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II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 
 

2. Исполнительному совету предлагается: 
 

(a) Утвердить Подробные финансовые правила, представленные в документе CE/96/2 c) 
с внесенными этим Добавлением поправками к содержащимся в них правилам  3.07 
и 6.25, и согласиться с тем, что ПФП с внесенными поправками вступят в силу сразу 
после введения в действие МСУГС, намеченного на 1 января 2014 года; 

 
(b) Просить Генеральную ассамблею утвердить новый текст ПФП 6.25, вносящий 

изменения в процедуру использования Специального резерва на случай 
непредвиденных обстоятельств, утвержденную резолюцией A/RES/572(XVIII) в 
соответствии с пунктом 4 Приложения 4 к документу A/18/15.1 

 
 

 
 

                                                            
1  Цели его использования определяются Генеральным секретарем с предварительного разрешения Председателя 
Исполнительного совета при наличии подтверждения со стороны Бюджетно-финансового комитета и Исполнительного совета.  
 


