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1. В своем решении 40/453 от 17 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея просила 
Генерального секретаря продолжать рассматривать прогресс, достигнутый в улучшении 
экономического положения в Уганде и в организации международной помощи этой стране, 
информировать Экономический и Социальный Совет на его второй очередной сессии
1986 года о текущем положении и представить Ассамблее доклад по этому вопросу на ее 
сорок первой сессии.
2. Во исполнение этого решения Генеральным секретарем была организована миссия в 
составе заместителя Генерального секретаря по специальньвч политическим вопросам и 
специального советника при Программе развития Организации Объединенных Наций в 
Аддис-Абебе, которая посетила Уганду с 8 по 18 июля 1986 года и с 31 июля по
13 августа 1986 года. В докладе миссии, прилагаемом к настоящему документу, 
содержится обзор общего экономического положения, рассматриваются действия, 
предпринятые правительством Уганды для восстановления политической стабильности и 
соблюдения прав человека, а также меры по экономической перестройке и развитию, 
указываются конкретные области, в которых требуется срочная помощь со сторошл 
международного сообщества и содержатся некоторые выводы и рекомендации в отношении 
поддержки международным сообществом усилий правительства Уганды в области развития.

3. Генеральный секретарь настоятельно рекомендует международному сообществу 
срочно и положительно рассмотреть выводы этой миссии.
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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Bo исполнение решения 40/453 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1985 года 
8-13 июля 1986 года и 31 июля-13 августа 1986 года Уганду посетила миссия во главе
с заместителем Генерального секретаря по специальнь84 политическим вопросам; в
состав миссии входил также представитель Программы развития Организации 
Объединенных Наций. Участники миссии встретились с президентом страны Его 
Превосходительством Йовери Нусевени, премьер-министром, министрами планирования и 
экономического развития, восстановления, промышленности и здравоохранения, 
директорами-исполнителями Корпорации развития Уганды, а также старшими должностными 
лицами соответствующих министерств. Были также проведены консультации с 
представителями местных отделений организаций и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, а также с представителями неправительственных организаций.
2. Участники миссии хотели бы выразить свою признательность правительству Уганды
за проведенную им тщательную подготовительную работу и оказанную поддержку. Хотя в
приводимом ниже докладе содержится некоторая справочная информация общего 
характера, в консультации с правительством страны была достигнута договоренность о 
том, что миссия сконцентрирует свое внимание на краткосрочных аспектах проблем 
расселения и восстановления.
3. Участники миссии также хотели бы выразить свою признательность отделению 
координатора-резидента Организации Объединенных Наций за оказанную им помощь, а 
также представителям местных отделений организаций и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций за их сотрудничество.

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
А. Общие сведения

4. После более чем 15 лет политической и экономической нестабильности Уганда, 
которую когда-то называли ’’жсемчужсиной Африки”, в настоящее время пережсивает 
критический момент в своем политическом и экономическом развитии. Положгение 
правительства, которое пришло к власти в январе 1986 года, до сих пор было весьма 
устойчивым с политической точки зрения; кроме того правительство проявляет интерес 
к правам человека, что будет иметь важшое значение для решения сложсной задачи 
национального примирения и экономического возрождения, которую правительство в 
настоящее время перед собой поставило. Стоит напомнить, что всего лишь через шесть 
месяцев после своего прихода к власти правительство создало независимую комиссию 
для ’’выяснения всех аспектов нарушений прав человека, несоблюдения законности и 
злоупотребления властью; а такжсе для изучения и рекомендации правительству 
способов недопущения повторения подобных явлений”.
5. Это всего лишь один из аспектов программы из 10 пунктов, которую новое 
правительство положошо в основу осуществления нового политического руководства, 
призванного обеспечить мирное и более счастливое будущее для народа Уганды. В 
программу входят следующие 10 пунктов: демократия; безопасность; укрепление 
национального единства и искоренение всех форм сектантства; защита и укрепление
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национальной независимости; создание независимой, единой и самостоятельной 
национальной экономики; восстановление и совершенствование социальных служб и 
восстановление опустошенных войной районов; искоренение коррупции и случаев 
злоупотребления властью; исправление ошибок, приведших к перемещению отдельных 
групп населения, и устранение других недостатков; сотрудничество с другими 
африканскими странами в области защиты прав человека и демократических свобод в 
других районах Африки; и проведение экономической стратегии смешанной экономики.

6. Хотя в области достижения политической стабильности и соблсдения прав человека 
и был достигнут значительный прогресс, перед правительством до сих пор стоит 
сложная задача экономической реконструкции и развития. Выполнение этой задачи 
потребует значительной международной помощи как для решения неотложных проблем 
чрезвычайной помощи и восстановления, так и для создания основы для долгосрочного 
развития.

7. При условии оказания Уганде своевременной и должным образом сориентированной 
помощи, а также определенного повьшения национальных возможностей по осуществлению 
встречной деятельности перспективы быстрого экономического возрождения страны 
представляются весьма обнадеживающими благодаря сочетанию таких факторов, как 
благоприятные физические условия, богатые природнью ресурсы и значительный 
потенциал в области людских ресурсов. Особенно ценньш моментом является поддержка 
населения. В настоящее время отмечается рост доверия народа Уганды к своему 
правительству и его оптимизм относительно будущего. Это выражается в его участии в 
восстановлении и реконструкции поврежденной инфраструктуры, заброшенных донов, ферм 
и деревень, а такжсе в восстановлении производственного потенциала в жизненно важном 
сельскохозяйственном секторе.

В. Экономические условия
8. Новое правительство унаследовало подорванную войной экономику, 
характеризующуюся разрухой и дезорганизацией экономической и социальной сферы.
Была разрушена значительная часть инфраструктуры и производственного потенциала 
страны. Тысячи угандийцев бежсали в соседние страны; еще большее число жителей 
было перемещено внутри страны.

9. Согласно данньм, предоставленньп правительством, валовый внутренний продукт 
(ВВП) Уганды в постоянных ценах сократился в период между 1972 и 1980 годами на 
19 процентов, а реальные доходы на душу населения снизились за тот жсе период на 
35 процентов. Товарное сельскохозяйственное производство сократилось на
22,8 процента; резкое сокращение производства отмечалось также во всех других 
секторах, за исключением натурального хозяйства. В период между 1981 и 1983 годами 
набзводалось частичное оживление экономической деятельности, однако в 1984 и 
1985 годах произошел новый спад экономической активности.

10. Активное сальдо бюджета в 60-х годах сменилось огромны» финансовш дефицитом в 
период мещду 1972 и 1981 годами, превъвавшим в отдельные годы 60 процентов от 
текущих доходов. Увеличение дефицита в 70-х годах привело к чрезмерной денежной 
экспансии, составлявшей в среднем 30 процентов в год. В период между 1982 годом и
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июнем 1985 года бюджетное положение улучшилось; значительно сократились также 
темпы расширения внутреннего кредитования; однако во второй половине 1985 года 
неблагоприятные тенденции возобновились.

11. Инфляция, выраженная в изменении индекса цен на потребительские товары, 
составлявшая 1,9 процента в 1972 году и 12,9 процента в 1973 году, к 1974 году 
увеличилась до 50 процентов. К 1979 году темпы инфляции увеличились до
88 процентов, а в период между августом 1981 года и апрелем 1986 года тем1ш  роста 
внутренних цен в годовом исчислении составили 67,8 процента.

12. Эти инфляционные тенденции, сопровождавшиеся сокращением экспортных 
поступлений, оказали значительное неблагоприятное воздействие на состояние 
платежного баланса. Дефмцит платежного баланса, который в 1970 году составлял 
190 млн. долл. США, достиг в 1980 году рекордной ци|}фы в 227 млн. долл. США, 
несмотря на значительные импортные ограничения и валютный контроль. После
1981 года отмечалось некоторое улучшение состояния платежного баланса в результате 
увеличения экспортных поступлений и притока внешней помощи для оказания поддержки 
правительству в его усилиях по стабилизации положения. В 1984 и 1985 годах 
отмечалось также активное сальдо по текущим счетам, однако к концу 1985 года 
положение начало ухудшаться. К 1985 году на обслуживание долга расходовалось более 
50 процентов текущих экспортных поступлений. Обменный курс претерпел ряд 
изменений, и перспективы на будущее представлялись неясными. Моральный дух 
государственных служащих был чрезвычайно низким. Длительный период политической 
нестабильности имел далеко идущие последствия; отрицательное воздействие на размер 
заработной платы и инициативу населения оказал также высокий уровень инфляции.

13. Экономические проблемы, с которьми столкнулось пришедшее к власти новое 
правительство, подразделяются на четыре основные группы:

a) репатриация и расселение беженцев и перемещенных лиц;
b ) восстановление экономической и социальной инфраструктуры 

(здравоохранение; водоснабжение и санитария; образование; жилье и дороги);
c) восстановление производственного потенциала (в первую очередь в сельском 

хозяйстве и животноводстве, а также в промьвленности, занимающейся производством 
товаров первой необходимости);

d) создание надлежащих ранок для проведения со1Ц1ально-экононической политики.
III. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

А. Программа чрезвычайной помощи и восстановления
14. В качестве одаой из срочных мер правительство в феврале 1986 года приступило к 
осуществлению Программы чрезвычайной помощи и восстановления, которая преследует 
три основнью цели: оказать незамедлительную помощь перемещенньв4 лицам;
восстановить службы, нормальная работа которых была нарушена в результате войны; и 
предоставить в срочном порядке ресурсы, необходимьк! для производства основных 
товаров и услуг.
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15. Основное внимание в Программе уделяется расселению беженцев и перемещенных 
лиц, причем особое место в ней отводится:

а} предоставлению продуктов питания, домашней утвари, одеяды> спальных 
принадлежностей, лекарств и медикаментов местного производства;

b) предоставлению сельскохозяйственных материалов и ветеринарных лечебных 
препаратов первой необходимости;

c) восстановлению сельских вспомогательных дорог и предоставлению 
правительству основных транспортных услуг;

d) ремонту общественных зданий, таких, как шкопл, больницы, медицинские 
пункты и административнью конторы и здания;

e) предоставлению чрезвычайной помощи предприятиям, занимающимся 
производством основных товаров, например мыла и цемента;

f) обеспечению учебными материалами, например книгами, мелом и школьными 
досками;

g) восстановлению электроснабжения, сельских и городских систем 
водоснабжения и систем связи;

h) возобновлению нормальной работы полиции, ткфем и соответствующих служб.
16. Программа была составлена спустя лишь два месяца после прихода к власти нового 
правительства. Она является по существу перечнем потребностей с целью привлечь 
внимание к проблеме нехватки товарно-материальных запасов, без решения которой 
невозможно успешное осуществление мер по оказанию помощи и восстановлению. Общую 
экономическую стратегию предстояло сформулировать позднее.
17. Реакция на Программу была в целом положительной. Примечательно, что по 
состоянию на 7 мая 1986 года сами угандийцы внесли на цели осуществления Программы 
210 млн. угандийских шиллингов. Кроне того, по состоянию на 30 ихшя 1986 года 
международное сообщество - международные организации, правительства и 
неправительственные организации - предоставило на цели осуществления этой Программы 
в общей сложности около 40,5 млн. долл. США в виде товарно-материальных запасов и 
наличных средств. Согласно последним сведениям, по состоянию на 31 июля 1986 года 
двусторонние доноры и международные учреждения объявили о взносах на сумму около 
47,6 млн. долл. США (около 29 процентов от общих расходов по Программе).

В. Временные макроэкономические меры
18. В правительственном документе, опубликованном в июле 1986 года под названием 
"Временные макроэкономические меры”, признавалась, в частности, необходимость 
сокращения правительственных расходов. В соответствии с этим документом был создан 
комитет для определения того, какие парагосударственные предприятия подлежсат
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передаче в руки частного сектора, и ослаблен правительственный контроль над 
промышленный производством. Этим документом предусматривалось также установление 
двух курсов для операций в иностранной вазвоте: приоритетного валютного курса
(окно 1) для продажи иностранной вазвоты на цезш закупки определенных товаров, 
вкзвочая некоторые основные потребительские товары, сельскохозяйственнью орудия и 
материазвд, нефтепродукты, учебные материалы, медикаменты и ветеринарные лечебные 
препараты, а также сьфье и запасные части для основных отраслей промышленности; и 
рыночного вазветного курса (окно 2) для импорта всех других товаров и услуг. 
Приоритетный и рыночный курсы, которые подлежат периодическому пересмотру, были 
установлены соответственно на уровне 1 4000 угандийских шизшингов за 1 дозш. США и 
5 ООО угандийских шизшингов за 1 дозш. США. Предуснотреннью меры вкзвочапи такя№ 
увеличение закупочных цен на основные экспортные культуры и значительное повьшение 
процентных ставок. 23 августа 1986 года при представлении бюджета правительство 
объявило, что начиная с этой даты будет применяться только один вазвотный курс, 
установленный на уровне 1 400 угандийских шизшингов за 1 дозш. США.
19. Тем временем совместной группой угандийских и канадских экспертов были 
разработаны основы для вьфаботки более всеобъемзвощей политики в обзгасти 
среднесрочного и долгосрочного развития.

С. Проблема координации
20. Ввиду того, что в оказании чрезвычайной помощи и помощи в целях 
восстановления, а также в руководстве этой деятельностно участвует большое число 
государств, организаций и учреждений, с самого начала было ясно, что помимо 
существующего механизма координации помощи в целях развития (в форме совещаний 
Консультативной группы Всемирного банка) для эффективного использования 
чрезвычайной помощи и решения задач, поставленных в Программе чрезвычайной помощи и 
восстановления, необходим эффективный механизм, в задачу которого входизза бы 
координация раззшчных предложений о предоставлении чрезвычайной помощи и увязка 
такой помощи с усизшями самого угандийского народа.
21. Ко времени прихода к власти нынешнего правительства механизмы координации 
чрезвычайной помощи не представлязга собой цельной системы. В то время существовали 
два механизма, занимавшиеся главным образом проблемами пострадавших районов Луверо, 
Мпиги и Мубенде: совместные совещания правительственного комитета по координации
помощи и неправительственнык организаций по вопросам помощи перемещенным зшцам и их 
расселения и межучрежденческие совещания по перемещенньвч лицам.
22. Новое правительство создало в рамках канцелярии премьер-министра комитет по 
координации чрезвычайной помощи и секретариат по координации помощи, в задачу 
которых входили:

a) координация всей внешней и внутренней чрезвычайной помощи;
b ) представление предложений о распределении ресурсов, предоставляемых в 

рамках внешней и внутренней помощи;
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c) контроль за ходом осуществления Программы чрезвычайной помощи и 
восстановления и представление соответствующих докладов кабинету;

d) изучение любых проблем, препятствующих осуществлению Программы;

e) предоставление комитету министров и кабинету консультаций по всем этим 
вопросам.
23. Во время визита миссии правительство как раз занималось обзором этих 
механизмов координации; оно согласилось, что в целях обеспечения более 
целенаправленного изучения деятельности по секторам, возможно, потребуются 
некоторые изменения в существующих процедурах. Предполагается, что комитет по 
координации помощи, созданный в рамках канцелярии премьер-министра, будет 
по-прежнему нести общую ответственность за координацию чрезвычайной помощи и помощи 
в целях восстановления, но при каждом министерстве будут созданы секторальные 
подкомитеты, которые будут заниматься конкретными секторами или вопросами, 
свяэанньвчи с Программой чрезвычайной помощи и восстановления.

IV. СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСНОВИМЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

24. Во многих отношениях Уганда имеет исклочительно хороший потенциал для 
развития. При условии политической стабильности и соответствующей экономической 
политики, страна, безусловно, имеет возможности для обеспечения устойчиво высоких 
темпов экономического роста. Даже в тяжеивяе годы войны и кризисов Уганде удавалось 
добиваться значительных темпов роста в те непродолжительнью периоды, когда условия 
были относительно стабильными, а мировые цены на ее основные товары были 
относительно высокими. Так, согласно правительственной статистике, в период с 1982 
по 1984 год среднегодовые темпы роста в стране составили около 6 процентов. Это 
свидетельствует о высоком потенциале экономики Угацды, особенно о ее возможностях 
не только добиваться в бескризиснью периоды самообеспеченности продовольствием, но 
и производить ценные культуры (кофе, табак, хлопок и чай) на экспорт. По этой 
причине продовольственная помощь играет относительно ограниченную роль в рамках 
нынешней чрезвычайной помощи. Для удовлетворения потребностей возвращающихся 
беженцев и перемещенных лиц в районах, где временно ощущается нехватка 
продовольствия. Мировая продовольственная программа предоставила некоторое 
количество пщеницы в обмен на кукурузу, закупленную на местах.

25. Тот факт, что страна имеет возможности для продовольственного самообеспечения, 
объясняется не только благоприятными физическими условиями, в частности 
благоприятнь» климатом на большей части территории страны (за исклочением района 
Карамоджа на северо-востоке), но и действием человеческого фактора, особенно 
привязанностью людей к земле и их стремлением трудиться в сельском хозяйстве. Об 
этом свидетельствуют то усердие и желание, с которьп вернувшиеся беженцы и 
перемещенные лица вновь приступили к сельскохозяйственным работам, даже несмотря на 
то, что практически все их силы уходили на восстановление разрушенных деревень.
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26. Еще одним проявлением действия человеческого фактора, могущим иметь важное 
значение для экономического восстановления, является жизнеспособность 
неорганизованного сектора. При определенной помощи со стороны правитсшьства и с 
использованием простейших инструментов этот сектор наладил производство широкого 
ряда потребительских товаров длительного пользования, которые могут компенсировать 
нехватку импортных товаров. При наличии большего количества инструментов и лучшего 
оборудования, этот сектор, безусловно, мог бы сыграть важную роль в деле 
восстановления и реконструкции при минимальных издержках.
27. Наиболее остро фермеры и неорганизованный сектор нуждаются: а) в 
инструментах и оборудовании для осуществления восстановления и реконструкции;
Ь) в улучшении транспортной системы для перевозки товаров и лщдей; с) в 
экономической политике, которая предусматривала бы соответствующие меры по 
стимулированию их усилий, и d) в предложении материалов в достаточном количестве 
и по приенленьн ценам.

28. Еще один аспект человеческого фактора, польза от использования которого может 
быть весьма значительной, связан с наличием относительно крупной прослойки 
высокообразованных и вьюококвалифищзрованных угацдийцев, сформировавшейся на 
протяжсении довольно продолжительной истории функционирования системы образования и 
государственной службы. Хотя из-за политической нестабильности, характерной для 
последних лет, значительное число квалифицированных угандийцев вынуждены проживать 
вне страны, в стране осталось много подготовленных кадров, которые могут быть 
использованы в государственном и частном секторах. Лфи наличии соответствующих 
стимулов они могут сыграть решающую роль в укреплении административных и 
технических служб. В этой связи было бы полезньн, если бы новое правительство 
рассмотрело вопрос о проведении политики, направленной на введение необходимых 
стимулов для поддержания соответствующего морального климата и повышения 
эффективности в государственной службе, а такжю создало механизмы, направленные на 
привлечение квалифицированных угацдийцев из-за границы для работы в интересах своей 
страны.
29. Некоторые из ограничений (например, нехватка сельскохозяйственных материалов и 
орудий, инструментов, оборудования и материалов для реконструкции разрушенной 
ин^аструктуры, а также основных потребительских товаров, транспортные проблемы), 
которые мешают эффективной мобилизации потенциальных активов страны, подробно 
изложсены в Программе чрезвычайной помощи и восстановления. Другие ограничения 
связаны с управлением, координацией помощи и соответствующими мерами в некоторых 
ключевых областях экономической и социальной политики.
30. Необходимо в кратчайшие сроки преодолеть эти трудаости, с тем чтобы Уганда 
могла в полной мере мобилизовать свои огромные материальные и лсдские ресурсы на 
выполнение задачи восстановления и перестройки экономики. В частности, 
правительству, при поддержке двусторонних доноров и многосторонних учреждений, 
необходамо принять срочные меры, направленные на:

а) устранение острой нехватки ресурсов, необходимых для 
сельскохозяйственного производства;
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b) улучшение снабжения материалами, необходимьми для восстановления 
подорванной экономической и социальной инфраструктуры;

c) улучшение снабжения медакаментами, лекарствами и другими материалами, 
необходимыми для поддержания здоровья беженцев, возврацаюцихся в роднь» места;

d) восстановление местной промьвленности, в особенности тех отраслей, 
которые производят сельскохозяйственные орудия и такие предметы первой 
необходимости, как одеяла и мыло;

e) совершенствование структуры стимулирования и оплаты труда государственных 
служащих;

f) ускорение выполнения уже осуществляемых программ, с тем чтобы 
стимулировать возвращение высококвали^ищированных угандийских специалистов в целях 
укрепления административных и технических служб;

g) осуществление крупных программ по поддержанию усилий общин, направленных 
на восстановление их разоренных деревень, и по содействию реконструкции подорванной 
экономической и социальной инфраструктуры;

h) совершенствование существующих механизмов координации международной 
чрезвычайной помощи и помощи в восстановлении хозяйства.

V. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
31. Как указывалось ранее, правительство предложило, чтобы миссия сосредоточила 
свое внимание на вопросах краткосрочной чрезвычайной помощи и реконструкции, 
касающихся беженцев и перемещенных лиц, а также восстановления экономической и 
социальной инфраструктуры и промышленного производства. В консультации с 
правительством миссия определила некоторые первоочередные области деятельности. 
Ориентрировочные расходы основаны на оценках правительства. Подробные данные об 
этих проектах можно получить у соответствующих властей правительства Уганды.

А. Репатриация и расселение беженцев и перемешенных лиц
32. Непосредственная задача репатриации и расселения вклочает возвращение беженцев 
и перемещенных лиц в их прежние места проживания и безотлагательное обеспечение их 
продовольствием, медикаментами, одеждой и жильем, а также семенами и простейшими 
сельскохозяйственными орудиями, которые необходимы им для того, чтобы вновь 
приступить к сельскохозяйственной деятельности. Наиболее серьезно пострадали два 
района: три округа - Луверо, Мубенде и Мпиги, обычно упоминаемые как треугольник 
Луверо, и регион Белого Нила.

33. Треугольник Луверо включает три округа - Луверо, Мубенде и Мпиги с населением 
около 1,6 млн. человек (по состоянию на 1980 год). Когда-то это был один из 
основных районов производства кофе в стране; в 1980 году на его доло приходилось 
45 процентов сбора кофе. В 1981 году только в одном округе Луверо насчитывалось
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560 ООО голов крупного рогатого скота. Этот район с избытком обеспечивал себя 
продовольствием, поставляя некоторые излишки на продажу в городские центры. 
Гражданская война подорвала основы этой процветающей экономики. Только тактика 
"выжженной земли” могла бы соперничать по своим последствиям с ущербом и 
разрушениями, вызванными этой войной, - целые процветающие сельские районы 
обезлюдели, экономическая и социальная инфраструктура подверглась невиданному 
разорению. Производство кофе резко упало, излишки продовольствия фактически 
иссякли. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось примерно до 150 ООО голов 
вследствие распространения болезней, вызванных отсутствием дезинфецирующих 
жцдкостей и растворов, а также в результате беспорядочного убоя молодняка племенных 
животных. В этом районе широко распространилась муха цеце, в результате чего 
значительно увеличилась заболеваемость сонной болезнью. Дороги, которые прежде 
поддержсивались в хорошем состоянии, были во многих местах повреждены и превратились 
в тропинки. Многие учебные и медицинские учреждения были закрыты, другие жсе 
лишились зданий, помещений, мебели и кргшне необходимых материалов и оборудования. 
Смертность в этом районе возросла, поскольку инфраструктура здравоозфанения была 
подорвана в результате недостатка лекарств, полного прекращения программ 
иммунизации, подачи недоброкачественной воды в системы водоснабжения, несоблюдения 
санитарных норм и плохого питания.

34. В 1980 году население трех округов в регионе Белого Нила - Аруа, Мойо и 
Небби - составляло 811 755 человек. Этот регион был основньвч производителем 
сушеного табака, в нем культивировались также кофе сорта "арабика” и хлопок. После 
конфликта 1979 года этот район был охвачен широкими политическими волнениями, 
вследствие чего более трети населения было вынуждено искать убежо1ща в южном Судане 
и Заире. Основа сельскохозяйственной экономики была серьезно подорвана, 
производство продовольствия и продукции на экспорт сократилось до минимума.
Большое количество скота было угнано за пределы страны, и значительная его часть 
погибла в результате болезней.

35. С 1984 года Управление Верховного комиссара по делам беженцев оказывало 
содействие репатриации угандийских бежсенцев в провинцию Белый Нил. Эта программа, 
на которую было вцделено около 2,3 млн. долл. США и в ходе которой получили помощь 
свьше 85 ООО человек, будет завершена 31 августа 1986 года.
36. В мае 1986 года ввиду внезапного возвращения угандийцев из кякного Судана УВКБ 
приступило к осуществлению ограниченной программы чрезвычайной помощи для
75 ООО возвратившихся в страну угандийцев. Предусматривается, что эта программа 
будет осуществляться до 31 декабря 1986 года. Цель программы состоит в обеспечении 
возвратившихся людей продовольствием, орудиями труда для ведения домашнего и 
сельского хозяйства, семенами, с тем чтобы к следующему урожаю они могли добиться 
с амообес печенное ти.
37. Согласно имеющейся у УВКБ информации, большинство из 160 ООО угандийских 
беженцев, остающихся пока в южном Судане, выразили жселание вернуться в угандийскую 
провинцию Белый Нил после уборки урожая в декбре 1986 года-январе 1987 года.
Однако в зависимости от условий безопасности и политической ситугщии в местах их 
нынешнего прожсивания их возвращение может начаться и раньше. В связи с этим УВКБ 
разработало план на случай возникновения любых непредвиденных обстоятельств.
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38. В краткосрочном плане необходимо подготовиться к транспортировке, приему и 
оказанию помощи этим возвращающимся в страну людям, как это было сделано в ходе 
нынешней ограниченной чрезвычайной операции. В среднесрочном плане необходимо 
будет принять меры к восстановлению основной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства, а также производственного потенциала.
39. УВКБ и ПРООН намерены обратиться с совнестнш призывом к донорам мобилизовать 
необходимые средства; они также предпринимают шаги к налаживанию всестороннего 
сотрудничества в этой области, с тем чтобы сделать как можно более плавньм переход 
от чрезвычайных операций к деятельности в области развития.

В. Восстановление экономической и соииальной инфраструктуры
40. Основньош областями, требующими безотлагательных действий в целях 
восстановления основной экономической и социальной инфраструктуры, являются 
здравоохранение, водоснабжение и санитария, образование, жилищное строительство и 
дороги.

Здравоохранение

41. До начала конфликтов шесть наиболее серьезно пострадавших округов - Иойо,
Аруа, Небби, Луверо, Нпиги и Иубецде - располагали достаточно хорошо развитой 
ин^аструктурой в области здравоохранения. Помимо шести сельских больниц в этих 
округах имелось 160 медицинских пунктов, которые в историческом плане сыграли 
важную роль как в лечении болезней, так и в укреплении здоровья людей и 
профяшактике заболеваний в сельских районах.

42. Большинство этих медицинских учреждений были разрушены или обветшали, 
испытывают недостаток в стационарном оборудовании и транспортных средствах, острую 
нехватку медикаментов и постельных принадлежшостей, а также других необходимых 
материалов. В результате во всех этих округах свирепствуют болезни, вызванные 
плохим питанием, нахождением под открытью небом, плохими жилищными и санитарньвш 
условиями. Д£Ц№ такие болезни, как корь и кокшп, которые можно предотвратить с 
помощыо профилактики, уносят жоизни сотен детей вследствие полного прекращения 
деятельности иммунизационных служб. Сонная болезнь, район распространения которой 
прежде был ограничен двумя округами в Басога, сейчас вновь вспыхнула в округах 
Белого Нила, особенно в Нойо, куда она была занесена из южного Судана, где эта 
болезнь имеет эндемический характер. Все это создает дополнительные трудности для 
расселения возвращающихся людей и размещения их скота.
43. Пока еще очень мало сделано для восстановления инфраструктуры 
здравоохранения. С тем чтобы удовлетворить непосредственные нужды беженцев и 
перемещенных лиц, в ряде здравоохранительных учреждений проведены определенные 
восстановительные работы чрезвычайного характера. Одаако этого недостаточно для 
обеспечения неотложных потребностей здравоохранительных служб; в некоторых случаях 
(налример, в округе Нойо) неблагополучное положение с охраной здоровья 
возвращающихся зводей может создать значительную опасность для остального 
населения. Если состояние инфраструктуры в области здравоохранения не будет
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существенно улучшено до появления новой волны возвращающихся, то в регионе Белого 
Нила вполне может сложиться ситуация, угрожающая жизни лодей. Для этой цели 
дополнительно требуется около 6,8 млн. долл. СЕА.

Водоснабжение и санитария

44. Запущенное состояние и разрушение сельских объектов водоснабжения в разоренных 
войной районах создали потенциально опасную для здоровья ситуацию. Угроза для 
жизни людей усугубляется тем фактом, что многие возвращающиеся беженцы и 
перемещенные лица уже являются разносчиками кори, сонной болезни и инфекционных 
заболеваний, передваемых через воду. В связи с этим осуществление чрезвычайной 
программы по восстановлению снабжения пострадавших округов безопасной для здоровья 
людей водой является неотложным делом. Эта программа предусматривает бурение 
дополнительных скважин, установку новых насосов на имеющихся скважинах, а также 
защиту и восстановление природных источников и колодцев. В округе Луверо пробурено 
375 новых скважин, восстановлено 50 имеющихся скважин, зая|ищено и обеззаражено 
40 природных водных источников. В Мубенде и Мпиги отремонитровано или 
восстановлено 180 скважин и защищено 500 источников и мелких колодцев. В Аруа, 
Небби и Мойо восстановлено 383 скважины и защищено 233 природных источника.
45. Для полного восстановления сельского водоснабжения, проведения 
санитарно-оздоровительных работ в треугольнике Луверо и осуществления программы в 
регионе Белого Нила требуются дополнительные средства на сумму примерно в 
4,9 млн. долл. США.

Образование
46. Из всех социальных служб наиболее развитой является система образования,
охватывающая широкие слои населения практически в каящой обвщне. К сожалению,
система образования понесла более серьезный ущерб, чем другие службы. Были
разрушены, повреждены и разграблены 543 начальных школы, обслуживающие более
400 ООО учеников, 25 средних школ, рассчитанных на 45 ООО обучаемых, пять
учительских колледжей и четьфе технических института. Все учебные материалы, ^
например, учебники, практические пособия, а также мебель, оборудование и
большинство кровельных материалов и оконных ставень для этих донов были уничтожеш
или похищены.
47. В этих обстоятельствах властям необходимо было решить две основные проблемы:

а) восстановить разрушенные помещения и в срочном порядке обеспечить школы 
оборудованием и учебньвш материалами; и

Ь) обеспечить бесплатное образование для сирот и других учеников и 
студентов, родители которых оказались в бедственном положении в результате 
конфликта.
48. Для восстановления учебных заведений имеется возможность использовать 
неизрасходованный остаток займа Международной ассоциации развития в 
2 млн. долл. США в рамках фазы III, предназначенной на цели образования. 
Дополнительно к этому потребуются средства в размере приблизительно
6,8 млн. долл. США.

/...



Жилищное строительство
49. В течение периода 1981-1986 годов большинство когда-то процветающих деревень в 
треугольнике Луверо были разрушены и обезладели. Дона, административные здания, 
общинные центры и магазины, а такяю медицинские учреждения и объекты водоснабжения 
были разграблены, повреждены или полностью уничтожены. Пострадали также и округа 
Аруа, Небби и Нойо в районе к западу от Нила, которые стали объектом периодических 
нападений из соседних стран, а в некоторых случаях и из других частей самой Уганда.
50. Проект восстановления жилья в этом районе в целом рассчитан на самостоятельные 
усилия и предусматривает привлечение пострадавшего населения к восстановлению своих 
домов путем предоставления им технической помощи и необходимых строительных 
материалов и инструментов. В сотрудничестве с факультетом машиностроения 
университета Макерере (Кампала) в рамках проекта ПРООН/МОТ проводятся эксперименты 
по производству и использованию кирпича из глины, обжигаемого на солнце. 
Предполагается создать централизованный склад материалов, с помощью которого будет 
облегчена поставка строительных материалов. Деревенским ремесленникам необходимо 
оказать помощь в приобретении инструментов и другого оборудования, с тем чтобы они 
могли удовлетворить большой спрос на раны, мебель и т.д.

51. Предполагается, что для осуществления этой программы потребуется 3 млн. долл. 
США.
Дороги
52. Сельские дороги в пострадавших от войны районах не ремонтировались с начала 
70-х годов из-за нехватки соответствующих материалов и оборудования, а также из-за 
неблагоприятного полояюния с безопасностью. В результате этого они пришли в полную 
негодность. Отдельные их участки поросли кустарником, засорилась дренажная 
система; все это сделало дороги во многих местах непроезжими и тем саиьи серьезно 
затруднило подвоз товаров первой необходимости и строительных материалов.

53. Положение еще больше усугубилось в связи с разграблением и разрушением в 
результате военных действий установок и оборудования на ремонтных базах, что не 
позволило восстановить дороги даже после окончания военных действий.
54. Стратегия восстановления предусматривает перестройку местных ремонтньа баз, 
концентрацию техники, оборудования и инструментов для восстановления и ремонта 
дорог с целью оказания помощи ремонтнь» бригадам и общинньн рабочим, которые уже во 
многих районах активно включились в эту работу, несмотря на нехватку рабочих 
инструментов.
55. Предполагается, что для осуществления этой програмш! потребуется
2,8 млн. долл. США.

С. Восстановление производственного потенциала
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56. Восстановление производственного потенциала включает восстановление как 
сельскохозяйственного производства, вклочая животноводство, так и промьшшенных 
предприятий.
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Земледелие и животноводство

57. В конечном итоге темпы экономического восстановления Уганды будут зависеть от 
того, как быстро может быть восстановлен производственный потенциал когда-то 
процветающих районов выращивания товарных культур, пострадавших от войн и 
кризисов. Этому процессу будет, безусловно, способствовать восстановление 
экономической и социальной инфраструктуры этих районов; вместе с тем потребуется 
принятие конкретных мер, направленных на:

а) восстановление производства продовольствия и товарных культур;

Ь) восстановление поголовья скота, вклочая борьбу с заболеваниями животных, Ш
Г1Л Л  M w n â  Т 1 £ ы т  *в частности с мухой цеце;

с) восстановление вспомогательных служб в сельском хозяйстве: службы
пропаганды знаний, научных исследований, профессиональной подготовки, маркетинга и 
кредитования.

а) Восстановление производства продовольствия и товарных культур
58. Общей целью усилий в этой области является восстановление высокого уровня 
самообеспеченности продовольствием и увеличение денежных доходов и благосостояния 
до уровня, характерного для этих районов до начала войны. Непосредственной задачей 
является увеличение поставок сельскохозяйственных орудий, семян, химикатов, 
удобрений, сельскохозяйственной техники и оборудования.

59. Восстановление сельскохозяйственного производства началось уже с момента 
возвращения жителей в свои хозяйства, где во многих случаях в качестве крова им 
служат сооруженные на скорую руку хижины, в которых можно жить лишь благодаря 
полученным в виде чрезвычайной помощи предметам первой необходимости. Потребности 
в инструментах и орудиях труда удовлетворяются далеко не полностыо, причем поставки 
задерживаются из-за неудовлетворительного состояния дорог и отсутствия транспорта. 
Как указывалось выше, без срочного ремонта дорог будет весьма сложно организовать 
сбыт продукции после того, как будут получены первые урожаи.

60. Решение первоочередных задач в области восстановления сельскохозяйственного 
производства потребует, по оценкам, 12,5 млн. долл. США.

Ь) Восстановление поголовья скота
61. Задача состоит в восстановлении поголовья скота в треугольнике Луверо, 
составляющего в настоящее время 150 ООО голов, Дб прежнего уровня, значительно 
превьваавшего 600 ООО голов. Это будет сделано путем искоренения в районе мухи 
цеце, что, в частности, потребует осуществления чрезвычайных поставок департаменту 
ветеринарной санитарии и департаменту по борьбе с мухой цеце. Кроме того, 
потребуется провести работу среди населения по внедрению новых методов разведения 
скота.

/ . . .



62. Предполагаемая стоимость этой программы составляет 5,35 млн. долл. США.
с) Восстановление вспомогательных служб

63. В течение 60-х годов Уганда располагала хорошими и эффективньвчи 
сельскохозяйственньвш службами, такими, например, как службы пропаганды и внедрения 
знаний, научных исследований, профессиональной подготовки, маркетинга и 
кредитования. В течение этого периода были достигнуты значительнью результаты; 
сельскохозяйственньк службы Уганды в целом оценивались значительно выше среднего 
уровня по континенту. Продолжительный период политического кризиса привел к почти 
полному уничтожению сельскохозяйственной инфраструктуры, что, в частности, привело 
к значительному сокращению производства и сбыта основных продуктов. Восстановление 
основных сельскохозяйственных служб вклочает обеспечение транспортом работников 
службы пропаганды сельскохозяйственных знаний, восстановление ф>абрик по 
производству кофе, хлопкоочистительных заводов, помещений для сушки и ферментации 
табачного листа, кооперативов и замену основного оборудования. Предполагаемая 
стоимость этой программы составляет 8,33 млн. долл. США.
Промышленные предприятия
64. Восстановление промипленных предприятий также имеет важное значение для 
скорейшего экономического поДъема. Особое значение имеют следующие отрасли 
промышленности:

a) отрасли, производящие товары первой необходимости (например, мыло, 
цемент, школьные принадлежности);

b ) отрасли, производящие орудия и материалы, необходимые для 
сельскохозяйственного производства;

c) отрасли, перерабатывающие местное сырье для внутреннего потребления или 
экспорта;

d) отрасли, производящие полуфабрикаты, необходимые для указанных выше 
отраслей промьввленности.
65. Эти отрасли промышленности или полностью бездействуют, или работают со 
значительной недозагрузкой.
66. В процессе подготовки находится полный перечень потребностей, связанных с 
восстановлением большинства отраслей промышленности.

VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
67. Уганда располагает исктвочительно благоприятным потенциалом для ускоренного 
экономического восстановления, однако чрезвычайно серьезное положение, 
унаследованное нынешним правительством, почти наверняка приведет к тому, что 
начальная фаза экономического подъема будет трудной и затяжной. Со стороны
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правительства и народа Угацда потребуются огроннью усилия и изобретательность, а со 
стороны международного сообщества - понимание и значительно большая ф 1нансовая и 
материальная поддержка. Меры, принятые до сего времени международнь» сообществом, 
позволили правительству уменьшить трудности, связанные с репатриацией беженцев и 
переселением перемещенных лиц, и направить страну на путь экономического 
восстановления. Гораздо больше внутренних усилий и международной поддержски 
потребуется для закрепления достигнутого решения остающихся проблем репатриации и 
переселения беженцев и перемещенных лиц, скорейшего удовлетворения неотложошх 
потребностей слаборазвитой инфраструктуры в области здравоохранения и 
восстановления земледелия, животноводства и тфомышленности.

68. Проекты, о которых шла речь выше, представляют собой лишь часть пока еще не 
обеспеченных финансированием компонентов Программы чрезвычайной помощи и 
восстановления. Ииссия полностью поддерживает усилия правительства по обеспечению 
в полном объеме финансирования всей Программы. Однако на основе консультаций с 
правительством миссия определила эти проекты как наиболее важные и срочные.
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ДОБАВЛЕНИЕ I
Резкие программы специальной экономической помощи

Расходы

Репатриация и расселение беженцев и 
перемещенных лиц
Восстановление социально-экономической 
инфраструктуры
1. Здравоохранение 6 800
2. Водоснабжение и санитария 4 900
3. Образование 6 800 а/

4. Жилищное строительство 3 ООО
5. Дороги, автомобили и техническое

обслуживание 7 080

Восстановление производственных 
мощностей

1. Сельское хозяйство
2. Животноводство
3. Вспомогательные службы
4. Промьшшенные предприятия

Итого

(в тыс. долл. США) 
Подготавливается УВКБ

28 500

12 500 
5 350 
8 330 

Данные отсутствуют

26 180

54 760 Ь/

а/ В дополнение к неизрасходованному остатку займа МАР, фаза III, в 
размере 2 млн. долл. США.

Ь/ За исключением ресурсов, необходимых для расселения беженцев, 
возвращающихся из Южного Судана, и восстановления промьшшенных предприятий.



ДОБАВЛЕНИЕ II

А/41/593 
Russian 
Page 20

M A P  N O .  3 0 7 4  R ev .  ١ U N I T E D  N A T I O N S  
M A R C H  19 81


