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Решение об ускоренной оплате претензии № 4002126 Компенсационной комиссии, 
принятое Советом управляющих Компенсационной комиссии Организации 

Объединенных Наций на его 150-ом заседании 8 декабря 2005 года 
 

 Совет управляющих,  
 
 рассмотрев запрос правительства Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, сделанный на пятьдесят шестой сессии Совета управляющих, 
состоявшейся в июне 2005 года, в отношении оплаты претензии № 4002126, поданной 
синдикатом Ллойда № 1131, в свете представленной заявителем и секретариатом на 
пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой сессиях информации об обстоятельствах 
направления этой претензии, 
 
 принимая к сведению тот факт, что секретариат и представители правительства 
Соединенного Королевства в декабре 1993 года и январе 1994 года провели обсуждение 
вопроса о наиболее рациональной с административной точки зрения процедуре подачи 
претензии с тем, чтобы избежать необходимости рассмотрения тысяч практически 
идентичных претензий от отдельных членов синдиката и сократить административную 
нагрузку Комиссии, и что секретариат сообщил о том, что он считает целесообразным 
консолидировать потери в отношении страхового покрытия, предоставленного компании 
"Кувейт Эйруэйс", и включить их в единую консолидированную претензию Ллойда, а не в 
67 претензий агентов-распорядителей и 15 претензий страховых компаний, 
 
 отмечая далее тот факт, что в этой связи претензия № 4002126 была подана в 
качестве консолидированной претензии от имени синдиката Ллойда № 1131,  
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 напоминая о том, что в соответствии со статьями 38 а) и b) Временного регламента 
урегулирования претензий (S/АС.26/1992/10) Совет управляющих призвал утвердить 
процедуры консолидации и другие административные процедуры с целью упрощения 
урегулирования около 2,7 млн. претензий, поданных в Комиссию, 
 
 напоминая также о том, что в соответствии с решением 163 (S/АС.26/Dec.163 (2002)) 
Совет управляющих утвердил присуждаемую сумму компенсации по претензии 
№ 4002126 в размере 186 210 965 долл. США,  
 
 отмечая тот факт, что по претензии № 4002126 было выплачено 55 млн. долл. США 
и что оставшиеся причитающиеся суммы не перечисляются на протяжении длительного 
времени, поскольку последний платеж был произведен в апреле 2003 года, 
 
 отмечая также, что в момент подачи претензии секретариату и заявителям не было 
известно о том, что консолидация повлечет за собой последствия, касающиеся оплаты 
претензии, и что в том случае, если бы вместо консолидированной претензии были 
поданы отдельные претензии, заявители получили бы компенсацию в полном размере к 
середине 2003 года, 
 
 сделав вывод о том, что настоящая консолидированная претензия в 
действительности включает в себя 82 претензии, охватывающие 67 претензий агентов-
распорядителей и 15 претензий страховых компаний, 
 
 сделав также вывод о том, что ускорение оплаты этой претензии в значительной 
степени не изменит сроков оплаты претензий других заявителей, получающих 
компенсацию через действующий в настоящее время временный механизм выплат,  
 
 1. постановляет, что исключительно для целей расчета размера платежей 
настоящая претензия должна рассматриваться в качестве претензии, состоящей из 
82 отдельных претензий агентов-распорядителей и страховых компаний, и что 
неполученные суммы будут выплачиваться в дальнейшем вместе с компенсационными 
выплатами по другим претензиям в соответствии с решением 197 
(S/АС.26/Dec.197 (2003)), а также решением 227 (S/АС.26/Dec.227 (2004)) и решением 253 
(S/АС.26/Dec.253 (2005)); 
 
 2. вновь подтверждает, что выплаты будут осуществляться по мере получения 
средств в соответствии с решением 256 (S/AC.26/Dec. 256 (2005) и что положения 
решения 18 (S/АС.26/Dec.18 (1994)), касающиеся распределения платежей, будут 
применяться и далее. 
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