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Пункт 61 первоначального перечня* 

Предоставление государствами-членами жителям 

несамоуправляющихся территорий возможностей 

для получения образования и профессиональной 

подготовки 
 

 

  Предоставление государствами-членами жителям 
несамоуправляющихся территорий возможностей 
для получения образования и профессиональной 
подготовки 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

  Добавление** 
 

 B. Предложения и их реализация 
 

 

  Государства-члены 
 

  Куба 
 

1. Вербальной нотой от 17 февраля 2017 года Постоянное представитель-

ство Кубы при Организации Объединенных Наций довело до сведения Секре-

тариата следующее:  

 Вклад Республики Куба в подготовку доклада Генерального секретаря об 

осуществлении резолюции 71/105 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной 

«Предоставление государствами-членами жителям несамоуправляющихся 

территорий возможностей для получения образования и профессиональ-

ной подготовки», от 6 декабря 2016 года. 

  Стипендиаты из несамоуправляющихся территорий, закончившие учебные 

заведения на Кубе в 2015/16 году 
 

Территория МЗ МВО 

   
Западная Сахара 18 7 

 Всего 18 7 

 

 * A/72/50. 

 ** Эта информация была получена после представления основного доклада.  

http://undocs.org/ru/A/RES/71/105
http://undocs.org/ru/A/72/50
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  Стипендиаты из несамоуправляющихся территорий, обучавшиеся на Кубе 

в 2016 году 
 

Территория МЗ МВО 

   
Западная Сахара 127 12 

 Всего 127 12 

 

 

 

  Стипендии, предоставленные жителям несамоуправляющихся территорий 

на 2017/18 год 
 

Территория МЗ МВО ИНДЕР 

МО 

Всего 
Высшее 

образование  
Среднее 

образование 

       
Ангилья 1 2    3 

Бермуда 1 1    2 

Монтсеррат  1    1 

Западная Сахара 344 1 086 4 204 935 2 573 

 Всего 346 1 090 4 204 935 2 579 

 

 

 

  Стипендии, предоставленные жителям несамоуправляющихся территорий 

на 2017/18 год 
 

 

Территория МЗ МВО 

   
Западная Сахара 5 5 

 Всего 5 5 

 

Сокращения: ИНДЕР — Национальный институт спорта, физического воспитания и 

отдыха; МВО — Министерство высшего образования; МО — Министерство 

образования; МЗ — Министерство здравоохранения. 
 

 

 

  Франция 
 

2. В сообщении от 3 марта 2017 года Постоянное представительство Фран-

ции при Организации Объединенных Наций проинформировало Секретариат о 

следующем: 

 Учащиеся Новой Каледонии имеют право на получение государственной 

финансовой помощи по линии трех министерств: Министерства нацио-

нального образования, Министерства заморских территорий и Министер-

ства сельского хозяйства.  

 

  Стипендии Министерства национального образования  
 

 Полномочия по решению вопросов, касающихся предоставления стипен-

дий, переданы на уровень вице-ректората (структуры местного уровня). Госу-

дарственные стипендии выделяются с целью расширить доступ к высшему об-

разованию, улучшить условия обучения и добиться повышения успеваемости 

учащихся. Право на стипендию для получения высшего образования по линии 

Министерства национального образования имеют учащиеся из числа француз-

ских граждан или граждан других, помимо Франции, государств  — членов Ев-
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ропейского союза, других государств, входящих в Европейское экономическое 

пространство, или Швейцарской Конфедерации. На определенных условиях 

эту стипендию могут также получить иностранные учащиеся.  

 При предоставлении стипендии на получение высшего образования 

прежде всего учитываются социальные критерии. Учащийся должен отвечать 

определенным требованиям в отношении уровня дохода, возраста и наличия 

аттестата о среднем образовании.  

 Стипендии, предоставляемые по социальным критериям, подразделяются 

на восемь категорий: от категории 0, попадающие в которую лица освобожда-

ются от платы за обучение в университете, до категории 7, относящиеся к ко-

торой студенты имеют право на ежемесячную стипендию в размере 

66 169 франков КФП (или 554,5 евро). 

 Кроме того, устанавливается надбавка за успеваемость, которая выплачи-

вается в дополнение к стипендии, предоставляемой по социальным критериям. 

Эта надбавка выплачивается студентам, сдавшим с отличием экзамен на сте-

пень бакалавра в год, предшествующий первому году обучения в университете 

или первому году зачисления в другое высшее учебное заведение.  

 

  Условия предоставления стипендии: 
 

 Для получения права на стипендию по социальным критериям учащийся 

должен зарегистрироваться на курс обучения, относящийся к ведению Мини-

стерства национального образования:  

 – в рамках программ основного образования в Новой Каледонии (степень 

лицензиата – магистра – доктора; удостоверение техника высшей квали-

фикации; диплом специалиста по вопросам управления и бухгалтерского 

учета; подготовительные курсы для поступающих в высшие специализи-

рованные учебные заведения; бизнес-школа);  

 – по линии государственного или частного учебного заведения;  

 – по линии учебного заведения, имеющего право принимать стипендиатов.  

 

  Возрастной ценз:  
 

 – возраст учащегося не должен превышать 28 лет, если заявка на стипен-

дию подается впервые;  

 – по достижении 28-летнего возраста учащийся, если он хочет и далее по-

лучать стипендию, должен продолжать учебу непрерывно;  

 – для любого проходящего обучение лица предельный возраст повышается 

на число лет, кратное количеству детей, находящихся на его иждивении;  

 – для учащихся-инвалидов ограничений по возрасту не устанавливается. 
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  Число получателей и суммы стипендий, выплаченных в период 2012–2015 годов  
 

 2012 год  2013 год   2014 год  2015 год 

 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

         
Стипендии, пре-

доставляемые по 

социальным кри-

териям 1 041 4 087 040 1 017 3 649 437 1 138 4 407 508 1 333 5 010 655 

Надбавка за ус-

певаемость 13 20 000 6 10 400 15 28 400 25 47 800 

 Всего 1 054 4 107 040 1 023 3 659 837 1 153 4 435 908 1 358 5 058 455 

 

 

 По состоянию на июль 2016 года в высших учебных заведениях Новой 

Каледонии обучались 1218 студентов-стипендиатов. В это число не включены 

студенты-стипендиаты из Новой Каледонии, проходящие обучение в метропо-

лии.  

 Общая сумма средств, выделенных на выплату стипендий, предоставляе-

мых по социальным критериям, в 2016 году составила 4  257 305,80 евро. Об-

щий объем ресурсов, утвержденных в 2016 году на выплату надбавки за успе-

ваемость, составляет 41 200 евро (выплачивается студентам, получившим сте-

пень бакалавра с отличием). 

 

  Помощь со стороны Министерства заморских территорий  
 

 Благодаря кредитам со стороны Министерства заморских территорий го-

сударство, финансируя программу «Кадры для будущего», способствует вос-

становлению кадрового баланса и принятию канаками на себя обязанностей по 

управлению делами в Новой Каледонии. Кроме того, каледонские учащиеся 

пользуются системой «Паспор мобилите», дающей право на прохождение обу-

чения за рубежом. Так, государство может частично или даже полностью опла-

тить расходы на авиабилеты каледонцам, желающим продолжить обучение в 

самой Франции.  

 Программа «Кадры для будущего» и система «Паспор мобилите» в Новой 

Каледонии находятся в ведении новокаледонской Общественной группы «Под-

готовка будущих кадров» (ГИП), которая была создана метрополией и Новой 

Каледонией на совместных началах. Государство финансирует до 90 процентов 

бюджета ГИП.  

 

  Программа «Кадры для будущего»  
 

 Предназначенная главным образом для тех, кто учится без отрыва от про-

изводства и кто по историческим, культурным или финансовым причинам не 

смог полностью пройти курс начального обучения, программа «400 специали-

стов», получившая позднее название «Кадры для будущего», позволила при-

ступить к работе по восстановлению кадрового баланса во всех секторах жиз-

недеятельности.  

 Масштабы государственного финансирования этой программы с момента 

ее создания существенно возросли: объем выделяемых на нее ассигнований 

увеличился с 1,4 млн. евро в 1990 году до 5,4 млн. евро в 2005 году, после чего 

стабилизировался и с 2007 года остается неизменным.  
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 С 1986 по 2016 год в рамках программ «400 специалистов» и «Кадры для 

будущего» были выделены средства на обучение более 1648 стажеров (58 про-

центов мужчин и 42 процента женщин); 71 процент из них составляли стажеры 

канакского происхождения. 

 С момента создания этих программ на обучение в метрополию ежегодно 

выезжает в среднем 61 стажер. Восемьдесят процентов стажеров успешно за-

канчивают курс обучения. Более 95 процентов стажеров устраиваются на рабо-

ту по специальности в течение трех месяцев после возвращения в Новую Ка-

ледонию. Пятьдесят шесть процентов из них работали по возвращении в госу-

дарственном секторе и 44 процента — в частном секторе. 

 Комитет по контролю за осуществлением программы, состоящий из пред-

ставителей политических сил Новой Каледонии, регулярно определяет обла-

сти, в первую очередь требующие помощи. С 2012 года приоритетное внима-

ние уделяется подготовке юристов, судебных работников и старших админи-

стративных руководителей.  

 Наконец, с 2014 года государство помимо выделения средств на програм-

му «Кадры для будущего» ежегодно предоставляет ГИП «Подготовка будущих 

кадров» субсидию в размере 300 000 евро для финансирования подготовки ма-

гистров делового администрирования. В 2014 году такой помощью, конкретно 

предназначенной для подготовки менеджеров высшего звена в частном секто-

ре, воспользовались семь стажеров.  

 

  Система «Паспор мобилите»  
 

 Эта система полностью финансируется государством. В ее рамках уча-

щимся из заморских территорий частично или полностью оплачиваются расхо-

ды на проезд воздушным транспортом в саму Францию и обратно для получе-

ния высшего образования (на первом этапе основного обучения или в рамках 

непрерывного образования) или для участия в конкурсных экзаменах.  

 При этом проводится различие между системой «Паспор мобилите — 

учебная подготовка» и системой «Паспор мобилите — профессионально-

техническая подготовка». 

 Если оснований для предоставления стипендии по социальным критери-

ям не имеется, помощь оказывается только в тех случаях, когда возможность 

получения образования по выбранной специальности на территории проис-

хождения учащегося отсутствует.  

 Что касается системы «Паспор мобилите — учебная подготовка», то по-

мощь может оказываться в покрытии: 

 – расходов на проезд воздушным транспортом в полном объеме, если бене-

фициаром является учащийся, получающий государственную стипендию 

на основании социальных критериев; 

 – половины суммы транспортных расходов при условии, что средний сово-

купный доход на члена семьи учащегося не превышает 26  631 евро.  

 Что касается оказания помощи в рамках системы «Паспор мобилите — 

профессионально-техническая подготовка», то она состоит в покрытии всех 

расходов на авиабилеты при условии, что средний совокупный доход на члена 

семьи заявителя не превышает 26 631 евро (годовой доход/число налоговых 

компонентов). 
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 С 2014 года в рамках системы «Паспор мобилите» ежегодно предоставля-

ется помощь на общую сумму 2,2 млн. евро. В 2016 году помощь по этой ли-

нии получили 1193 студента. 

 

  Стипендии Министерства сельского хозяйства  
 

 Министерство сельского хозяйства предоставляет стипендии для получе-

ния высшего сельскохозяйственного образования в Новой Каледонии. Стипен-

дии предоставляются лицам, зарегистрировавшимся для прохождения обуче-

ния по специальности агротехника высшей квалификации в сельскохозяй-

ственном и общеобразовательном лицее им. Мишеля Рокара в Пуамбу, Север-

ная провинция.  

 Эти стипендии предоставляются исключительно на основании социаль-

ных критериев, которые аналогичны критериям, используемым Министер-

ством национального образования.  

 С 2013 года Министерство сельского хозяйства выплатило стипендии в 

следующем объеме (в евро): 

 

 

2013 год  2014 год  2015 год  2016 год 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

Число 

стипен-
диатов 

Сумма 
(в евро) 

        
10 31 491 12 52 397 15 45 423 17 54 628 

 

 

  Турция 
 

3. В сообщении от 3 марта 2017 года Постоянное представительство Турции 

при Организации Объединенных Наций проинформировало Секретариат о 

следующем: 

 В настоящее время международные студенты из несамоуправляющихся 

территорий не получают стипендий, предоставляемых правительством 

Турции. Тем не менее жители таких территорий могут претендовать на 

такие стипендии на уровне преддипломной подготовки, аспирантуры и 

работы над докторской диссертацией. 

 


