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 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
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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 Председателя ⸺ Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная рабочая группа экспертов будет иметь в своем 

распоряжении три рабочих дня. Поэтому предлагается, чтобы первое пленарное 

заседание во вторник, 1 ноября 2022 года, было посвящено процедурным вопросам 

(пункты 1 и 2 повестки дня) и представлению пункта 3 повестки дня. Последующие 

заседания будут посвящены подробному обсуждению пункта 3 повестки дня и 

представлению и подробному обсуждению пунктов 4, 5 и 6 повестки дня. Секретариат 

ЮНКТАД подготовит ориентировочное расписание с указанием вопросов, которые 

будут рассмотрены на заседаниях, которое будет распространено в первый день 

сессии. 

Документация 

 
TD/B/C.II/ISAR/100 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Передовой опыт и методы практического выполнения требований 

к отчетности по вопросам устойчивости 

3. На тридцать восьмой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности делегаты подчеркнули 

положительную роль, которую надежный учет и отчетность в отношении финансовой 

отчетности и отчетности компаний по вопросам устойчивости могут сыграть в 

содействии достижению Целей устойчивого развития. Кроме того, делегаты отметили 

недавние политические решения в ряде юрисдикций о разработке и продвижении 

более последовательных стандартов и нормативно-правовой базы для обеспечения 

надежной и сопоставимой корпоративной отчетности по вопросам устойчивости,  

в частности для обеспечения их политики устойчивого развития. В завершение сессии 

Межправительственная рабочая группа экспертов предложила обсудить передовой 

опыт и методы практического выполнения требований к отчетности по вопросам 

устойчивости. Соответственно, секретариат ЮНКТАД подготовил справочный 

документ для содействия обсуждению Межправительственной рабочей группой 

экспертов этого пункта повестки дня. 

Документация 

 
TD/B/C.II/ISAR/101 Передовой опыт и методы практического выполнения 

требований к отчетности по вопросам устойчивости 
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  Пункт 4 

Рассмотрение практического соблюдения международных 

стандартов учета и отчетности в частном и государственном 

секторе  

4. На тридцать восьмой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности делегаты предложили провести на 

тридцать девятой сессии рассмотрение практического соблюдения международных 

стандартов учета и отчетности в частном и государственном секторе. В этой связи 

секретариат ЮНКТАД подготовил справочный документ для содействия обсуждению 

этого пункта повестки дня. 

Документация 

 
TD/B/C.II/ISAR/102 Рассмотрение практического соблюдения международных 

стандартов учета и отчетности в частном и 

государственном секторе  

  Пункт 5 

Прочие вопросы 

5. В рамках этого пункта повестки дня Межправительственная рабочая группа 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности, возможно, решит 

обсудить такие темы, как последующие меры по вопросам, рассмотренным на 

предыдущих сессиях, и недавнее применение государствами-членами Руководства по 

развитию системы учета, разработанного ЮНКТАД и Межправительственной 

рабочей группой экспертов. 

  Пункт 6 

Предварительная повестка дня сороковой сессии 

6. Обсуждение предварительной повестки дня сороковой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности будет основываться на результатах обсуждения на тридцать 

девятой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов, а также на 

результатах обсуждения на предыдущих сессиях и пятнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

  Пункт 7 

Утверждение доклада  

7. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности, возможно, решит принять согласованные выводы. 

Председатель, возможно, решит подготовить резюме Председателя. Окончательный 

доклад будет составлен под руководством Председателя после завершения сессии.  

Он будет представлен на следующей сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию. 
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