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I . ВВЕДЕНИЕ
1 0 В своей резолюции 37/173 от 17 декабря 1982 года Генеральная 
Ассамблея, в частности, просила Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев сотрудничать с соответствующими 
специализированными учреждениями, с тем чтобы усилить и обеспечить 
непрерывность предоставления основных услуг беженцам в их поселениях. 
Ассамблея просила далее представить Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать восьмой сессии всеобъемлющий доклад о прогрессе, достигну
том в осуществлении рекомендаций последующих межучрежденческих 
миссий, а также об осуществлении резолюции. Настоящий доклад был 
подготовлен, как указывается в пункте 7 резолюции, в^сотрудничестве 
с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев,
2, В соответствии с этими просьбами, а также в рамках деятельности, 
проводимой в связи с положением беженцев в Судане, был направлен
ряд дальнейших миссий в целях проведения подробной^ оценки потребно
стей беженцев, разработки соответствующих стратегий и осуществления 
на практике сделанных ранее заключений. Со времени представления 
доклада тридцать седьмой сессии (А/37/5^9) были проведены следующие 
миссии и подготовлены следующие доклады, имеющие особое отношение к 
данной проблеме:

a) направленная в Судан миссия УВКБ по обзору помощи, 
ноябрь 1982 года;

b ) последующая миссия в Судан директора УВКБ по вопросам 
оказания помощи, февраль 1983 года;

c) проект доклада о проекте УВКБ/МОТ в области деятельности, 
приносящей доходы, для беженцев в Восточном и Центральном 
Судане, апрель 1983 года;

й) проведенная ЮНПАК/Мировой продовольственной программой 
предварительная оценка проекта "Судан 2^03: помощь в
области переселения беженцев в Судане” , апрель 1983 года,

3, В ходе этих миссий особое внимание уделялось достижению более
высокого социально-экономического самообеспечения беженцев в сель
ских и городских поселениях до нахождения долгосрочных решений, 
включая добровольную репатриацию,

II. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4, Судан продолжает оказывать гуманитарную помощь беженцам из
ряда соседних районов. По оценкам правительства Судана, в стране 
находятся примерно 670 ООО беженцев: 465 ООО человек - из Эфиопии,
200 ООО из Уганды и 5 ООО из Заира, Несмотря на серьезные трудности, 
связанные с присутствием такого значительного числа беженцев, в
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последнее время имели место позитивные перемены» Примерно 22 ООО бе
женцев из Чада, которым в течение ряда лет предоставлялось убежище 
в Судане, репатриировались, часть из них при содействии со стороны 
УВКь, а другие - самостоятельно. Осуществление рекомендаций преды
дущих миссии и учрежденных программ также приносит результаты.
Кроме того, Управление Комиссара по делам беженцев в Судане было 
укреплено в результате помощи со стороны сотрудников УВКБ, занимаю
щихся вопросами осуществления программ и финансов.
3» Несмотря на вышесказанное, не следует недооценивать значитель
ное бремя, возложенное на правительство Судана в результате нахожде
ния в стране такого большого числа беженцев, в то время как прави
тельство сталкивается со своими собственными экономическими трудно
стями. Более того, проблема беженцев не ограничивается предыдущими 
передвижениями беженцев. На востоке и юге Судана имеет место по
стоянный приток беженцев. Согласно последним данным, в восточные 
районы ежемесячно прибывают I 000-1 500 беженцев, в то время как 
темпы поступления беженцев в южных районах в течение первого полу
годия 1983 года в среднем составляли примерно 150 человек в день, 
иногда достигая 500 человек в день, причем большинство из новых 
беженцев прибывают из районов южной границы, где самостоятельно 
расселяется значительное число беженцев. С января 1983 года тысячам 
беженцев было предоставлено убежище в транзитных центрах на юге, в 
которых в июле 1983 года находились 21 150 человек.
6. Как и в предыдущие годы, Управление Комиссара по делам беженцев 
являлось специально выделенным правительственным учреждением, несу
щим ответственность за общую координацию всей помощи беженцам в 
Судане. По состоянию на август 1983 года в восточном Судане имеется 
22 поселения, в которых проживают 100 ООО беженцев, а в южных райо
нах Судана - 25 поселений, в которых проживают до 14-О ООО человек, 
не^считая трех транзитных центров. Ряд групп добровольных учрежде
ний принимали все более широкое участие в осуществлении конкретных 
программ при общей координации со стороны правительства.
7. Направленная в Судан в ноябре 1982 года миссия УВКБ по обзору 
помощи сделала 28 конкретных рекомендаций, которые были обсуждены
и согласованы с суданскими властями» Основные рекомендации, многие 
из которых прямым образом связаны с межучрежденческими миссиями 
1980-1981 годов, касаются защиты беженцев, координации помощи, до
ступа к землям, водоснабжения, проекта жилищного строительства в 
Порт-Судане, создания поселений для обеспечения доходов беженцам, 
участия беженцев и постепенного упразднения некоторых из мероприя
тии УВКБ. В феврале 1983 года директор УВКБ по вопросам оказания 
помощи в ходе еще одной последующей миссии разработал совместно с 
Управлением^Комиссара по делам беженцев в Судане формы осуществления 
рекомендаций и конкретные последующие мероприятия. Основные реко
мендации и последующие проводимые мероприятия подробно излагаются ниже.
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8 Ввиду численности беженцев в Судане и того факта, что она влияет 
на все основные секторы хозяйства страны, было сочтено необходимым 
регистоировать беженцев в целях выдачи удостоверении личности, а 
после получения более точных статистических данных - улучшения 
планирования в области оказания помощи., В качестве одного из перво 
очередных требований также был определен надлежащий доступ к рынкам 
труда и районам, где можно получить работу»
9 Хотя некоторые элементы по-прежнему требуют рассмотрения со 
стороны экспертов, с суданскими властями было проведено подробное 
обсуждение вопроса об обеспечении большей мобильности беженцев и
о процедурах проведения регистрации беженцев и выдачи им удостове
рений личности» При проведении такой регистрации помощь будет 
оказывать УВКБ»

В » Коо_рдинация помощи.
10 Хотя поддерживаются постоянные контакты между Мировой продо
вольственной программой (ЯП), УВКБ и добровольными учреждениями 
на уровнях штаб-квартир и отделений на местах, а также с Управле 
нием Комиссара по делам беженцев в Судане, в ходе ряда миссии оыли 
сделаны самостоятельные выводы о том, что необходимо создать меха 
низм для обеспечения более тесной координации помощи, оказываемой 
беженцам из правительственных, межправительственных и неправитель
ственных источников,в целях избежания дублирования и устранения 
пробелов» Хотя конкретные элементы еще предстоит разработать, был 
учрежден консультативный орган, в который входят Комиссар по 
делам беженцев, УВКБ, МПП и ряд добровольных учреждении, которые 
частично могут быть представлены через посредство Суданского совета 
добровольных учреждений» Кроме того, ежемесячно или раз в два 
месяца будут проводиться более широкие совещания, в которых Будут 
участвовать все добровольные учреждения, оказывающие помощь бежен
цам, а также двусторонние страны-доноры или представители учрежде
ний»
II» Ввиду неопределенности общего положения^в регионе^было сочтено 
важным, чтобы УВКБ разработало план на случай чрезвычайных обстоя
тельств, если на чрезвычайной основе потребуется оказание помощи 
в широких масштабах» Такой план разрабатывается в настоящее время.

С . Предоставление социальных и технических^услуг
12» На основе выводов предыдущих миссий по проведению технико
экономических обоснований высказывается мнение, что уровень таких 
Социальных услхг, как услуги в области здравоохранения и образова
ния, предоставляемые с помощью УВКБ, должен соответствовать уровню 
услуг, предоставляемых правительством местному населению.Раздаточные
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пункты и школы следует размещать таким образом, чтобы облегчить к 
ним доступ как граждан страны, так и беженцев, и при принятии 
решений о финансировании таких услуг следует заключать соглашения, 
и соответствии с которыми правительство и местные общины будут 
покрывать текущие расходы школ и раздаточных пунктов после началь
ного периода*
1.3. Также был рассмотрен вопрос о расширении участия технических 
министерств в проведении проектов для беженцев, с тем чтобы Управле
ние Комиссара по делам беженцев могло сконцентрировать деятельность 
на выполнении своих основных функций (общая ответственность и 
координация) и избежать деятельности в технических областях* С 
этим согласились как центральное правительство, так и региональные 
органы власти, которые также согласились взять на себя более широкую 
ответственность за деятельность сектора обслуживания*

0 ' Доступ к землям и воде
1Д-. Двумя постоянными проблемами, которые необходимо решить для 
достижения успешного самообеспечения в сельских поселениях в Судане, 
является наличие земель и воды* Что касается земель, то потреб
ность беженцев в доступе к достаточному количеству земель и в 
гарантии землевладения имеет огромное значение.
16о В ходе обсуждения с правительством Судана было принято решение 
о том, что УВКЬ, Комиссар по делам беженцев и органы власти южных 
районов должны на совместной основе провести оценку имеющихся 
земель и определить площадь дополнительных земель, необходимых 
беженцам, с тем чтобы они достигли самообеспечения в области про
изводства продовольствия. Также было принято решение о проведении 
точного картирования и регистрации земель для поселений в восточных 
районах. С суданскими властями ведутся переговоры об осуществлении 
.>тих решений, и в результате проведения ряда технических исследова
ний уже определены надлежащие размеры участков для выделения семьям* 
Однако следует признать, что эта проблема вызывает ряд сложных вопро
сов, таких, как ограниченное наличие земель вблизи существующих 
поселений, последствия для продолжающегося притока беженцев и влия
ние на местное население районов, где находятся беженцы, особенно в 
отношении таких вопросов, как конкуренция за скудные имеющиеся 
ресурсы, включая водные запасы. Для решения некоторых из этих вопро
сов, возможно, потребуется время.
!о. Важность обеспечения водой поселений беженцев и затронутых 
местных жителей по-прежнему имеет первоочередное значение. В Судан 
пыл направлен специалист в области гидротехники для предоставления 
консультаций УВКБ и Управлению Комиссара по делам беженцев по 
проектам в области водоснабжения и для оказания помощи при наблюде
нии за их осуществлением. Кроме того, ожидается, что с инженером- 
гидротехником будут заключены контракты в области оказания помощи
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при принятии чрезвычайных мер, необходимых для обеспечения надлежа
щего водоснабжения района Эль-Хавата в течение засушливого перио
да 1984 года, а в долгосрочном плане - для содействия проведению 
предлагаемого двустороннего проекта в области водоснабжения для 
районов Эль-Хавата и Кала-эн-Нахль, который будет финансироваться 
Федеративной Республикой Германии. ■

Е. Проект в области жилищного строительства
17. Предметом одной из первоначальных межучрежденческих миссий 
являлся вопрос о необходимости разработки и улучшения программ, 
направленных на удовлетворение основных потребностей семей с низким 
уровнем доходов,в области надлежащего обеспечения жильем, материаль
но-технической инфраструктурой и социальными услугами. В соответ
ствии с докладом тридцать седьмой сессии продолжается строительство 
700 дом^в в районе Порт-Судана. Признается тот факт, что перво
начальный проект жилищного строительства в Порт-Судане примерно для 
600 семей не решает проблему трущоб, по-прежнему существующую в 
Порт-Судане. Соответственно было принято решение о том, что сов
местная группа, включающая представителей УВКБ, Управления Комиссара 
по делам беженцев и Жилищного совета провинции Красного моря, про
ведет дальнейшее изучение жилищных условий беженцев и сделает реко
мендации по последующему проекту помощи в отношении возможного 
финансирования на двусторонней или многосторонней основе. Рассмот
рение будущих возможностей будет включать ограничение нынешнего 
проекта максимум до 700 жилищ, выход УВКБ из этого мероприятия и 
завершение этапа 1 (а возможно, и последующих этапов) правительст
вом Судана на основе двусторонней помощи, а также использование 
ассигнований УВКБ на проект в области жилищного строительства для 
расширения услуг и улучшения жилищных условий в районах трущоб. 
Национальный совет Судана по делам беженцев должен провести даль
нейшее рассмотрение общего состояния жилищных условий в городских 
районах Порт-Судана.

Г • Поселения для обеспечения доходов беженцам
18. По поручению Комиссара по делам беженцев и УВКБ было проведено 
обследование социально-экономических возможностей пяти поселений 
для обеспечения доходов беженцам в Восточном Судане, включая посе
ления Эс-Суки и Кило 26, с тем чтобы рассмотреть меры по устранению 
недостатков или вопрос о замене ряда поселений, которые, по-видимому, 
не являются подходящими общинами. В настоящее время получен под
робный доклад, и он явится основой для подробного пересмотра 
политики.

С. Участие беженцев
19» Другим фактором, выявленным рядом миссий в Судане в качестве 
препятствия самообеспечению в поселениях в восточных районах, 
является отсутствие участия беженцев.

Digitized by UN Library Geneva



по о со? еиствия участию беженцев в восточных районах Судана 
п п о Л п !  ра®рабатывать с учетом т о г о ,  что этот процесс должен носить 
няппммрп^ньш характер и должен быть направлен на оказание помощи, 
симымм м * ° ° " ® ративам беженцев, с тем чтобы они стали менее за ви -  
пвк«И«*в проведение сельскохозяйственной просветительской

Целях обеспечения надлежащей эксплуатации оборудования в 
5  б° ЛЬШеЙ степени самостоятельного финансирования 

™  А0ТЯ принцип Расширения участия беженцев был принят
1 9 6 3 * ? ^  " ° ^ ? ” 9МУ ° ЛеДует Р « Р а в о т а т ь . Предлагается п р и н я в  в 
ч ™ ?  прлОлг Р меры В отношении ряда поселений беженцев. Ъ
1 1 ^  ? следует рассмотреть вопрос об участии добровольных
учреждений и/или добровольцев Организации Объединенных Наций.
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Н„ Упразднение мероприятий ■

21, В зависимости от изменений в положении беженцев в регионе сле
дует рассмотреть вопрос об упразднении некоторых мероприятий УВКБ и 
Судане в среднесрочном-долгосрочном плане, особенно в южных районах. 
Что касается Восточного берега, то предполагается провести перегово
ры с Норвежской организацией помощи церквей (НОПЦ), а также с прави
тельством Судана, с тем чтобы Н О Щ  удовлетворяла последующие потреб
ности беженцев в рамках своей текущей комплексной программы развития 
сельских районов. Такая мера будет сочетаться с постепенным сокращу 
нием объема помощи НОПЦ со стороны УВКБ в целях упразднения деятель
ности УВКБ по оказанию помощи к концу 1985 года. Хотя правительство 
Судана в принципе не возражает против прекращения деятельности УВКБ 
на юге страны, на Восточном берегу положение будет зависеть от общих 
планов НОПЦ на будущее в Судане, В этом отношении НОПЦ уже заклю
чила с правительством Судана соглашение на четыре года, охватывающее 
мероприятия с 1983 по 1986 год включительно,
22, Что касается Западного берега, то планируется продолжить начатое 
в июне 1982 года с ПРООН обсуждение вопроса о возможном сотрудниче
стве с УВКБ совместно с правительством Судана, Цель состоит в том, 
чтобы к январю 1984- года ПРООН явилась ведущим учреждением в области 
осуществления многосекторального проекта развития сельских районов, 
охватывающего как граждан страны, так и беженцев, проживающих в райо
не Ией, при участии специализированных учреждений Организации Объеди
ненных Наций и имеющих опыт в этой области неправительственных орга
низаций, включая те из них, которые в настоящее время проводят дея
тельность на Западном берегу, В ходе этого обсуждения будет по-преж
нему учитываться необходимость обеспечения того, чтобы планы в обла
сти самообеспечения беженцев координировались с национальными планами 
развития и ресурсами,

III, ДЕЯТЕЛВНОСТВ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОДЫ
23, В исследовании УВКБ/МОТ по вопросу о положении беженцев в Восточ
ном и Центральном Судане делается вывод о том, что самообеспечения 
можно в значительной степени достичь путем развития деятельности, 
приносящей доходы, В течение периода с октября 1982 года по январь 
1983 года в этой области были проведены исследования в целях выявле
ния новых возможностей, В результате этого было предложено 22 про
екта, которые в настоящее время находятся на различных этапах рассмоч 
рения после предварительной оценки на семинаре, состоявшемся в Хар
туме в апреле 1983 года,
24, Кроме конкретных выявленных проектов, приносящих доходы, в сов
местном докладе рассматривались социально-экономические условия, в 
которых проводится большинство мероприятий, приносящих доходы беженца
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в Судане, и факторы, сдерживающие их. В результате проведения обсле
дования было установлено, что колебания спроса на рабочих в хозяй
ствах на орошаемых землях, низкая заработная плата и иногда тяжелые 
условия работы привели к высокому уровню нищеты среди беженцев в по
селениях в сельских районах, приносящих доходы. Отмечалось, что 
расположение обрабатываемых земель в периферийных неорошаемых райо
нах, небольшие размеры выделяемых участков и малоэффективная прак
тика управления привели к высокому риску неурожая и неуверенности в 
получении доходов в поселениях. Эти проблемы, наряду с сезонным 
характером сельскохозяйственной деятельности и ввиду относительного 
отсутствия других форм занятости,привели высокому уровню безрабо
тицы и низким доходам. После проведения оценки факторов, препятст
вующих беженцам в проведении более широкой самостоятельной сельско
хозяйственной деятельности (отсутствие средств, трудности в получе
нии сырья, ограниченные рынки сбыта товаров, отсутствие квалифика
ции и организационные сдерживающие факторы), в докладе предлагаются 
проекты, направленные на решение этих проблем,и конкретные проекты 
для особенно уязвимых групп, в основном женщин, являющихся главами 
семей, и инвалидов. В целях содействия большей занятости беженцев 
и обеспечению деятельности, приносящей доходы, в некоторых районах 
гю-прежнему требуется решить другие проблемы, такие,как трудности, 
с которыми сталкиваются некоторые беженцы в получении доступа к ра
боте и рынку труда.

IV. ОБЩАЯ ПОМОЩЬ
2^. дополнение к участию МПП и МОТ следует рассмотреть вопрос о 
дальнейшем вовлечении ПРООН в деятельность в тех 'районах Судана, 
где находятся беженцы, и в мероприятия в целях развития.
20., В приложении к настоящему документу подробно рассматриваются 
расходы УВКБ в Судане в 1982 году наряду с пересмотренными ассигно
ваниями на 1983 год и предлагаемыми ассигнованиями на 1984- год. 
Следует отметить, что пересмотренные ассигнования на 1983 год и пред
ложения на 1984- год должны быть рассмотрены на тридцать четвертой 
сессии Исполнительного комитета программы Верховного комиссара в 
октябре 1983 года.

ООО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Расходы УВКБ в Судане

1982 год 1983 гоя 1984 год

И с т о ч н и к  средств и вид 
помощи

Объявленная
сумма

Утвержденные 
ассигнования/ 
первоначаль
ные сметы

Пересмотрен
ные ассигно
вания/ 
сметы

Предлагаемые
ассигнования/
прогнозы

ОБЩИЕ ПРОГРАММЫ
Вовлечение в жизнь местных 

общин
Отдельные беженцы 
Помощь беженцам из Чада, 

Эфиопии и Уганды 
Низшие ступени среднего 

образования 
Переселение
добровольная репатриация 
Юридическая помощь 
Предоставление консультаций 
Помощь бежениам-инвалияам 
Дополнительная помощь 
Обслуживание программ и 

управление иыи

60,0
20 023,0

1 734,7 
171,2 
165,6 

■1,9 321,0 
1,6 

260,0

I 298,7

60,0
19 574,0
2 100,0 

279*0 
100,0
536.0
340.0 

I 666,5

60,0 
24 357,0
2 100,0

217.0
200.0

448,9 
400,0 

I  112,0

90,0
28 836,0

2 100,0 
220,0
175.0
400.0
461.0
440.0 

I 150,4

Итого (1) 24 138,5 24 655,5 28 895,8 33 872,4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Счет образования
Среднее, техническое и 

университетское образо
вание 116,6 192,0 155,0 170,0

Другие целевые фонды
Помощь беженцам из Чада, 

Эфиопии и Уганды 2 016,4 • • 541,6
Обслуживание программ и 

управление иыи 261,4 ЗЮ,7 243,1 227,0
Помощь беженцам из Чада
Репатриация 50,0 - - -

Итого (2) 2 444,4 502,7 939,7 397,0

Итого (1-2) 26.582,9 25 158,2 29 835,5 34 269,4
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ (3) 262,8 353,9 324,3 251,0

ВСЕГО (1-3) 26 845,7 25 512,1 30 159,8 34 520,4
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