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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 третья сессия 

Женева, 5–7 октября 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

3. Практическое осуществление требований к мониторингу соблюдения и 

обеспечению применения стандартов учета и аудита в целях подготовки 

качественной отчетности. 

4. Повышение роли отчетности в достижении целей в области устойчивого 

развития: интеграция экологической, социальной и управленческой ин-

формации в отчетность компаний.  

5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня тридцать четвертой сессии.  

7. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. В соответствии со сложившейся практикой Межправительственной рабо-

чей группе экспертов по международным стандартам учета и отчетности пред-

лагается избрать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 
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  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная рабочая группа экспертов имеет в своем распо-

ряжении три рабочих дня. С учетом этого первое пленарное заседание в среду, 

5 октября, предлагается посвятить процедурным вопросам (пункты 1 и 2 по-

вестки дня) и представлению пункта 3 повестки дня. Последующие заседания 

будут посвящены подробному обсуждению пункта 3 повестки дня, а также вне-

сению на рассмотрение и подробному обсуждению пунктов 4, 5 и 6 повестки 

дня. Секретариат подготовит ориентировочное расписание с указанием вопро-

сов, выносимых на рассмотрение заседаний. С предварительным расписанием 

можно будет ознакомиться в первый день работы сессии.  

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/76 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Практическое осуществление требований к мониторингу 

соблюдения и обеспечению применения стандартов учета  

и аудита в целях подготовки качественной отчетности 

3. Участники тридцать первой сессии Межправительственной рабочей 

группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности призвали 

ЮНКТАД продолжать содействовать обмену опытом и передовой практикой в 

области мониторинга соблюдения и обеспечения применения стандартов для 

оказания странам помощи в разработке политики и укреплении потенциала в 

целях получения качественной корпоративной отчетности. Кроме того, участ-

ники сессии обратились к секретариату ЮНКТАД с просьбой создать консуль-

тативную группу для оказания содействия в подготовке руководства по передо-

вой практике в данной области. Соответственно, секретариат ЮНКТАД сфор-

мировал специальную консультативную группу для подготовки такого руковод-

ства. Участники консультативной группы провели обмен мнениями и начали 

работу над проектом руководства, в том числе в ходе совещания, проведенного 

в Женеве, Швейцария, в июне 2015 года.  

4. На своей тридцать второй сессии Межправительственная группа экспер-

тов рассмотрела ход работы над руководством и отметила сложный характер 

механизмов мониторинга соблюдения и обеспечения применения стандартов, 

подчеркнув при этом растущую потребность в руководстве в данной области, 

которое поможет государствам-членам в создании соответствующих механиз-

мов. Межправительственная рабочая группа экспертов просила ЮНКТАД за-

вершить в сотрудничестве с консультативной группой подготовку руководства. 

Было принято решение о том, что ЮНКТАД продолжит изучение передовой 

практики и изменений, касающихся мониторинга соблюдения и обеспечения 

применения стандартов. Со времени проведения последней сессии Межправи-

тельственной рабочей группы секретариат ЮНКТАД и участники консульта-

тивной группы продолжили работу над руководством по мониторингу соблюде-

ния и обеспечению применения стандартов, в том числе в ходе совещания, про-

веденного в Женеве в апреле 2016 года. Секретариат ЮНКТАД подготовил ни-

жеуказанную записку для рассмотрения на тридцать третьей сессии Межправ и-

тельственной рабочей группы экспертов.  
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Документация 

TD/B/C.II/ISAR/77 Практическое осуществление требований к мониторингу 

соблюдения и обеспечению применения стандартов 

учета и аудита в целях подготовки качественной 

отчетности 

  Пункт 4 

Повышение роли отчетности в достижении целей в области 

устойчивого развития: интеграция экологической, социальной 

и управленческой информации в отчетность компаний 

5. На тридцать второй сессии Межправительственной рабочей группы экс-

пертов был проведен обзор передовой практики, касающейся повышения роли 

отчетности в достижении целей в области устойчивого развития. В завершение 

обсуждения этого вопроса участники сессии вновь подчеркнули необходимо сть 

подготовки предприятиями достоверной и сопоставимой отчетности, отража ю-

щей финансовые и нефинансовые аспекты их деятельности и характеризующей 

степень ее устойчивости на протяжении всего отчетного периода. Они отмети-

ли, что это требование приобретает особую актуальность в свете целей в обла-

сти устойчивого развития, принятых государствами-членами. Межправитель-

ственная рабочая группа экспертов призвала ЮНКТАД продолжить в сотрудни-

честве с консультативной группой по корпоративной отчетности и целям в об-

ласти устойчивого развития работу по выявлению передовой практики состав-

ления корпоративной отчетности в контексте целей в области устойчивого раз-

вития, а также по содействию унификации отчетности по вопросам устойчиво-

го развития. Соответственно, секретариат ЮНКТАД в сотрудничестве с кон-

сультативной группой подготовил указанную ниже дискуссионную записку для 

облегчения дальнейшего рассмотрения данного вопроса на тридцать третьей 

сессии Межправительственной рабочей группы экспертов.  

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/78 Повышение роли отчетности в достижении целей 

в области устойчивого развития: интеграция 

экологической, социальной и управленческой 

информации в отчетность компаний  

  Пункт 5 

Прочие вопросы 

6. В рамках пункта «Прочие вопросы» Межправительственная рабочая 

группа экспертов, возможно, пожелает обсудить работу, проделанную по вопр о-

сам, обсуждавшимся на предыдущих сессиях, таким как последняя информация 

о применении государствами-членами Руководства по развитию системы учета, 

подготовленного ЮНКТАД и Межправительственной рабочей группой экспер-

тов. Кроме того, на своей тридцать третьей сессии Межправительственная ра-

бочая группа экспертов, возможно, сочтет целесообразным выделить время для 

того, чтобы другие международные и региональные организации, занимающие-

ся вопросами корпоративной отчетности, представили обновленную информа-

цию о своей работе, проделанной после предыдущей сессии Межправитель-

ственной рабочей группы экспертов. 
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  Пункт 6 

Предварительная повестка дня тридцать четвертой сессии 

7. Предварительная повестка дня тридцать четвертой сессии Межправи-

тельственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и 

отчетности будет обсуждаться с учетом итогов тридцать третьей сессии Меж-

правительственной рабочей группы экспертов, а также ее предыдущих сессий.  

  Пункт 7 

Утверждение доклада 

8. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности, возможно, сочтет целесообразным принять со-

гласованные выводы. 

9. Председатель, возможно, решит подготовить свое резюме. Окончатель-

ный доклад будет подготовлен под руководством Председателя после заверше-

ния сессии. Он будет представлен Комиссии по инвестициям, предпринима-

тельству и развитию на ее следующей сессии.  
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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 третья сессия 

Женева, 4–6 октября 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Исправление 

  Текст в левом верхнем углу титульной страницы 

 Вместо «Женева, 5–7 октября 2016 года» следует читать «Женева,  

4–6 октября 2016 года». 
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