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  Всеобъемлющий обзор порядка компенсации расходов 
на пособия в случае смерти или потери 
трудоспособности для воинских контингентов, 
сформированных полицейских подразделений, военных 
наблюдателей и сотрудников гражданской полиции 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад представлен во исполнение пункта 9 раздела X резо-
люции 61/276 Генеральной Ассамблеи, и в нем содержатся предложения по уп-
рощению, упорядочению и согласованию процедур выплаты компенсации в 
случаях смерти членов воинских контингентов и сформированных полицей-
ских подразделений, военных наблюдателей и сотрудников гражданской поли-
ции или потери ими трудоспособности, в том числе предложения об обеспече-
нии одинакового режима для всего персонала в форме, участвующего в мисси-
ях на местах.  

 Настоящий доклад следует читать в сочетании с документом A/62/805 и 
Corr.1, представленным во исполнение пунктов 4 и 6 раздела X резолю-
ции 61/276. 

 Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, приводятся 
в пункте 21. 
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 I. Введение 
 
 

1. В пункте 9 раздела X своей резолюции 61/276 Генеральная Ассамблея 
просила Секретариат провести всеобъемлющий обзор административных и 
расчетных механизмов и процедур для выплаты компенсации в случаях смерти 
членов миротворческих контингентов и сформированных полицейских подраз-
делений, сотрудников гражданской полиции и военных наблюдателей или по-
тери ими трудоспособности в целях упрощения, упорядочения и согласования 
действующей процедуры и представить Генеральной Ассамблее в ходе второй 
части ее возобновленной шестьдесят второй сессии доклад об этом обзоре, ох-
ватывающий, в частности, следующие вопросы: 

 a) варианты для обеспечения одинакового режима для членов миро-
творческих контингентов и сформированных полицейских подразделений, со-
трудников гражданской полиции и военных наблюдателей; 

 b) возможное установление предельного срока для завершения подго-
товки и представления докладов комиссии по расследованию и меры по обес-
печению его соблюдения; 

 c) четкое определение обязанностей Организации Объединенных На-
ций и государств-членов в отношении представления документации в обосно-
вание требований о выплате компенсации в связи со смертью или потерей тру-
доспособности; 

 d) полный перечень документов в обоснование требований о выплате 
компенсации в связи со смертью или потерей трудоспособности, которые 
должны представляться государствами-членами и, когда это применимо, бене-
фициарами; 

 e) возможные ограничения в отношении числа просьб о представлении 
документов в дополнение к документам, указанным в перечнях, о которых го-
ворится в подпункте (d) выше; 

 f) принцип, в соответствии с которым в случаях возникновения сомне-
ний при рассмотрении требований о выплате компенсации в связи со смертью 
или потерей трудоспособности должно проявляться сострадание; 

 g) возможные процедуры упрощенного урегулирования требований о 
выплате компенсации в связи со смертью или потерей трудоспособности в тех 
случаях, когда Генеральный секретарь не имеет возможности завершить адми-
нистративные процедуры для рассмотрения таких требований в течение уста-
новленного предельного срока. 

2. До 1997  года компенсация в связи со смертью или потерей трудоспособ-
ности для членов воинских контингентов выплачивалась на основе националь-
ных стандартов стран, предоставляющих войска, и стран, предоставляющих 
полицейских. Эта процедура отнимала много времени, приводила к тому, что в 
отношении членов контингентов из разных стран применялись неодинаковые 
режимы, и считалось несправедливой из-за того, что в разных странах приме-
няется разная практика. В разделе II своей резолюции 51/218 Е Генеральная 
Ассамблея установила сумму выплаты в случаях смерти членов воинских кон-
тингентов и сформированных полицейских подразделений в размере 
50 000 долл. США. В связи с постоянной потерей трудоспособности размер 
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возмещения был установлен в виде процентной доли от 50 000 долл. США. Это 
было сделано с целью установить одинаковую и стандартизированную компен-
сацию для обеспечения одинакового режима для всех членов контингентов. В 
своей резолюции 52/177 Генеральная Ассамблея постановила, что компенсация 
должна выплачиваться во всех случаях смерти или потери трудоспособности, 
связанных с участием в миссии, если только такая смерть или потеря трудо-
способности не наступила в результате грубой халатности или преднамеренно-
го ненадлежащего поведения со стороны получившего увечье или умершего, и 
просила Генерального секретаря урегулировать все случаи смерти или потери 
трудоспособности в течение трех месяцев. После принятия этой резолюции 
Секретариат выпустил для всех стран, предоставляющих войска и полицей-
ских, руководство в отношении процедур представления требований и требуе-
мой подтверждающей документации. Компенсация в связи со смертью или по-
терей трудоспособности выплачивается постоянному представительству госу-
дарства-члена от имени законных наследников умершего или получившего 
увечье лица. 

3. Компенсация для военных наблюдателей и сотрудников гражданской по-
лиции выплачивается в соответствии с процедурой, действующей для сотруд-
ников Организации Объединенных Наций и доведенной до сведения госу-
дарств-членов в памятке для операций по поддержанию мира. В этой памятке 
предусматривается выплата компенсации в случае смерти, увечья или болезни, 
произошедших, согласно определению Генерального секретаря, в связи с вы-
полнением служебных обязанностей от имени Организации Объединенных 
Наций. В случае смерти сумма компенсации равна большей из двух сумм: сум-
мы в размере 50 000 долл. США или суммы, равной двум годовым базовым ок-
ладам военного наблюдателя/сотрудника гражданской полиции за минусом 
надбавок. В случае увечья или болезни, приведшей к постоянной утрате функ-
ции данного лица, выплачивается пропорциональная сумма. Компенсация не 
выплачивается, когда смерть, увечье или болезнь произошли в результате 
умышленного ненадлежащего поведения военного наблюдателя или сотрудни-
ка гражданской полиции. Выплаты производятся непосредственно должным 
образом признанным бенефициарам умершего или получившего увечье лица. В 
1991 году размер компенсации был увеличен с 20 000 долл. США до 
50 000 долл. США, и с тех пор он не менялся. 

4. С 1997 года Секретариат выплатил компенсацию в связи со смертью чле-
нов воинских контингентов и сформированных полицейских подразделений в 
630 случаях, а в связи со смертью военных наблюдателей и сотрудников граж-
данской полиции в 73 случаях. В течение того же периода военнослужащим 
воинских контингентов и сотрудникам сформированных полицейских подраз-
делений была выплачена компенсация в связи с постоянной потерей трудоспо-
собности в 190 случаях, а военным наблюдателям и сотрудникам гражданской 
полиции такая компенсация была выплачена в 65 случаях. 

5. По состоянию на 30 сентября 2008 года на рассмотрении находились 
120 случаев, касающихся воинских контингентов и сформированных полицей-
ских подразделений, в том числе 14 случаев смерти и 106 случаев потери тру-
доспособности, и 23 случая, касающихся сотрудников гражданской полиции и 
военных наблюдателей, в том числе 7 случаев смерти и 16 случаев потери тру-
доспособности (см. приложение к настоящему докладу). В 93 из вышеупомя-
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нутых случаев ожидается дополнительная информация от государств-членов, а 
в 50 случаях запрошена дополнительная информация из миссий на местах.  
 
 

 II. Нынешняя методология урегулирования требований 
о выплате компенсации в случае смерти или потери 
трудоспособности 
 
 

  Процедура урегулирования требований, касающихся воинских 
контингентов/сформированных полицейских подразделений 
 
 

6. Требования о выплате компенсации в случае смерти членов воинских 
контингентов и сформированных полицейских подразделений представляются 
Отделу бюджета и финансов полевых операций Департамента полевой под-
держки в соответствии с руководящими принципами, установленными Гене-
ральной Ассамблеей в ее резолюции 52/177 и подробно изложенными в докла-
де Генерального секретаря о пособиях в связи со смертью или потерей трудо-
способности (A/52/369). Страны, предоставляющие войска, уведомляются о 
случаях смерти или увечий посредством извещений о смерти или увечье 
(НОТИКАС), которые посылают из штаба миссии в постоянные представи-
тельства в Нью-Йорке через Департамент операций по поддержанию мира. По 
получении требования из страны, предоставляющей войска/страны, предостав-
ляющей полицейских, Отдел запрашивает у командующего силами/комиссара 
полиции подтверждение НОТИКАС, в частности подтверждения того, была ли 
смерть связана с участием в миссии и имеет ли данное государство-член право 
на получение полной компенсации в связи со смертью. Когда командующий 
силами/комиссар полиции подтверждает, что: a) смерть связана с участием в 
миссии; b) расследование показало, что факты, указывающие на грубую халат-
ность или умышленное ненадлежащее поведение по стороны члена континген-
та/сформированного полицейского подразделения, отсутствуют; c) государ-
ство-член имеет право на получение полной компенсации в случае смерти, 
Секретариат урегулирует такие требования, не дожидаясь завершения рас-
смотрения комиссией по расследованию. Однако если имеются доказательства 
prima facie, указывающие на грубую халатность, командующий силами/комис-
сар полиции или Отдел дожидаются результатов доклада комиссии по рассле-
дованию для выяснения, в частности, причины смерти и установления того, 
была ли она связана с участием в миссии. В случаях смерти в результате бо-
лезни запрашивается также заключение Отдела медицинского обслуживания 
Департамента по вопросам управления для принятия решения в отношении то-
го, наступила ли смерть в результате хронического заболевания. После под-
тверждения того, что смерть была связана с участием в миссии и не была вы-
звана хроническим заболеванием, государству-члену выплачивается компенса-
ция. Компенсация не выплачивается, если смерть наступила в результате гру-
бой халатности со стороны члена контингента/полицейского подразделения 
или в результате хронического заболевания.  

7. Компенсация в случае потери трудоспособности членам воинских кон-
тингентов/сформированных полицейских подразделений выплачивается только 
в тех случаях, когда потеря трудоспособности или утрата функции носит по-
стоянный характер и связана с участием в миссии. Процедура получения из 
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миссии подтверждения НОТИКАС такая же, как и процедура для случаев 
смерти, изложенная в пункте 6 выше. Одновременно с этим в Отдел медицин-
ского обслуживания направляется медицинская документация для проверки и 
вынесения рекомендации в отношении доли постоянной утраты функции или 
трудоспособности после завершения всего курса лечения и достижения макси-
мальной степени восстановления. Отдел рассчитывает этот показатель с ис-
пользованием последнего издания Руководства для оценки постоянного нару-
шения функции Американской медицинской ассоциации. Секретариат считает 
рассмотрение требования завершенным, когда государство-член представляет 
всю медицинскую информацию и когда оно урегулировано в течение 90 дней с 
даты получения последней соответствующей документации. Компенсация не 
выплачивается, если увечье/потеря трудоспособности вызвана грубой халатно-
стью со стороны члена контингента/полицейского подразделения или хрониче-
ским заболеванием.  
 
 

  Процедура урегулирования требований для военных 
наблюдателей/сотрудников гражданской полиции 
 
 

8. В отношении требований о компенсации в связи со смертью или потерей 
трудоспособности для военных наблюдателей, сотрудников гражданской поли-
ции и другого прикомандированного персонала (сотрудники исправительных 
учреждений) применяется процедура, установленная для сотрудников Органи-
зации Объединенных Наций. Компенсация по таким требованиям выплачива-
ется только в тех случаях, когда смерть или потеря трудоспособности наступи-
ла в связи с исполнением служебных обязанностей от имени Организации 
Объединенных Наций. Требования представляются Отделу полевого персонала 
Департамента полевой поддержки и препровождаются Консультативному сове-
ту по вопросам компенсации, находящемуся в ведении Департамента по во-
просам управления, для проверки и вынесения рекомендации в соответствии с 
добавлением D к Правилам о персонале. В таких случаях командующий сила-
ми/комиссар полиции не должны посылать факсимильное подтверждение 
НОТИКАС. Консультативный совет, который проводит заседания раз в два ме-
сяца, рассматривает данный случай, когда получена вся требуемая документа-
ция. Консультативный совет использует официальный отчет об инциден-
те/расследовании или доклад комиссии по расследованию, в котором излагают-
ся обстоятельства смерти/получения увечья или болезни и подтверждается, что 
во время происшествия заявитель исполнял служебные обязанности, а также 
извещение о смерти и медицинское заключение или протокол патолого-
анатомического исследования (если таковой имеется). Для рассмотрения и вы-
несения рекомендации в отношении размера компенсации требуется предста-
вить также справку о заработной плате с четким отдельным указанием базово-
го оклада и надбавок и банковскую и прочую информацию о бенефициарах. В 
случае смерти, наступившей в результате увечья или болезни, запрашивается 
заключение Отдела медицинского обслуживания для определения того, являет-
ся ли смерть или потеря трудоспособности результатом хронического заболе-
вания. В случаях потери трудоспособности, связанных с увечьем или болез-
нью, Консультативный совет запрашивает заключение Отдела в отношении 
степени постоянной утраты функции. Отдел рассчитывает этот показатель с 
использованием последнего издания Руководства для оценки постоянного на-
рушения функции Американской медицинской ассоциации после завершения 
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всего курса лечения и достижения максимального восстановления. Секретари-
ат считает рассмотрение требования завершенным в день, когда представлена 
последняя медицинская информация. Рекомендация Консультативного совета 
подписывается Контроллером от имени Генерального секретаря, после чего 
лицу, получившему увечье, или должным образом признанным бенефициарам 
умершего выплачивается компенсация. 
 
 

 III. Всеобъемлющий обзор административных и расчетных 
механизмов и процедур оплаты 
 
 

9. Для проведения всеобъемлющего обзора административных и расчетных 
механизмов Секретариат учредил рабочую группу в составе представителей 
Департамента по вопросам управления (Отдел медицинского обслуживания и 
Консультативный совет по вопросам компенсации) и Департамента полевой 
поддержки (Отдел полевого персонала и Отдел бюджета и финансов полевых 
операций) с целью проанализировать существующие правила и методологию и 
предложить меры по совершенствованию процесса.  
 
 

  Одинаковый режим для членов воинских контингентов 
и сформированных полицейских подразделений, военных 
наблюдателей и сотрудников гражданской полиции 
 
 

10. В соответствии с нынешней системой размер выплаты компенсации в 
случае смерти или потери трудоспособности зависит от характера развертыва-
ния персонала в форме. Хотя бенефициары погибших членов воинских контин-
гентов и сформированных полицейских подразделений получают максималь-
ную выплату в размере 50 000 долл. США, бенефициары сотрудников граждан-
ской полиции и военных наблюдателей могут получать больше 50 000 долл. 
США, если их последний годовой оклад за минусом надбавок превышал 
25 000 долл. США. Например, если два офицера одинакового звания — воен-
ный наблюдатель и военнослужащий контингента — из одной страны, предос-
тавившей войска, умирает в результате несчастного случая, то в отношении 
этих двух случаев будет применяться разный подход. В случае смерти члена 
контингента, если командующий силами подтверждает, что смерть связана с 
участием миссии и нет информации prima facie, подтверждающей грубую ха-
латность или умышленное ненадлежащее поведение со стороны члена контин-
гента/подразделения полиции, государству-члену будет выплачено 50 000 долл. 
США при наличии заверения в том, что сумма, выплаченная должным образом 
признанным бенефициарам погибшего, не будет меньше суммы, полученной от 
Организации Объединенных Наций. Что касается военного наблюдателя, то 
Секретариат сначала установит, была ли смерть связана со службой, для чего 
потребуется официальный отчет об инциденте/расследовании или доклад ко-
миссии по расследованию. Если комиссия по расследованию устанавливает, 
что смерть не были связана со службой, то компенсация выплачиваться не бу-
дет. Однако если признается, что смерть связана со службой, Секретариат рас-
считает размер компенсации на основе базового оклада за минусом надбавок в 
соответствии с положениями памятки, изданной для операций по поддержанию 
мира. В случае, когда годовой доклад за вычетом пособий составляет, напри-
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мер, 40 000 долл. США, размер компенсации, выплачиваемой непосредственно 
должным образом признанным бенефициарам умершего, будет составлять 
80 000 долл. США, что на 60 процентов больше суммы, выплаченной члену 
контингента такого же звания.  

11. Для исправления этого положения Секретариат рекомендует выплачивать 
компенсацию в размере 50 000 долл. США для всех категорий персонала в 
форме (для персонала воинских контингентов, сформированных полицейских 
подразделений, военных наблюдателей, сотрудников гражданской полиции и 
прочего прикомандированного персонала). Эта рекомендация выносится в со-
ответствии с принципом справедливости, использованным Генеральной Ас-
самблеей в ее резолюции 51/218 E в отношении возмещения расходов стран, 
предоставляющих войска/сформированные полицейские подразделения, со-
гласно которому производится равная оплата за развернутый персонал всех 
званий, независимо от гражданства.  

12. Секретариат также рекомендует, чтобы Генеральная Ассамблея одобрила 
применение методологии, изложенной в документе A/52/369 (и действующий в 
отношении персонала контингентов/сформированных полицейских подразде-
лений), в случаях смерти или потери трудоспособности, касающихся военных 
наблюдателей, сотрудников гражданской полиции и прочего прикомандирован-
ного персонала в форме. Это привело бы к стандартизации процесса для всех 
категорий персонала в форме, так как военные наблюдатели и сотрудники гра-
жданской полиции подчиняются командующему силами и комиссару полиции, 
соответственно, и обеспечению быстрого урегулирования большинства случа-
ев. Еще одно преимущество заключалось бы в том, что во всех случаях ком-
пенсация выплачивалась бы как в случаях, связанных с участием в миссии, на 
основе подтверждения НОТИКАС, полученного от командующего сила-
ми/комиссара полиции, а не в соответствии с существующим положением, дей-
ствующим в отношении военных наблюдателей/сотрудников гражданской по-
лиции/прочего прикомандированного персонала, предусматривающим под-
тверждение того, что соответствующий случай связан с исполнением служеб-
ных обязанностей от имени Организации Объединенных Наций. В настоящее 
время Консультативный совет по вопросам компенсации проводит заседания 
раз в два месяца, и рассмотрение случая, по которому по какой-либо причине 
не имеется полной информации, откладывается до следующего заседания. Со-
средоточение всех видов случаев смерти или потери трудоспособности в одном 
подразделении, в Отделе бюджета и финансов полевых операций, ускорило бы 
процесс урегулирования, так как Отдел урегулирует все случаи (за исключени-
ем тех, которые связаны с грубой халатностью или умышленным ненадлежа-
щим поведением со стороны умершего или получившего увечье), не дожидаясь 
доклада комиссии по расследованию, в течение 90 дней с даты получения всех 
необходимых подтверждающих документов. 
 
 

  Возможное установление предельного срока завершения 
подготовки и представления докладов комиссии 
по расследованию и меры по обеспечению его соблюдения 
 
 

13. Секретариат рассматривает случаи смерти или потери трудоспособности, 
касающиеся военнослужащих/сотрудников сформированных полицейских под-
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разделений, не дожидаясь доклада комиссии по расследованию, если коман-
дующий силами/комиссар полиции подтверждает, что расследование не выяви-
ло факты, указывающие на какую-либо грубую халатность или умышленное 
ненадлежащее поведение со стороны члена контингентов/сформированных по-
лицейских подразделений. Однако в случаях грубой халатности и/или умыш-
ленного ненадлежащего поведения со стороны членов контингентов/ 
сформированных полицейских подразделений и в случаях, касающихся воен-
ных наблюдателей и сотрудников гражданской полиции, наличие доклада ко-
миссии по расследованию обязательно. Для стандартизации процедур работы 
комиссии по расследованию и ускорения процесса Секретариат издал директи-
ву в отношении политики и типовой порядок действий, которые вступили в си-
лу с 1 июня 2008 года. Эти документы предписывают миссиям завершать рабо-
ту комиссии по расследованию в возможные кратчайшие сроки, предпочти-
тельно в течение четырех недель. В июле 2008 года Секретариат провел семи-
нар с участием координаторов комиссий по расследованию в миссиях с целью 
обеспечения единообразного применения новых директивных указаний, в ча-
стности в отношении необходимости своевременного завершения подготовки 
докладов комиссии по расследованию в связи со случаями смерти и потери 
трудоспособности, касающимися персонала в форме. Департамент полевой 
поддержки совместно с координаторами в миссиях проводит анализ накопив-
шихся случаев для обеспечения оперативного завершения работы комиссии по 
расследованию, в частности в отношении случаев, касающихся государств-
членов, и подтвердил в сообщении, направленном главам всех миссий на мес-
тах, необходимость своевременного завершения подготовки докладов комис-
сии по расследованию. Для обеспечения своевременного завершения комисси-
ей по расследованию работы по рассмотрению весьма технических по характе-
ру случаев или случаев, требующих наличия специальных навыков, в соответ-
ствии с вновь установленной политикой заместители Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира и по полевой поддержке имеют право уч-
реждать комиссию по расследованию в Центральных учреждениях, используя 
необходимые ресурсы и специалистов, имеющихся в Центральных учреждени-
ях и миссиях. 
 
 

  Четкое определение обязанностей Организации Объединенных 
Наций и государств-членов в отношении представления 
документации в обоснование требований о выплате 
компенсации в связи со смертью или потерей 
трудоспособности 
 
 

14. В докладе Генерального секретаря о пособиях в связи со смертью или по-
терей трудоспособности (А/52/369) установлена процедура для обработки тре-
бований в связи со смертью или потерей трудоспособности. Департамент по-
левой поддержки проводит для государств-членов брифинги по вопросам, ка-
сающимся процедуры, которую следует применять, и документации, которая 
должна представляться в обоснование требований. Ниже перечисляются обя-
занности Секретариата и государств-членов: 
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 а) Секретариат: 

 i) направляет заполненную форму НОТИКАС соответствующему госу-
дарству-члену; 

 ii) посылает письмо, подтверждающее получение требования; 

 iii) получает подтверждение НОТИКАС из миссии о том, что 
смерть/потеря трудоспособности связана с участием в миссии и что в 
действиях члена контингента/сформированного полицейского подразде-
ления не было проявлений грубой халатности или ненадлежащего пове-
дения. В случае необходимости рассматривает доклад комиссии по рас-
следованию; 

 iv) анализирует представленную документацию для выяснения того, не 
была ли смерть/потеря трудоспособности вызвана хроническим заболева-
нием; 

 v) запрашивает необходимую медицинскую информацию о лечении и 
степени постоянной потери трудоспособности или утраты функции; 

 vi) определяет степень постоянной потери трудоспособности или утра-
ты функции на основе представленной медицинской информации; 

 vii) урегулирует требование с учетом соответствующих расходов на ме-
дицинское обслуживание и похороны; 

 b) государство-член: 

 i) представляет требование в формате, приведенном в приложении IV к 
документу А/52/269, вместе с копией формы НОТИКАС; 

 ii) к требованиям в случае смерти прилагает копию свидетельства о 
смерти; в случае смерти в результате болезни представляет копию меди-
цинских заключений; 

 iii) в случае потери трудоспособности прилагает к требованиям соот-
ветствующую историю болезни и окончательную оценку степени потери 
трудоспособности; 

 iv) представляет любые конкретные медицинские документы, связанные 
с болезнью/увечьем. 

15. Секретариат и впредь будет проводить необходимые брифинги с целью 
оказания государствам-членам помощи в вопросах, связанных с процедурой и 
представлением необходимой документации для урегулирования требований, с 
тем чтобы сократить число последующих запросов о представлении докумен-
тации. Секретариат всегда готов оказать государствам-членам содействие в 
представлении документации, необходимой для любого конкретного случая, с 
целью оперативного урегулирования требований. 
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  Документы в обоснование требований о выплате компенсации 
в случае смерти или потери трудоспособности, которые 
должны представлять государства-члены и, когда это 
применимо, бенефициары 
 
 

16. В связи с требованиями о выплате компенсации в случае смерти или по-
тери трудоспособности должны быть представлены следующие документы:  

 а) в связи с требованиями о выплате компенсации в случае смерти: 

 i) копия свидетельства о смерти; 

 ii) копия протокола патолого-анатомического исследования, если тако-
вой имеется; 

 iii) копия результатов медицинского освидетельствования, проведенного 
перед развертыванием; 

 iv) копия медицинской карты для определения  наличия каких-либо 
хронических заболеваний; 

 v) выписка из истории болезни из лечебного учреждения/от лечащего 
врача; 

 vi) подтверждающая документация в обоснование требования о возме-
щении медицинских расходов, если таковые имеются; 

 vii) копия счетов на расходы, связанные с похоронами; 

 b) в связи с требованиями о выплате компенсации в случае потери тру-
доспособности: 

 i) выписка из истории болезни от лечащих врачей с указанием диагно-
за, курса лечения и определения степени потери трудоспособности или 
постоянной утраты функции после достижения максимально возможного 
восстановления; 

 ii) любые медицинские документы, связанные с увечьем/болезнью, 
включая рентгенограммы, срезы КТ, данные лабораторных исследований, 
магнитно-резонансные исследования и т.д.; 

 iii) копия результатов медицинского освидетельствования, проведенного 
перед развертыванием; 

 iv) копия медицинской карты для определения наличия каких-либо хро-
нических заболеваний; 

 v) подтверждающая документация в обоснование требования о возме-
щении медицинских расходов, если таковые имеются. 

17. Перечень медицинских документов/информации, содержащийся в пунк-
те 16, не является исчерпывающим и зависит от характера увечья/болезни. 
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  Возможные ограничения в отношении числа запросов 
о представлении документов помимо тех, которые включены 
в перечень, содержащийся в пункте 16 
 
 

18. В Финансовых положениях и правилах Организации Объединенных На-
ций предусматривается, что все платежи должны подкрепляться соответст-
вующей документацией, что вынуждает Секретариат запрашивать требуемые 
медицинские и прочие документы, прежде чем удостоверять и оплачивать тре-
бования. Как отмечается в пункте 17 выше, необходимая медицинская доку-
ментация зависит от характера заболевания или увечья, и она является основа-
нием для установления того, что необходимое лечение завершено, максималь-
ное восстановление достигнуто и дальнейшее лечение не приведет к каким-
либо изменениям, а также для установления степени постоянной утраты функ-
ции. Отмечалось, что в нескольких случаях соответствующие документы пер-
воначально не представлялись, что приводило к необходимости направления 
дополнительных запросов. Ограничение числа запросов вынудит должностных 
лиц Секретариата обрабатывать требования при отсутствии полного набора 
данных, устанавливать факт постоянной утраты функции без наличия соответ-
ствующих медицинских данных, например в случае, связанном с хроническим 
заболеванием. Было бы неприемлемо, если бы должностные лица удостоверяли 
неподтвержденные требования, поскольку это противоречило бы Финансовым 
положениям и правилам Организации Объединенных Наций, так как Секрета-
риат обязан удостоверять выплаты, подтвержденные соответствующими доку-
ментами, поскольку они подлежат проверке надзорными органами. Секретари-
ат просит представлять требования со всей необходимой документацией для их 
своевременного урегулирования и не рекомендует устанавливать какое-либо 
ограничение в отношении числа запросов о представлении дополнительной 
медицинской информации.  
 
 

  Принцип, в соответствии с которым в случаях возникновения 
сомнений при рассмотрении требований о выплате 
компенсации в связи со смертью или потерей 
трудоспособности должно проявляться сострадание 
 
 

19. Секретариат рассматривает все случаи, связанные со смертью или поте-
рей трудоспособности, с состраданием, принимая во внимание все соответст-
вующие факторы, и стремится выплатить компенсацию во всех случаях, когда 
смерть или постоянная потеря трудоспособности происходят во время службы 
данного лица в миротворческой операции. Однако Секретариат обязан урегу-
лировать требования в соответствии с Финансовыми положениями и правила-
ми Организации Объединенных Наций, в которых говорится, что все платежи 
должны производиться на основе соответствующей подтверждающей докумен-
тации. Все представляемые документы тщательно проверяются, и для обеспе-
чения того, чтобы во всех заслуживающих того случаях выплачивалась надле-
жащая компенсация, запрашивается дополнительная информация. 
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  Возможные процедуры упрощенного урегулирования 
требований о выплате компенсации в связи со смертью  
или потерей трудоспособности в тех случаях, когда 
Генеральный секретарь не имеет возможности завершить 
административные процедуры для рассмотрения таких 
требований в установленные сроки 
 
 

20. Унификация процесса рассмотрения требований для всего персонала в 
форме через Отдел бюджета и финансов полевых операций, предложенная в 
пункте 12, безусловно, будет содействовать своевременному завершению ад-
министративного процесса после получения всей подтверждающей документа-
ции. Секретариат урегулирует все требования в течение 90 дней с даты полу-
чения последних медицинских документов или другой необходимой информа-
ции.  
 
 

 IV. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

21. Генеральную Ассамблею просят: 

 а) одобрить применение методологии и ставок возмещения, ис-
пользуемых для урегулирования требований о выплате компенсации в 
случае смерти или потери трудоспособности для членов континген-
тов/сформированных полицейских подразделений, в случаях, связанных 
со смертью или потерей трудоспособности военных наблюдателей/сотруд-
ников гражданской полиции/другого прикомандированного персонала в 
форме в миротворческих миссиях; 

 b) установить единый размер компенсации в случае смерти на 
уровне 50 000 долл. США и пропорциональную сумму компенсации в слу-
чае постоянной потери трудоспособности или утраты функции; 

 с) разрешить Секретариату запрашивать надлежащую медицин-
скую/подтверждающую документацию, не устанавливая какого-либо ог-
раничения в отношении числа запросов, направляемых государствам-
членам. 
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Приложение 
 
 

  Требования, находящиеся на рассмотрении 
по состоянию на 30 сентября 2008 года  
 
 

 А. Требования о выплате компенсации в случае смерти 
военнослужащих воинских контингентов и сотрудников 
сформированных полицейских подразделений 
 
 

  С разбивкой по странам 
 

Страна Число требований 

Бангладеш 1 

Бенин 2 

Индия 1 

Кения 1 

Монголия 2 

Марокко 1 

Нигерия 1 

Южная Африка 4 

Таиланд 1 

 Всего 14 
 
 
 

  С разбивкой по миссиям 
 

Миссия Число требований 

Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго 5 

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 2 

Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии 1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 2 

Операция Организации Объединенных Наций в Бурунди 3 

Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре  1 

 Всего 14 
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 В. Требования о выплате компенсации в случае потери 
трудоспособности военнослужащими воинских контингентов 
и сотрудниками сформированных полицейских подразделений 
 
 

  С разбивкой по странам 
 

Страна Число требований 

Бангладеш 5 

Боливия 1 

Китай 1 

Эфиопия 5 

Гана 3 

Гвинея 1 

Индия 18 

Иордания 15 

Кения 1 

Марокко 1 

Нигерия 1 

Пакистан 7 

Польша 25 

Сенегал 1 

Шри-Ланка 1 

Украина 2 

Замбия 18 

 Всего 106 
 
 
 

  С разбивкой по миссиям 
 

Миссия Число требований 

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением 10 

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане 15 

Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго  7 

Миссия Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 4 

Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии 10 

Миссия Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 35 

Операция Организации Объединенных Наций в Бурунди 1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 13 

Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре  4 

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити  7 

 Всего 106 
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 С. Требования, касающиеся сотрудников гражданской полиции 
 
 

  Требования о выплате компенсации в случае смерти с разбивкой 
по миссиям 
 

Миссия Число требований 

Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной админист-
рации в Косово 1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии 1 

 Всего 2 
 
 
 

  Требования о выплате компенсации в случае потери трудоспособности 
с разбивкой по миссиям 
 

Миссия Число требований 

Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 1 

Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной админист-
рации в Косово 6 

Силы Организации Объединенных Наций по охране 1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго  1 

Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-
Лешти 1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 1 

Временный орган Организации Объединенных Наций в Камбодже  1 

 Всего 12 
 
 
 

 D. Требования, касающиеся военных наблюдателей 
 
 

  Требования о выплате компенсации в случае смерти с разбивкой 
по миссиям 
 

Миссия Число требований 

Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре  1 

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку 1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго  1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Непале  2 

 Всего 2 
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  Требования о выплате компенсации в случае потери 
трудоспособности с разбивкой по миссиям 
 
 

Миссия Число требований 

Группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии 
и Пакистане  1 

Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго  1 

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Ти-
море  1 

Временная администрация Организации Объединенных Наций   1 

 Всего 4 

 
 


