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I о ББЕДЕНИЕ

lo Генет)альыая Ассамблея в резолюции 37/1?б от I/ декабря 1982 года 
о гуманитарной помощи беженцам в Джибути просила Вехэховного комис
сара "поддерживать тесную связь с соответствующими государствами-чле
нами, межправительственными и неправительственными охэганизациями и 
добровольными организациями в целях мобилизации необходимой помощи 
П|Эавительству Джибути для эфсТоективного улучшения положения беженцев"» 
Она далее просила Верховного комисса'ра "в сотрудничестве с Генераль
ным секретаревя направить межучрежденческую миссию в Джибути для оцен
ки потребностей и объема помощи, необходимой для 0инанси1Эования про- 
гравлм чрезвычайной помощи и возв'ращения к нормальной жизни беженцев, 
и представить Экономическому и Социальному Совету на ее второй оче
редной сессии 1983 года и Генеральной хЮсамблее на ее тридцать вось
мой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей 
1эезолюции" о

2 о Ввиду последующих изменений в положении беженцев в Джибути и 
особенно ввиду разработки планов в отношении проведения программы 
добровольной репатриации было высказано мнение, что наП|Эавление 
в Джибути межучрезхденческой миссии, ориентированной на программы 
чрезвычайной помощи и возвращения беженцев к нормальной жизни, не 
является целесообразным» Поэтому в качестве альтехэнативы в февхэа- 
ле 1983 года была организована внутренняя миссия УГКБ в целях про
ведения совместно с правительством обзора щэогхэаммы помощи на 
1983 и 1984 годы» Б ходе этой миссии было прдЕнято решение сохра
нить объем помощи на уровне, утвержденном Исполнительным комитетом 
З^БКБ ка 1983 год, и внести в него лишь небольшие кохэрективы, в то 
же время учитывая возможную необходимость более радикальных перемен, 
если заплани'ровакная программа добровольной тзепат'риации будет осу
ществлена в полном объеме»

3» Б соответствии с П]эосьбой Генеральной Ассамблеи в июле 1985 года 
Верховный комиссахэ сделал устное сообщение в Экономическом и Соци
альном Совете, в котором он хэассказал о событиях, описываемых низзсе »

II» ОБЩЕЕ П0Л0ЖЕН1/1Е И П0СЛЕДН1/1Е ТЕНДЕНБ

4» По оценкам, число беженцев в Джибути в 1982 году составляло 
35 ООО человек» В основном они происходят из кочевых племен, причем 
половину из них составляют дети возрастом менее 15 лет» За исклю
чением группы из 200 беженцев, находящихся в лагере Белбелла за пре
делами города Джибути, и примерно I 500 безкенцев городского проис- 
хоззсдения, находящихся в ]различных местах, практически все беженцы 
в Дгсибути пр>озкиБают в лагерях в районах Али Сабие и Диккиле » В це
лом в 1982 году было пет)еселено 599 безхенцев, а 83 безкенца присту
пили к обучению в школах и колледжах в других странах» Однако эту
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тенденцию компенсировало прибытие новых беженцев о В 1982 году 
300 лиц, обратившиеся с просьбой о предоставлении убежища, получили 
статус беженцев, а в первые месяцы 1983 года еще 77 кандидатов были 
признаны Б качестве беженцев о Дальнейшая информация о незначитель
ных изменениязс в положении беженцев в Джибути отсутствует »

5» Ввиду засушливого климата, преобладающего в Джибути, ее скудных 
природньпс ресурсов и отсутствия инфраструктуры долгосрочное пересе
ление Б сельские районы по-прежнему являлось неп]рактичным решением 
положения беженцев, число которых составляет более чем 10 процентов 
от местного населения» По-прежнему прилагались усилия по хэасширению 
их возможностей переселения путем охэганизации прог'раммы пхэофессио- 
нальной подготовки, однако места, которые предлагали традиционные 
страны переселения, не удовлетворяли спроса„ Поэтому добровольная 
репатриация, очевидно, является единственным реальным и .долгосх^оч- 
ным решением»

б» Б целяЕ изучения и расширения возможностей добровольного возвра
щения беженцев в стхэану их происхождения была учх:>еждепа трехстохюн- 
няя комиссия, в состав которой входят пхэавительства Джибути и Эфи
опии и УВКБ о Эта комиссия пхэовела совещания в Джибути ЗБ янвахэя и 
1 февраля 1983 года и в Аддис-Абебе - 15 и 16 апхэеля., В ходе этих 
тхэехсторонних совещаний три заинтехэесованные стохэоны npim m i к со
гласию Б отношении значительной потхэебности обеспечения того, чтобы 
репатриация проходила на стхэого добхэовольной основе» Комиссия под
черкнула этот сфактохэ, а также сделала котфетные выводы в отношении 
содействия организованной хэепатхэиации и обеспечения соответствующей 
помощи лицам, вернувшимся на х^одину, и их возвхэащеиия к нормальной 
жизни о

7» Впоследствии пхэавительство Джибути и УВК’Б пхэовели иыфохэмационыую 
кампанию в лагехэях и в гохэоде Джибути, с тем чтобы хзазъяснить бежен
цам щэограмму репатриации и ее добровольный характер, а также озна
комить их с элементами программы, х^э-зхэаботанной в Эфиопии ,]1,ля вех)-- 
нувшихся лиц в целях оказания помощи и возвхэащения к нормальной 
жизни» Местные должностные лица в Джибути и в Эфиопии также были 
инфохэмированы о решенижс их правительств в области политики и озна
комлены с положениями амнистии, провозглашенной правительством Эфи
опии для лиц, вернувшихся из Джибути» К концу июня 1983 года при- 
мехэно I 500 беженцев самостоятельно покинули лагехэя в Джибути и воз
вратились в Эфиопию, где они были захэегистрированы в созданных УВКБ 
центрах приема» Более 1000 человек в настоящее вхэемя ожидают над
лежащей х>епатриации, которая начнется в середине сентябхзя 1983 года» 
Ожидается, что к концу этого года примехэно 10 ООО беженцев смогут 
Хэепатхэиировать »
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80 Добровольная репатриация неизбезшо повлечет новые финансовые 
потребности и коррективы в программах помощи УВКБ„ Однако до полу
чения предварительных результатов программы УВКБ в 1сонсультации 
с Шровой продовольственной программой (Ж1П) по-превшему оказывает 
помощь беленцам, находящиьлся в Длибути, в ранее согласованном объе
ме, Б частности Б отношении продовольственных товаров= Между тем 
в июне 1983 года Верховный комиссар призвал международное сообщество 
оказать помощь в проведении 1 2 -месячной специальной программы помо
щи в Эфиопии для беженцев, добровольно репатриирующихся из Джибути, 
Финансовые потребности этой программы,по оценкам,составляют 
8 142' 694 ДОЛЛ о США, из которых более 2 млн, долл, США предназначены 
для удовлетворения основньпс потребностей в продовольствии, о чем 
была направлена просьба Ш П ,  После того, как в Джибути было выявле
но примерно 1000 беженцев, выразивших УВКБ свое желание вернуться 
домой, Б настоящее время ведется подготовка к принятию к середине 
августа 1983 года первой группы репатриантов,
9 о Эта программа, которая планируется,будет охватывать период 
с 1 5 августа 1985 года по 15 августа 1984 года, не дублирует бене- 
сфициариев ранее начатой специальной программы для лиц, возвращающихся 
в Эфиопию, которая охватывает другой географический район. Из 
14 транзитньпс центров, созданных вдоль железной дороги Диге-Дава/Дер- 
веле для проведения этой операции добровольной репатриации из Джи
бути ,в другую программу включены лишь два центра,

10, Новая программа для лиц, вернувшихся из Джибути, должна вклю
чать оказание прямой помощи и содействия, направленных на облегче
ние вовлечения беженцев из городских и сельских районов в нормаль
ную жизнь, а такхсе на обеспечение нормальной жизни беженцам из коче
вых племен, В зависимости от результатов первой организационной 
репаттриации, которая будет проводиться позднее в этом году, ожида
ется, что значительное число беженцев, в настоящее время находящихся 
в Джибути, возможно, примут решение возвратиться в Эфиопию,

III, ПОМОЩЬ ДЖИБУТИ

11, В условиях вышеуказанных событий программа помощи УВКБ в Джи
бути была в основном направлена на обеспечение помощи беженцам в ла- 
гершс Али Сабие и Диккиле,где постоянно проводилась деятельность
по улучшению их условий жизни, Ме]эы в области оказания помощи, 
принятие кото]эых находилось под постоянным наблюдением, в основном 
включали распределение продовольствия, строительство коммунальных 
сооружений, улучшение снабжения питьевой водой и ее зфанения, а так
же улучшение санитарных условий. Насколько зто было возможно,про
водились небольшие проекты по обучению ремеслам,и в настоящее время 
ими охвачено более 500 семей. Переселение в сельские районы, как 
таковое, оказалось практически неосуществимым, за исключением неболь
ших садовых участков на имеющихся пахотных землях, располагающих 
запасами подземных вод - проект, в котором участвуют как беженцы, так 
и местные жители,
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12„ Правительство Джибути по-прежнему выступало в качестве основного 
партнера .i'BKB о помощью своего Национального управления по оказанию 
помощи беженцам или жертвам стихийньк бедствий (ОНАРС)» Почти все 
виды продовольствия предоставляются через Католическую службу помощи 
и Ш П „  Ряд добровольных учреждений оказывает помощь УВКБ и ОНАРС 
в отношении конкретных аспектов программ помощи, включая начальное 
образование, профессиональную подготовку, обучение языкам, обучение 
взрослых, строительство в Али Сабие и Диккиле, медицинское обслужи
вание и сельскохозяйственную деятельность»

13 о Ввиду существующих в Джибути условий и проводимой в настоящее 
Бремя щэограммы репатриации проекты, связанные с вовлечением бежен
цев в жизнь местных общин, невозможно представить на рассмотрение 
предстоящей второй Международной конференции по оказанию помощи бе
женцам Б Африке» Тем не менее выражается надежда на то, что пра
вительство Джибути, возможно, рассмотрит вопрос о П]редложениях в об
ласти разработки или осуществления проектов, которые касаются укреп
ления инфрастру1стуры в районах, затронутых присутствием беженцев» 
Однако такие проекты выходят за рамки приводимого ниже описания по-- 
требностей в помощи»

14» Ниже следует подробное описание помощи, предоставленной в раз
личных секторах, а также описание прогнозируемьпс потребностей на 
1984 год» Однако следует учитывать, что в зависимости от последу-■ 
ющих масштабов добхэовольной хэепатриации могут потребоваться значи
тельные изменения» Если в 1984 году эта программа будет осуществ
ляться широко, средства, выделенные УВКБ для оказания многоплановой 
помощи в Джибути, могут быть использованы для оказания поддержки и 
облегчения их возвращения» Напротив, если значительное число бежен
цев предпочтут остаться в Джибути, то до нахождения альте-рнатмвного 
Хэешения те же средства послужат для удовлетворения дальнейших пот]эеб- 
ностей в обслуживании и помощи» В случае, если значительное число 
беженцев примут решение о репатриации, предлагается сгруппировать 
оставшихся беженцев в одном месте, где им по-птрегснему будет оказы
ваться помощь»
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Продовольствие

15» В 1982 году УВКБ выделило 250 444 долл» США для дополнения 
основных продовольственных товаров, обеспечиваемых за счет двусто
ронних и многосторонних взносов Католической службой помощи и МПП» 
Сюда входят поставки для конкретных групп беженцев особых товаров, 
таких как „продукты с высоким содержанием протеина для детей и кормя
щих матерей» В конце 1982 года был пересмотрен состав продовольст
венных пайков, который был изменен, с тем чтобы облегчить закупки и 
распределение поставок на местах с сохранением их питательного со
держания» Финансовые нужды на текущий год были сокращены до 
350 ООО долл» США, учитывая нехватку круп в числе основных товаров»
В мае для ликвидации этого пробела было предоставлено в виде чрез
вычайных поставок 620 тонн риса» На 1984 год было выделено по бюд
жету 200 ООО долл» США»

Местные товары
16» В 1982 году поставки включали палатки, одеяла, кухонные при
надлежности, матрацы и мыло , на что по обязательствам было выделе
но 452 186 долл» США» На 1983 год сумма составляет 235 ООО долл»
США и предназначена, главным образом, для замены изношенных предме
тов, а на 1984 год было предложено 200 ООО долл» США»
Здрав сохранение

17» В 1982 году на медицинские поставки и оборудование, санитар
ное обеспечение лагерей, помощь медицинского персонала и свежие 
овощи для больных детей и кормящих матерей по обязательствам была 
предусмотрена сумма в 176- 324 долл» США» Поставки свежих овощей 
детям и матерям в 1983 году охватывались продовольственным сектором, 
потребности на текущий год по оценкам составляют 212 ООО долл» США» 
Лечебное и профилактическое обслуживание в лагерях по-прежнему осу
ществляется агентством "Dienste in Uebersee" из Федеративной Республики 
Германии» На 1984 год на этот сектор планируется израсходовать 
200 ООО долл» США»

Строительство коммунальных сооружений

18» В 1982 году по обязательствам была предусмотрена сумма в 
678 670 долл» США на создание систем водо- и энергоснабжения, на 
строительство диспансеров, мастерских, административных зданий, 
складов и помещений для рынка» Ввиду задержки в осуществлении, не
которые из этих проектов были продлены до 1983 года и запланированы 
к завершению к середине года» Эта программа осуществляется в обоих 
лагерях Французской ассоциацией добровольцев за прогресс» Сметные 
потребности на текущий год составляют 285 ООО долл» США и предназна
чены для завершения строительства зданий» Строительство коммуналь
ных центров и административных зданий, а также расширение зданий
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для рынка в 1ли Сабие было отложено до тех пор, пока не будет извес
тен результат добровольной репатриации. Если это не произойдет, 
строительство будет продолжено по плану; на эти цели выделяется в 
1984 году 300 ООО ДОЛЛ, США,
Начальное образование
19= В результате нехватки оборудования и англоговорящих сотрудников 
преподавание в начальных классах, организованное Всемирной универси
тетской службой началось лишь в конце 1982 года во временных палат
ках в Диккиле и Али Сабие, В результате этой отсрочки и временного 
прекращения строительства, обязательства по этому сектору ограничи
вались 67 050 ДОЛЛ, США в 1982 году. Первоначальная смета на теку
щий год в.размере 801 ООО долл, США была также сокращена до 
134 500 ДОЛЛ, США в силу того, что запланированная программа неофи
циального обучения была заменена программой медицинского обучения и 
включена в сектор здравоохранения. Таким образом, помощь в 1983 году 
ограничивалась главным образом поставкой школьного оборудования и 
оплатой окладов сотрудникам, преподающим в классах в двух лагерях.
На 1984 год было ассигновано по бюджету 150 ООО долл, США, исходя 
из сметных потребностей I ООО детей беженцев.
Среднее образование
20, В 1982 году было выделено 60 100 долл, США для того, чтобы
60 англоговорящих и арабоговорящих учащихся беженцев могли восполь
зоваться условиями, предоставленными им в египетских школах. Также 
были предоставлены субсидии 10 учащимся беженцам, проходящим обуче
ние в школах Джибути, где преподавание ведется на французском языке,
В 1983 году по бюджету выделяется 40 ООО долл, США на оплату нес
колько меньшего числа стипендий. На 1984 год было предложено выде
лить 20 ООО долл, США на стипендии 20 учащимся.
Профессионально-техническая подготовка
21, Во второй половине 1982 года был открыт профессионально-тех
нический центр, который был построен и оборудован УЪКБ и деятель
ность которого обеспечивалась Агентством служб за рубежом (АПСО) из 
Ирландии; Б него было принято 120 учащихся, 30 процентов которых 
были граждане Джибути, В центре имеются двухгодичные технические 
курсы автомехаников и электриков. Обязательства в 1982 году соста
вили 282 309 долл, США, в то время как первоначальная смета на теку
щий год была повышена до 500 ООО долл, США для покрытия текущих рас
ходов и поддержки АПСО, Аналогичная сумма была предусмотрена на 
1984 год для обеспечения 240 студентов-беженцев,
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Сельское хозяйство

22» В 1982 году на садоводство и разведение птицы в средних мас
штабах была выделена сумма по обязательствам в размере 14 237 ДОЛл» 
СШАо На текущий год выделяется 75 800 долл„ США для закупки, обору
дования и семян в Диккиле и Али Сабие» Этот проект, который осу
ществляется западногерманским агентством "Dlenste in UePersee", 
будет охватывать 160 семей в 1984 году». На этот год было предло
жено 100 ООО ДОЛЛ» США, исходя из того, что данный проект преследует 
цель подготовки в области сельского хозяйства, с тем чтобы позволить 
этим лицам достичь определенной степени самообеспеченности»

Ремесла

23» Эта программа, которая началась в 1982 году при содействии 
добровольных агентств стран северной Европы, предусматривает обуче
ние отдельных групп беженцев таким ремеслам, как плетение циновок, 
кройка и шитье и работа по металлу» С этой целью было построено 
две мастерских» Обязательства УВКБ в 1982 году в поддержку этой 
программы составили 105 867 Долл» США, в то время как на 1983 год 
они составят 81 ООО долл» США» На 1984 год в бюджете предусмотрена 
сумма в 100 ООО долл» США»

Помощь Б обслуживании беженцев

24» В 1982 году на оказание помощи ОНАРС была ассигнована сумма 
в 758 478 долл» США, включая материальное стимулирование сотрудников, 
работающих в программах по оказанию помощи беженцам, транспорт и 
распределение поставок, оклады бухгалтера из числа добровольцев 
Организации Объединенных Наций, который оказывает помощь в проведе
нии контроля за проектом,и оклады технического эксперта из швейцар
ской службы по оказанию помощи в случае стихийных бедствий» В этот 
сектор включены расходы на размещение сотрудников учреждений, а 
также средства на выплату компенсаций за увечья, нанесенные сотруд
никам в результате несчастных случаев» Пересмотренная смета финан
совых нужд на 1983 год составляет 953 832 долл» США и включает 
назначение старшего сотрудника, ответственного за содержание всего 
транспортного парка программ беженцев» Предлагаемый бюджет на 
1984 год составляет 650 ООО долл» США»

Различные виды многоцелевой помощи

25» Помимо вышеизложенного, были предоставлены различные виды по
мощи» Сюда, главным образом, входит коммунальное обслуживание бе
женцев с конкретными нуждами» Хотя в 1982 году на эти цели было 
выделено лишь 15 ООО долл» США, а в 1983 году предусмотрено в бюд
жете 23 ООО долл» США, на 1984 год ассигнована сумма в 450 ООО долл» 
США, что отражает неопределенное положение в связи с развитием про
граммы добровольной репатриации, и,,по мере необходимости, эта сум
ма будет перераспределяться в другие сектора»
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Консультации

26„ По мере перевода все большего числа городских беженцев в лаге
ря в 1982 году были приняты меры к тому, чтобы перевести группу со
циальных услуг из города Джибути в Диккил, где вновь прибывшие про
ходят первоначальное обследование» На эти и другие соответствующие 
услуги в 1982 году была выделена сумма в 299 218 долл» США» На 
1984 год предусматривается ассигнование в 276 ООО долл» США», по
скольку предполагается, что консультации будут по-прежнему выполнять 
важную роль в период рассмотрения конкретных случаев,независимо от 
темпов и масштабов возможной репатриации»

Юридическая консультация

27» В 1982 году было выделено 93 395- долл» США на текущие расходы 
юридического отдела в Диккиле» Подсчитано, что услугами этого отде
ла, в функции которого входит подготовка досье на беженцев для пред
ставления национальной комиссии по определению статуса, воспользова
лись I 500 беженцев» Потребности на текущий год составляют 
121 400 долл» США для обеспечения непрерывного функционирования юри
дического отдела, а в 1984 году на эти же цели будет выделено 
129 ООО долл» США»

Добровольная репатриация

28» На возможную помощь в области добровольной репатриации в 1983 го
ду была выделена сумма в 500 ООО долл» США» К середине года из этой 
суммы было выделено 323 ООО долл» США для покрытия расходов по ма
териальному обеспечению первой группы беженцев, которая, как пред
полагается, добровольно репатриирует в августе» На 1984 год было 
предложено первоначальное ассигнование в 426 ООО долл» США для про
должения деятельности, связанной с выявлением кандидатов доброволь
ной репатриации и для обеспечения должного контроля над этой про
граммой со стороны УВКБ»

Дополнительная помощь

29» В 1982 году 3 572 беженца нуждались в немедленной помощи в 
виде продовольствия, медицинского обслуживания и жилья, на что потре
бовалось 97 ООО долл» США» Получатели этой помощи главным образом 
жили в весьма тяжелых условиях в городских районах, где у них не 
имелось широких экономических возможностей» В результате правитель
ственной политики, направленной на поощрение беженцев в городах к 
использованию условий, предоставляемых в лагерях,бюджетные потреб
ности на 1983 и 1984 годы были сокращены до 80 ООО долл» США в год»
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Другие меры по оказанию помощи
30= Другие меры помощи, главным образом на переселение и помощь 
беженцам-инвалидам, составили в 1982 году 13 693 долл» США» Кроме 
того, на обеспечение программы и управление было выделено по обяза
тельствам 533 726 долл» США, в отношении чего на 1983 год было преду
смотрено 539 ООО долл» США, а на 1984 год - 235 500 долл» США»
Другие виды помощи, предусмотренные в специальных программах в 
1982 году, охватывали небольшое число стипендий на среднем уровне и 
помощь натурой, главным образом поставки домашним хозяйствам»
31= В 1982 году помощь УВКБ в Джибути составила 4 071 ООО долл» США 
на общие и социальные программы» Прогнозы на 1983 и 1984 годы со
ставляют соответственно 4 303 300 долл» США и 4 353 '̂ -ОО долл» США»
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