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Совет по торговле и развитию  
Комиссия по инвестициям, предпринимательству 
и развитию  
Межправительственная рабочая группа экспертов 
по международным стандартам учета и отчетности  
Тридцать первая сессия  
Женева, 15–17 октября 2014 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Основы качественной отчетности: передовая практика мониторинга и 
правоприменения и механизмы обеспечения соблюдения стандартов 

4. Прочие вопросы 

5. Предварительная повестка дня тридцать второй сессии 

6. Утверждение доклада 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. В соответствии с установившейся практикой Межправительственной 
группе экспертов по международным стандартам учета и отчетности предлага-
ется избрать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика.  
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  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. В распоряжении Группы экспертов есть три рабочих дня. В этой связи 
первое пленарное заседание, которое состоится в среду, 15 октября 2014 года, 
предлагается посвятить процедурным вопросам (пункты 1 и 2) и внесению на 
рассмотрение пункта 3. Последующие заседания будут посвящены подробному 
обсуждению пункта 3 повестки дня, а также внесению на рассмотрение и под-
робному обсуждению пунктов 4 и 5. Секретариат подготовит ориентировочное 
расписание с указанием вопросов, которые будут рассматриваться на совеща-
нии. С предварительным расписанием можно будет ознакомиться в первый день 
работы сессии. 

Документация  

TD/B/C.II/ISAR/69 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Основы качественной отчетности: передовая практика 
мониторинга и правоприменения и механизмы обеспечения 
соблюдения стандартов 

3. Завершая свою работу на тридцатой сессии, Межправительственная ра-
бочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности 
предложила тему "Основы качественной отчетности: передовая практика мони-
торинга и правоприменения и механизмы обеспечения соблюдения стандартов" 
в качестве основного пункта повестки дня для рассмотрения на своей тридцать 
первой сессии. В этой связи секретариат ЮНКТАД подготовил указанный ниже 
документ в целях содействия проведению обсуждений Межправительственной 
рабочей группы экспертов по этой теме. 

Документация  

TD/B/C.II/ISAR/70 Основы качественной отчетности: передовая практика 
мониторинга и правоприменения и механизмы обес-
печения соблюдения стандартов 

  Пункт 4 
Прочие вопросы 

4. По этому пункту повестки дня Межправительственная рабочая группа 
экспертов, возможно, сочтет целесообразным обсудить несколько тем, такие как 
обзор последующей работы над Руководством по развитию системы учета, ко-
торая проводилась в межсессионный период, а также других тем, которые об-
суждались на предыдущих сессиях. В целях содействия координации и сотруд-
ничеству тридцать первая сессия Межправительственной рабочей группы экс-
пертов по международным стандартам учета и отчетности, возможно, рассмот-
рит вопрос о выделении времени другим международным и региональным ор-
ганизациям,  участвующим в поощрении качественной корпоративной отчетно-
сти, для представления обновленной информации об их соответствующей дея-
тельности, осуществлявшейся в межсессионный период. Тридцать первая сес-
сия Межправительственной рабочей группы экспертов будет проходить парал-
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лельно со Всемирным инвестиционным форумом 2014 года. В этой связи уча-
стникам сессии Межправительственной рабочей группы экспертов предлагает-
ся в первой половине дня 14 октября посетить саммит высокого уровня по во-
просам политики, а во второй половине дня мероприятие "Устойчивые фондо-
вые биржи". 

  Пункт 5 
Предварительная повестка дня тридцать второй сессии 

5. Предварительная повестка дня тридцать второй сессии Межправительст-
венной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и от-
четности будет обсуждена с учетом итогов тридцать первой сессии Межправи-
тельственной рабочей группы экспертов, а также ее предыдущих сессий. 

  Пункт 6 
Утверждение доклада 

6. Межправительственная рабочая группа экспертов, возможно, сочтет це-
лесообразным принять согласованные выводы. Кроме того, Председатель, воз-
можно, пожелает подготовить свое резюме. Окончательный доклад будет подго-
товлен под руководством Председателя после завершения сессии. Он будет 
представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на ее 
седьмой сессии в 2015 году. 

    
 


