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и развитию 
Межправительственная рабочая группа экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности 

Тридцать восьмая сессия 

Женева, 9−12 ноября 2021 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

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. 

 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. В распоряжении Межправительственной рабочей группы экспертов имеется 

четыре рабочих дня (каждый день с 15.00 до 17.00, Центральноевропейское время); 

еще один час выделяется каждый день для заседаний бюро и неофициальных 

консультаций, если они потребуются. Поэтому предлагается, чтобы первое пленарное 
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заседание во вторник, 9 ноября 2021 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 

подготовит предварительное расписание с указанием пунктов, которые планируется 

рассмотреть на заседании. Предварительное расписание будет распространено в 

первый день сессии. 

Документация 
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  Пункт 3 

Рассмотрение практического применения, включая расчет, 

основных показателей отчетности структур о вкладе в достижение 

Целей устойчивого развития 

3. На тридцать седьмой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности государства-члены признали 

важную роль «Руководства по основным показателям отчетности организаций о 

вкладе в достижение Целей устойчивого развития» ЮНКТАД1 в качестве полезного 

инструмента для содействия сближению систем отчетности по вопросам устойчивости 

путем предоставления на раннем этапе первоначального и простого общего набора 

универсальных показателей для базовой отчетности организаций по вопросам 

устойчивости в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года. 

За последние два года руководство по основным показателям использовалось в 

качестве основы для информационных и учебных занятий по отчетности в области 

устойчивого развития с соответствующими государственными учреждениями в 

десятках развивающихся стран и на многих сотнях предприятий.  

4. На тридцать седьмой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности секретариату ЮНКТАД было 

предложено созвать в межсессионный период консультативные совещания с целью 

анализа основных выводов тематических исследований, проведенных по результатам 

экспериментального опробования «Руководства по основным показателям отчетности 

организаций о вкладе в достижение Целей устойчивого развития» и выработки 

предложений по любым моментам, требующим доработки, для тридцать восьмой 

сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности. Соответственно, секретариат ЮНКТАД созвал 

виртуальное совещание консультативной группы по основным показателям, которое 

состоялось 23−24 марта 2021 года, и подготовил указанную ниже справочную 

документацию для рассмотрения Межправительственной рабочей группой экспертов. 

На тридцать восьмой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов будут 

рассмотрены тематические исследования, подготовленные по результатам этих 

экспериментальным проектов, дальнейшие уточнения руководящих указаний по 

основным показателям и пути дальнейшего усиления их влияния на отчетность по 

вопросам устойчивого развития во всем мире.  

Документация 
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Рассмотрение практического применения, включая расчет, 

основных показателей отчетности структур о вкладе  

в достижение Целей устойчивого развития 

  

 1 UNCTAD, 2019, Guidance on Core Indicators for Entity Reporting on Contribution towards 

Implementation of the Sustainable Development Goals (United Nations publication, 

Sales No. E.19.II.D.11, Geneva). 
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  Пункт 4 

Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, 

в основной отчетности структур: передовой опыт и основные 

проблемы  

5. На тридцать седьмой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности было также решено, что в качестве 

второго основного пункта повестки дня тридцать восьмой сессии будет обсуждаться 

роль раскрытия финансовой информации, связанной с климатом, в основной 

отчетности организаций, а также передовой опыт и главные проблемы. 

Соответственно, для содействия обсуждения этой темы секретариат ЮНКТАД 

подготовил указанную ниже справочную документацию. 

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/98 Раскрытие финансовой информации, связанной с 

климатом, в основной отчетности структур: передовой 

опыт и основные проблемы  

  Пункт 5 

Прочие вопросы 

6. По этому пункту 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 Межправительственной рабочей группы экспертов, а также 

недавнее применение государствами-членами Руководства по развитию системы 

учета, разработанного ЮНКТАД и Межправительственной рабочей группой 

экспертов.  

  Пункт 6 

Предварительная повестка дня тридцать девятой сессии 

7. Обсуждение предварительной повестки дня тридцать девятой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности будет основываться на результатах обсуждения на тридцать 

восьмой 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  

8. 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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