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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: международные требования к аудиту и
ревизиям и передовая практика их проведения.

4.

Обзор передовой практики в деле повышения роли корпоративной отчетн ости в достижении целей устойчивого развития.

5.

Прочие вопросы.

6.

Предварительная повестка дня тридцать третьей сессии.

7.

Утверждение доклада.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
В соответствии с установившейся практикой Межправительственной гру ппе экспертов по международным стандартам учета и отчетности предлагается
избрать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
В распоряжении Межправительственной группы экспертов имеются три рабочих дня. В этой связи первое пленарное заседание, которое состоится в среду,
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4 ноября 2015 года, предлагается посвятить процедурным вопросам (пункты 1
и 2) и внесению на рассмотрение пункта 3. Последующие заседания могут быть
посвящены подробному обсуждению пункта 3 повестки дня, а также внесе нию
на рассмотрение и подробному обсуждению пунктов 4, 5 и 6. Секретариат подготовит ориентировочное расписание с указанием вопросов, которые будут ра ссматриваться на совещании. С предварительным расписанием можно будет озн акомиться в первый день работы сессии.
Документация
TD/B/C.II/ISAR/72

Предварительная повестка дня и аннотации

Пункт 3
Основы качественной корпоративной отчетности:
международные требования к аудиту и ревизиям и передовая
практика их проведения
3.
Завершая свою работу на тридцать первой сессии, Межправительственная
группа экспертов предложила тему «Основы качественной отчетности: междун ародные требования к аудиту и ревизиям и передовая практика их проведения»
в качестве одного из основных пунктов повестки дня для рассмотрения на своей
тридцать второй сессии. Эта область – одна из ключевых составляющих Руководства по развитию системы учета, разработанного ЮНКТАД для оказания содействия странам в их усилиях по повышению качества корпоративной отчетн ости. 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/73

Основы качественной корпоративной отчетности: международные требования к аудиту и ревизиям и передовая
практика их проведения

Пункт 4
Обзор передовой практики в деле повышения роли
корпоративной отчетности в достижении целей устойчивого
развития
4.
На тридцать первой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности делегаты отметили рост
спроса на полезную, сжатую, достоверную и сопоставимую отчетность, уч итывающую вызовы повестки дня в области устойчивого развития. На сессии подчеркивалась необходимость координации и синергического увязывания существующих требований и инициатив, касающихся отчетности по показателям
устойчивости и нефинансовым показателям, например раскрытия информации
по экологическим, социальным вопросам и вопросам корпоративного управления.
Делегаты обратились к секретариату ЮНКТАД с просьбой выработать послед овательный подход к разрешению проблем с подготовкой отчетности по показат елям устойчивости, чтобы увеличить вклад корпоративной отчетности в достиж ение целей устойчивого развития. Делегаты также просили секретариат ЮНКТАД
сформировать специальную консультативную группу экспертов для содействия
проведению необходимой работы по подготовке к рассмотрению данной темы.
Соответственно, секретариат ЮНКТАД сформировал специальную консульт ативную группу экспертов и созвал совещание в Женеве 24 марта 2015 года. Се кретариат ЮНКТАД подготовил указанный ниже документ в целях содействия
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проведению обсуждений Межправительственной рабочей группы экспертов по
этой теме.
Документация
TD/B/C.II/ISAR/74

Обзор передовой практики в деле повышения роли корпоративной отчетности в достижении целей устойчивого развития

Пункт 5
Прочие вопросы
5.
В рамках этого пункта повестки дня Межправительственная рабочая группа
экспертов, возможно, решит рассмотреть обзор последующей работы по темам,
обсуждавшимся на предыдущих сессиях, таким как руководящий документ о
контроле соблюдения и обеспечения соблюдения требований корпоративной о тчетности, в соответствии с решением, принятым на тридцать первой сессии.
Межправительственная рабочая группа экспертов, возможно, также рассмотрит
вопрос о выделении времени другим международным и региональным организ ациям, участвующим в повышении качества корпоративной отчетности, для представления обновленной информации об их соответствующей деятельности, осуществлявшейся в межсессионный период.

Пункт 6
Предварительная повестка дня тридцать третьей сессии
6.
Предварительная повестка дня тридцать третьей сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности будет обсуждаться с учетом итогов тридцать второй сессии Межправительственной рабочей группы экспертов, а также ее предыдущих сессий.

Пункт 7
Утверждение доклада
7.
Межправительственная рабочая группа, возможно, сочтет целесообразн ым
принять согласованные выводы. Председатель, возможно, решит подготовить
свое резюме. Окончательный доклад будет подготовлен под руководством Председателя после завершения сессии. Он будет представлен Комиссии по инвест ициям, предпринимательству и развитию на ее следующей сессии.
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