мусевени.
В стране находится группа российских специалис�
тов по эксплуатации и обслуживанию вертолетной
техники, функционируют представительства Вла�
димирского и Челябинского тракторных заводов,
поставляющих тракторы и другую сельскохозяй�
ственную технику. В сфере транспорта и добычи
полезных ископаемых действует несколько част�
ных российско�угандийских предприятий. В уган�
дийских госпиталях по линии «Здравэкспорта» ра�
ботают 9 российских медиков.

Культурное сотрудничество осуществляется на
основе соответствующего Соглашения от 24 июля
1965г. 500 угандийцев получили образование в на�
шей стране. В 2001г. Уганде предоставлено 6 сти�
пендий по гослинии. На рассмотрении сторон на�
ходятся проекты договоров о правовой помощи, о
передаче для отбывания наказания лиц, осужден�
ных к лишению свободы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Д
ипотношения между СССР и Угандой установ�
лены 13 окт. 1962 г. Связи между двумя страна�

ми традиционно носят дружественный характер.
Рабочие контакты по парламентской линии в по�
следние годы не осуществлялись. Заместитель
спикера парламента Уганды принял участие в 100�
й конференции Межпарламентского союза в
Москве (1998 г.).

Торговые связи регулируются соглашением от
8 мая 1964 г. Объем взаимной торговли с РФ соста�
вил 5 млн.долл.

Экономическое и техническое сотрудничество
базируется на соглашениях от 30 нояб. 1964 г. и от
19 авг. 1983 г. Советским Союзом было оказано со�
действие Уганде в строительстве с/х учебного цен�
тра в г.Бузитема и хлопкопрядильной фабрики в
г.Лира.

В 1998 г. началась реализация совместных проек�
тов по производству хлопка и шелка, осуществляе�
мых по инициативе администрации Московской
обл. С угандийской стороной осуществляется со�
трудничество Казанским вертолетным заводом
(для Й.Мусевени поставлен вертолет Ми�172 са�
лон). В госпиталях Кампалы работают 6 россий�
ских медиков по линии «Здравэкспорта».

Более 500 человек окончили советские учебные
заведения. В 1996 г. Россией возобновлено предо�
ставление стипендий по гослинии. В настоящее
время на территории стран�членов СНГ — 180
угандийцев, из них 73 — в России. По инициативе
угандийской стороны, в 1998 г. начат процесс об�
новления соглашений в торгово�экономической,
культурной и научной областях.

Посол России в Уганде — Садовников Алек�
сандр Алексеевич (назначен 20 сент. 1999 г.). По�
сол Уганды в России — Кристофер Оньянг Апарр
(верительные грамоты вручил 4 апр. 1997 г.). 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В КАМПАЛЕ � САДОВНИКОВ Александр Алек�

сеевич. P.O. Box 7022, 28 Malcom X Avenue, Kampala, Uganda, (256�41) т/ф 34�
5798, russemb@imul.com. КОНС. ОТД. 23�3676.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (09.10). М., Мамоновский пер. 5, 251�0060, �1, ф.�2.

12 www.polpred.com\ ÓãàíäàПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА


