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Резюме
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 57/306

Генеральной Ассамблеи от 15 апреля 2003 года, в которой Ассамблея просила
Генерального секретаря собирать данные о расследовании случаев сексуальной
эксплуатации и связанных с ней нарушений. В докладе представлены данные об
обвинениях в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах в сис-
теме Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь
2005 года. В нем также содержится информация о прогрессе, достигнутом в де-
ле разработки и осуществления мер, направленных на предотвращение сексу-
альной эксплуатации и сексуальных надругательств, а также мер по рассмотре-
нию обвинений.

__________________
* Представление настоящего доклада с опозданием объясняется задержкой с получением и
анализом данных (по состоянию на 31 декабря 2005 года), а также необходимостью
проведения после обработки данных широких консультаций.
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I. Сообщения о случаях сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств, полученные в 2005 году

1. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/306 от 15 апреля 2003 года
просила Генерального секретаря, в частности, собирать данные о расследова-
нии случаев сексуальной эксплуатации и связанных с ней нарушений, совер-
шенных гуманитарным и миротворческим персоналом, и о всех соответствую-
щих мерах, принятых в этой связи. Во исполнение этой резолюции Генераль-
ный секретарь издал 9 октября 2003 года свой бюллетень о специальных мерах
по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств
(ST/SGB/2003/13). Указанный бюллетень адресован всему персоналу Органи-
зации Объединенных Наций, включая сотрудников отдельно управляемых ор-
ганов и программ. Согласно содержавшимся в бюллетене определениям, «сек-
суальная эксплуатация» означает любое злоупотребление или покушение на
злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием в сексуальных
целях, включая приобретение денежной, социальной или политической выгоды
от сексуальной эксплуатации другого лица, но не ограничиваясь этим. Под
«сексуальным надругательством» понимается физическое действие или угроза
физическим действием против половой неприкосновенности либо с примене-
нием силы, либо с использованием неравенства положения или по принужде-
нию.

2. В ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 57/306, и в соответствии
с бюллетенем Генерального секретаря в настоящем докладе приводится ин-
формация о числе и видах обвинений в сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных надругательствах в 2005 году. В нем также говорится о статусе расследо-
ваний этих обвинений по состоянию на 31 декабря 2005 года и содержится ин-
формация о мерах, принятых в целях обеспечения соблюдения стандартов по-
ведения Организации Объединенных Наций в отношении сексуальной экс-
плуатации и сексуальных надругательств.

3. В 2005 году в ответ на запрос Секретариата относительно обвинений в
сексуальной эксплуатации или в сексуальных надругательствах соответствую-
щую информацию прислали все 41 структурное подразделение Организации
Объединенных Наций, получившие просьбу о предоставлении сведений. В их
число вошли департаменты и управления Секретариата Организации Объеди-
ненных Наций, а также учреждения, фонды и программы Организации Объе-
диненных Наций.

4. В 2005 году тридцать четыре структурных подразделения не получили
никаких сообщений о случаях сексуальной эксплуатации или сексуальных над-
ругательств. Семь подразделений сообщили, что в прошлом году были начаты
расследования по новым делам. Все структурные подразделения получили в
общей сложности 373 обвинения. В приложении I содержится перечень обви-
нений с изложением их характера в разбивке по структурным подразделениям
и организациям Организации Объединенных Наций и категориям персонала.

5. В приложении II приведена информация о статусе расследований по со-
стоянию на 31 декабря 2005 года в структурных подразделениях и организаци-
ях Организации Объединенных Наций, за исключением Департамента опера-
ций по поддержанию мира.
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� Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) со-
общила о 21 таком случае. Информация об одном случае была получена
после того, как доброволец закончил выполнение своего задания, а в
20 случаях были приняты дисциплинарные меры в соответствии с Усло-
виями службы ДООН.

� Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) сообщило о семи случаях. Информация о двух
случаях была направлена в Отдел управления людскими ресурсами для
принятия дисциплинарных мер; два дела были квалифицированы как не
имеющие достаточных доказательств и закрыты; одно дело представлено
для проведения расследования Генеральным инспектором; по одному слу-
чаю ожидается принятие дополнительных мер штаб-квартирой ДООН по-
сле того, как в результате предварительного расследования было установ-
лено, что предъявленные обвинения являются обоснованными; одно дело
было закрыто ввиду истечения срочного контракта сотрудника после по-
лучения обвинений.

� Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщила о двух случа-
ях, которые были переданы Директору Управления людских ресурсов
ВПП для принятия административных и дисциплинарных мер.

� Департамент по политическим вопросам сообщил об одном случае; в ре-
зультате предварительного расследования было установлено, что предъ-
явленные обвинения являются необоснованными.

� Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проек-
тов (ЮНОПС) сообщило об одном случае; в результате предварительного
расследования было установлено, что предъявленные обвинения являются
необоснованными.

� Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для по-
мощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило
об одном случае; дело было закрыто после того, как соответствующий со-
трудник согласился уволиться из Агентства.

6. В приложении III приводится информация о статусе расследований обви-
нений в адрес Департамента операций по поддержанию мира по состоянию на
31 декабря 2005 года. В 2005 году Департамент сообщил о получении
340 новых обвинений: 217 � в адрес персонала в форме и 123 � в адрес гра-
жданского персонала. Большинство из них, или 193 обвинения, были предъяв-
лены военному персоналу, который составляет почти три четверти всего миро-
творческого персонала на местах, и 24 обвинения касались гражданской поли-
ции. К 80 обвинениям были причастны сотрудники Организации Объединен-
ных Наций, и 42 обвинения затрагивали другой гражданский персонал Органи-
зации Объединенных Наций (к которому относятся индивидуальные подрядчи-
ки, консультанты, младшие сотрудники категории специалистов и добровольцы
Организации Объединенных Наций).

7. До сентября 2005 года, в соответствии с принятой в Департаменте проце-
дурой расследования обвинений в адрес сотрудников Организации Объединен-
ных Наций и другого гражданского персонала, эти обвинения сначала рассмат-
ривались главой миссии, который затем принимал решение о необходимости
проведения предварительного расследования. На основании результатов пред-
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варительного расследования обвинение либо считалось необоснованным, либо
направлялось в Центральные учреждения для принятия мер. В 2005 году не
потребовалось принятия каких-либо дальнейших мер в отношении четырех об-
винений в адрес сотрудников Департамента операций по поддержанию мира и
другого гражданского персонала и по 68 обвинениям были проведены рассле-
дования. По состоянию на 31 декабря 2005 года из 68 обвинений 33 были на-
правлены в Центральные учреждения для принятия дисциплинарных мер, по
одному все еще проводилось расследование, 14 обвинений были признаны
обоснованными и 4 � необоснованными. Шестнадцать дел, касающихся граж-
данского персонала, были переданы в Совет по расследованию для проведения
расследования; из этого числа одно обвинение было признано обоснованным,
14 � необоснованными и по одному обвинению решение еще не принято. С
сентября 2005 года дела, связанные с обвинениями в сексуальной эксплуатации
и надругательствах, передаются из полевых миссий Департамента операций по
поддержанию мира в Управление служб внутреннего надзора (УСВН). Инфор-
мация об обвинениях также поступает непосредственно в УСВН.

8. Аналогичная процедура рассмотрения обвинений главой миссии, после
завершения которой проводится предварительное расследование, применяется
в отношении жалоб на негражданский миротворческий персонал, а именно
членов национальных военных контингентов, военных наблюдателей и сотруд-
ников гражданской полиции (именуемых «экспертами, находящимися в коман-
дировке»). В отношении персонала этих категорий после предварительного
расследования проводится расследование, осуществляемое Советом по рассле-
дованию. В тех случаях, когда выясняется, что отдельные лица совершили дея-
ния, выразившиеся в сексуальной эксплуатации или сексуальных надругатель-
ствах, глава миссии может рекомендовать заместителю Генерального секретаря
по операциям по поддержанию мира репатриировать их. Если он/она одобряет
эту рекомендацию, то постоянное представительство соответствующего негра-
жданского служащего получает уведомление об этом и расходы по его репат-
риации оплачиваются соответствующим государством-членом. По состоянию
на 31 декабря 2005 года из 193 обвинений, предъявленных негражданскому
персоналу, в отношении 50 обвинений глава миссии не счел необходимым
предпринимать какие-либо дальнейшие действия, по трем обвинениям будет
проведено предварительное расследование, 7 обвинений были признаны не-
обоснованными, 3 � обоснованными и 15 были переданы в Центральные уч-
реждения для принятия дисциплинарных мер. По 76 обвинениям проводятся
расследования УСВН. По состоянию на 31 декабря 2005 года 39 обвинений в
адрес негражданского персонала были также переданы в Совет по расследова-
нию: из них под двум делам все еще проводятся расследования, 18 были при-
знаны необоснованными и 19 � обоснованными. По делам, признанным обос-
нованными, военнослужащие были репатриированы за нарушение дисципли-
ны. Департамент операций по поддержанию мира запрашивает у государств-
членов информацию о принятых дисциплинарных мерах и/или о возбужденных
уголовных делах.

II. Замечания

9. В 2005 году было зарегистрировано в общей сложности 373 обвинения в
сексуальной эксплуатации и надругательствах, что значительно выше показа-
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теля в 121 обвинение, о которых поступили сообщения в 2004 году. Рост числа
обвинений может отражать, в частности, повышение уровня информированно-
сти и более эффективное использование механизмов подачи жалоб. Организа-
ции необходимо и впредь продолжать свою деятельность по усовершенствова-
нию механизмов подачи жалоб и анализу полученной информации с целью по-
лучения полного представления о масштабах и характере проблемы сексуаль-
ной эксплуатации и надругательств.

10. От всех структурных подразделений Организации Объединенных Наций,
помимо Департамента операций по поддержанию мира, поступила информация
о 33 обвинениях. Из этого числа 14 обвинений касались распространения пор-
нографии через электронную почту, а 7 были связаны с совершением сексуаль-
ных действий в отношении несовершеннолетних. Ни одно из обвинений в ад-
рес сотрудников Организации Объединенных Наций или добровольцев Орга-
низации Объединенных Наций из этих структурных подразделений Организа-
ции Объединенных Наций не было связано с сексуальным насилием или изна-
силованиями.

11. Информация о 340 из в общей сложности 373 обвинений, что составляет
большую часть всех обвинений, поступила из Департамента операций по под-
держанию мира.

� Из 123 обвинений в адрес сотрудников Организации Объединенных На-
ций и другого гражданского персонала Организации Объединенных На-
ций 53 обвинения были отнесены к категории «другие», в число которых
вошли 15 обвинений в распространении порнографии по электронной
почте, 8 обвинений касались неподобающих связей с представителями
местного населения и 3 были связаны с установлением отцовства. Шесть
обвинений касались сексуального насилия и изнасилования.

� Из 217 обвинений в адрес негражданского персонала 82 обвинения были
отнесены к категории «другие», в число которых вошли 19 обвинений в
неподобающих связях с представителями местного населения,
12 обвинений касались установления отцовства, 3 � распространения
порнографии и 2 � получения сексуальных услуг в обмен на продоволь-
ствие. Шестьдесят восемь обвинений были связаны с сексуальными от-
ношениями с проститутками, и 43 обвинения касались совершения сексу-
альных действий в отношении несовершеннолетних. Двадцать четыре об-
винения относились к случаям сексуального насилия и изнасилования.

III. Осуществление специальных мер по защите от
сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств

12. В 2005 году продолжалась работа по осуществлению основных мер, на-
правленных на уменьшение числа случаев сексуальной эксплуатации и надру-
гательств и на оказание содействия деятельности по реагированию и информи-
рованию о происходящих случаях. В соответствии с бюллетенем Генерального
секретаря по вопросам сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств (ST/SGB/2003/13) все структурные подразделения должны соблюдать
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определенные конкретные минимальные стандарты, предусматривающие, в ча-
стности:

a) назначение координатора для получения жалоб о сексуальной экс-
плуатации и надругательствах в каждом подразделении Организации Объеди-
ненных Наций и информирование персонала о существовании координатора и
его обязанностях. Подразделения, занимающиеся полевыми операциями, и
миссии также обязаны информировать местное население о наличии такого ко-
ординатора и его задачах;

b) распространение бюллетеня Генерального секретаря ST/SGB/2003/
13;

c) принятие оперативных мер в соответствии с установленными прави-
лами и процедурами по рассмотрению случаев нарушения правил поведения
персоналом;

d) оперативное информирование Департамента управления в Цен-
тральных учреждениях о расследованиях случаев сексуальной эксплуатации и
надругательств и о мерах, принятых в этой связи подразделением.

13. С 2004 года все подразделения принимают меры по обеспечению выпол-
нения стандартов, указанных в бюллетене Генерального секретаря. Управление
людских ресурсов продолжает осуществлять контроль за соблюдением поло-
жений бюллетеня.

14. 7 января 2005 года ввиду продолжающихся обвинений в сексуальной экс-
плуатации и надругательствах со стороны сотрудников Организации Объеди-
ненных Наций и связанного с ней персонала исполнительные комитеты по во-
просам мира и безопасности и по гуманитарным вопросам учредили возглав-
ляемую Департаментом операций по поддержанию мира и Управлением Орга-
низации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности
совместную Целевую группу по защите от сексуальной эксплуатации и надру-
гательств, призванную активизировать деятельность, которая уже проводится
Межучрежденческим постоянным комитетом в области предотвращения случа-
ев сексуальной эксплуатации и надругательств и принятия соответствующих
ответных мер. Исполнительные комитеты подчеркнули, что в своей работе Ор-
ганизации Объединенных Наций следует применять самые высокие стандарты
ответственности, а в рамках всей системы необходимо предпринять согласо-
ванные ответные действия в связи с обвинениями в сексуальной эксплуатации
и надругательствах со стороны сотрудников Организации Объединенных На-
ций и связанного с ней персонала, которые они рассматривают в качестве серь-
езной угрозы для авторитета Организации Объединенных Наций.

15. Целевой группе было поручено в рамках общей деятельности по предот-
вращению сексуальной эксплуатации и надругательств разработать рекоменда-
ции по вопросам политики, сформировать общее понимание в отношении от-
ветственности руководителей и создать условия, в большей степени способст-
вующие борьбе с проблемой сексуальной эксплуатации и надругательств как в
Центральных учреждениях, так и на местах. Четырем созданным рабочим
группам было поручено изучить вопросы, касающиеся i) ответственности ру-
ководителей; ii) организационных аспектов изменений; iii) оказания содейст-
вия жертвам; и iv) разработки общей стратегии коммуникации.
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16. Целевая группа создала механизмы для обеспечения подотчетности и соз-
дания культуры ответственности, включая предоставление руководителям бо-
лее четких руководящих указаний и поддержки в деятельности по решению
проблемы сексуальной эксплуатации и надругательств с учетом особых усло-
вий, в которых работает Организация Объединенных Наций. Целевая группа
подготовила также проект руководства по применению положений бюллетеня
Генерального секретаря. После проводившихся в течение года на широкой ос-
нове консультаций с департаментами, учреждениями, фондами и программами
Организации Объединенных Наций, государствами-членами, неправительст-
венными организациями и другими заинтересованными сторонами Целевая
группа разработала для рассмотрения государствами-членами в соответствии с
просьбами Генеральной Ассамблеи1 проект программного документа и всеобъ-
емлющей стратегии оказания помощи и поддержки жертвам сексуальной экс-
плуатации и надругательств со стороны сотрудников Организации Объединен-
ных Наций и связанного с ней персонала. Целевая группа координировала
свою деятельность с Целевой группой по вопросам сексуальной эксплуатации
и надругательств Департамента операций по поддержанию мира, которая за-
нимается вопросами аналогичного характера.

17. Кроме того, были предприняты новые инициативы в области подготовки
персонала и повышения уровня его осведомленности. В Эфиопии и Эритрее
была разработана и осуществлена на экспериментальной основе предназначен-
ная для координаторов учебная программа по вопросам защиты от сексуальной
эксплуатации и надругательств, которая будет окончательно готова для распро-
странения в 2006 году. В настоящее время также проводится работа по подго-
товке учебного видеоматериала, предназначенного для использования всеми
департаментами, учреждениями, фондами, программами и партнерами Органи-
зации Объединенных Наций, и оказывается содействие в реализации текущей
комплексной программы подготовки по вопросам ведения протоколов рассле-
дования, осуществляемой по инициативе Международного совета доброволь-
ных учреждений.

18. В марте 2005 года Генеральной Ассамблее был представлен доклад Со-
ветника Генерального секретаря о комплексной стратегии ликвидации в даль-
нейшем сексуальной эксплуатации и надругательства при операциях Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира («доклад Зейда»)
(A/59/710). Действия, предпринятые Департаментом операций по поддержа-
нию мира во исполнение рекомендаций, вынесенных в докладе Зейда, изложе-
ны в докладе Генерального секретаря о предупреждении и рассмотрении слу-
чаев сексуальной эксплуатации и надругательств в рамках любой деятельности
Организации Объединенных Наций (А/60/862), подготовленном в соответствии
с резолюцией 59/296  Генеральной Ассамблеи.

19. И хотя в 2005 году был проведен большой объем работы в этой области,
необходимо предпринять дальнейшие усилия по укреплению мер, направлен-
ных на предотвращение сексуальной эксплуатации и надругательств. Несмотря
на постоянное повышение уровня осведомленности сотрудников о своих обя-
занностях, указанных в бюллетене Генерального секретаря, лишь немногие ме-

__________________
1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Дополнение № 19, часть два, пункт 34

(A/59/19/Rev.1), пункт 2 резолюции 59/300 Генеральной Ассамблеи от 30 июня 2005 года,
и пункт 165 резолюции 60/1 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 2005 года.
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стные общины располагают информацией о стандартах поведения, которых
должны придерживаться сотрудники Организации Объединенных Наций и свя-
занный с ней персонал, и о том, каким образом следует действовать в тех слу-
чаях, когда они нарушаются. В частности, в ряде районов не были созданы или
не функционируют надлежащим образом страновые сети, призванные оказы-
вать содействие в осуществлении на местах согласованных усилий по предот-
вращению таких случаев.

20. Количество служб, к которым могут обращаться жертвы, является крайне
ограниченным. Такая ситуация сказывается на проведении информационно-
разъяснительной работы среди общин и на осуществлении усилий по восста-
новлению уверенности в готовности Организации рассмотреть проблему сек-
суальной эксплуатации и надругательств. Эти сети должны быть созданы под
эгидой координатора-резидента/координатора по гуманитарным вопросам в
каждой стране, в которой присутствует Организация Объединенных Наций.
Более активное участие руководства Организации Объединенных Наций в дея-
тельности созданных на местах механизмов будет способствовать повышению
их эффективности. Отсутствие способности предотвратить сексуальную экс-
плуатацию и надругательства приводит к повышению степени риска возникно-
вения такого явления и создает дополнительные причины, препятствующие
получению информации об этих случаях, поскольку люди перестают верить,
что их жалобы будут восприняты серьезно и рассмотрены на конфиденциаль-
ной основе и что в отношении предполагаемых правонарушителей будет про-
ведено расследование и они будут привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

IV. Выводы

21. Секретариат ожидает, что вследствие повышения уровня осведомленно-
сти общественности о мерах по предотвращению сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств может произойти рост числа обвинений. Путем
проведения среди населения более активной информационно-разъяснительной
работы и укрепления механизмов подачи жалоб он также надеется добиться
более глубокого понимания масштабов этой проблемы, повысить свою бди-
тельность и разработать более эффективные ответные меры. Секретариат
по-прежнему привержен делу изменения организационной культуры, допус-
кающей такие случаи, и обращается к государствам-членам с настоятельным
призывом оказать всестороннюю поддержку Организации в ее усилиях и в
принятии необходимых директивных мер с целью обеспечить, чтобы политика
«нулевой терпимости» применялась в равной мере в отношении всех военных
контингентов.

22. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий
доклад.
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Приложение I
Характер обвинений с разбивкой по структурным
подразделениям и организациям системы Организации
Объединенных Наций и категориям персонала
1 января � 31 декабря 2005 года

Характер обвинения

Персонал
 Организации
Объединенных

Нацийa

Другой граждан-
ский персонал Ор-
ганизации Объе-
диненных Нацийb

Персонал
гражданской

полицииc
Военный
персоналd Всего

Департамент операций по
поддержанию мира

Сексуальные действия
с несовершеннолетними 11 6 4 39 60

Трудоустройство за секс 15 6 0 0 21

Сексуальные отношения
с проститутками 15 10 8 60 93

Сексуальное насилие 1 0 0 8 9

Изнасилование 5 1 1 15 22

Другие 34 19 11 71 135

Всего 81 42 24 193 340

ДООН

Сексуальные действия
с несовершеннолетними 0 4 � � 4

Трудоустройство за секс 0 0 � � 0

Сексуальные отношения
с проститутками 0 3 � � 3

Сексуальное насилие 0 0 � � 0

Изнасилование 0 0 � � 0

Другие (распространение пор-
нографии через электронную
почту) 0 14 � � 14

Всего 0 21 0 0 21

УВКБ

Сексуальные действия
с несовершеннолетними 1 1 � � 2

Трудоустройство за секс 0 0 � � 0

Сексуальные отношения
с проститутками 0 0 � � 0

Сексуальное насилие 0 0 � � 0
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Характер обвинения

Персонал
 Организации
Объединенных

Нацийa

Другой граждан-
ский персонал Ор-
ганизации Объе-
диненных Нацийb

Персонал
гражданской

полицииc
Военный
персоналd Всего

Изнасилование 0 0 � � 0

Другие (сексуальная эксплуата-
ция лиц, получающих помощь) 4 1 � � 5

Всего 5 2 0 0 7

Персонал Организации Объединенных Наций, работающий в

Департаменте по
политическим вопросам ЮНОПС БАПОР ВПП

Сексуальные действия с несовер-
шеннолетними 0 0 0 1

Трудоустройство за секс 0 0 0 0

Сексуальные отношения с
проститутками 1 0 0 1

Сексуальное насилие 0 0 0 0

Изнасилование 0 0 0 0

Другие (предосудительные связи с
местным персоналом) 0 1 0 0

Другие (предложение услуг в обмен
на секс) 0 0 1 0

Всего 1 1 1 2

Характер обвинения

Персонал
 Организации
Объединенных

Нацийa

Другой граж-
данский пер-
сонал Органи-
зации Объеди-
ненных Нацийb

Персонал
граждан-

ской
полицииc

Военный
персоналd Всего

Сексуальные действия с несовер-
шеннолетними 13 11 4 39 67

Трудоустройство за секс 15 6 0 0 21

Сексуальные отношения с прости-
тутками 17 13 8 60 98

Сексуальное насилие 1 0 0 8 9

Изнасилование 5 1 1 15 22

Другие 40 34 11 71 156

Всего 91 65 24 193 373

a Включая весь международный и местный персонал, набранный на основании правил
о персонале серий 100, 200 или 300.

b Включая индивидуальных подрядчиков, консультантов, младших сотрудников
категории специалистов и добровольцев Организации Объединенных Наций.

c Включая сформированные полицейские подразделения в Департаменте операций
по поддержанию мира.

d Включая членов воинских контингентов, военный персонал Организации
Объединенных Наций, военных наблюдателей и офицеров связи.
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Приложение II
Статус расследований, проведенных в 2005 году (все
структурные подразделения и организации системы
Организации Объединенных Наций, за исключением
Департамента операций по поддержанию мира)

Статус расследований по состоянию на 31 декабря
2005 года

Подразделение/организация
Всего получено

обвинений
Необоснованные
или закрытые

Находящиеся на
рассмотрении

Направлены для про-
ведения дальнейшего
расследования и воз-
можного принятия
дисциплинарных мер

ДООН 21 1 0 20

УВКБ 7 3 1 3

ВПП 2 0 0 2

Департамент по
политическим вопросам 1 1 0 0

ЮНОПС 1 1 0 0

БАПОР 1 1 0 0
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Приложение III
Департамент операций по поддержанию мира: статус
расследований

(1 января � 31 декабря 2005 года)

Статус расследований по состоянию на 31 декабря 2004 года

Предварительное расследование
Совет по

расследованию

Категория персонала

Общая чис-
ленность ми-
ротворческо-
го персоналаa

Всего
 получено
обвиненийb

(1)

По мнению гла-
вы миссии, не-
обходимость
дальнейших

действий от-
сутствует

(2)

Находится
на рас-
смот-
рении

(3)

Направлено
в Централь-
ные учреж-
дения для
принятия
дисципли-
нарных мер

(4)

Необос-
новано

(5)

Обосно-
вано

(6)

Нахо-
дится на
рассмот-

рении
(7)

Обос-
новано

(8)

Нео-
босно-
вано

(9)

Расследо-
вание про-
водится
УСВНd

(10)

Гражданский
персонал 17 133 123 4 1 33 4 14с 1 1 14 51

Гражданская
полиция 7 241 21 0 3 0 6 0 2 4 0 9

Военный персонал 62 597 193 50 3 15 7 3 2 19 18 76

Миротвор-
ческий персо-
нал, всего 86 971 340 54 7 48 17 27 5 24 32 136

a Общая численность по состоянию на декабрь 2005 года.
b Сумма цифровых данных, приведенных в колонках 2�10, может превышать указанный в колонке 1 общий показатель,
поскольку в отношении некоторых случаев могли быть приняты не одна, а несколько мер.

c В отношении этих случаев применяются административные меры, включая вынесение выговоров в письменном виде и
наложение ареста на заработную плату сотрудников.

d УСВН сообщило, что в 2005 году было получено 134 дела для проведения расследований. Ввиду существования
отдельных баз данных, между численными показателями, указанными по каждой категории УСВН и Департаментом
операций по поддержанию мира, существуют расхождения.


