Организация Объединенных Наций

Конференция Организации
Объединенных Наций
по торговле и развитию

TD/B/C.II/ISAR/95
Distr.: General
13 January 2021
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
Комиссия по инвестициям,
предпринимательству и развитию
Межправительственная рабочая группа экспертов
по международным стандартам учета и отчетности
Тридцать седьмая сессия
Женева, 2–6 ноября 2020 года

Доклад Межправительственной рабочей группы
экспертов по международным стандартам учета
и отчетности о работе ее тридцать седьмой сессии,
проходившей 2‒6 ноября 2020 года во Дворце Наций в Женеве

GE.21-00416 (R) 250121 280121

TD/B/C.II/ISAR/95

Содержание
Стр.

I.

Введение ...............................................................................................................................

3

Согласованные выводы ........................................................................................................

3

Практическое применение, включая расчет, основных показателей отчетности
структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития: обзор
тематических исследований .........................................................................................

3

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в основной отчетности
структур: передовой опыт и основные проблемы ........................................................

4

Прочие вопросы ............................................................................................................

5

Резюме Председателя ...........................................................................................................

6

A.

Первое пленарное заседание ........................................................................................

6

B.

Практическое применение, включая расчет, основных показателей отчетности
структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития: обзор тематических
исследований ................................................................................................................

11

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в основной отчетности
структур: передовой опыт и основные проблемы ........................................................

14

Прочие вопросы ............................................................................................................

16

Организационные вопросы ...................................................................................................

18

A.

Выборы должностных лиц ...........................................................................................

18

B.

Утверждение повестки дня и организация работы ......................................................

18

C.

Открытие сессии ...........................................................................................................

19

Предварительная повестка дня тридцать восьмой сессии Межправительственной
рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности ................

20

Участники сессии .................................................................................................................

21

A.

B.
C.
II.

C.
D.
III.

Приложения
I.
II.

2

GE.21-00416

TD/B/C.II/ISAR/95

Введение
Тридцать седьмая сессия Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности состоялась 2‒6 ноября 2020 года во
Дворце Наций в Женеве как в виртуальном, так и в физическом формате.

I.

Согласованные выводы

A.

Практическое применение, включая расчет, основных показателей
отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого
развития: обзор тематических исследований
(Пункт 3 повестки дня)
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным
стандартам учета и отчетности,
подчеркивая важную роль, которую надежная отчетность предприятий по
вопросам устойчивости играет в поощрении устойчивых инвестиций и финансов и в
достижении Целей устойчивого развития,
признавая, что отражение экологических, социальных и управленческих
факторов в деятельности корпораций и рынков капитала и финансовых инструментах
стало в последние годы основной тенденцией в вопросах устойчивости и играет
важную роль в содействии достижению Целей устойчивого развития, а также что
пандемия коронавирусной инфекции привела к существенному повышению внимания
к этим вопросам,
подчеркивая, что наличие разнообразных систем и стандартов отчетности по
вопросам устойчивости приводит к непоследовательности и неполноте информации,
которую нельзя легко сравнивать между компаниями, и что необходимо решать эти
проблемы для повышения качества и надежности данных и отчетности по вопросам
устойчивости и подтвердить ее полезность для принятия решений и оценки рисков в
целях совершенствования принятия решений корпорациями при одновременном
усилении защиты и информированности инвесторов и других заинтересованных
сторон; содействия эффективности и прозрачности рынков, экономики и общества;
создания условий для снижения системных рисков; а также совершенствования систем
внутреннего контроля и методов управления корпораций,
принимая к сведению последние тенденции сближения бухгалтерского учета и
отчетности предприятий — включая согласованные усилия по преодолению
фрагментации отчетности по вопросам устойчивости — а также стремление к
стандартизации в этой области и к надлежащей продуманности аспектов устойчивости
всесторонней глобальной системы корпоративной отчетности,
принимая также к сведению недавние политические решения в ряде
юрисдикций по разработке и поощрению более согласованных систем и стандартов
регулирования и, таким образом, по повышению качества нынешней корпоративной
практики бухгалтерского учета и отчетности, в особенности для обеспечения их
политики устойчивого развития,
подчеркивая необходимость активизации усилий и сотрудничества в рамках
всех инициатив, направленных на создание единого, последовательного и надежного
комплекса стандартов отчетности по вопросам устойчивости, который бы позволял
иметь совместимые и сопоставимые данные, способствовал взаимоувязанности
всесторонней отчетности и обеспечивал одинаковый статус финансовой отчетности и
отчетности по вопросам устойчивости,
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ссылаясь на мандат ЮНКТАД на продвижение ее работы в области отчетности
по вопросам устойчивости, изложенный в Найробийском маафикиано,
1.
признает важную роль руководства ЮНКТАД по основным показателям
отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития в качестве
полезного инструмента, способствующего сближению систем отчетности по вопросам
устойчивости путем заблаговременного обеспечения первоначального простого
набора общеприменимых показателей для базовой отчетности структур по вопросам
устойчивости, увязанного с Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года;
2.
выражает признательность секретариату ЮНКТАД за его работу,
проведенную в межсессионный период по вопросам отчетности о достижении Целей
устойчивого развития, представленную в документе TD/B/C.II/ISAR/93,
и в частности за проведение дальнейшего экспериментального опробования основных
показателей в ряде секторов, включая малые и семейные предприятия, в этой связи
приветствует партнерство, установленное с Сетью семейного бизнеса для содействия
более широкому применению основных показателей;
3.
отмечает полезность усилий по наращиванию потенциала и учебных
инструментов, предоставляемых секретариатом ЮНКТАД, для содействия более
широкому использованию руководства по основным показателям отчетности структур
о вкладе в достижение Целей устойчивого развития, повышению информированности
о нем и его распространению, в том числе применительно к малым и средним
предприятиям, и рекомендует продолжить деятельность в этой области;
4.
просит секретариат ЮНКТАД созывать в предстоящий межсессионный период
консультативные совещания с целью анализа основных выводов тематических
исследований, проведенных в ходе экспериментального опробования руководства по
основным показателям отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого
развития
и
внесения
предложений
на
тридцать
восьмой
сессии
Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам
учета и отчетности относительно его доработки;
5.
рекомендует секретариату ЮНКТАД продолжить взаимодействие с
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также с
ключевыми региональными и международными учреждениями, содействуя работе,
связанной с согласованием и сопоставимостью учета и отчетности структур
государственного и частного сектора по вопросам устойчивости, в целях содействия
дальнейшему сближению и согласованию систем и практики отчетности, а также
продолжить разработку показателей и средств оценки и своевременного и надежного
сбора данных о вкладе частного сектора в осуществление Целей устойчивого развития;
6.
призывает секретариат ЮНКТАД продолжить проведение тематических
исследований по практическому применению руководства по основным показателям
отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития и содействие
выявлению международного передового опыта отчетности предприятий по вопросам,
связанным с устойчивостью и Целями устойчивого развития, и обмену им в
партнерстве с другими соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе
в рамках инициативы по присуждению наград за вклад в достижение Целей.
6 ноября 2020 года

B.

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом,
в основной отчетности структур: передовой опыт и основные
проблемы
(Пункт 4 повестки дня)
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным
стандартам учета и отчетности,
признавая растущее значение воздействия, связанного с климатом, на общество,
экономику, деятельность компаний и создание стоимости, чему в значительной
степени способствовала пандемия коронавирусной болезни,
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подчеркивая, что раскрытие финансовой информации, связанной с климатом,
имеет решающее значение для понимания возможной подверженности деятельности
компаний средне- и долгосрочным последствиям изменения климата, а также их
влияния на общество, а также для надлежащего регулирования такого влияния, рисков
и возможностей, включая эффективное распределение капитала, способствующего
переходу к более устойчивой, низкоуглеродной экономике,
принимая к сведению недавние тенденции в отчетности предприятий по
финансовым вопросам, связанным с климатом, и необходимость дальнейших усилий
по преодолению проблем, связанных с получением надежной и последовательной
отчетности в этой области, полезной для принятия решений разнообразными
пользователями,
признавая необходимость согласованных глобальных ответных действий, в том
числе со стороны структур частного сектора, для ограничения негативного
воздействия, которое изменение климата может оказать на достижение Целей
устойчивого развития,
подтверждая важность рекомендации Целевой группы по раскрытию
финансовой информации, связанной с климатом, созданной Советом по финансовой
стабильности, а также рекомендации других государственных или частных инициатив
по значительному совершенствованию раскрытия информации в этой важной области,
1.
выражает признательность секретариату ЮНКТАД за содержательное
обсуждение в дискуссионных группах и очень высокое качество справочного
документа TD/B/C.II/ISAR/94, который он подготовил для рассмотрения на сессии;
2.
просит секретариат ЮНКТАД и далее отслеживать прогресс в выполнении
рекомендаций Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с
климатом, а также рекомендаций других инициатив, с целью содействия обмену
опытом и передовой практикой по этой теме на будущих сессиях
Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам
учета и отчетности;
3.
рекомендует секретариату ЮНКТАД в целях содействия внедрению
руководства по основным показателям отчетности структур о вкладе в достижение
Целей устойчивого развития в качестве полезного инструмента, повышающего
согласованность, последовательность и сопоставимость основных данных компаний
об изменении климата, в сотрудничестве с ключевыми национальными,
региональными и международными учреждениями, способствующими работе в этой
области, в целях содействия согласованию разных систем и практики.

C.

Прочие вопросы
(Пункт 5 повестки дня)
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным
стандартам учета и отчетности,
ссылаясь на мандат ЮНКТАД, закрепленный в Найробийском маафикиано,
в котором содержится просьба к ЮНКТАД содействовать распространению
передового опыта корпоративной прозрачности и учета, в том числе с помощью
Руководства по развитию систем учета,
признавая актуальность и эффективность Руководства по развитию систем
учета в качестве ключевой инициативы по укреплению потенциала для оценки
национальной инфраструктуры учета и совершенствования системы отчетности
предприятий на уровне стран, в том числе при уделении особого внимания отчетности,
связанной с Целями устойчивого развития,
подчеркивая относительный недостаток институциональных и технических
возможностей адаптации системы корпоративной отчетности к новым требованиям,
диктуемым Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и реальной оценки
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вклада частного сектора в достижение Целей устойчивого развития согласованным
образом,
ссылаясь на согласованные выводы тридцать шестой сессии, в которых
разработанное ЮНКТАД Руководство по основным показателям отчетности структур
о вкладе в достижение Целей устойчивого развития было названо полезным
инструментарием для организаций, позволяющим предоставлять сопоставимые
исходные данные об их вкладе в достижение Целей устойчивого развития, а также
средством содействия сопоставимости отчетности компаний по вопросам
устойчивости в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года,
1.
приветствует отзывы, которыми на сессии поделились государства-члены,
в отношении преимуществ и уроков, полученных при применении Руководства по
развитию системы учета, а также руководства по основным показателям отчетности
структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития, для расширения их
возможностей обеспечения представления компаниями качественной отчетности,
касающейся устойчивости и Целей устойчивого развития;
2.
просит секретариат ЮНКТАД продолжать свои усилия по внедрению
Руководства по развитию системы учета и руководства по основным показателям
отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития в
заинтересованных странах с целью оказания тем содействия в укреплении ими своего
регулятивного, институционального и кадрового потенциала комплексным и
всесторонним образом и обеспечения качественной финансовой отчетности, а также
отчетности по экологическим, социальным и управленческим вопросам со стороны
предприятий;
3.
призывает секретариат ЮНКТАД продолжить отслеживание изменений в
области установления стандартов, которые касаются Руководства по развитию
системы учета и руководства по основным показателям отчетности структур о вкладе
в достижение Целей устойчивого развития для обновления при необходимости этих
руководств в предстоящие годы;
4.
рекомендует
секретариату
ЮНКТАД
проводить
дальнейшую
работу, необходимую для внедрения руководства по метаданным и механизмов сбора
данных для содействия представлению государствами-членами отчетности
по показателю 12.6.1 Целей устойчивого развития (число компаний, публикующих
отчетность по вопросам устойчивости), а также для содействия расширения
возможностей наличия и сбора данных на уровне стран и их полезности для
Глобальной базы данных по показателям достижения Целей устойчивого развития,
ежегодного доклада Генерального секретаря о прогрессе в достижении Целей
устойчивого развития, ежегодного Доклада о прогрессе в достижении Целей
устойчивого развития и других тематических обзоров реализации Целей устойчивого
развития.
6 ноября 2020 года

II.

Резюме Председателя

A.

Первое пленарное заседание
1.
В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил, что
пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) создает огромную проблему для
частных инвестиций, предпринимательства и торговли. Согласно прогнозам Обзора
глобальных инвестиционных тенденций ЮНКТАД, потоки прямых иностранных
инвестиций во всем мире в 2020 году сократятся более чем на 49 % по сравнению с
2019 годом. Последние данные показали, что в 2020 году объем торговли упадет
на 7–9 %; единственно обнадеживающие торговые потоки будут создаваться в первую
очередь Вьетнамом и Китаем. В этой связи достижение Целей устойчивого развития к
2030 году будет сложной задачей.

6

GE.21-00416

TD/B/C.II/ISAR/95

2.
Содействие качественной отчетности о финансовых и нефинансовых
результатах деятельности предприятий стало как никогда важным. Он отметил, что,
как показывает программа нынешней сессии, дискуссионной группой высокого
уровня будут рассмотрены последствия этих проблем для бухгалтерского учета и
отчетности. Имеются явные указания на то, что Руководство по основным
показателям отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого
развития, опубликованное в 2019 году Межправительственной рабочей группой
экспертов, уже повлияло на осмысление того, как частный сектор может внести свой
вклад в достижение Целей устойчивого развития. Эта инициатива ускорила переход к
согласованию и сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости и ее увязку с
системой мониторинга достижения Целей. Анализ результатов примерно
12 тематических исследований по практическому применению руководства по
основным показателям позволит получить реакцию с мест, необходимую для
совершенствования руководство в необходимых случаях. Нынешнее совещание
позволит сделать шаг вперед в этой работе, рассмотрев меры частного сектора по
раскрытию финансовой информации, что является своевременной темой, поскольку
пандемия ясно высветила взаимозависимость между окружающей средой, обществом
и экономикой. По его мнению, глобальную финансовую стабильность можно
повысить, правильно оценивая влияние изменения климата на хозяйственную
деятельность, финансовую отчетность и бухгалтерский учет предприятий,
и необходимы согласованные усилия по выполнению рекомендаций Целевой группы
по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом. В заключение он
сказал, что инициатива по присуждению наград — хороший способ отметить вклад в
достижение Целей устойчивого развития в ракурсе финансовой отчетности.
3.
В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и
предпринимательства сказал, что после принятия Повестки дня устойчивого развития
до 2030 года стало ясно, что достижение Целей устойчивого развития потребует
значительных инвестиций государственного и частного сектора. По оценкам
ЮНКТАД, в период с 2015 по 2030 год этим секторам потребуется ежегодно
инвестировать в развивающихся странах около 2,5 трлн долларов. Как подчеркивается
в последнем выпуске Доклада о мировых инвестициях1, прогресс в инвестициях в
устойчивое развитие наблюдался в нескольких секторах, но недостаточный рост и
неблагоприятные условия, созданные пандемией, усугубили имеющиеся трудности с
достижением Целей устойчивого развития, а тем самым и с выполнение Повестки на
2030 год.
4.
Тем не менее финансовые рынки по-прежнему предоставляют инвестиционное
финансирование устойчивых проектов на сумму 1,2‒1,3 трлн долл., из которых на
зеленые облигации приходилось 260 млрд долларов. Рынок зеленых облигаций вырос
в 2019 году более чем на 50 %. Он отметил, что фонды устойчивости (3100 во всем
мире) применяют при выборе ценных бумаг для инвестиций экологические,
социальные и управленческие критерии. Кроме того, глобальные усилия по борьбе с
пандемией стимулирует рост таких фондов, особенно по вложениям в социальные
облигации, а фондовые биржи активно поддерживают быстрорастущий рынок
облигаций, выпущенных для финансирования мер по преодолению пандемии,
отказываясь от сборов за допуск к котировке. В первом квартале 2020 года выпуск
социальных облигаций, связанных с оказанием помощи в связи с пандемией, позволил
привлечь 55 млрд долл., что превышает общую стоимость таких облигаций
в 2019 году.
5.
Можно ожидать, что в течение десятилетия достижения Целей устойчивого
развития рынки капитала значительно расширят свое предложение продуктов на тему
устойчивого развития. Задача будет заключаться в том, как объединить рост с
нацеленностью на финансирование инвестиционных проектов, связанные с Целями
устойчивого развития, в развивающихся странах, особенно в наименее развитых
странах.

1
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6.
Важность качественной отчетности в содействии достижению Целей
устойчивого развития заключается в том, что она способствует выделению ресурсов
на устойчивую экономическую активность. Траектория инвестиций в устойчивые
фонды в ближайшие годы, вероятно, будет выше текущего уровня. Надежные
показатели эффективности, такие как основные показатели, разработанные ЮНКТАД,
имеют важное значение для содействия эффективному распределению ресурсов на
устойчивые проекты, особенно в развивающихся странах.
7.
Другая цель — удержание роста глобальной средней температуры в пределах
2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и продолжение усилий
по ограничению роста температуры 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными
уровнями — также потребует крупных инвестиций. По данным Международного
энергетического агентства, полное выполнение обязательств по переходу к
низкоуглеродной экономике потребует инвестиций энергетического сектора в
энергоэффективность и низкоуглеродные технологии в размере 13,5 трлн долл. в
период 2015‒2030 годов.
Дискуссионная группа высокого уровня по рассмотрению последних тенденций
и основных проблем отчетности предприятий и влияния пандемии COVID-19
8.
Дискуссионная группа высокого уровня рассмотрела основные тенденции
финансовой отчетности и отчетности по вопросам устойчивости и ее возросшую роль
в достижении Целей устойчивого развития и в реагировании на возрождение после
пандемии. В ходе этого этапа сессии выступили основной докладчик из
Международной организации комиссий по ценным бумагам и эксперты из следующих
организаций: Совета по стандартам бухгалтерского учета Франции, Министерства
торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки, Европейской
консультативной группы по финансовой отчетности, Управления финансовой
стабильности, финансовых услуг и рынков капитала Европейской комиссии,
Глобальной инициативы по отчетности, Совета по стандартам учета в области
устойчивого развития и Всемирного совета предпринимателей за устойчивое развитие.
9.
В своем основном докладе заместитель генерального секретаря
Международной организации комиссий по ценным бумагам выделил три основные
цели своей организации: защита инвесторов, поддержание справедливых,
эффективных и прозрачных рынков и снижение системного риска. Организация
способствовала скоординированному ответу на пандемию COVID-19. В этой связи он
признал важность устойчивого финансирования и связанные с этим проблемы,
включая отчетность по вопросам устойчивости. Крайне важно иметь хороший поток
полезной для принятия решений информации от корпоративного сектора о факторах
устойчивости. Остановившись на основных выводах доклада, опубликованного в
апреле 2020 года Сетью финансирования устойчивого развития, созданной его
организацией, выступающий отметил три главные проблемы: многочисленность и
разнообразие концепций и стандартов устойчивого развития; отсутствие общих
определений устойчивой деятельности; проблемы защиты инвесторов, такие как
«зеленый камуфляж». Возможности совершенствования отчетности по вопросам
устойчивости, связанной с содержанием и управлением. В заключение он предложил
объединить инициативы по согласованию стандартов отчетности по вопросам
устойчивости их разработчиков и Международного фонда стандартов финансовой
отчетности, учитывая их взаимодополняющий характер.
10.
Эксперты обсудили отражение информации по вопросам устойчивости в
циклах отчетности компаний и ее согласование с Повесткой дня устойчивого развития
до 2030 года. Кроме того, они обрисовали достижения, проблемы и препятствия на
пути сближения основных систем отчетности для облегчения сопоставимости,
надежности и полезности отчетности по вопросам устойчивости и обсудили
дальнейшие шаги.
11.
Один из участников дискуссии выделил ряд инициатив в области политики
устойчивого развития на европейском уровне. В связи с этим Европейская комиссия
планирует предложить обновить свою директиву о нефинансовой отчетности, которая
была новаторской инициативой, когда она была выдвинута в 2014 году. Имеется
8
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достаточно свидетельств, указывающих на недостаточность информации по вопросам
устойчивости, представляемой компаниями. Уже нельзя игнорировать вопросы,
связанные с аудитом и правоприменением. Пользователи информации по вопросам
устойчивости — это не только финансовое сообщество и инвесторы, но и более
широкий круг заинтересованных сторон, включая организации гражданского
общества и профсоюзы. Необходимы обязательные стандарты отчетности по вопросам
устойчивости, хотя для этого потребуется политическое решение. Существующие
системы, стандарты и руководящие принципы отчетности были дорогостоящими,
фрагментарными и запутанными и, таким образом, неэффективными. В свете ныне
действующих и будущих европейских нормативных актов, вероятно, будут
необходимы европейские стандарты устойчивости. Компании Европейского союза в
значительной степени интернационализированы, и многие компании, базирующиеся
за пределами Европейского союза, работают на рынках Европейского Союза. Кроме
того, региональные и глобальные стандарты отчетности по вопросам устойчивости не
исключают друг друга. В результате возникла необходимость их глобального
согласования, призванного избежать фрагментации и обеспечить увязку подходов
регионов и юрисдикций с глобальными подходами. Активно поддерживая Цели
устойчивого развития и глобальную систему устойчивой деловой практики,
Европейский союз может способствовать прогрессу, консолидации и сближению на
международном уровне.
12.
Другой участник дискуссии сказал, что его организация с 2018 года занимается
работой, связанной с нефинансовой информацией, и что Европейская комиссия
поручила ей создать лабораторию нефинансовой информации и выявить передовой
опыт. Европейская лаборатория опубликовала доклад, посвященный климатической
информации; рабочей группой готовится второй доклад, посвященный рискам и
возможностям, связанным с бизнес-планами. В июле 2020 года Европейская комиссия
поручила его организации представить рекомендации по возможным европейским
стандартам нефинансовой отчетности и рассмотреть необходимость изменений в
управлении его организацией в ожидании разработки европейских стандартов
нефинансовой отчетности. С этой целью организация создала рабочую группу во главе
с президентом Совета по стандартам бухгалтерского учета Франции. Кроме того,
Европейская консультативная группа по финансовой отчетности готовит два доклада,
которые должны быть представлены в феврале 2021 года, которые должны облегчить
принятие решений Европейской комиссией и другими органами Европейского союза
о том, следует ли Европейскому союзу устанавливать европейские стандарты
нефинансовой отчетности.
13.
Другой участник дискуссии поделился идеями, вытекающими из
исследовательского доклада, опубликованного его организацией. Согласно
исследованию, рост масштабов интегрированной отчетности среди членов
организации был незначительным. Хотя до сих пор часто встречаются отсылки к
системе Глобальной инициативы по отчетности, некоторые составители отчетности
используют стандарты, установленные Советом по стандартам учета по вопросам
устойчивости. Среди отчетов членов Всемирного совета предпринимателей по
устойчивому развитию (в среднем 158 отчетов в год в 2017‒2020 годах) 44 % были
названы отчетами по вопросам устойчивости. Примерно 4 % объединяют финансовую
и нефинансовую информацию, и у 84 % членов некоторые части отчетов были
заверены извне. Один из выводов исследования заключался в том, что компании
участвовали в достижении Целей устойчивого развития в своей деятельности, но не на
стратегическом уровне, и это можно улучшить. По его мнению, пандемия COVID-19
показала, что компании не были хорошо подготовлены к преодолению бизнес-шоков
и имели ограниченное понимание устойчивости бизнеса по отношению к ним и
создания стоимости. Необходимо принять универсальную социальную матрицу,
которая включала бы прожиточный минимум и права человека по всей цепочке
создания стоимости, и обеспечить, чтобы предприятия получили для этого
необходимые инструменты. Еще один урок пандемии заключается в том, что понятие
нефинансовой информации ошибочно, поскольку пандемия имела финансовые
последствия для экономики и общества. Основываясь на данных отслеживания его
организацией курсов акций ее членов во всем мире, он сказал, что компании,
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принимавшие во внимание экологические, социальные и управленческие
соображения, во время пандемии показывали динамику выше рынка. Поскольку более
устойчивые и социально и экологически ответственные предприятия часто
управляются лучше, для компаний важно предоставлять более качественную,
надежную и своевременную информацию, которую можно сравнивать и которой
можно доверять.
14.
Следующий участник дискуссии отметил, что в некоторых секторах и регионах
был достигнут значительный прогресс в отчетности по вопросам устойчивости и что
шире всего используются стандарты отчетности Глобальной инициативы по
отчетности. Пандемия дала возможность по-иному взглянуть на то, как создается
стоимость в экономике, и резко изменила контекст устойчивости для субъектов
отчетности. В конечном итоге пандемия продемонстрировала необходимость
коллективного решения проблем, принцип, уже заложенный в Целях устойчивого
развития. В результате это может потребовать смещения акцента на долгосрочную
устойчивую стоимость. Кроме того, интеграция устойчивости в бизнес-стратегию
может помочь компаниям правильно реагировать в таких обстоятельствах.
15.
Что касается необходимости согласования систем и стандартов отчетности, то
пять организаций, устанавливающих стандарты, недавно выступили с заявлением о
намерениях или общем видении. Он заявил о поддержке его организацией
прагматического подхода к решению вопросов согласования и привлечения средств,
необходимых для достижения этой цели. В заключение он призвал правительства,
органы финансового регулирования, фондовые биржи, разработчиков стандартов и
компании поддерживать импульс раскрытия экономической, социальной и
управленческой информации в качестве эффективного механизма более устойчивой и
ответственной деловой практики во всем мире.
16.
Один из участников дискуссии выделил ключевые концепции, которые его
организация применяет при установлении стандартов: финансовая существенность,
влияние, полезность для принятия решений и ориентация на отраслевые стандарты.
Стандарты, разработанные Советом по стандартам учета по вопросам устойчивости и
представленные в ноябре 2018 года на Лондонской фондовой бирже, получили
широкое распространение, в частности среди сообщества инвесторов. Он сказал, что
существует необходимость в эффективной системе внутреннего контроля для
отчетности по вопросам устойчивости. Обследование, проведенное в 2019 году
Институтом управления и ответственности для выявления тенденций в области
отчетности компаний, показало, что 400 из 500 компаний, включенных в индекс
500 компаний «Стандард энд Пурс», готовят те или иные отчеты по вопросам
устойчивости. Из этих 500 компаний 25 % (125 компаний) применяют стандарты
Совета по стандартам учета по вопросам устойчивости. Около трети компаний в той
или иной форме заверяют подготавливаемые ими отчеты по вопросам устойчивости
на стороне. Кроме того, некоторые компании применяют разные системы и стандарты
для составления нескольких отчетов по вопросам устойчивости, необходимых для
разнообразной группы заинтересованных сторон. В большинстве отчетов,
выпущенных после апреля 2020 года, пандемия COVID-19 затрагивается в отдельном
разделе.
17.
Последний участник дискуссии сообщил о работе целевой группы, созданной в
августе 2020 года в ответ на просьбу Европейской комиссии о проведении
подготовительной работы по разработке стандартов нефинансовой отчетности для
Европейского союза. Целевая группа, состоящая из 35 членов и 9 представителей
органов Европейского союза, провела свое первое заседание в сентябре 2020 года и
представит свой доклад Европейской комиссии в конце января 2021 года. В начале
2021 года также будут проведены информационно-пропагандистские мероприятия.
18.
Кроме того, в ноябре 2020 года Европейской комиссии был представлен доклад
о ходе работы, содержащий предварительные результаты оценки высокого уровня.
В рамках своей оценки целевая группа определила более 100 инициатив в области
отчетности в Европейском союзе, которые касались более 5000 основных
производственных показателей. В рамках целевой группы было создано несколько
групп для выполнения следующих шагов: рассмотрение концепций, которые могут
10
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лечь в основу нормативной базы, решение проблемы взаимосвязи или интеграции
отчетности с финансовой и нефинансовой точек зрения, чтобы избежать пробелов или
дублирования и создать синергию между ними, решить конкретные вопросы
финансовых учреждений и сосредоточиться на вопросах, связанных с таксономией,
цифровизацией и форматом.
19.
В ходе последовавшего обсуждения один эксперт подтвердил, что
Международная система интегрированной отчетности является частью инициативы
пяти организаций, устанавливающих стандарты. По его мнению, юрисдикция должна
решать, должна ли система быть обязательной. Другой участник дискуссии заявил, что
Европейский союз не намерен отказываться от использования Международных
стандартов финансовой отчетности — нынешняя дискуссия касается требований к
нефинансовой отчетности.
20.
Другой участник дискуссии подробно остановился на таксономии XBRL,
которую составители могут использовать для облегчения подготовки своих отчетов по
вопросам устойчивости. Он заявил, что отчетность должна быть отраслевой и что он
не поддерживает универсальные или общие системы или стандарты отчетности.
Отвечая на вопрос некоторых экспертов, один из участников дискуссии сказал, что
ключевые результаты Сети финансирования устойчивого развития включают
улучшение содержания отчетов по вопросам устойчивости и рассмотрение вопросов
управления и надлежащей правовой процедуры при раскрытии информации,
связанной с устойчивостью.

B.

Практическое применение, включая расчет, основных показателей
отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого
развития: обзор тематических исследований
(Пункт 3 повестки дня)
21.
Председатель привлек внимание
к
документу TD/B/C.II/ISAR/93
«Практическое применение, включая расчет, основных показателей отчетности
структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития: обзор тематических
исследований».
22.
Представляя
этот
пункт
повестки
дня,
руководитель
Сектора
предпринимательства Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД
отметила, что в межсессионный период было проведено больше тематических
исследований по различным отраслям и странам, включая малые и средние
предприятия, для опробования осуществления руководства по основным показателям
ЮНКТАД. Результаты показали, что основные проблемы связаны с экологическими
показателями, тогда как большинство компаний, в том числе малые и средние
предприятия, предоставляют данные по большинству основных показателей.
Она сообщила, что дальнейшие рекомендации по основным показателям содержатся в
учебном пособии, подготовленном ЮНКТАД, и что в настоящее время имеются планы
по выпуску слайдов для электронного обучения по этой теме. Кроме того, ЮНКТАД
ставит задачу сотрудничества с другими подразделениями Организации
Объединенных Наций в целях содействия стандартизации отчетности по вопросам
устойчивости и сближения различных систем с использованием руководства по
основным показателям в качестве базового инструмента отчетности.
Обсуждение в дискуссионных группах
23.
Для рассмотрения этого пункта повестки дня было проведено два обсуждения в
дискуссионных группах. В состав первой дискуссионной группы вошли
представители следующих органов: Департамента по экономическим и социальным
вопросам (Управление по финансированию развития; Отдел статистики), Глобального
договора Организации Объединенных Наций и Научно-исследовательского института
социального развития Организации Объединенных Наций.
24.
Охарактеризовав работу Управления по финансированию развития и
Глобального альянса инвесторов за устойчивое развитие Департамента по

GE.21-00416

11

TD/B/C.II/ISAR/95

экономическим и социальным вопросам, первый участник дискуссии сказал, что с
точки зрения инвесторов проблемы с отчетностью по вопросам устойчивости
коренятся в недостаточной сопоставимости и добровольном характере отчетности.
Он предложил объединить существующие системы и создать общедоступное
хранилище данных. Кроме того, он отметил большую вероятность того, что
регулирующие органы будут использовать руководство по основным показателям.
25.
Второй участник дискуссии сказал, что в усилиях по продвижению показателей
устойчивости участвует Глобальный договор Организации Объединенных Наций.
В этой связи был подготовлен открытый доклад, озаглавленный «Информация о
прогрессе», в котором были представлены успехи, достигнутые в реализации
принципов Глобального договора. Основная концепция отчетности по вопросам
устойчивости — сопоставимость, и сначала именно здесь была достигнута
согласованность с помощью руководства по основным показателям, за которой
следовали концепции существенности и прозрачности. Организация Объединенных
Наций сыграла ключевую роль в достижении сближения в сборе данных, опираясь на
руководство по основным показателям.
26.
Третий участник дискуссии заявила, что необходимо использовать
преимущества использования руководства по основным показателям. Имеется
ограниченный набор универсальных показателей для сближения систем,
связывающего данные бухгалтерского учета на микроуровне и системы
бухгалтерского учета на макроуровне. Она поддерживает обязательную отчетность и
создание стимулов для сбора и отслеживания компаниями информации по вопросам
устойчивости с использованием учебного пособия по руководству по основным
показателям. Кроме того, она выразила поддержку усилий по техническому
сотрудничеству и согласованию общего набора показателей.
27.
Четвертый участник дискуссии сообщил, что его организация разработала
систему показателей достижения Целей устойчивого развития для использования
компаниями, а также социальной и солидарной экономикой. Подчеркнув важность
контекстуализации показателей устойчивости на основе общей системы, он отметил,
что его организация разработала трехуровневую систему показателей, основанную на
руководстве по основным показателям. Он подчеркнул необходимость укрепления
потенциала и согласования существующих показателей, принципов и правил путем
обмена опытом и знаниями на основе прозрачного обсуждения и изучения других
процессов согласования, в том числе тех, которые касаются стандартов бухгалтерского
учета и финансовой отчетности.
Представление тематических исследований
28.
Несколько экспертов представили результаты тематических исследований,
проведенных для изучения практического применения руководства ЮНКТАД по
основным показателям. Участники, представившие различные тематические
исследования, согласились с тем, что руководство по основным показателям служит
полезным и важным инструментом продвижения отчетности предприятий о вкладе в
достижение Целей устойчивого развития и что учебное пособие имеет важное
значение для содействия их реализации. Они согласились с тем, что руководство
является ключевым шагом на пути к достижению Целей устойчивого развития в
отношении отчетности структур и что оно также применимо к семейным
предприятиям.
29.
Результаты одного исследования показали, что у ведущей транснациональной
компании-конгломерата уровень раскрытия информации составляет 70 %. Другое
исследование, проведенное с участием египетского университета, показало, что
раскрывается 68 % показателей, предусмотренных в руководстве по основным
показателям, а 25 из 33 основных показателей были признаны значимыми.
По результатам исследования на примере компании — оператора мобильной связи в
Восточной Африке полностью раскрывается информация по 21 показателю
и частично — по 8 показателям из 33 основных показателей.
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30.
Результаты тематического исследования целлюлозно-бумажной компании в
Южной Африке показали, что полностью раскрывается информация по 29
из 33 основных показателей. Результаты исследования, проведенного розничным
продавцом одежды в Польше, показали, что эта компания раскрывает информацию по
23 из 33 основных показателя, в то время как результаты исследования на материале
ведущей саудовской компании химической промышленности показали, что она
раскрывает информацию по 14 из 33 основных показателей. Согласно этому
исследованию, основные причины, по которым не раскрывается информация,
в основном в экологической и социальной сфере, — соображения
конфиденциальности и различия в методике расчета и показателях.
31.
Пример сети семейного бизнеса позволил выявить области устойчивости,
которые компании еще не рассматривают.
32.
Два тематических исследования были посвящены малым и средним
предприятиям Италии. Первое исследование показало, что раскрывается информация
по 17 из 33 основных показателей; второе — по 12. Одно из исследований показало,
что предприятия ставят задачу раскрытия в будущем информации по 24 основным
показателям, а другое — по 25. Во втором исследовании были получены аналогичные
результаты на двух малых и средних предприятиях в Объединенной Республике
Танзании. Основные сложности для этих предприятий возникли в экологической
сфере. Кроме того, многие институциональные показатели неприменимы к ним из-за
их простой структуры управления.
33.
Один эксперт сказала, что 33 из 55 показателей проекта системы ее организации
в области продовольствия и сельского хозяйства — основные показатели ЮНКТАД.
Она отметила, что при разработке показателей для конкретных секторов необходимо
использовать универсальные показатели руководства по основным показателям.
34.
В состав второй дискуссионной группы вошли представители следующих
организаций: «Учет в интересах устойчивости», Китайского альянса инвестиций в
общественные ценности, Управления науки, технологий и инноваций Организации
экономического сотрудничества и развития и Шведского агентства международного
сотрудничества в целях развития. Один из экспертов в составе дискуссионной группы
был бывшим председателем Межправительственной рабочей группы экспертов.
35.
Один эксперт сообщила, что ее организация провела оценку раскрытия
информации по вопросам устойчивости 300 китайских компаний, котирующихся на
основных мировых фондовых биржах.
36.
Другой — что его организация участвовала в деятельности по согласованию
соответствующих органов, устанавливающих стандарты, для разработки
сопоставимых показателей участия фирм в достижении Целей устойчивого развития в
разных странах.
37.
Один эксперт сказала, что ее организация считает, что отчетность о достижении
Целей устойчивого развития и прозрачность могут стать обязательными при
инвестировании в страны с низким и средним доходом. Кроме того, о пользе
руководства по основным показателям говорит то, что организация рассматривала
возможность их использования при инвестировании в развивающиеся страны.
38.
Другой эксперт описал работу своей организации в финансовом и
бухгалтерском сообществе по продвижению использования отчетности по Целям
устойчивого развития. Информация по вопросам устойчивости использовалась
внутренними и внешними заинтересованными сторонами для принятия обоснованных
решений в зависимости от качества информации финансовой отчетности и отчетности
по вопросам устойчивости. Существуют параллели в практике отчетности
применительно к финансовой отчетности и отчетности по Целям устойчивого
развития, и компании могут опираться на имеющиеся инструменты и руководство для
облегчения внедрения отчетности по вопросам устойчивости.
39.
Приветствуя выводы, полученные в ходе этих тематических исследований,
председатель тридцать шестой сессии Межправительственной рабочей группы
экспертов отметил, что руководство по основным показателям применимо ко всем
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типам компаний, независимо от размера, местоположения или типа отрасли и может
использоваться для повышения прозрачности отчетности об устойчивости.
40.
В ходе последовавшего обсуждения один эксперт сообщил, что в Катаре будет
проведено межотраслевое тематическое исследование, выводы которого будут
представлены на тридцать восьмой сессии Межправительственной рабочей группы
экспертов. Исследование направлено на интеграцию отчетности по Целям
устойчивого развития с использованием руководства по основным показателям
в соответствии с перспективным планом развития страны на период до 2030 года.
41.
Первоначальные результаты текущего тематического исследования крупной
энергетической компании в Гватемале указывают на то, что сообщается информация
по большому числу основных показателей, а также на взаимодополняемость системы
Глобального договора и основных показателей ЮНКТАД.

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом,
в основной отчетности структур: передовой опыт и основные
проблемы

C.

(Пункт 4 повестки дня)
Обсуждение в дискуссионной группе
42.
В состав дискуссионной группы вошли представители следующих организаций:
ПРИУ2, Совета по стандартам раскрытия информации о климате, «Делойт»,
«Эф-би-кей Грант Торнтон», Попечительского совета Фонда международных
стандартов финансовой отчетности, Финансовой инициативы Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Туринского университета
и Альянса по сбалансированности ценностей.
43.
Первый участник дискуссии подчеркнул необходимость повышения
согласованности, сопоставимости и надежности отчетности по вопросам
устойчивости и укрепления общественного доверия на основе большей прозрачности.
Крупные институциональные инвесторы требуют более полного раскрытия
информации о климатических рисках, и все больше компаний взяли на себя
обязательство развивать отчетность по вопросам устойчивости на основе
регулирования, поведения потребителей, роста спроса и признания воздействий и
возможностей долгосрочного создания стоимости. Отсутствие общих стандартов
бухгалтерского учета, сопоставимости и ясности в отношении подготовки отчетов по
вопросам устойчивости создает проблемы. Ссылаясь на консультативный документ по
отчетности по вопросам устойчивости, опубликованный его организацией,
он высказал мнение, что возможный путь продвижения вперед — создание нового
совета по стандартам учета по вопросам устойчивости, который первоначально мог бы
сосредоточиться на стандартах отчетности, связанной с климатом.
44.
Коснувшись третьего доклада о ходе работы Целевой группы по раскрытию
финансовой информации, связанной с климатом, и руководства по анализу сценариев
для нефинансовых компаний, другой участник дискуссии сказал, что компаниям
необходимо определить меры, которые могут быть осуществлены на корпоративном
уровне. Кроме того, компаниям необходимо анализировать свое будущее,
рассматривая сценарии, связанные с климатом. Например, они могут планировать
производство в будущем товаров и услуг, исходя из изменений в регулятивной среде,
меняющихся вкусов потребителей или воздействия природных явлений, таких как
наводнение в данном месте.
45.
Другой участник дискуссии отметила, что передовая практика отчетности
поддерживается руководством; она закреплена в процессе принятия решений,
встроена в текущую деятельность предприятий и ориентирована на будущее.
Раскрываемая информация должно показывать согласованную картину. Так, в Новой
Зеландии раскрытие информации о климатических рисках стало обязательным.
2
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Следует обеспечить соблюдение обязательных требований; необходимы также
регулируемые глобальные стандарты учета и укрепление потенциала. Она высказала
мнение, что Межправительственная рабочая группа экспертов могла бы сыграть роль
в укреплении потенциала. Для этого в центре знаний Целевой группы по раскрытию
финансовой информации, связанной с климатом, можно найти замечательные
ресурсы.
46.
Один из участников дискуссии подчеркнул высокий уровень раскрытия
информации согласно рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой
информации, связанной с климатом; однако необходимо регулирование. Примеры
политики, требующей раскрытия к 2022 году информации согласно этим
рекомендациям, включают стратегию зеленого финансирования Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Центрального банка Бразилии.
Другой пример — отражение Европейским союзом рекомендаций целевой группы и
вопросов климата при пересмотре директивы о нефинансовой отчетности.
Он подчеркнул важность концепции двойной существенности, одобренной другим
участником дискуссии, а также необходимость системы обеспечения соблюдения.
47.
Другой участник дискуссии сказал, что его организация работает
с 39 глобальными банками над раскрытием информации о климатических рисках.
Основываясь на результатах этого опыта, необходимо повысить стандартизацию и
сопоставимость раскрываемой информации о климате, определить показатели и цели,
сделать рекомендации Целевой группы обязательными и определить цель раскрытия
и нацеленные на перспективу показатели. Могут быть полезны количественная оценка
и оценка результатов различных учреждений по одним и тем же сценариям.
48.
Один из участников дискуссии отметил, что горнодобывающая компания
использует полный
вариант Глобальной инициативы по отчетности,
а электроэнергетическая компания представляет отчетность в рамках Глобальной
инициативы по отчетности и ПРИУ, что соответствует рекомендациям Целевой
группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом. Руководство
по системе основных показателей, использующее минимальный набор основных
показателей, может способствовать дальнейшему развитию практики отчетности в
соответствии с рекомендациями целевой группы в отношении расчета и раскрытия
показателей.
49.
Другая участница дискуссии заявила, что ценность для общества и бизнеса —
две стороны одной медали и связаны с двойной существенностью. Руководство по
большей части сосредоточено на расчете показателей, но проблемы возникают до и
после этого. Компании — члены ее организации собрали данные, предложили
методику и предоставили отзывы. Организация также работает над методикой
монетизации воздействия выбросов углерода.
50.
Одна из участниц дискуссии заявила, что более широкое раскрытие
информации, связанной с климатом, могло бы снизить углеродный риск и снизить
стоимость капитала. Поскольку большинство компаний — малые и средние
предприятия, целесообразно требовать раскрытия информации на основе
упрощенного руководства по отчетности. Руководство по основным показателям
служит хорошим справочником. Она поддержала концепцию двойной существенности
и более широкий взгляд на создание стоимости, учитывающий разнообразные
заинтересованные стороны. Кроме того, Межправительственная рабочая группа
экспертов могла бы сыграть важную роль в содействии развитию странами практики
отчетности.
51.
В ходе последовавшего обсуждения один эксперт пояснил, что новый совет по
стандартам учета по вопросам устойчивости должен иметь иной и более широкий
состав членов, чем Совет по международным стандартам учета. Что касается того,
будут ли затронуты нефинансовые вопросы, рассматриваемые Советом, изменениями
в отчетности по вопросам устойчивости, то работа Совета продолжается в
соответствии с планом с целью установления стандартов устойчивости в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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52.
Что касается выполнения рекомендаций целевой группы в Латинской Америке,
один эксперт заявил, что Финансовая инициатива Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в 2019 году провела в Бразилии
региональный круглый стол. Другой эксперт сказал, что центральные банки Бразилии,
Мексики и Чили добиваются прогресса в выполнении рекомендаций. В Интернете
имеется обзор практики, связанной с изменением климата и климатическими рисками.
53.
В ответ на вопрос о том, учитывают ли рекомендации целевой группы только
влияние климата на соответствующую компанию или также влияние компании на
климат, другой оратор сказал, что Европейский союз рассматривает существенность
под обоими углами зрения и согласно рекомендациям рабочей группы раскрытие
информации о выбросах углекислого газа обязательно.
54.
Один участник заявил, что необходимо учитывать последствия и экологические
издержки перехода к низкоуглеродной экономике. В ответ один эксперт сказал, что
при использовании электрических транспортных средств и при переходе к
низкоуглеродной экономике следует учитывать соотношение плюсов и минусов и
провести оценку воздействия на окружающую среду. Другой эксперт сказал, что
Парижское соглашение в соответствии с Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата и Цели устойчивого развития служат
планом достижения устойчивого будущего и предложил, чтобы при оценке
последствий перехода к низкоуглеродной экономике также учитывались
взаимосвязанные темы.

D.

Прочие вопросы
(Пункт 5 повестки дня)
55.
Представляя этот пункт повестки дня, председательствующий заместитель
Председателя-Докладчик представил на рассмотрение два основных вопроса:
а)
рассмотрение проблем и прогресса, достигнутого в сборе данных от
компаний, в частности по показателю 12.6.1 Целей устойчивого развития;
b)
опыт внедрения Руководства по развитию системы учета и руководства
по основным показателям, которым поделились государства-члены, в том числе в
рамках реализации одиннадцатого транша проекта Счета развития Организации
Объединенных Наций «Политическая основа обеспечения устойчивости предприятий
и отчетности по Целям устойчивого развития в Африке и Латинской Америке».
56.
В состав первой дискуссионной группы вошли представители следующих
организаций:
«Арабеск
с-рей»,
«Глобал
эй-ай
корпорейшн»,
Совета
предпринимателей Гватемалы за устойчивое развитие, или «СентраРСЕ»,
и Всемирного совета эталонного анализа. В состав второй дискуссионной группы
вошли представители следующих организаций: Министерства торговли и
промышленности Южной Африки, Министерства финансов Казахстана,
представительства Гватемалы при Всемирной торговой организации, ЮНКТАД
и других учреждениях Организации Объединенных Наций и Технического совета по
бухгалтерскому учету Колумбии.
57.
По первому вопросу один эксперт рассказал о сотрудничестве между его
организацией и ЮНКТАД по созданию глобального механизма сбора данных и
хранилища корпоративных данных экологической, социальной и управленческой
отчетности, которые используются для показателя 12.6.1 Целей устойчивого развития.
Инициатива дала возможность отслеживать, анализировать, согласовывать и
улучшать качество отчетности по вопросам устойчивости на глобальном уровне,
предоставляя согласованные и сопоставимые данные об устойчивости и аналитику.
58.
Другой эксперт описал работу своей организации с основными показателями
ЮНКТАД и другими системами в целях содействия всемерному учету требований
устойчивости в мире. Он представил прототип инструмента расчета количественных
данных, который анализирует показатели устойчивости свыше 7000 крупнейших в
мире корпораций, котирующихся на бирже, и оценил их влияние на устойчивость.
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59.
Другой эксперт призвала к умной отчетности по показателю 12.6.1 Целей
устойчивого развития, призванной поддержать частный сектор в достижении Целей
устойчивого развития. Она представила концепцию инициативы своей организации,
которая объединила около 20 различных стандартных систем на одной платформе.
Она подчеркнула важность трех аспектов, связанных с отчетностью: сбор
информации, подтверждаемой объективными данными, с использованием
инновационной финансовой технологии для содействия разработке прозрачных и
надежных данных и обеспечение применимости отчетов для принятия
предпринимательских решений.
60.
По мнению одного эксперта, важно двигаться к глобальному согласованию
методик расчета и сопоставления результатов деятельности компаний. Для решения
этой проблемы он предложил сосредоточить внимание на повышении
согласованности корпоративной отчетности, используя систему Целей устойчивого
развития, чтобы зафиксировать как положительные, так и отрицательные последствия
отчетности компаний. Важное значение имеет также включение данных о результатах
и воздействии корпораций, полученных с помощью эталонного анализа, для
подтверждения необходимости принятия определенных мер политики. Кроме того,
он обратил внимание на необходимость содействия глобальной координации
нефинансовой отчетности с помощью международных принципов, стандартов, систем
расчета и отчетности для стимулирования устойчивого финансирования.
61.
Что касается второго вопроса, то некоторые эксперты поделились своим
опытом применения Руководства по развитию системы учета, руководства по
основным показателям и упоминавшегося выше проекта Счета развития. Один эксперт
поделился результатами тематических исследований, проведенных с местными
компаниями в его стране, о применимости основных показателей ЮНКТАД.
Он представил обновленную информацию о ходе выполнения одиннадцатого транша
этого проекта, который предоставил хорошие возможности укрепления потенциала в
форме государственно-частных партнерств. По его мнению, основной упор в плане
действий должен быть сделан на расширении возможностей государственных
учреждений по сбору данных финансовой и нефинансовой отчетности и дальнейшему
использованию основных показателей ЮНКТАД для поощрения практики отчетности
в его стране.
62.
Другой эксперт, выразив признательность ЮНКТАД от имени ее
правительства, заявила, что этот проект дает хорошую возможность как частному
сектору, так и заинтересованным правительствам работать вместе над отчетностью по
вопросам устойчивости. Она рассказала об итогах национального рабочего совещания,
проведенного в ее стране в рамках проекта Счета развития, и сообщила, что будут
предприняты шаги по реализации основных рекомендаций, содержащихся в плане
действий проекта.
63.
Ссылаясь на опыт своей страны по реализации проекта, один эксперт сказала,
что ее страна также провела комплексную оценку своей инфраструктуры отчетности.
Несмотря на общее развитие отчетности, особенно в вопросах ухудшения состояния
окружающей среды, социальной несправедливости и экономических диспропорций,
не имеется официальной нормативной базы, которая могла бы способствовать
дальнейшему развитию. Хотя к включенным в котировки компаниям предъявляются
унифицированные требования, микро-, малые и средние предприятия также
нуждаются в ориентирах по этому вопросу. Она призвала к разработке практических
инструментов укрепления потенциала, которые согласовывались бы с
соответствующей политикой, чтобы упростить отчетность и дать возможность
составления полезной отчетности по вопросам устойчивости. Она задала вопрос,
как содействовать подготовке обязательной отчетности, не допуская ненужного
бремени для предприятий или зарегулированности.
64.
Другой эксперт поблагодарил ЮНКТАД за поддержку в реализации проекта
Счета развития в его стране. Проект способствовал устойчивости и наращиванию
потенциала в сотрудничестве с 37 бухгалтерскими организациями, субъектами
отчетности и государственными ведомствами. Он рассказал о ходе реализации проекта
и его плане действий, а также высказал несколько рекомендаций по устранению
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недостатков в институциональной и бухгалтерской инфраструктуре. К ним относятся
следующие: популяризация курсов по устойчивому развитию, организация
сертификации, совершенствование ресурсного обеспечения специалистов по
бухгалтерскому учету, применение механизмов, позволяющих координировать
многостороннее сотрудничество, и создание органа, ответственного за отчетность по
вопросам устойчивости.
65.
Другой эксперт представил проект по оценке инфраструктуры корпоративной
отчетности в сотрудничестве с министерством финансов своей страны, ЮНКТАД и
40 внутренними и внешними экспертами по бухгалтерскому учету и аудиту.
Результаты проекта, реализованного в 2015–2016 годах, нашли свое отражение в
нескольких ключевых рекомендациях: создание независимого надзорного органа;
приведение системы сертификации бухгалтеров и аудиторов в соответствие с
требованиями международных образовательных стандартов; обеспечение перевода
международных стандартов бухгалтерского учета и аудита, этического кодекса и
образовательных стандартов. В результате в стране были приняты два закона,
закрепляющих вспомогательные функции независимого органа в области
бухгалтерского учета и аудита.

III.
A.

Организационные вопросы
Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
66.
Из-за создавшейся исключительной ситуации, связанной с пандемией
COVID-19, Межправительственная рабочая группа экспертов решила избрать своих
должностных лиц по молчаливой процедуре в соответствии с положениями
решения 74/544 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2020 года. Поскольку до 2 ноября
2020 года не поступило никаких возражений, Межправительственная рабочая группа
экспертов избрала г-на Патрика де Камбура (Франция) своим председателя
и г-жу Дебору Понсе де Гюнтер (Гватемала) и г-жу Ирину Медведеву (Российская
Федерация) — заместителями Председателя-Докладчиками.

B.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
67.
Кроме того, Межправительственная рабочая группа экспертов постановила
утвердить предварительную повестку дня (TD/B/C.II/ISAR/92) тридцать седьмой
сессии по молчаливой процедуре в соответствии с положениями решения 74/544
Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2020 года. Повестка дня была следующей:
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1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Практическое применение, включая расчет, основных показателей
отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития:
Обзор тематических исследований.

4.

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в основной
отчетности структур: передовой опыт и основные проблемы.

5.

Прочие вопросы.

6.

Предварительная повестка дня тридцать восьмой сессии.

7.

Утверждение доклада.
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C.

Открытие сессии
68.
На своем заключительном пленарном заседании в пятницу, 6 ноября 2020 года,
Межправительственная рабочая группа экспертов приняла согласованные выводы
сессии; постановила, что заместители Председателя-Докладчики под руководством
Председателя доработают доклад после завершения сессии; а также утвердила
предварительную повестку дня своей тридцать восьмой сессии (приложение I).
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Приложение I
Предварительная повестка дня тридцать восьмой сессии
Межправительственной рабочей группы экспертов
по международным стандартам учета и отчетности
(Пункт 6 повестки дня)
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1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Рассмотрение практического применения, включая расчет, основных
показателей отчетности структур о вкладе в достижение Целей
устойчивого развития.

4.

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в основной
отчетности структур: передовой опыт и основные проблемы.

5.

Прочие вопросы.

6.

Предварительная повестка дня тридцать девятой сессии.

7.

Утверждение доклада.
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Приложение II
Участники сессии*
1.
В работе сессии приняли участие представители следующих государств –
членов Конференции:
Австрия
Албания
Алжир
Бангладеш
Беларусь
Буркина-Фасо
Бутан
Венгрия
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Габон
Гамбия
Гана
Гватемала
Германия
Грузия
Демократическая
Республика Конго
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Испания
Италия
Казахстан
Кения
Китай
2.

Колумбия
Кот-д'Ивуар
Кувейт
Латвия
Ливан
Литва
Мальта
Марокко
Мьянма
Нигерия
Никарагуа
Оман
Панама
Перу
Республика Молдова
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Соединенное Королевство
Великобритании
и Северной Ирландии
Судан
Турция
Узбекистан
Филиппины
Франция
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Южная Африка

На сессии были представлены следующие межправительственные организации:

Европейский союз
Общий фонд сырьевых товаров
Организация исламского сотрудничества
Организация экономического сотрудничества и развития
Центр «Юг»
3.
На сессии были представлены следующие органы, организации и программы
Организации Объединенных Наций:
Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления
Департамент по экономическим и социальным вопросам
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Программа развития Организации Объединенных Наций

* В этом списке указаны только зарегистрированные участники. Список участников
см. в документе TD/B/C.II/ISAR/INF.13.
GE.21-00416
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4.
На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и
связанные организации:
Группа Всемирного банка
Международный союз электросвязи
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
5.

На сессии были представлены следующие неправительственные организации:

Общая категория
Международная сеть стандартизации степеней высшего образования
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