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Пятьдесят пятая сессия
Пункт 153(a) повестки дня
Административные и бюджетные аспекты
финансирования операций Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира:
финансирование операций Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира

Пособия в связи со смертью или потерей
трудоспособности

Доклад Консультативного комитета по административным и
бюджетным вопросам

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам
рассмотрел записку Генерального секретаря о пособиях в связи со смертью или
потерей трудоспособности (A/C.5/55/40). В ходе рассмотрения записки
Комитет встречался с представителями Генерального секретаря, которые
представили дополнительную информацию.

2. Записка Генерального секретаря представляет собой первый годовой
доклад о положении дел с обработкой требований о выплате компенсации в
связи со смертью или потерей трудоспособности, представляемый в
соответствии с рекомендациями Консультативного комитета, содержащимися в
его докладе (A/54/782) от 3 марта 2000 года и одобренными Генеральной
Ассамблеей в ее решении 54/459 B.

3. Консультативный комитет выражает удовлетворение по поводу улучшения
формы представления доклада. Вместе с тем он считает, что здесь еще есть над
чем работать. Принимая к сведению позицию, изложенную в пункте 4
записки, Консультативный комитет тем не менее просит дополнить
таблицы A и B приложения колонкой с указанием долларовых сумм
требований, урегулированных в соответствующем отчетном году.

4. Консультативный комитет с удовлетворением отмечает также, что среди
90 требований, которые показаны в таблицах A и B приложения как
необработанные по состоянию на 31 декабря 2000 года, нет требований за
период до 19 мая 1997 года, что говорит о том, что наконец удалось
ликвидировать отставание с обработкой этих требований. Кроме того, Комитет



2

A/55/883

был проинформирован о том, что из 90 требований, остававшихся
необработанными на 31 декабря 2000 года, 12 требований подлежали
обработке в соответствии с новым (ex gratia) режимом и 78 � в соответствии с
прежним режимом (на основе национального законодательства). Из этих
последних 78 требований 13 связаны с действующими миссиями и 65 � с
ликвидируемыми.

5. Административный комитет просит включить в следующий доклад
информацию, касающуюся всего процесса урегулирования требований в
связи со смертью или потерей трудоспособности. Комитет был
проинформирован о том, что срок обработки таких требований, в частности
требований в связи с потерей трудоспособности, составляет от шести до
восьми месяцев. Свои соображения на этот счет Комитет выскажет после
рассмотрения соответствующей информации. При этом, однако,
Консультативный комитет считает, что в целях облегчения и ускорения
процесса урегулирования требований к участию в нем с самого начала
должны привлекаться постоянные представительства стран.


