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• In the past decade, more 
than 200 UN civilian staff 
have been killed, while an 
additional 300 UN workers 
(civilian staff and peace-
keepers) have been taken 
hostage.† 

• Between 1985 and 1998, 
one-third of all deaths 
among humanitarian work-
ers occur within the first 
90 days of service.‡ 

 

†Source: The Economist 
‡Source: British Medical Journal 
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