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Предварительная повестка дня и аннотации
I.

Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Повышение сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости: выбор основных показателей для отчетности компаний о вкладе в достижение Целей устойчивого развития.

4.

Роль раскрытия информации при оценке рисков и повышение полезности
корпоративной отчетности при принятии решений.

5.

Прочие вопросы.

6.

Предварительная повестка дня тридцать пятой сессии.

7.

Утверждение доклада.
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II.

Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
В соответствии с установившейся практикой предлагается, чтобы
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности избрала Председателя и заместителя ПредседателяДокладчика.
Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
Межправительственная рабочая группа экспертов имеет в своем распоряжении три рабочих дня. Исходя из этого, предлагается, чтобы первое пленарное заседание в среду, 1 ноября 2017 года, было посвящено процедурным в опросам (пункты 1 и 2 повестки дня) и вводному сообщению по пункту 3 п овестки дня. Последующие заседания будут посвящены детальному обсуждению
пункта 3 повестки дня и представлению и подробному обсуждению пунктов 4,
5 и 6 повестки дня. Секретариат подготовит предварительное расписание с ук азанием вопросов, которые будут рассматриваться на заседании. Предварител ьное расписание будет распространено в первый день сессии.
Документация
TD/B/C.II/ISAR/80
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Пункт 3
Повышение сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости: выбор
основных показателей для отчетности компаний о вкладе в достижение
Целей устойчивого развития
3.
На тридцать третьей сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности делегаты рассмотр ели последние события, связанные с отчетно стью по вопросам устойчивости,
в том числе экологическим и социальным вопросам и вопросам и управления,
и обсудили основные проблемы в этой области, такие, как недостаточная международная сопоставимость и надежность отчетности по вопросам устойчив ости, а также важность согласованности с системой финансовой отчетности. Они
обратились к ЮНКТАД с просьбой продолжить в сотрудничестве с Консульт ативной группой свою работу над отобранной группой ограниченного числа показателей Целей устойчивого развития для содействия согласованию отчетн ости по вопросам устойчивости, а также разработать руководящий документ и,
таким образом, оказать содействие государствам-членам в их усилиях по повышению роли корпоративной отчетности в рамках механизма мониторинга
Целей устойчивого развития. Соответственно, в апреле 2017 года секретариат
ЮНКТАД созвал совещание Консультативной группы по Целям устойчивого
развития и в межсессионный период подготовил справочный документ, указа нный ниже, для рассмотрения на тридцать четвертой сессии Межправител ьственной рабочей группы экспертов.
Документация
TD/B/C.II/ISAR/81
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Пункт 4
Роль раскрытия информации при оценке рисков и повышение полезности
корпоративной отчетности при принятии решений
4.
На своей тридцать третьей сессии Межправительственная рабочая группа
экспертов по международным стандартам учета и отчетности также соглас илась обсудить роль раскрытия информации в оценке рисков и повышение полезности корпоративной отчетности в процессе принятия решений в качестве
второго основного пункта своей повестки дня. Соответственно, секретариат
ЮНКТАД подготовил справочный документ, указанный ниже, для содействия
обсуждению тридцать четвертой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по этой теме.
Документация
TD/B/C.II/ISAR/82
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Пункт 5
Прочие вопросы
5.
По этому пункту повестки дня Межправительственная рабочая группа
экспертов, возможно, решит обсудить такие темы, как учет и отчетность на м алых и средних предприятиях как средства перехода к финансовой включенн ости и последующая работа над темами, обсуждавшимися на прошлых сессиях,
таким как недавнее применение государствами-членами Руководства по развитию системы учета, разработанного ЮНКТАД и Межправительственной рабочей группой экспертов по международным стандартам учета и отчетности.
Пункт 6
Предварительная повестка дня тридцать пятой сессии
6.
При обсуждении предварительной повестки дня тридцать пятой сессии
Межправительственной рабочей группы экспертов по международным станда ртам учета и отчетности будут учтены результаты обсуждения на тридцать четвертой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов, а также на
предыдущих сессиях.
Пункт 7
Утверждение доклада
7.
Межправительственная рабочая группа, возможно, решит принять согл асованные выводы, если сочтет это необходимым. Председатель, возможно, решит подготовить резюме Председателя. Окончательный доклад будет составлен
под руководством Председателя после завершения сессии. Он будет предста влен на следующей сессии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и
развитию.
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