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1 The Context and Main Features of ULAMP

1.1 Sida Policies and Strategies

Policies, Strategies and Programmes in the Natural Resources Sector
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The New Sida Country Strategy for Co-operation with Uganda 2001–2005
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1.2 Policies, Strategies and Recent Developments in the Agricultural Sector
in Uganda
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1.3 The Chief Characteristics of ULAMP

Project Origin and Evolution
���������������		����������.(�������	����	&���	���	�������������	���
���	�������������������
������	��������������	�������	����������������-��������!,,"2!,,@������������ ����9�#���	�����	�
�������	������	�����������������������
���$�>�	������������������.(�������������������	�	�����
������������������������	���������������������	� ��	��������������	������������������	��	� ���
�
��	�+����	�����	������������������$�)�������������	�������	�����	���	�+���������������������
�	��
������������������?.(��������������������3���������������	���	��������$

�)��!,,C���������	��������+���	�5�����������	������
�����	� ��.(�����	���	���"6������	�����
 ����	5�������40��������#������������-�������������	�	�������	����������������	��������������
�����������	�����������	����$�%��5�����	���������������������	��5���������������������
�������$

Project Objectives and Outputs
%��	
�����	�&���
�	� �����������	�����
�����	
���		�����������������	����	�����������
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�	����	�������	������	��#$�)���������	�����������������	������	������
��������������	��
�	�����	�1�	��������	������������	� ���	&�������
�������������������	���������	��	� ��������	���$�%��
�����������	����������������� �	���������*	
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	� ���	&����	������� ������#:

CIG Advisory services Research services Other services ULAMP Parish
Co-ordinating Committee

Organise Technical training Technical training Create forum

Prioritise Planning and
management training

Planning and
management
training

Education/training on:
ULAMP approach

Gender aspects

Roles, mobilisation
techniques, supervision,
linking

Plan Participatory
techniques (planning,
supervision, monitor-
ing) training

Participatory tech-
niques (planning,
supervision, monitor-
ing) training

Participatory
techniques
(planning, supervi-
sion, monitoring)
training

Empower Equipment

Capacity
building,
technical

Production
practices

Develop extension
material

Exchange information

Capacity
building,
management

Farm manage-
ment practices
CIG interaction
practices
(leadership,
planning,
dynamics)

Capacity building,
through
Formal training
sessions
Interaction during
farm visits
Demonstrations
Pamphlets
Study tours
Videos
Radio programmes

Technical
development

Technical
development

Technical development Technical
development

Monitor
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 �# ���������	� ��������������� ��������������+������������A�������������B:����

 �# �������	�����	�	����������������������������������-��������������	�������������	������������
���������������+�	�����	��	��	���������������
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Brief Characteristics of the Four ULAMP Districts
#����������������%�����������������������������������	�����������������������������	��������
�����$
E�������
������	��	����	�������	����������	����������	���������	��������	����������������
�����
���������������������	��	��5�����	������������	�������������������������
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���
���������D�������D��������D�������?�����������?�+���$
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()*�������@�000������� �
����"0������������	��#��'��
������	���	���,�()*�����������$
*�	����������������������������	��� ������������	��#����
��	�+���	�������������	���
���	�����
�	���������$
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%������6��������	������� � !0�������������	�+�����	���#�����������������
�����	�����	��(	�
	������	���J��������<�������>	������<�������(	��������-
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Project Management
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��	������������������	����� 83��#�����.	���.�����-�������
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2 The Evaluation Assignment
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3 Findings on the Design, Relevance, Implementation
Progress & Impact of ULAMP

3.1 Project Design and Relevance

Project Design
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Fund Disbursements
D�������������������	&���5�������������	����������	��	���������� ����$�.3�#�

Location 1999/2000 2000/2001
Budget Actual Percent Budget Actual Percent

of Budget Jul-Dec of Budget

Mbarara District, sub-counties 1.5 0.3 2.1

Mbarara District, headquarters 1.1 0.9 0.9

Arua District 0.8 0.5 1.3

Kabarole District 0.5 0.3 0.8

Kapchorwa District 0.5 0.1 0.9

MAAIF, Entebbe 0.6 0.4 2.2

   Subtotal, exp. in Uganda 5.0 2.5 50% 8.2 1.2 15%

MSC: studies & linkages 1.2 0.4

MSC: administration 1.3 1.3

Sida monitoring 0.2 0.0

   Total expenditure 7.8 4.0 51% 9.0 2.5 28%
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Networking with Other Stakeholders
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4 Conclusions and Recommendations

4.1 Main Conclusions
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4.2 Recommendations

Rationale for Continued Swedish Support to ULAMP
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Appendix A

Terms of Reference20:

Formative evaluation for ULAMP extension beyond June 2002
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Appendix B

Mission Work Schedule, March/April 2001

Day Date Time Location Activity/Event

Thursday 15 March Departure Jan Erikson, Sweden

Friday 16 March Nairobi Arrival J. Erikson, Reinier Scheele

13.00 Meetings with RELMA and MSC (Agrisystems)

Monday 19 March Entebbe/ Meetings with MAAIF/ULAMP and Swedish Embassy
Kampala (Erikson/Abby Sebina-Zziwa, Scheele)

Tuesday 20 March Kampala/ Meetings with ULAMP National Co-ordinating Committee
Entebbe (whole team), SNV, HASP

Wednesday 21 March 14.00 Kampala- Travel by road (whole team)ULAMP officers and district
Mbarara officials

Thursday 22 March Mbarara Dstrct Farmers/CIG members and other stakeholders in
Rugaga sub-county

Friday 23 March 14.00 Mbarara-Kabarole Travel by road (whole team)ULAMP officers
and district officials

Saturday 24 March Kabarole Dstrct Farmers/CIG members and other stakeholders in
Ruteete sub-county

Sunday 25 March Kabarole-Kampala Travel by road (whole team)

Monday 26 March 08.00 Kampala-Arua Travel by air

11.00 ULAMP officers and district officials

14.00 Farmers/CIG members and other stakeholders

Tuesday 27 March Arua District Farmers/CIG members and other stakeholders

Wednesday 28 March 10.30 Arua-Kampala Travel by air (whole team)

Thursday 29 March Kampala Report drafting

Friday 30 March 09.30 Entebbe Meeting with NAADS

11.00 Entebbe Meeting with DDP

14.30 Kampala Meeting with Makerere University

Kampala Meeting with Forest Department

Monday 2 April Kampala- Travel by road (whole team)
Kapochorwa ULAMP officers and district officials

Tuesday 3 April Kapochorwa Dt Farmers/CIG members & other stakeholders

Kapochorwa- Travel by road
(Mbale)-Kampala

Wednesday 4 April Kampala Report drafting

Thursday 5 April Kampala Report drafting

Friday 6 April 09.00 Kampala Round-up meeting/presentation of Inception Report

Wednesday 18 April Stockholm Meeting with Sida to discuss findings and
recommendations (Erikson)

Submission of evaluation report to Sida
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Appendix C

List of Persons Interviewed
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Appendix D

List of Consulted Documents

Policy and Strategy Guidelines
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Annex – Details on Implementation Progress, Table 1
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���������� ��	
�����������
����	������

����

Annual Quarterly

Component/ Unit of Programme Progress Programme Annual Progress Progress

Output/ Quantity Document Report Document Plan Reports Reports

Activity 1999/2000 2000/01 2000 

�����������	����	��
�
��

���������������

Staff training Number 562 385 400 60 445

Training of famers Number 7 443 5 830 2 076 7 906

Farmer training sessions Number N.A N.A 400 158 158

Study tour participants Number 400 67 60 127

Study  tours Number 14 2 N.A 2 4

�������������

Staff training Number 700 339 20 359

Training of famers Number 1 684 N.A 2 038 8 729 8 729

Farmer training sessions Number 70 62 40 40

Study tour participants Number N.A 95 N.A 95

Study  tours Number 4 4 4

����������������

Staff training Number N.A N.A 180

Training of famers Number 2 463 1 388 2 289 2 289

Farmer training sessions Number 118 79 195 195

Study tour participants Number N.A 43 30 43

Study  tours Number N.A N.A 13 13

����������	����	��������
����


�����	
���

���������������

Technical demonstrations Number

On-farm trials Number

Adaptive research experiments Number

Staff tours to research stations Number

Farmer tours to research stations Number

Farmer training in research methods Number

Staff training in research methods Number

Completed special studies Number

�������������

Technical demonstrations Number 23 12 4 16

On-farm trials Number

Adaptive research experiments Number

Staff tours to research stations Number

Farmer tours to research stations Number

Farmer training in research methods Number

Staff training in research methods Number

Completed special studies Number

Annex – Details on Implementation Progress, Table 2
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���������	
���
�

Technical demonstrations Number

On-farm trials Number

Adaptive research experiments Number

Staff tours to research stations Number 29 29

Farmer tours to research stations Number

Farmer training in research methods Number

Staff training in research methods Number

Completed special studies Number

�����������������������

��	����������	�����������

��������	
���
�

Meetings ULAMP District Co-ordinating Comm. Number

Neworking sessions Number

�����	
���
�

Meetings ULAMP District Co-ordinating Comm. Number

Neworking sessions Number

���������	
���
�

Meetings ULAMP District Co-ordinating Comm. Number

Neworking sessions Number

������ ��	
���
�

Meetings ULAMP District Co-ordinating Comm. Number

Neworking sessions Number

����!��������"���������

�#!������

*)    Annual Report 1999/2000 generally good; however, inconsistent data makes it difficult to cross-compare districts
**)   The quality of the Quarterly Reports varies; some districts specify activities per month but do not aggregate them per sub-county or district. 
***) The Annual Work Plan for 2000/01 does not offer consistent data on training numbers 

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

����

Annual Quarterly

Component/ Unit of Programme Progress Programme Annual Progress Progress

Output/ Quantity Document Report Document Plan Reports Reports

Activity 1999/2000 2000/01 2000 
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