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 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 (МСУО) 
предлагается избрать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Группе экспертов отводится для работы три дня. Поэтому предлагается, 
чтобы первое пленарное заседание в среду, 31 октября, было посвящено проце-
дурным вопросам (пункты 1 и 2) и вынесению на рассмотрение пункта 3.  
Последующие заседания будут посвящены подробному обсуждению пункта 3 
повестки дня, а также вынесению на рассмотрение и подробному обсуждению 
пунктов 4 и 5. Секретариат подготовит ориентировочное расписание с указани-
ем вопросов, которые будут рассматриваться на каждом заседании. С предвари-
тельным расписанием можно будет ознакомиться в первый день работы сессии. 
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Пункт 3 
Нормативные и институциональные основы для высококачественной 
корпоративной отчетности 

3. Следует напомнить о том, что на своей двадцать восьмой сессии МСУО 
предложила тему "Нормативные и институциональные основы для высококаче-
ственной корпоративной отчетности" в качестве основного пункта повестки дня 
для рассмотрения на своей двадцать девятой сессии. Кроме того, Группа экс-
пертов обратилась к секретариату ЮНКТАД с просьбой провести пилотные ис-
пытания практического руководства по развитию бухгалтерской профессии в 
предсессионный период и представить доклад со своими выводами на двадцать 
девятой сессии МСУО. Исходя из этого, секретариат подготовил проблемную 
записку, в которой высвечиваются основные соображения и вызовы норматив-
ного и институционального характера в отношении этого практического руко-
водства. В проблемной записке были использованы материалы, представленные 
государствами-членами, проводившими пилотные испытания этого практиче-
ского руководства: Бразилией, Вьетнамом, Китаем, Кот-д'Ивуаром, Мексикой, 
Нидерландами, Российской Федерацией, Хорватией и Южной Африкой. Секре-
тариат представляет эту проблемную записку для рассмотрения на двадцать де-
вятой сессии МСУО. 
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Пункт 4 
Прочие вопросы 

4. По этому пункту Группа экспертов, возможно, сочтет целесообразным 
обсудить такие темы, как раскрытие информации, связанной с изменением кли-
мата, и раскрытие информации о корпоративном управлении, а также отчет-
ность в области устойчивости в более общем плане в свете итогов Конференции 
"Рио+20". Кроме того, участники двадцать девятой сессии, возможно, сочтут 
целесообразным рассмотреть последние изменения в области международного 
бухгалтерского учета, аудита, раскрытия информации по вопросам корпоратив-
ного управления, отчетности по вопросам ответственности корпораций, а также 
другие смежные вопросы, выделив в ходе сессии время для представления об-
новленной информации другими международными и региональными организа-
циями, занимающимися этой тематикой. 

Пункт 5 
Предварительная повестка дня тридцатой сессии 

5. Предварительная повестка дня тридцатой сессии МСУО будет обсуждена 
в свете итогов ЮНКТАД XIII, итогов работы двадцать девятой сессии Группы 
экспертов и предыдущих сессий МСУО. 

Пункт 6 
Утверждение доклада 

6. Межправительственная рабочая группа, возможно, сочтет целесообраз-
ным принять согласованные выводы, которые она сочтет необходимыми. Пред-
седатель, возможно, пожелает подготовить свое резюме. Окончательный доклад 
будет составлен под руководством Председателя после завершения сессии.  
Он будет представлен четвертой сессии Комиссии по инвестициям, предприни-
мательству и развитию в ноябре 2012 года. 

    


