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Информация, содержащаяся в настоящем
добавлении, получена после 25 мая 2000 года.

Аргентина

В вербальной ноте от 27 июня 2000 года
Постоянный представитель Аргентины при
Организации Объединенных Наций сообщил
Генеральному секретарю, что Мальвинские острова
были включены Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии в качестве
несамоуправляющейся территории. Это —
результат незаконной оккупации Великобританией
аргентинской территории в 1833 году.

Организация Объединенных Наций
многократно указывала на то, что колониальный
спор между Аргентиной и Соединенным

Королевством вокруг указанных территорий должен
быть урегулирован путем мирных переговоров.

Несмотря на вышеуказанное и в силу того, что
острова являются частью национальной территории
Аргентины, их жители пользуются — наравне с
остальным населением Аргентины — благами
Национальной программы стипендий,
осуществляемой министерством образования
Аргентинской Республики.

Австралия

В вербальной ноте от 29 июня 2000 года
Постоянный представитель Австралии при
Организации Объединенных Наций информировал
Секретариат Организации Объединенных Наций о
том, что Австралийская программа помощи,
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осуществляемая через Австралийское агентство
международного развития (АВСАИД), включает
Австралийскую программу стипендий в целях
развития (АСР), которая предусматривает
предоставление покрывающих все расходы
стипендий (сборы и собственно стипендия)
отобранным стипендиатам из развивающихся стран
для обучения в австралийских учебных заведениях.
Австралия выделяет также покрывающие все
расходы стипендии студентам из небольших
островных государств южно-тихоокеанского
региона через Австралийскую программу
стипендий в целях регионального развития; эти
стипендии предоставляются только в учебных
заведениях южно-тихоокеанского региона.

Жителям несамоуправляющихся территорий
были предоставлены следующие стипендии:

Новая Каледония

В настоящее время в австралийских учебных
заведениях получают образование в рамках АСР
19 жителей из Новой Каледонии. Они обучаются
главным образом в колледжах на отделениях
первой, второй и третьей ступеней.

В 2001 году для жителей Новой Каледонии
будет выделено шесть новых стипендий в рамках
АСР. Это соответствует количеству стипендий,
которые предоставлялись в прошлые годы. Помощь
в области образования и профессиональной
подготовки предусматривает осуществление
программы интенсивного обучения английскому
языку с упором на техническую терминологию в
целях оказания содействия в технической
профессиональной подготовке, организованной в
Новой Каледонии Торгово-промышленной палатой,
Сельскохозяйственным колледжем Северной
территории и Школой туризма и гостеприимства.

Токелау

В настоящее время по линии АСР в Австралии
на последнем курсе колледжа обучается один
студент из Токелау. В рамках Австралийской
программы стипендий в целях регионального
развития пять студентов зачислены в различные
учебные заведения Фиджи.

Оказание Токелау помощи в области
образования по линии Австралийской программы
стипендий в целях регионального развития будет

продолжено. Особое внимание будет уделяться
получению образования первой ступени в
колледжах и в профессионально-технических
училищах. Австралия будет продолжать проводить
консультации с Новой Зеландией по вопросам
сотрудничества в предоставлении стипендий
жителям Токелау.


