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 Аннотация 
 
 
 В Уганде около 85% населения проживают в сельской среде, занимаясь сельским хозяйством. Эти жители очень 
бедные. 48% населения находятся под абсолютном уровнем бедности. Основные причины бедности в Уганде: жизненные 
условия, квартиры, сезонная работа и пол. Разделение труда между мужчинами и женщинами очень комплексно в 
сельскохозяйственном секторе Уганды. Производство продуктов питания резервировано для женщин. Мужчины 
занимаются в основном животноводством и культивированием растений. Часто женщины обязаны брать на себя 
трудную работу мужчин. Однако у них нет никакого контроля использования доходов от продажи продуктов, так как они 
не владеют землей и средствами производства. Сокращение уровня бедности должно включать и женщин в экономическую 
деятельность в отраслях, которые могут быть ими контролированы. Пчеловодство оказалось занятием с высоким 
потенциалом, благодаря обильному количеству медоносных растений и медоночных пчел разных пород (Apis mellifera 
scutellata, Apis mellifera adansonii, Apis mellifera monticola) и дешевой необходимой технологии. Имеются однако проблемы с 
развитием пчеловодства, как, например, отсутствие законодательства, знаний и информации, качество меда и других 
продуктов пчеловодства, ограниченный рынок и ограниченное предоставление кредитов. Правительство недавно начало 
программу на 25 лет, названную омлан для модернизирования сельского хозяйства в сотрудничестве с National Agricultural 
Advisory Services (NААS) (Национальные услуги направления в сельском хозяйстве). Цель этой программы состоит в 
оказании помощи женщинам и бедному населению вообще. Программа NААS намерена поддерживать женщин, 
занимающихся пчеловодством. Будут созданы группы для специализирования в области производства и реализации меда, 
для фиксирования цен, позволяющих рост торгового объема меда и других продуктов пчеловодства. Это будет 
осуществлено путем получения специальных монофлерных сортов меда и успешным ведением торговлей меда. 
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 Введение 
 
 В Уганде большинство населения живет в сельской среде и занимается сельским хозяйством 
в условиях сильной бедности. Начиная с 1990 г борьба с бедностью стала основной целью 
Правительства. Это стало оперативным действием благодаря плану борьбы с бедностью Poverty 
Eradication Action Plan (PAES). План предусматривает повышение доходов фермеров и 
модернизирование сельского хозяйства в следующие 20-25 лет. 
 В течение последнего десятилетия в стране отмечено скромное повышение уровня 
сельскохозяйственной продукции. Это повышение не имела как результат провышение доходов. 
Большинство населения Уганды (около 24 млн ч) продолжает жить бедно. 
 
 
 Бедность в Уганде 
 
 Для человека бедность значит не только отсутствие доходов, но и отсутствие средств 
удовлетворения элементарных социальных нужд. Бедность причинена многочисленными факторами, 
в том числе невозможность использования природных ресурсов, финансовая поддержка, социальный 
капитал и физическая инфраструктура.  
 Бедность является в основном явлением, характерным для сельской среды, так как здесь 
более 48% населения живет под уровнем абсолютной бедности. Статистики показали, что в Уганде 
основным средством борьбы  с бедностью в сельской среде состоит в развитии культивирования 
традиционных культур и их реализации, главным образом кофе.  
 В Уганде разделение труда в сельском хозяйстве является комплексным. Производство 
продуктов питания берут на себя женщины. Мужчины занимаются в основном животноводством и 
культивированием растений. Женщинам и поныне не позволен контроль доходов от реализуемой 
продукции. 
 Вообще, женщины не являются владелицами земли, но должны работать землю для 
обеспечения пищевых продуктов. Сокращение бедности хозяйств должно включать женщин в 
экономическую деятельность. 
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 Роль пчеловодства в сокращении бедности 
 
 В Уганде много пород пчел (Apis mellifera scutellata, Apis mellifera adansonii, Apis mellifera 
monticola), а также несколько видов пчел без жала. Их можно использовать, особенно женщинами, 
для сокращения уровня бедности. Пчеловодство предоставляет жителям Уганды продукты питания, 
дополнительные доходы и сохраняет окружающую среду. Урожай меда достигает 8000-9000 т/год. 
 
 Обилие натуральных ресурсов для пчеловодства 
 
 В Уганде разнообразные виды местных медоносных пчел, устойчив к болезням и паразитам. 
Здесь имеются также многочисленные виды цветущих растений, культур. Богатством также является 
наличие воды. 
 
 Знания и местные способности 
 
 Население с древних времен использует пчел (охота на пчел). По этой причине у жителей 
есть серьезные способности в области использования пчел, которые можно улучшать тренировкой.  
 
 Простое интегрирование в систему производства 
 
 В Уганде культивирование растений совместимо с пчеловодством. Основные растения 
(фруктовые деревья, зерновые, овощные) опыляются пчелами, обеспечивая им источник взятка. 
Следует отметить, что в стране мало используются пестициды, что уменьшает риск гибели пчел. 
 
 Простая технология 
 
 В стране много традиционных технологий содержания пчел и откачивания меда. Эти простые 
методы позволяют выращивать пчел в домашнем хозяйстве. Простые ульи можно изготавливать из 
дешевых материалов. От таких ульев можно получать высококачественный мед и воск. 
 
 Нет обязаности быть владельцем земли 
 
 В Уганде пасеки размещают не только на личном хозяйстве, но и на участках общины (лес, 
заросли). Таким образом женщины могут заниматься пчеловодством даже если не владеют землей. 
 
 
 
 Препятствия по пути развития пчеловодства 
 
 Отсутствие законодательства 
 
 Развитием пчеловодства занимается Министерство сельского хозяйства, животноводства и 
рыболовства. Однако нет специфичного законодательства для развития этой области. С этим 
фактором связано установление правил реализациии стандартов качества, которое не 
контролизуется Правительством. Отсутствие официальной политики в наивысшей степени 
препятствует развитию пчеловодства. 
 
 Подготовка и информация 
 
 Большинство фермеров не имеет современной подготовки в области пчеловодства. Большие 
усилия приложены для введения дорогостоящей технологии и техники, которые не могут быть 
применены, особенно женщинами. Информация получена в основном из-за рубежа. 
 У кадров мало подготовки по пчеловодству. Для инструкции они применяют в основном 
данные практики. Старые кадры пользовались подготовкой в других странах, но их знания мало 
помогают бедным пчеловодам. 
 
 Качество меда и воска 
 
 Традиционные методы откачки меда дают продукт-смесь меда с кусочками воска, пыльцой и 
фрагментами личинок. Такой продукт не пользуется успехом на рынке. Качество меда и воска 
утрачивается из-за техники откачивания, условий состояния ульев и отсутствия необходимой 
подготовки. 
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 Ограниченный доступ к рынку 
 
 Доступ к рынку пчеловодов ограничен в настоящей системе рынка. Мед реализуется в 
основном через посредников. Бедные фермеры и особенно женщины получают низкую долю по 
сравнению с ценой рынка. Специфичные факторы ограниченного доступа являются качество меда, 
плохая инфраструктура, отсутствие стандартов качества и цены.  
 
 Ограниченный доступ к кредитам для производства 
 
 Переход от традиционного пчеловодства к современному требует больших расходов. С этим 
вопросом сталкиваются фермеры и особенно женщины. 
 
 
 Шаги вперед 
 
 Правительство Уганды начало программу для перемен в пчеловодстве по модели Плана 
модернизирования сельского хозяйства РМА. Этот план намерен удалять препятствия с которыми 
сталкивается сельское хозяйство. Этот план пока не полностью осущетвлен. 
 
 Национальные услуги помощи в области сельского хозяйства (NAADS) 
 
 Программа NAADS разработана для оказания помощи развитию сельского хозяйства. 
Основная цель – образование частной системы консультирования в области сельского хозяйства на 
благо в основном бедных фермеров и женщин. Система руководима фермерами. Среди основных 
принципов программы напомним уполномачивание  фермеров пользоваться услугами 
консультирования и проблемы, связанные с полом. NAADS поддерживает организование фермеров  
в группах для консультирования и обеспечения информации о рынке меда. Программа NAADS 
планирует оказать помощь женщинам создавать продуктивные группы, способные получать субсидии 
для развития пчеловодства. Такими группами есть возможность реализовать мед оптом.  
 Успешное создание таких групп обеспечивает: 
 - получение монофлерных сортов меда. Такой мед можно реализовать через ассоциацию 
пчеловодства, создание которой поддерживается Министерством сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства и NAADS; 

- получение продукции органического качества. Большинство меда страны получается от 
нектара органических сельскохозяйственных растений. Это позволяет нам реализовать мед как 
органический продукт высокого качества. От такого продукта можно получать большие доходы; 

- сепарирование меда от воска. Программа NAADS поддерживает женщин ознакомиться с 
технологией и установками, необходими для сепарирования меда от воска; 

- организование реализации. При этом необходимо использовать возможности, предоста-
вляемые РМА и NAADS. 

 
 

Выводы 
 
 Участию женщин в домашнем и национальном хозяйстве препятствует отсутствие контроля 
ими производства. Часто они не могут радоваться результатами их работы. 
 Пчеловодство предоставляет женщинам возможность способствовать сокращению бедности. 
 Введение программы NAADS будет играть важную роль в поддерживании групп женщин, 
занимающихся пчеловодством, их ознакомлении с новой технологией, предоставлении новой 
информации в данной отрасли. 
 Образование национальной ассоциации пчеловодства будет обеспечивать условия для 
получения и реализации качественного меда и других продуктов пчеловодства, на благо фермеров и 
женщин. Программа NAADS поддерживает деятельность женских групп в рамках такой ассоциации. 
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