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

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев

1, Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 40/138 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 1985 года, в которой Ассамблея, среди прочего, просила 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 
сотрудничестве с Генеральным секретарем держать вопрос о положении 
учащихся-беженцев в южной части Африки в поле зрения и представить доклад Ассамблее 
на ее сорок первой сессии. Настоящий доклад охватывает период с 1 июля 1985 года 
по 30 июня 1986 года.
2. Отличительной чертой современного положения беженцев в южной части Африки 
является то, что, несмотря на широко распространенные гравданские беспорядки, 
происходящие в Южной Африке в течение почти двух лет, не отмечается существенного 
увеличения числа людей, ищущих убежище в соседних странах. Вместе с тем, за 
отчетный период увеличилось число намибийцев, ищущих убежище в соседних странах, 
таких как Ангола, Замбия и Ботсвана.
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3. Еще одной чертой положения беженцев в южной части Африки является то, что 
подавляющее большинство новых беженцев при поиске безопасного и долговременного 
убежища в странах, непосредственно граничащих с Южной Африкой, сталкиваются со все 
большими трудностями. В этой связи обнадеживает то, что ряд независимых 
африканских стран, которые традиционно не были странами убежища для южноафриканских 
беженцев, предложили свои услуги для их принятия. В результате ряд беженцев были 
недавно эвакуированы УВКБ из страны их первого убежища (Лесото) в Кению. Число 
таких беженцев, как ожидается, возрастет, и на этот раз они, вероятно, будут 
переселены в Уганду.
4. Как и в прошлом, в настоящем докладе основное внимание уделяется международной 
помощи беженцам в области образования в каждой из стран убежища в южной части 
Африки; вместе с тем такая помощь должна рассматриваться в общем контексте 
осуществления в кащдой стране других программ помощи УВКБ, бенефициариями которых 
могут быть и многие учащиеся-беженцы.
Ботсвана
5. За отчетный период не отмечалось существенного увеличения числа 
южноафриканских беженцев в Ботсване, и в течение первой половины 1986 года было 
зарегистрировано прибытие в страну около 80 человек. Вместе с тем, в последние 
месяцы отмечалось заметное увеличение числа намибийцев, ищущих убежище, что, 
видимо, являлось результатом активизации боевых действий на территории Намибии.
6. Что касается помощи южноафриканским беженцам в области образования, то УВКБ в 
течение 1985/86 года финансировало обучение пяти южноафриканских беженцев в 
начальной школе, 13 беженцев в средней школе и одного беженца в 
профессионально-техническом училище. УВКБ финансировало также обучение двух 
намибийских беженцев в средней школе. За пределами Ботсваны на средства УВКБ 
студенты не обучались.
7. Другими источниками международной помощи воспользовались еще 108 беженцев 
(52 южноафриканца и 56 намибийцев), причем более половины из них обучались за 
пределами Ботсваны, т.е. страны, предоставившей им убежище. Различные 
межправительственные и неправительственные организации оказьюали в 1985/86 году 
южноафриканским и намибийским беженцам следующую помощь.

Учреждение
Программа Организации 
Объединенных Наций по 
образованию и профес
сиональной подготовке 
для жителей южной части 
Африки

Численность учащихся и 
страна происхождения
17 южноафриканцев 
1 намибиец

Место обучения
Вн у т р и/за пределами страны

16 внутри страны 
2 за пределами страны

Совет Организации 
Объединенных Наций по 
Намибии
Афро-американский институт

11 намибийцев

12 южноафриканцев

5 внутри страны
12 за пределами страны

все внутри страны
/.
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Учреждение
Британский совет
Всемирная федерация 
лютеранской церкви

Всемирная федерация 
национальных универси
тетских союзов
Всемирная федерация 
национальных универси
тетских союзов - Канада

Фонд Отто Бенеке

4 намибийца
6 южноафриканцев
8 намибийцев

1 южноафриканец 

3 южноафриканца

Численность учащихся и
страна происхождения

13 южноафриканцев 
32 намибийца

Место обучения
Вн у т р и/за пределами страны

все за пределами страны
6 внутри страны 

(1 намибиец)
8 за пределами страны 

(1 южноафриканец)

внутри страны

все внутри страны

все за пределами страны 
все внутри страны

8. В лагере беженцев в Дукве в средней школе обучается лишь один южноафриканский 
и три намибийских учащихся-беженца, а учащиеся начальной школы отсутствуют.
9. За отчетный период закончили обучение сень южноафриканцев; пять из них в 
настоящее время трудоустроены. За тот же период закончили обучение три намибийских 
беженца, из которых два трудоустроены. Пять южноафриканцев и семь намибийцев 
возвратились в Ботсвану после завершения своего обучения за границей, и все из них 
получили работу.
10. Утверхзденные ассигнования на младшие классы средней школы в 1986 году 
составляют 250 ООО долл. США; их объем сократится до 235 ООО долл. США ввиду 
существенного уменьшения фактического числа учащихся.
Лесото
11. По оценкам правительства, число южноафриканских беженцев, продолжающих 
оставаться в Лесото, значительно уменьшилось с 11 500 человек в начале прошлого 
года до приблизительно 3 000-4 ООО в этом году. С начала 1986 года вновь 
прибывающие беженцы (большинство из которых являлись членами одного из 
национально-освободительных движений) сразу же эвакуировались в другие страны, 
главным образом, в Объединенную Республику Танзанию и Замбию, для получения 
образования и по причинам безопасности. Ряд беженцев были недавно эвакуированы в 
Кению, и согласовываются меры о дальнейшем переселении беженцев в Кению и Уганду.
За отчетный период в Лесото не было намибийских беженцев.

12. Помощь УВКБ в Лесото по-прежнему сводилась к оказанию помощи отдельным 
беженцам, поскольку в стране нет лагерей беженцев как таковых. Из 336 беженцев, 
зарегистрированных в настоящее время УВКБ, приблизительно 200 беженцев продолжали

! . . .
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получать помощь в различных видах, главным образом в области образования (в 
начальной и средней школах), вовлечения в жизнь местных общин путем осуществления 
небольших проектов по трудоустройству, предоставления консультативных услуг, 
оказания дополнительной помощи и переселения в другую страну.
13. За рассматриваемый период 42 южноафриканца посещали начальные школы, причем 
расходы половины из них финансировались УВКБ, а другой половины - ЮНЕСКО. Еще 
118 учащихся-беженцев посещали средние школы и профессионально-технические 
училища: однако лишь 17 человек из них были зарегистрированы в качестве беженцев.

14. Что касается послешкольного обучения, то 50 южноафриканских учащихся, из 
которых 17 были зарегистрированы в качестве беженцев, обучались в техникумах и 
коммерческих училищах, главным образом, за пределами страны, предоставившей им 
убежище. В высших учебных заведениях обучался 201 южноафриканский студент, из 
которых 13 были зарегистрированы в качестве беженцев. Кроме того, при финансовой 
поддержке УВКБ в Национальном университете Лесото обучались 22 неюжноафриканских 
студента-беженца. В 1985/86 учебном году Национальный университет Лесото закончили 
два южноафриканских студента-беженца; один из них продолжит обучение в Соединенном 
Королевстве при финансовой поддержке Всемирной федерации национальных 
университетских союзов, а другой изъявил желание работать преподавателем в стране, 
предоставившей убежище. За отчетный период не было беженцев, которые бы вернулись 
после завершения учебы за границей.
15. Южноафриканским беженцам, обучающимся в различных учебных заведениях в Лесото 
и за границей, предоставляется следующая дополнительная помощь в области 
образования:

Учреждение
образования

Численность
учащихся Статус учащихся и уровень

УВКБ 38 21 зарегистрированный беженец в начальной 
школе

17 зарегистрированных беженцев в средней 
школе

ЮНЕТПСА 158

Афро-американ- 15
ский институт

5 (1 зарегистрированный) беженцев в профес
сионально-техническом училище 

38 (5 зарегистрированных) беженцев в среднем
специальном учебном заведении 

115 (8 зарегистрированных) беженцев в высшем
учебном заведении

9 зарегистрированных беженцев в профес
сионально-техническом училище

6 зарегистрированных беженцев в высшем
учебном заведении

/...
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Учрездений
образования

Чиелйнноет!.
учащихся Статус учащихся и уровень

Всемирная 
федерация 
национальных 
университет
ских союзов

Фонд Отто 
Венике

ЮНЕСКО
школе

Свазиленд

160

1^

28

80 (9 зарегистрированных) беженцев в средней
школе

80 (5 зарегистрированных) беженцев в высшем
учебном заведении

6 зарегистрированных беженцев в Федеративной
Республике Германии

6 зарегистрированных беженцев в Кении
21 зарегистрирова1Ц1ый беженец в начальной
7 зарегистрированных беженцев в средней школе

16. Хотя общее число беженцев в Свазиленде существенно увеличилось за отчетный 
период вследствие притока беженцев из Мозамбика, число южноафриканских беженцев не 
претерпело существенных изменений по сравнению с предьщущим отчетным периодом. 
Число беженцев, проживающих в городах, несколько увеличилось в 1985 году на
7 человек, а в первом квартале 1986 года сократилось на 38 человек, в результате 
чего общее число беженцев, проживающих в городах, уменьшилось до 327 человек. 
Подавляющее большинство (95 процентов) южноа<|фиканских беженцев являются выходцами 
из сельской местности и проживают в сельском лагере ^зеване. До последнего 
времени большинство из них стремились в определенной степени к самообеспеченности, 
но вследствие продолжительной засухи они в настоящее время вынуждены вновь 
обратиться за помощью к УВКБ, главным образом, в виде продовольствия. Намибийских 
беженцев в этой стране не зарегистрировано.
17. Число южноафриканских беженцев, получающих помощь УВКБ в области образования, 
увеличилось за отчетный период со 167 до 198 человек, из них 48 беженцев обучаются 
в начальной школе и 150 - в средней. В Свазиленде нет южноафриканских беженцев, 
которые обучались бы при финансовой поддерчске УВКБ в высшем учебном заведении, а 
также отсутствуют намибийские беженцы, которые обучались бы при содействии УВКБ в 
каком-либо учебном заведении.
18. Другие учреждения Организации Объединенных Наций и неправительственных 
организаций оказывали в 1985/86 году южноафриканским и намибийским 
учащимся-беженцаи следукмцую помощь в области образования:
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Учреждение

ЮНЕТПСА

Афро-американский
институт

Всемирная федерация 
лютеранской церкви
Всемирная федерация 
национальных универ
ситетских союзов

Численность
учащихся

8

34
(1 намибиец)

уровень/место обучения
Университет/колледж (один студент обучался 
за границей)
Университет (2 студента обучались за 
границей)

Университет (все студенты обучались в 
стране, предоставившей им убежище)
Университет (все студенты обучались в 
стране, предоставившей им убежище)

Фонд Фелпса Стоукса 4 студента университета/колледжа (все они 
обучались в стране, предоставившей им 
убежище)

19. За отчетный период лишь один учащийся-беженец закончил местное учебное 
заведение, а один учащийся возвратился в Свазиленд после обучения за границей; оба 
этих беженца являются южноафриканцами и трудоустроиться им пока не удалось.
20. УВКБ утвердила на 1986 год ассигнования для обучения беженцев в начальной 
школе в размере 15 ООО долл. CIEA, а приблизительно 130 ООО долл. США были 
ассигнованы для обучения беженцев в младших классах средней школы.
Зимбабве

21. Общее число южноафриканских и намибийских беженцев в Зимбабве по-прежнему 
оставалось относительно небольшим, и большинство беженцев проживало в городах. За 
отчетный период в результате натурализации и переселения число беженцев, 
проживающих в городах - главным образом южноафриканских беженцев - сократилось с 
470 до 226 человек.

22. Основным элементом программы помощи УВКБ южноафриканским и намибийским 
беженцам по-прежнему оставалось формальное образование (начальное и среднее) и 
развитие у беженцев профессионально-технических навыков. За отчетный период УВКБ 
финансировало обучение двух южноафриканских беженцев в начальной школе,
10 беженцев - в средней школе и 13 беженцев - в профессионально-техническом 
училище. Финансировалось также обучение двух намибийских беженцев в средней школе.

23. Иные правительственные и неправительственные учрежцения оказывали другим 
южноафриканским и намибийским беженцам (большинство из которых не были 
зарегистрированы в качестве беженцев) следующую финансовую помощь в области 
образования:

/..,
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ЮНЕТПСА
Учреждение

Фонд Отто 
Бенеке

Всемирная федерация 
национальных 
университетских союзов

Афро-американс кий 
институт

Всемирная федерация 
лютеранской церкви

9 южноафриканцев
2 намибийца
3 южноафриканца

(1 зарегистрирован 
в качестве беженца)

4 южноафриканца
1 намибиец
3 южноафриканца

(2 зарегистрированы 
в качестве беженцев)

8 намибийцев

2 южноафриканца
(1 зарегистрирован 
в качестве беженца)

2 намибийца

Численность учащихся и
страна их происхождения

14 южноафриканцев (3 заре
гистрированы в качестве 
беженцев)

7 южноафриканцев (1 заре
гистрирован в качестве 
беженца)

4 южноафриканца

15 южноафриканцев (1 заре
гистрирован в качестве 
беженца)

1 намибиец (зарегистрирован 
в качестве беженца)

17 южноафриканцев (7 заре
гистрированы в качестве 
беженцев)

13 южноас{фиканцев (3 заре
гистрированы в качестве 
беженцев)

высшее учебное 
заведение 

высшее учебное 
заведение 

средняя школа

Уровень

высшее учебное 
заведение 

высшее учебное 
заведение 

средняя школа

средняя школа

профессионально-
техничесское
училище

профессионально-
техническое
училище

университет/ 
политехнический 
институт 

средняя школа

профессионально-
техническое
училище

университет/
политехнический
институт

университет/
политехнический
институт

университет/ 
политехнический 
институт 

средняя школа

/..
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24. 3a отчетный период завершил обучение 21 южноафриканский и намибийский 
учащийся, четверо из них бьиш зарегистрированы в качестве беженцев. Восемь 
учащихся-беженцев после завершения своего обучения за этот период трудоустроились. 
За отчетный период не было учащихся, которые вернулись бы в страну после обучения 
за границей.
Замбия
25. За отчетный период не отмечалось существенного увеличения числа 
южноафриканских беженцев в Замбии; вместе с тем несколько десятков молодых 
беженцев были эвакуированы из Лесото и расселены в Замбии. Подавляющее большинство 
из 3 ООО беженцев являются членами Африканского национального конгресса.
Численность намибийских беженцев в этой стране, главным образом, членов Народной 
организации Юго-Западной Африки, составляет около 7 500 человек. Численность 
беженцев, проживающих в городах, являющихся, главным образом, южноафриканцами и не 
состоящими членами какой-либо организации, составляет приблизительно 430 человек.
26. За отчетный период УВКБ финансировало обучение в начальной школе
67 детей-беженцев, из которых 15 были намибийцами, а 48 - южноафриканцами. УВКБ 
финансировало обучение в средней школе 149 человек, выходцев из различных 
государств, из которых один был намибийцем и не было ни одного южноафриканца.
27. Вместе с тем, некоторые даугие учащиеся-беженцы из Южной Африки и Намибии 
получали помощь в области образования от других межправительственных и 
неправительственных учреждений. Ниже приводятся следузшцие соответствующие 
статистические данные о беженцах с указанием страны их происхождения и уровня 
образования:

Учреждение

Христианский совет Замбии

Численность учащихся и 
страна происхождения

10 шоноафриканцев 
5 намибийцев

Уровень

1 в высшем учебном 
заведении 

1 в средней школе 
13 в начальной школе

Всемирная федерация 
лютеранской церкви/ 
Христианский совет Замбии

5 южноафриканцев 
35 намибийцев

2 в высшем учебном 
заведении

30 в профессионально- 
техническом училище

3 в средней школе
5 в начальной школе

Афро-американс кий 
институт

5 южноафриканцев 
15 намибийцев

6 в высшем учебном 
заведении 

14 в профессионально- 
техническом училище

/...
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Учреждение 

Фонд Отто Бенеке

Всемирная федерация 
национальных университет
ских союзов

Институт Организации 
Объединенных Наций для 
Намибии
ЮНЕТПСА

1 южноафриканец 
65 намибийцев

Численность учащихся и
страна происхождения

5 южноафриканцев 
26 намибийцев

500 намибийцев

2 южноафриканца 
16 намибийцев

1 в высшем учебном 
заведении 

48 в профессионально- 
техническом училище 

17 в средней школе

1 в высшем учебном 
заведении 

23 в профессионально- 
техническом училище 

7 в средней школе

все в профессионально- 
техническом училище

Уровень

3 в высшем учебном 
заведении 

15 в профессионально- 
техническом училище

28. За отчетный период обучение в университете завершили лишь два 
студента-беженца; один из них получил работу в местном медицинском учрещдении, а 
другой еще не трудоустроился.
29. Число намибийских беженцев, обучающихся при финансовом содействии УВКБ в 
средних и профессионально-технических учебных заведениях за пределами страны, 
которая преддставила им убежище, возросло до 636 человек. Из них 382 беженца 
обучались в ряде стран Западной Африки: в Сьерра Леоне (156 человек), Нигерии
(108 человек), Камеруне (98 человек) и Гане (20 человек). Общая сумма средств, 
выделенных на стипендии намибийским учащимся в течение 1985 года, составила 
695 ООО долл. США, а приблизительно 221 ООО долл. США была израсходована на 
покрытие путевых расходов некоторых таких учащихся.
30. В период с 1984 года по 1986 год УВКБ предоставило также авиабилеты
137 южноафриканским беженцам, которые направлялись на обучение в Колледж,свободы 
имени Соломона Махлангу (СОМАФКО) в Объединенной Республике Танзании.


