
Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я
А С С А М Б Л Е Я

Чзг* Г «-Л1- .

Б1с1:г.
СЕИЕМЫ
А/58/429
26 Зер'ЬетЪег 1 9 & 3  
Е11331АШ
О К Ю Ш А Ь :  Е Ш Ы З Н

Тридцать восьм ая се с с и я  
Пункт 12 п о в е стк и  дня

ДОКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА
Помощь студентам-беженцам в южной части Африки

Доклад Генерального секретаря
СОДЕРЖАНИЕ

Пункты
Т о ВВЕДЕНИЕ ооооооооооопоооооооооооооооооооооооооо Г — 3
Н о  ПРИЗЫВЫ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ............ о. . 6 - 9
III о БОТСВАНА О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О  10 — 20

Ао Общее положение ооооооооооооооооооооооооооо ТО — 15
В» Ход осуществления проектов ооо............. 16 - 18
С» Прочие вопросы, касающиеся студентов . о .  . о »  1 9 - 2 0

IX о ЛЕСОТО 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  21 — 3^
Ао Общее положение ........о....... о.о»...о.о.. 21 - 30
Во Ход осуществления проектов оооеоооео.ооооо. 31 - 36
С» Прочие вопросы, касающиеся студентов о..... 37

У 0  СВАЗИЛЕНД О  о О О  О О о О О  О О О О О О  О о О  О О .................................. ......  ... ..  ..  ... ..  ... ..  38 “  50
A. Общее положение . . . . . . . . о . . . ......... ......  38 -4-5
B. Ход осуществления проектов ........ о . 4 6 -4-8
C. Прочие вопросы, касающиеся студентов . о . . о .  4 - 9 - 5 0

XI о ЗАМБИЯ 0000000000000000000000000000000000000.00 51 — 5;|
711 о ЗИМБАБВЕ ооооооооеоооооооооооовоовоооовоооооооо 5 58

7111 о ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ .... о о о... о..о... ..... 59
83-23924

Ст^о
3

3
4
4
5
6
7
7
9
9

10
10
11
12
12
13

14

/  о о

Digitized by UN Library Geneva



СОДЕРлШШЕ (продолжение) 
ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ВЗНОСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ 
БОТСВАНЕ, ЛЕСОТО, СВАЗИЛЕНДУ И ЗАМБИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ПОЛУЧЕНЫ К 15 ИЮЛЯ 1983 ГОДА В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОТ 8 ИЮНЯ 1977 ГОДА       ___ _

П о  ВЗНОСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ИЮЛЯ 1983 ГОДА В СВЯЗИ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ-БЕЖЕНЦАМ ИЗ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ В БОТСВАНЕ, ЛЕСОТО, СВАЗИЛЕНДЕ И 
ЗАМБИИ, ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ УВКБ СВЕДЕНИЯМ  .... .

IIIо КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ УВКБ ИЛИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УВКБ, ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 15 ИЮЛЯ 1983 ГОДА ...............................о.

Digitized by UN Library Geneva



1 . Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/177 от 17 декабря 
1982 года о помощи студентам-беженцам в южной части Африки просила 
Генерального секретаря "в сотрудничестве с Верховным комиссаром про
должать организацию и осуществление эффективной программы помощи в 
области образования и другой соответствующей помощи студентам-бежен- 
цам из Намибии и Южной Африки, нашедшим убежище в Ботсване, Замбии, 
Лесото и Свазиленде". Генеральная Ассамблея просила также информи
ровать Экономический и Социальный Совет на его второй очередной 
сессии 1983 года о текущем положении в деле осуществления программ
и представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии 
доклад о ходе осуществления данной резолюции.
2. 11 июля 1983 года Верховный комиссар выступил с заявлением на 
второй очередной сессии Экономического и Социального Совета, в кото
ром он информировал Совет о мерах, принятых УВКБ для помощи студен- 
там-беженцам из Намибии и Южной Африки, проживающим в Ботсване, Ле
сото, Свазиленде, Замбии и с недавнего времени в Зимбабве.
3. Настоящий доклад, как и указано в пункте 9 упомянутом резолюции 
был подготовлен в сотрудничестве с Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев.
4. Соответствующее образование и профессиональная подготовка явля
ются необходимым условием прочньмс решений проблем беженцев. Поэтому 
УВКБ через свою программу помощи этим студентам продолжает предостав' 
лять возможности получения формального образования и профессиональ
ной подготовки всем лицам, которые имеют на это право. Эти усилия 
дополняются ценной помощью со стороны Программы Организации Объеди
ненных Наций общеобразовательной и профессиональной подготовки для 
жителей южной части Африки (ЮНЕТПСА; и различных добровольных учреж
дений.

Кроме помощи, специально предназначенной для студентов-беженцев 
из Намибии и Южной Африки, они также получают, по мере необходимости 
различные виды материальной помощи, оказываемой беженцам в странах, 
предоставивши:: им убежище, Ботсване, Лесото, Свазиленде, Замбии и 
Зимбабве, в соответствии с общими программами УВКБ.

II. ПРИЗЫВЫ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

б. Верховный комиссар, в соответствии с возложенными на него Ге
неральным секретарем обязанностями по осуществлению координации и 
во исполнение своего мандата, выступил 8 июня 1977 года с общим при
зывом сделать взносы в программу помощи беженцам из Намибии, Южной 
Африки и Южной Родезии, получившим убежище в ряде ст-ран, в том числе
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в Анголе, Ботсване, Замбии, Лесото, Мозамбике, Свазиленде и Объеди
ненной Республике Танзания и Замбии. Взносы правительств, предостав
ленные в ответ на этот призыв по состоянию на июль 1983 года и пред
назначенные для Ботсваны, Лесото, Свазиленда и Замбии, составили в 
сумме 15 950 833 долл. США. Однако перечень взносов, который приво
дится в приложении I, показывает, что за подотчетный период никаких 
новы:: взносов не поступило.
7. Тем не менее в осуществляемых программах УВКБ учитываются нужды 
беженцев, в том числе студентов, в предоставляющих убежище странах
в южной части Африки.
8. В прошлом различные другие взносы для оказания помощи студентам- 
беженцам в соответствующих странах ряд правительств, международных 
учреждений и национальных и межправительственны:: организаций делали 
также на двусторонней основе. По полученным УВКБ сведениям, такие 
взносы для оказания помощи студентам-беженцам в Ботсване, Лесото, 
Свазиленде и Замбии по состоянию на 30 июня 1983 года остались на тел: 
же уровне - 8 651 336 долл. США. Подробности приводятся в приложе
нии II. Кроме того, было выделено несколько стипендий, чтобы дать 
возможность этим беженцам учиться в предоставивши:: им убежище стра
нах, а также и в других странах.
9» В приложении III кратко изложены проекты, финансируемые Управ
лением Верховного комиссара или в сотрудничестве с этим Управлением, 
в контексте программы помощи студентам-беженцам из Намибии и Южной 
Африки.

III. БОТСВАНА 
А • Общее положение

10. Настоящий доклад охватывает период с I июля 1982 года по 30 июня 
1983 года и касается исключительно студентов-беженцев из Намибии и 
Южной Африки. Ботсвана по-прежнему принимала таких студентов в тече
ние подотчетного периода, в результате чего властями было зарегист
рировано в общей сложности 154- студента-беженца из Южной Африки и 
121 - из Намибии.
С туд е н ты-беже нцы
11. Перспективы выезда студентов-беженцев, которым было разрешено 
выехать в другие страны для учебы и поселения,.значительно улучш ились .  
За время, прошедшее после представления последнего доклада, шесть 
студентов-беженцев из Намибии и 10 из Южной Африки были приняты д л я  
поселения в Соединенных Штатах Америки, а еще 139 с т у д е н т о в - б е ж е н ц е в  
выехали из Ботсваны в различные страны, в основном в Объединенную 
Республику Танзания и Замбию, для принятия предложений о п о с е л е н и и
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и продолжения учебы. Из числа этих студентов-беженцев 55 были члена
м и  Африканского национального конгресса Южной Африки (АНК), двое - 
членами СВАПО и остальные - членами Панафриканского конгресса Азании, 
Шсная Африка (ПАК;.
12. В течение подотчетного периода студенты-беженцы из Намибии в 
количестве 21 человека по завершении учебы в других странах верну
лись в Ботсвану. Из их числа 10 были устроены на работу, а другие 
вскоре снова уедут за границу для продолжения учебы. Тем временем 
45 студентов-беженцев из Намибии и 57 из Южной Африки уже выехали 
из Ботсваны для обучения на курсах профессиональной и технической 
подготовки в Федеративной Республике Германии и Кении, финансируемых 
фондом Отто Бенике. 23 южноафриканских и 20 намибийских студентов-
беженцев, которые закончили курсы профессиональной подготовки на Кип
ре, финансируемые совместно правительством Кипра и УВКБ, были приня
ты для поселения, либо для дальнейшей профессиональной подготовки
за границей.
13. В общей сложности 73 студента-беженца из Южной Африки и 35 из 
Намибии учатся в высших учебных заведениях в самой Ботсване, где 
они проходят обучение в университете Ботсваны, политехническом ин
ституте, национальном институте здравоохранения, сельскохозяйствен
ном колледже и колледжах по подготовке учителей.
14. Благодаря расширению возможностей продолжения образования в дру
гих странах только 14 южноафриканцев и 16 намибийцев в настоящее 
время проходят обучение в общеобразовательном центре в Дукве. За 
счет финансирования начального образования из средств УВКБ, состав
ляющих в сумме 80 ООО долл. США, 23 беженца из Южной Африки и 28 из 
Намибии посещают занятия в средних школах Ботсваны.
15. Несмотхэя на недавние финансовые ограничения ЮНЕТПСА продолжает 
предоставлять стипендии 15 студентам-беженцам из Южной Африки, обу
чающимся в университете Ботсваны. За подотчетный период студенты из 
Южной Африки и Намибии получили также стипендии на высшее образова
ние от следующих других организаций:

Всемирная федерация национальных 
университетских союзов 

Всеафриканская конференция церквей 
Афро-американский институт

В . Ход осуществления проектов
Проект 1: Возможности для обучения 50 южноафриканских беженцев в 

университете Ботсваны
16. Эти возможности были предоставлены и используются университетом. 
Большая квота - 50 мест, зарезервированных за студентами-беженцами, - 
все еще существует. В настоящее время в университете учится 25 бе
женцев из Южной Африки, а в следующем учебном году запланировано при
нять около 16 человек.

47
74
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17» Неполная средняя школа в Мошупе и полная средняя школа в Пала- 
пие продолжают эффективно функционировать, обслуживая как граждан 
страны, так и беженцев. Правительство Ботсваны полностью приняло на 
себя ответственность за управление ими и текущие расходы в начале 
деятельности.
Проект 3: Поселение беженцев в Дукве
18. Зто многоцелевое поселение беженцев различных национальностей 
и различных уровней образования продолжает предоставлять, в частно
сти, возможности для восполнения пробелов в образовании и возможно
сти для достижения самообеспеченности для тех студентов-беженцев из 
Южной Африки и Намибии, которые готовятся к учебе или расселению за 
границей.

8• Прочие вопросы, касающиеся студентов
19. Ботсванский совет по делам беженцев при помощи своих советников 
продолжает предоставлять студентам-беженцам необходимые консультации, 
с тем чтобы помочь им включиться в экономическую жизнь страны или 
поселиться.
20. Анализ результатов переписи беженцев, проведенной по всей стра
не, к сожалению, представляется невозможным в силу того, что все 
данные сгорели. Однако все зарегистрированные беженцы в Ботсване в 
настоящее время имеют удостоверения личности.
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А. Общее положение

21. Положение беженцев в Лесото за подотчетный период резко измени
лось в результате нападения 9 декабря 1982 года южноафриканских сил 
обороны на Масеру. В результате этого нападения погибло 42 человека, 
в том числе 12 жителей страны и 23 беженца; некоторые из них были 
студентами. .Как до, так и после этого печального события Лесото под
вергалось значительному давлению со стороны своего соседа в резуль
тате проведения Лесото либеральной политики предоставления убежища 
беженцам из Южной Африки. В связи с вышеупомянутым нападением на 
Масеру Совет Безопасности в резолюции 527 (1982) от 15 декабря
1982 года просил Генерального секретаря направить в Лесото миссию. 
Миссия представила свой доклад Совету Безопасности (5/15600 от 9 фев
раля 1983 года), и после рассмотрения доклада Совет принял резолю
цию 535 (1983) от 29 июня 1983 года.
22. Несмотря на непрерывное и сильное экономическое и прочее давле
ние со стороны Южной Африки, Лесото продолжает, хотя и с трудом, 
соблюдать положения различных международных документов, касающихся 
положения беженцев. В частности, студентов-беженцев продолжают при
нимать во все официальные учебные заведения Лесото.
Численность студентов-беженцев
23. В Лесото нет беженцев из Намибии, но,по оценкам правительства, 
в стране находится около 11 500 беженцев, в основном из Южной Афри
ки, достигших школьного возраста. Около I 300 из этих беженцев бы
ли зарегистрированы УВКБ и в подотчетный период получали различные 
виды помощи. Среди этой последней группы в настоящее время 52 бежен
ца учатся в начальных школах, а 32 обучаются в средних школах и тех
никумах.
24. В Национальном университете Лесото занимаются 42 студента-бежен- 
ца, 2 5 из которых продолжали обучение в университете, а 1 7 были при
няты вновь. Эти студенты получают помощь в виде стипендий от следую
щих организаций:

Всемирная федерация национальных
университетских союзов 15

ЮНЕТПСА 19
Афр о - ам ер ик анс к ий инс т и ту т 6
Б е-иЪ з сЬег ака! еш. з с Лег 11 епз "Ь 1
Экуменическая программа стипендий 1

Кроме того, 55 студентов из Южной Африки, которые не являются бежен
цами, получают помощь в виде стипендий от Всемирной федерации нацио
нальных университетских союзов.
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25- В период с 1 июля 1982 года по 30 июня 1983 года в Лесото прибы
ло и было зарегистрировано в качестве лиц, нуждающихся в убежище,
156 южноафриканцев школьного возраста обоих полов0
26. Такое же количество выехало из Лесото для поселения или дальней
шей учебы за границей. Двадцать пять студентов-беженцев поселились
в Мозамбике, а семеро выехали в Танзанию. Трое других были приняты 
с той же целью Канадой, а один принят Соединенным Королевством Вели
кобритании и Северной Ирландии. В общей сложности 75 студентов-бе
женцев выехали в Объединенную Республику Танзанию для продолжения 
учебы, а трое других были приняты Канадой для учебы в высших учебных 
заведениях, которая финансируется канадским отделением Всемирной фе
дерации национальных университетских союзов.
27. Пятеро из восьми беженцев, которые успешно закончили курсы про
фессионально-технической подготовки в Федеративной Республике Герма
нии, в настоящее время наняты на работу, а трое других были приняты 
для поселения Канадой. Одиннадцать других беженцев, которые успешно 
закончили программы профессионально-технической подготовки в Нигерии 
и Объединенной Республике Танзании, в настоящее время работают в Ле
сото не по найму.
Благосостояние студентов-беженцев
28. Всем студентам-беженцам в Лесото предоставляют соответствующее 
питание и жилье. Недавно прибывшие лица, нуждающиеся в убежище, вре
менно устраиваются в центре по приему и расселению в Масеру, где пра
вительство до принятия долговременного решения проводит для них пред
варительные консультации. Скромная сумма денег на дополнительную 
материальную помощь гарантирует то, что ни один студент-беженец не 
остается без средств. Правительство Лесото в настоящее время поста
новило, что за здравоохранение беженцы будут платить те же суммы, 
что и граждане страны. Что касается специального лечения за преде
лами Лесото,то УВКБ покрывает за беженцев все расходы.
29* Консультативное подразделение УВКБ в Масеру было усилено добав
лением консультанта по вопросам образования, чьи услуги были предос
тавлены Международной добровольной службой (МДС).

30. Около 60 беженцев, в том числе студентов, в настоящее время по
лучают средства в рамках программы для людей с физическими недостат
ками, в отношении которой УВКБ приняло обязательство на сумму 
61 ООО долл. США. Часть этой суммы станет взносом в национальный 
дом для лиц с физическими недостатками.
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Во Ход осуществления проектов
Проект 1: Строительство дополнительных жилых и вспомогательных

помещений для размещения студентов-беженцев из южной 
части Африки в национальном университете Лесото

31. Работа по этому проекту была закончена в конце 1982 года, и в 
настоящее время полностью и эффективно используются различные струк
туры и службы. Этот проект также частично покрыл расходы на расшире
ние и улучшение мест отдыха в университете (А/37/4-95, пункты 39 и 40).
Проект 2; Центр по приему беженцев в Масеру
32. УВКБ продолжает покрывать текущие расходы по деятельности центра, 
который на временной основе принимает приблизительно 1 5 0 беженцев в 
год.
Проект 3: Технический институт в Леротоли
33. Расширение и оборудование института, которые финансировались за 
счет УВКБ, в настоящее время закончены.
Проект 4: Организация программы ускоренной подготовки по

математике и другим естественным наукам
34. Несмотря на тот факт, что в университете для иностранных студен
тов по-прежнему ежегодно бронируется 20 процентов мест, количество 
абитуриентов из числа беженцев, отвечающих предъявляемым в универси
тете приемным требованиям, по-прежнему меньше этой квоты. Универси
тет в настоящее время пересматривает заявления о приеме, которые он 
получил на 1983/84 учебный год.
35. Учитывая тот факт, что большинство студентов-беженцев не отвеча
ет приемным требованиям, особенно в области естественных наук, прави
тельство предлагает увеличить число мест на подготовительных курсах 
по естественным наукам в университете Лесото. В настоящее время эти 
курсы финансируются Европейским сообществом и существуют на базе на
ционального университета Лесото при участии свободного университета 
Амстердама.
36. В настоящее время государственные плановые органы Лесото, зани
мающиеся вопросами образования, разрабатывают технические аспекты и 
требования в рамках предлагаемого проекта и в течение 1983 календар
ного года представят потенциальным донорам конкретные данные по финан
сированию проекта.

С. Прочие вопросы, касающиеся студентов
37» В рамках усилий по содействию вовлечению беженцев в экономичес
кую жизнь страны и достижению ими самообеспеченности, включая студен
тов-беженцев, УВКБ в сотрудничестве с правительством Лесото поручило 
Международной организации труда (МОТ) осуществить в их интересах в 
Лесото программу создания занятости.

Digitized by UN Library Geneva



V. СВАЗИЛЕНД

Ао Общее положение
38. В Свазиленд прибывают беженцы практически только из Южно-Африкан
ской Республики, и согласно текущим оценкам правительства, в стране в 
настоящее время находится приблизительно 7 ООО беженцев» Большая 
часть из них, около б ООО человек, проживают в сельском поселении 
для беженцев в Ндзеване, в юго-восточной части Свазиленда, на терри
тории, предоставленной правительством» В этом поселении беженцев 
формальное образование в начальной школе получают около 900 детей 
беженцев»
39» УВКБ продолжает сосредоточивать свою помощь на вовлечении бежен
цев в экономическую жизнь страны прежде всего путем предоставления 
им нормального образования и, по возможности, найма на работу»
Численность студентов-беженцев
4-0» Статистические данные о численности студентов-беженцев в Свази
ленде основываются на информации, полученной от правительства, а 
также данных, зарегистрированных УВКБ» По состоянию на 30 июня 
1983 года насчитывалось 728 студентов-беженцев из Южной Африки и 
один - из Намибии»
Благосостояние студентов-беженцев
41» Большая часть беженцев-учащихся средней школы проживают в интер
нате, но некоторые живут в арендованных квартирах» Студенты, обу
чающиеся в университете, живут в университетском городке» Все рас
ходы учащихся и студентов-беженцев по найму жилья в течение всего 
года покрываются УВКБ или ЮНЕТПСА»
4-2» Распределение 728 учащихся по учебным заведениям Свазиленда 
выглядит следующим образом:

Уровень
Южноафри
канцы Намибийцы Всего

Начальные школы 
Средние школы 
Университет Свазиленда 
Колледж по подготовке

369
121

7 I

569
121
8

секретарей 
Вечерний колледж 
Курсы заочного обучения

17
8

17
8

повышенного типа б б
229
/о-
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А/58/429
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Еще 15 студентов-беженцев из Южной Африки ожидают приема в учебные 
заведения: один - в аспирантуру, 12 - на последние курсы высших 
учебных заведений и двое - в техникумы.
4-3 „ За рассматриваемый двенадцатимесячный период 157 учащихся- 
беженцев из Южной Африки обеспечивались стипендиями для получения 
образования в следующих учебных заведениях: 82 - в местных средних 
школах и 75 ” в начальных школах, за исключением начальной школы в 
Ндзеване. Все 4-94- учащихся начальной школы в Ндзеване в сельском 
поселении беженцев получают от УВКБ все виды помощи, включая пособие 
на образование. ЮНЕТПСА предоставила пять стипендий беженцам из 
Южной Африки, обучающимся в университете, а Всемирная федерация 
национальных университетских союзов несла все расходы на образование 
в том же университете двух южноафриканских и одного намибийского 
беженца.
4-4-0 Учащиеся-беженцы во всех средних школах Свазиленда обеспечивают
ся питанием, жильем, деньгами на личные расходы и основными предме
тами личного пользования. Другие получают ежемесячное пособие от 
отдельных учреждений, занимающихся вопросами стипендий,или от Совета 
церквей Свазиленда.
4-5» В случае заболевания студенты-беженцы могут обращаться в госу
дарственную больницу, услуги которой оплачивает УВКБ. Центр по 
приему и расселению беженцев и лиц, нуждающихся в убежище, сооруже
ние которого в Малиндзе заканчивается, будет располагать возможностя
ми для предоставления консультаций беженцам, включая учащихся.

В. Ход осуществления проектов
4-6. Все проекты, за исключением тех, о которых говорится ниже, 
были закончены и функционируют.
Проект 1: Расширение университета Свазиленда
4-7. Планы расширения инфраструктуры университета Свазиленда были 
разработаны в ноябре 1982 года с целью увеличения числа мест для 
беженцев. Обязательства по этому проекту составили 396 700 долл.США. 
Проект включает финансирование строительства и оборудования студен
ческого общежития, жилых домов для персонала, оборудование библио
теки, научную лабораторию и приобретение учебных пособий. Строи
тельство ведется под руководством университетских властей и, как 
ожидается, будет продолжаться приблизительно 18 месяцев. Перво
начальная бюджетная смета на сумму 825 ООО долл. США была пересмот
рена в сторону понижения до 696 700 долл. США, Во время подготовки 
доклада проект осуществлялся удовлетворительно и в рамках графика.
Для его успешного завершения потребуется сумма в 300 ООО долл. США, 
что позволит университету Свазиленда продолжать проводить политику 
сохранения квоты приема в объеме 10-15 процентов от общего числа 
мест для студентов-беженцев.
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Проект 2: Новый проект строительства начальной школы в Свазиленде.
предложенный международному сообществу

48. В соответствии с рекомендациями Арушской конференции 1979 года 
по вопросу о положении беженцев в Африке было проведено исследование 
из которого следовало, что в начальных школах Свазиленда обучаются 
670 беженцев, не считая беженцев в сельских поселениях. Для обуче
ния возможно большего числа детей беженцев правительство просит доно
ров предоставить средства для строительства и оборудования в Свази
ленде начальной школы на 280 учеников, а также для покрытия текущих 
расходов.

С. Прочие вопросы, касающиеся студентов
4-9» Большое число местных добровольных организаций по-прежнему оказы
вает различные виды помощи учащимся-беженцам. Часть студентов-бежен
цев, обучающихся в университете, получают финансовую помощь от Все
мирной федерации национальных университетских союзов или от ЮБЕТПСА. 
Кроме того, программа УВКБ в Свазиленде направлена на оказание помощи 
соответствующим студентам-беженцам в устройстве их на работу. Несмотря 
на ограниченность возможностей обеспечения занятости, некоторое число 
беженцев регулярно принимается на соответствующую работу.
50. Учащимся-беженцам, проживающим в Свазиленде, по-прежнему трудно 
принимать предложения о продолжении образования за границей, по
скольку правительство еще не включило положение о возвращении в 
предусмотренные Конвенцией путевые документы, позволяющие им возвра
титься в Свазиленд после окончания учебы. В настоящее время прави
тельство рассматривает этот вопрос.

VI. ЗАМБИЯ
Количество беженцев
51. В течение рассматриваемого периода большое число намибийцев
и беженцев из Южной Африки проследовало транзитом через Замбию для 
учебы или поселения в других странах. В настоящее время в Замбии 
находятся 4 897 намибийцев и 2 900 южноафриканцев.
Южноафриканские студенты-беженцы
52. УВКБ оказывает помощь 48 южноафриканским учащимся-беженцам, из 
которых 20 человек обучаются в начальной школе, а остальные - в сред
ней школе. Всемирная федерация лютеранской церкви/Христианская служба 
Замбии по делам беженцев (ВФЛ/ХСЗБ) оказывает финансовую помощь 16 уча
щимся вечерней школы, а ЮНЕТПСА - четырем студентам университета. Эти 
стипендии включают плату за обучение и питание, средства на приобрете
ние учебников, формы, а также каникулярные пособия. В настоящее время 
завершено расширение и оборудование распределительного центра в Макени. 
Этот центр оказывает среди прочего услуги по консультированию и ориен
тации учащихся-беженцев. В нем оборудованы библиотека и помещение для 
занятий спортом. /
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Намибийские учащиеся-беженцы
5 3. По оценкам, на начало июля 1983 года общая численность намибий
ских учащихся составляла 3 5 0 0 человек, из которых 2 5 0 0 человек обуча
лись в центре образования и здравоохранения в Нианго, финансируемом 
СВАПОс СВАПО закончила оборудование дополнительной классной комнаты 
и помещение для столовой, с тем чтобы удовлетворить потребности 
возросшего числа студентов. В приведенное число не включены учащие
ся, которые получают помощь от Института Организации Объединенных 
Наций по Намибии.
Учащиеся, ожидающие приема в учебные заведения
54о Пять намибийских учащихся ожидают приема в профессионально- 
технические учебные заведения, а еще семь - в средние учебные 
заведения.

^ Ц .  ЗИМБАБВЕ
Студенты-беженцы
55. В рассматриваемый период с июля 1982 года по июнь 1985 года 
правительство Зимбабве зарегистрировало приезд 56 беженцев из Южной 
Африки, все из которых желали продолжить образование» Общее число 
южноафриканских беженцев в Зимбабве составляет 210 человек, большин
ство из которых заявили о своей твердой заинтересованности в продол
жении образования или профессионального обучения. Пока II беженцев 
поселились в Канаде, в других странах Европы и Африки, а трое были 
приняты для обучения в высших учебных заведениях за границей.
56. В Зимбабве 32 южноафриканских учащихся-беженца занимаются в 
следующих учебных заведениях:

Университет 3
Полные средние школы 2
Коммерческие колледжи 7Неполные средние школы 15Техникумы 5

57. УВКБ предоставляет финансовую помощь всем учащимся, обучающимся 
в начальных школах и техникумах. ЮНЕТПСА предоставляет стипендии 
семи студентам, а Всемирная федерация национальных университетских 
союзов - двоим. Помощь в виде стипендий остальным учащимся предостав
ляет Всемирная федерация лютеранской церкви, Христианский совет 
Зимбабве, Британский совет церквей и Афро-Американский институт.
58. Ввиду острой нехватки мест в учебных заведениях, в особенности 
в высших учебных заведениях Зимбабве, некоторые студенты, которые 
соответствуют требованиям, не могут быть в них приняты. Университет 
Зимбабве, желая предложить студентам-беженцам места,в виде исключения 
приветствовал бы финансовую поддержку со стороны международного 
сообщества, необходимую для оборудования учебных и научных помещений.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
59» Все первоначально предложенные проекты, предназначенные для 
облегчения бремени, которое несут страны, предоставляющие убежище 
намибийским и южноафриканским студентам-беженцам, были завершены. 
Кроме того, осуществляемая помощь студентам-беженцам из Намибии и 
Южной Африки, находящимся в предоставивших им убежище странах - 
Ботсване, Лесото, Свазиленде, Замбии и Зимбабве, - полностью включена 
в очередную программу УВКБ.

/.
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А/Э8А29 
ки»«1&п 
Рав« 15

Взносы правительств, выделенные на программы помощи 
Ботсване, Яеоото7~^^зиленду' й Замбии, которые С̂ ыли 
получены к '15* июля* 1985" года в" ответ' на ̂ призыв 

Верховного комиссара от & июня'1977 года*"

(в долл. США)

Л2&2Е_______   Стань-!
Сумма

я ю ь - 1 % & ь )
Канада 248 475
Кипр 2 234
Дания 320 221
Франция 51 010
Германии, Федеративная Республика I  286 443 а/
Индия I I  ООО
Иран (Исламская Республика) 50 ООО
Ирландия 3 636
Либерия 2 ООО
Лихтенштейн I  940
Нидерланды 56 039
Новая Зеландия 5 003
Норвегия 889 368
Пакистан Ю  101 $ /

Филиппины 250
Суринам 4 ООО

Швейцария И З  230
Тринидад и Тобаго 4 ООО
Соединенное Королевство Великобритании 2 3?1 994

и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки 8 737 689
Европейское экономическое сообщество I  782 200

Всего 15 950 833

а/ Из которых 240 385 тыс. долл. США были предоставлены натурой
ъ/ Взнос натурой.
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Взносы по состоянию на 15 июля 1983 гола в 
сЁяЗГ  б о с Ш ^ Щ Ш Ш т д у у в м и и  помощи учашимся- 
бежеицам из южной ласти, Африки, в , Б ^ с в а н е . Л есото. 
Свазиленде и Замбии, по представленным УВКБ

сведениям
(в долл. США)

Донор Сумма Цель
  (июнь 19 77г.-и ю л ь 1 9 8 3 г .)________

А. Ботсвана
Комитет квакеров (Соединенные 
Штаты Америки) 5 о о о

Обслуживание и содержа
ние беженцев

Международный комитет Красного 
Креста (МККК) 12 552 Обслуживание и содержание 

беженцев
Нигерия 4-8 995 Обслуживание и содержание 

южноафриканских беженцев
Норвегия 4-38 214- Беженцы из Зимбабве в 

поселении Дукве
197 368 Обслуживание и содержание 

южноафриканских беженцев
ОКСФАМ (Соединенное Королев
ство) 6 039 Обслуживание и содержание 

беженцев
ЮНИСЕФ 36 ООО Закупка двух грузовиков 

и одного автомобиля 
"Лендровер"

Всемирная федерация лютеран
ской церкви (ВФЛ) 121 64-0 Для поселения в Дукве

38 890 Плата за обучение и со
держание намибийских 
учащихся
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Донор Сумма
(июнь 1977г.-июль 1983г.)

Цель

А. Ботсвана (продолжение)
Фонд Содружества 
по техническому сотруд
ничеству
Фонд Содружества 
по техническому сотруд
ничеству
Всеафриканская конференция 
церквей (ВКЦ)

Лютеранский комитет связи 
Ботсваны

Всемирная федерация нацио
нальных университетских союзов (ВфНУС)

Всего (Ботсвана)

Афро-Американский институт 
ДАНИДА
Федеративная Республика 
Германии
Канада

Нигерия
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

В.

Всего (Лесото)

22 650

7 142

го о0000

го со 746

сН”1 осо

261 596

Лесото

965 ООО

886 ООО009 ООО
405 ООО

сого ООО
544 ООО
929 ООО

126 ООО
102 ООО

4 748 ООО

Плата за обучение и со
держание южноафриканских 
учащихся
Плата за обучение и со
держание учащихся в 
Зимбабве
Плата за обучение и со
держание южноафриканских 
учащихся
Плата за обучение и со
держание учащихся из На
мибии и Южной Африки
Стипендии

Строительство Дома 
Африки: на 100 мест

Пристройки к библиотеке; 
общежитие на 100 мест
Общежитие на 80 мест
Расширение учебных помещений 
Расширение лабораторного здания 
Пристройки к лекционным и адми
нистративным помещениям
Научная аппаратура 
Общежитие из сборных кон
струкций на 30 мест

„ а/ Перечисленные ниже взносы предназначен*! для расширения возможностей национального университета Лесото по оказанию помощи беженцам.
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Донор Сумма
(июнь 1977г.-июль 1983г.')

Цель

Шведское агентство между
народного развития (СИДА)

Центральный комитет 
меннонитов
Общество Красного Креста 
Свазиленда
Совет церквей Свазиленда

Комитет по оказанию чрез
вычайной помощи беженцам 
в Свазиленде
ЮНИСЕФ

ПРООН/ЮНЕСКО

Всемирная федерация 
национальных универ
ситетских союзов

С. Свазиленд 
25 0 7 0

4 194 ъ/

2 736 ъ/ 

20 801 ъ/

3 009 ъ/
84 ООО 
111 ООО */

(ВФНУС)
Всего (Свазиленд)

250 ООО

52 ООО

552 870

Взнос на обучение в тече
ние шести месяцев учащих- 
ся-беженцев в -начальных 
и средних школах
Продовольствие, одежда и 
обеспечение жильем
Одежда

Продовольствие, одежда, 
аренда жилья, медикаменты
Продовольствие, аренда 
жилья, одежда;
50 палаток для Свазиленда
Доставка по воздуху 
50_палаток, поставка 
учебного и медицинского оборудования в поселение 
в Ндзеване
Помощь в получении не
полного среднего образования южноафриканским 
учащимся с/
Стипендии для получения 
высшего образования

У  Не только для учащихся-беженцев, а включая их.
с/ За счет средств, выделенных национально-освободительным дви

жениям, признанным Организацией африканского единства. В 1980 году 
по этому проекту помощь получили примерно 33 южноафриканских учащихся.
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Донор Сумма
(нюнь 197/г«-июль 1983г.)

Цель

Фонд Отто Бенеке 
МОТ

Датская добровольная 
служба

ЮНИСЕФ

Ю З
ФАО
ПРООН
Всемирная федерация 
лютеранской церкви 
(ВФЛ)
Афро-Американский 
институт
Федеративная Республика 
Германии

Всего (Замбия)
Итого

Б. Замбия 
570 ООО 
74 ООО

45 ООО

85 400

б 100 

327 150 
167 200 

121 9 00

46 500

645 620

2 088 870 
8 651 336

Стипендии
Стипендии и школьное 
оборудование
Оклады двум добровольцам, 
работающим на курсах под
готовки преподавателей 
дошкольных учреждений
Стипендии и школьное 
оборудование
Стипендии
Стипендии
Стипендии
Стипендии

Стипендии

Стипендии
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Краткое изложение проектов, финансируемых УВКБ или 
осуществляемых в сотрудничестве с «УБШЬ, по состоянию

на 15 июля 1983 года
(в долл. США)

Ассигнованнаясумма

А. Ботсвана
1 . Общая сумма расходов по состоянию на

15 июля 1982 года 5 7 7 5  971
2. Предоставление стипендий в Ботсване для 

учащихся неполных средних школ или
профессиональных училищ 80 ООО

3. Текущие расходы в 1983 году:
a) обслуживание и содержание беженцев из

южной части Африки 60 ООО
b) перевозка южноафриканских и намибийских

учащихся-беженцев для продолжения учебы 25 ООО
c) консультативные услуги 40 ООО
<1) переселение 4 ООО
е) новое многонациональное поселение в Дукве 758 ООО

4. Целевой фонд Организации Объединенных Наций для
Южной Африки 20 ООО

Всего (Ботсвана) 6 762 971
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Ассигнованная
сумма

В. Лесото

1. Общая сумма расходов по состоянию на
15 июля 1982 года 3 ^  335

2. Текущие расходы в 1983 году:
a) обслуживание и содержание 100 ООО
b) консультативное обслуживание 76 ООО

c) текущие расходы для транзитного центра в Масеру 55 100
й) расселение по стране (включая самостоятельную

занятость) 200 ООО
3. Целевой фонд Организации Объединенных Наций для

Южной Африки 50 ООО

Всего (Лесото) 4 072 935
С. Свазиленд

1. Общая сумма расходов по состоянию на
15 июля 1982 года 5 398 ООО

2. Текущие расходы в 1983 году:
а) стипендии для получения неполного среднего 

образования 72 400
Ъ) обслуживание и содержание беженцев из 

южной части Африки 50 ООО
с) консультативные услуги 52 ООО
<1) расселение по стране 35 ООО
е) переселение 12 ООО
а сельское поселение беженцев в Ндзеване 490 ООО

5. Целевой фонд Организации Объединенных Наций
для Южной Африки 30 ООО
Строительство центра по приему беженцев Малиндзе 150 ООО

Всего (Свазиленд) б 289 400
/...
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Ассигнованная
сумма

Замбия
1 .  Общая сумма расходов по состоянию

на 15 июля 1982 года: I  04-8 ООО

a ) Целевой, фонд Организации Объединенных
Наций для Южной Африки 97 84-3

b) проект дополнительной помощи для 
южноафриканских беженцев 14-0 ООО

c ) проект оказания помощи намибийским
беженцам в Центре Нианго 100 ООО

Всего (Замбия) I  385 843

Е . Обучение южноафриканцев и намибийцев 
в других странах

1 . Обучение в неполных средних и профессионально- 
технических школах в африканских странах 
(включая затраты , связанные с отбором, пере
возкой и оплатой стипендий 326 южноафрикан
ским и намибийским учащимся-беженцам) I  126 805

ИТОГО (А -Е ) 19 6 3 7 954-
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