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  Введение 

 Тридцать восьмая сессия Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности состоялась 9–12 ноября 2021 года во 

Дворце Наций в Женеве с физическим и дистанционным участием. 

 I. Согласованные выводы 

 A. Рассмотрение практического применения, включая расчет, 

основных показателей отчетности структур о вкладе в достижение 

Целей устойчивого развития  

(Пункт 3 повестки дня) 

 Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности, 

подчеркивая положительную роль, которую играют предприятия в достижении 

Целей устойчивого развития, 

 признавая, что надежный учет и отчетность в области финансовой отчетности и 

отчетности по вопросам устойчивости компаний могут способствовать направлению 

инвестиций в те виды экономической деятельности, которые содействуют 

достижению Целей устойчивого развития, 

с озабоченностью отмечая негативное влияние пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на прогресс в реализации Повестки дня устойчивого развития 

на период до 2030 года, 

приветствуя создание Совета по международным стандартам устойчивости 

под эгидой Фонда международных стандартов финансовой отчетности, 

принимая к сведению недавние политические решения в ряде юрисдикций о 

разработке и поощрении более согласованных систем и стандартов регулирования в 

целях обеспечения надежной и сопоставимой корпоративной отчетности по вопросам 

устойчивости, в особенности для обеспечения их стратегий устойчивого развития, 

подчеркивая необходимость принятия дополнительных мер на уровне 

юрисдикций, особенно в развивающихся странах, в отношении потребностей в 

нормативно-правовом, институциональном и человеческом потенциале в целях 

поддержки внедрения разработанных на глобальном уровне стандартов отчетности по 

вопросам устойчивости, 

ссылаясь на мандат ЮНКТАД продвигать вперед работу над международными 

стандартами учета и отчетности в соответствии с Бриджтаунским пактом, 

1. выражает удовлетворение работой, проведенной секретариатом ЮНКТАД в 

межсессионный период по вопросам отчетности, связанной с ЦУР, в том числе 

отраженной в документе TD/B/C.II/ISAR/97; высоко оценивает анализ основных 

результатов тематических исследований, проведенных на сегодняшний день в рамках 

экспериментального использования Руководства по основным показателям 

отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития; а также 

приветствует уточнение некоторых показателей, предложенных консультативной 

группой;  

2. признает положительную роль Руководства по основным показателям в 

преодолении фрагментации и содействии согласованию систем и стандартов 

отчетности по вопросам устойчивости в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года;  

3. с удовлетворением отмечает разработку мер по наращиванию потенциала в 

целях содействия более широкому использованию Руководства по основным 

показателям, в том числе путем обеспечения поддержки для содействия более 
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широкой осведомленности о Руководстве, его распространению и внедрению; а также 

просит секретариат ЮНКТАД в соответствии с Бриджтаунским пактом продолжить 

выявление, поощрение и поддержку внутренних стратегий по этому вопросу;  

4. просит секретариат ЮНКТАД внимательно следить за работой Совета по 

международным стандартам устойчивости и выступать посредником для передачи 

Совету мнений и позиций Межправительственной рабочей группы экспертов, 

касающихся отчетности по вопросам устойчивости; а также в этой связи призывает 

секретариат ЮНКТАД учредить консультативную группу для поддержки этого 

процесса;  

5. призывает секретариат ЮНКТАД продолжать сотрудничество с 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также с 

ключевыми региональными и международными учреждениями в области укрепления 

стратегий ведения отчетности по вопросам устойчивости в целом и измерения и сбора 

своевременных и надежных данных о вкладе частного сектора в реализацию Целей 

устойчивого развития в частности;  

6. призывает секретариат ЮНКТАД продолжать поддерживать региональные 

усилия и партнерства, в частности среди развивающихся стран, в целях выработки 

общего подхода к отчетности по вопросам устойчивости и решения практических 

аспектов осуществления, касающихся разработки политики, регулирования и 

укрепления институционального и человеческого потенциала, в соответствии с 

Руководством по развитию системы учета. 

12 ноября 2021 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, 

ссылаясь на мандат ЮНКТАД, закрепленный в Найробийском маафикиано, в 

котором содержится просьба к ЮНКТАД содействовать распространению передового 

опыта корпоративной прозрачности и учета в отношении как финансовых, так и 

нефинансовых показателей деятельности предприятий, 

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, 

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, 

подтверждая важность рекомендаций созданной Советом по финансовой 

стабильности Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с 

климатом, 

1. выражает свое удовлетворение качеством справочного документа, 

подготовленного для сессии (TD/B/C.II/ISAR/98); выражает признательность за 

содержательное обсуждение в дискуссионной группе в ходе рассмотрения данного 

пункта; а также высоко оценивает важный вклад секретариата ЮНКТАД в 

рассмотрение этой темы;  

2. просит секретариат ЮНКТАД продолжать отслеживать прогресс в выполнении 

рекомендаций Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с 

климатом, в целях выявления передового опыта практического выполнения 
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рекомендаций для дальнейшего рассмотрения в будущем Межправительственной 

рабочей группой экспертов для оказания развивающимся странам поддержки в 

выполнении разработанных на глобальном уровне рекомендаций. 

12 ноября 2021 года 

 C. Прочие вопросы  

(Пункт 5 повестки дня) 

 Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности, 

 ссылаясь на мандат ЮНКТАД содействовать распространению передового 

опыта корпоративной прозрачности и учета, в том числе с помощью Руководства по 

развитию системы учета, 

 ссылаясь также на принятую в 2019 году политическую декларацию 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, в которой 

признается необходимость устранения дефицита финансирования, необходимого для 

достижения Целей устойчивого развития и ставится задача обеспечить, чтобы 

стратегии и действия достигали наиболее обездоленных и были направлены на 

обеспечение финансового охвата и поддержку конкурентоспособности 

микропредприятий и малых и средних предприятий, включая предприятия, 

принадлежащие женщинам и молодежи, 

 подчеркивая важность содержательной финансовой отчетности для облегчения 

доступа к финансированию микропредприятий и малых и средних предприятий, 

 отмечая работу, проделанную секретариатом ЮНКТАД в межсессионный 

период в целях дальнейшего распространения учебного пособия по учету, включая 

обучение обучающих, перевод пособия и соответствующих учебных материалов с 

английского на другие официальные языки Организации Объединенных Наций и 

создание онлайн-инструмента для облегчения подготовки финансовой отчетности 

микропредприятиями и малыми и средними предприятиями, 

1. просит секретариат ЮНКТАД продолжить усилия по дальнейшему 

распространению учебного пособия по учету и связанных с ним инструментов с целью 

оказания помощи государствам-членам в облегчении доступа микропредприятий и 

малых и средних предприятий к финансированию;  

2. призывает секретариат ЮНКТАД и далее отслеживать отзывы государств-

членов о полезности учебного пособия по учету и связанных с ним инструментов для 

разработки политики и регулирования; а также ожидает от секретариата внесения на 

соответствующем этапе и по мере необходимости дальнейших обновлений и 

изменений. 

12 ноября 2021 года 
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 D. Другие решения, принятые Межправительственной рабочей 

группой экспертов по международным стандартам учета  

и отчетности 

  Рассмотрение практического применения, включая расчет, основных 

показателей отчетности структур о вкладе в достижение Целей устойчивого 

развития  

(Пункт 3 повестки дня) 

  Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в основной 

отчетности структур: передовой опыт и основные проблемы  

(Пункт 4 повестки дня) 

  Прочие вопросы  

(Пункт 5 повестки дня) 

1. На пленарном заседании 12 ноября 2021 года Межправительственная рабочая 

группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности рассмотрела 

проекты согласованных выводов по этим трем пунктам повестки дня, содержащиеся в 

неофициальных документах, распространенных до начала заседания. Исполняющий 

обязанности руководителя Сектора предпринимательства Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД указал, что в проекте согласованных выводов по 

пункту 4 повестки дня основной аспект заключается в том, что секретариат ЮНКТАД 

должен продолжать следить за ходом выполнения рекомендаций Целевой группы по 

раскрытию финансовой информации, связанной с климатом. Он отметил, что 

секретариат продолжит эту работу и сообщит о своих выводах на следующей сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов. В проекте согласованных выводов 

по пункту 5 повестки дня основное внимание уделяется полученным в ходе тридцать 

восьмой сессии и неофициальных консультаций просьбам предпринять дальнейшие 

усилия по распространению учебного пособия по учету и других связанных с ним 

инструментов. Исполняющий обязанности отметил, что секретариат продолжит 

собирать отзывы государств-членов о различных инструментах, разработанных 

Межправительственной рабочей группой экспертов, и обновлять их по мере 

необходимости. 

2. На своем заключительном пленарном заседании 12 ноября 2021 года 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности утвердила согласованные выводы по этим трем пунктам повестки 

дня. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

3. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД заявила, что 

центральное место в миссии ЮНКТАД занимает помощь в мобилизации глобального 

финансирования и направлении его на инвестиции в устойчивое развитие. Как 

отмечается в Докладе о мировых инвестициях за 2021 год: инвестиции в устойчивое 

восстановление, быстрый рост на финансовых рынках продуктов, ориентированных 

на устойчивость, означает, что отчетность по вопросам устойчивости, 

обеспечивающая достоверную информацию о влиянии компаний на устойчивое 

развитие, имеет фундаментальное значение для того, чтобы финансисты могли 

принимать обоснованные инвестиционные решения. Генеральный секретарь выделила 

следующие два основных вопроса, требующих решения: необходимость наращивания 

потенциала в развивающихся странах с целью предотвращения фрагментации из-за 

неравномерного внедрения глобальных стандартов, для чего Межправительственная 

рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности 

оказывает поддержку с помощью Руководства по развитию системы учета; а также 
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необходимость укрепления навыков учета среди микропредприятий и малых и 

средних предприятий в качестве ключевого элемента инициатив по восстановлению 

после пандемии. В соответствии с Бриджтаунским пактом ЮНКТАД продолжит 

работу над международными стандартами учета и отчетности. Ключевое значение для 

работы Межправительственной рабочей группы экспертов в этой области имеет 

Руководство по основным показателям отчетности структур о вкладе в 

достижение Целей устойчивого развития, которое зарекомендовало себя как 

полезный инструмент оказания технической помощи и сближения систем отчетности 

по вопросам устойчивости. Одной из важных целей дискуссий Межправительственной 

рабочей группы экспертов на ее тридцать восьмой сессии было определение 

дальнейших путей и средств распространения данного руководства, чтобы помочь 

повысить качество отчетности по вопросам устойчивости в развивающихся странах. 

4. В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства заявил, что, по данным Доклада о мировых инвестициях за 

2021 год, рынок устойчивого финансирования продолжает расширяться. По оценкам 

ЮНКТАД, стоимость связанных с устойчивостью продуктов на мировых рынках 

капитала в 2020 году возросла до 3,2 трлн долл., что на 80 % больше, чем в 2019 году. 

Несмотря на столь быстрый рост, сохраняются проблемы в следующих трех областях: 

общий объем — общая стоимость связанных с устойчивостью фондов составляет  

лишь 3 % от совокупного объема фондов; распределение — 95 % инвестиционных 

продуктов в области устойчивости создаются и инвестируются в странах с развитой 

экономикой; а также качество — большинство таких фондов причисляют к 

«устойчивым», что вызывает опасения по поводу «ложной устойчивости» и разнобоя 

в стандартах. Кроме того, один из ключевых выводов седьмого Всемирного 

инвестиционного форума в 2021 году заключался в том, что отчетность по вопросам 

устойчивости является основой устойчивого инвестирования. В целях повышения 

прозрачности и единообразия на рынке устойчивых инвестиций и укрепления доверия 

к нему ЮНКТАД создала Центр глобального устойчивого финансирования.  

Ее долгосрочная цель заключалась в создании глобальной финансовой экосистемы, в 

которой принципы устойчивого развития были бы встроены в бизнес-модели и 

инвестиционную культуру. Наконец, директор отметил, что в связи с быстрым 

прогрессом в области стандартов по вопросам устойчивости, в будущем 

стратегическая задача работы Межправительственной рабочей группы экспертов, 

вероятно, будет постепенно смещаться от разработки показателей к распространению 

информации о них, в частности, к поддержке развивающихся стран и стран с менее 

развитой инфраструктурой учета и отчетности в связи с глобальными изменениями. 

  Дискуссионная группа высокого уровня по последним изменениям, связанным  

со сближением систем и стандартов финансовой отчетности и отчетности  

по вопросам устойчивости 

5. В дискуссионной группе высокого уровня приняли участие основные 

докладчики из Международной организации комиссий по ценным бумагам и 

Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также эксперты из следующих 

организаций: постоянное представительство Гватемалы при Всемирной торговой 

организации, Министерство торговли и промышленности Южной Африки, 

Организация сертифицированных аудиторов Саудовской Аравии, Совет по внедрению 

стандартов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Совет 

по международным стандартам учета в государственном секторе. Один из экспертов в 

составе этой группы был в прошлом председателем Межправительственной рабочей 

группы экспертов. 

6. В своем основном докладе заместитель генерального секретаря 

Международной организации комиссий по ценным бумагам особо отметил 

поддержку, оказанную организацией новому Совету по международным стандартам 

устойчивости, и заявил, что Совет разработает всеобъемлющую глобальную систему 

корпоративных стандартов раскрытия информации, связанной с климатом, что 

позволит инвесторам привести инвестиционные стратегии в соответствие с задачами 

глобального перехода к углеродной нейтральности и снизить риск «зеленого 

камуфляжа». Кроме того, он заявил, что Международная организация комиссий по 
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ценным бумагам могла бы способствовать внедрению глобальных стандартов 

отчетности по вопросам устойчивости среди органов регулирования рынка по двум 

направлениям, а именно: надзор за качеством управления и процессов через 

наблюдательный совет; а также подробные технические оценки результатов работы 

нового Совета. 

7. В своем основном докладе исполняющий обязанности главного ревизора 

Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки подчеркнул 

следующие три ключевых элемента качественной финансовой отчетности: 

качественные стандарты учета и отчетности; качественное применение стандартов; а 

также надлежащий аудит. Он подчеркнул, что разработка стандартов по вопросам 

устойчивости должна основываться на тех же принципах, что и разработка 

качественной финансовой отчетности, и что важное значение имеет увязка 

финансовой информации с информацией по вопросам устойчивости. 

8. В ответ на вопрос о готовности систем отчетности в развивающихся странах к 

внедрению стандартов, которые будут разработаны новым Советом, первый основной 

докладчик заявил, что переход на глобальные стандарты будет полезен для 

развивающихся рынков и развивающихся стран, поскольку будет создана глобальная 

основа и исчезнет необходимость создавать стандарты с нуля. Кроме того, для 

содействия последовательному внедрению глобальных стандартов в развивающихся 

странах потребуется укрепление потенциала. 

9. В ответ на вопрос о том, как страны могут добиться того, чтобы механизмы 

утверждения стандартов обеспечивали высокое качество финансовой отчетности, 

второй основной докладчик заявил, что такая отчетность начинается с качественных 

стандартов учета и отчетности и требует надлежащего применения и эффективного 

управления, а также контроля качества и проведения аудита. 

10. Первый участник дискуссионной группы рассмотрел следующие три основных 

вопроса, которые необходимо учитывать при разработке международных стандартов: 

всеохватные подходы, практическое осуществление и техническая помощь.  

Он рассказал об опыте реализации проекта ЮНКТАД по линии Счета развития в 

Гватемале, в рамках которого были разработаны тематические исследования по 

практическому применению Руководства по основным показателям отчетности 

структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития, а компании из 

различных секторов представили отчетность по этим показателям. 

11. Вторая участница дискуссионной группы поделилась информацией о 

технической помощи, оказанной ЮНКТАД в Южной Африке. Она отметила, что 

Руководство по развитию системы учета было полезно с точки зрения углубления 

понимания правительством деятельности компаний и оценки их воздействия на 

экономические, социальные и экологические вопросы; оценки состояния нормативно-

правовой базы; а также выявления областей, требующих наращивания потенциала. 

Кроме того, эта участница дискуссионной группы подчеркнула полезность 

инициативы Межправительственной рабочей группы экспертов по присуждению 

наград с точки зрения поощрения среди компаний практики ведения отчетности по 

вопросам устойчивости. 

12. Третий участник дискуссионной группы рассказал о проведенном в Саудовской 

Аравии в 2018 году исследовании, посвященном разработке национальных стандартов 

отчетности по вопросам устойчивости, а также проблемам, возникшим в связи с 

достижением Целей устойчивого развития на субнациональном уровне, таким как 

координация многочисленных заинтересованных сторон, использование 

существующих институциональных структур и обеспечение наличия данных и 

статистического потенциала. 

13. Четвертый участник дискуссионной группы рассказал о документе Учет 

экологических аспектов в финансовой сфере: «дорожная карта» перехода к 

устойчивым инвестициям (Greening Finance: A Road Map to Sustainable Investing), 

который был опубликован в 2018 году Советом по внедрению стандартов 

Великобритании и содержит подробное описание долгосрочных целей правительства 

по обеспечению учета экологических аспектов в финансовой системе и приведению ее 



TD/B/C.II/ISAR/99 

GE.21-18211 9 

в соответствие с обязательством по углеродной нейтральности путем осуществления 

следующих трех основных шагов: обеспечение наличия у лиц, принимающих решения 

на финансовых рынках, информации по вопросам устойчивости; всесторонний учет 

такой информации при принятии деловых и финансовых решений; а также 

перераспределение финансовых потоков в экономике в целях обеспечения углеродной 

нейтральности экономики и ее благоприятного воздействия на окружающую среду. 

Правительство намерено внедрить в масштабах всей экономики обязательные 

требования к раскрытию информации в соответствии с рекомендациями Целевой 

группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, и создать 

механизм в целях принятия и утверждения стандартов, разработанных новым Советом 

по международным стандартам устойчивости, для использования в Великобритании. 

14. Пятый участник дискуссионной группы подробно остановился на деятельности 

Совета по международным стандартам учета в государственном секторе, касающейся 

отчетности по вопросам устойчивости, включая публикацию рекомендаций в этой 

области. Проект, посвященный природным ресурсам, включая вопросы, связанные с 

финансовой и нефинансовой отчетностью, должен быть реализован к марту 2022 года. 

Совет будет тесно сотрудничать с новым Советом по международным стандартам 

устойчивости с целью оценки применимости для государственного сектора 

стандартов, опубликованных последним. 

15. В ходе последовавшего обсуждения в связи с вопросом о роли, которую 

ЮНКТАД может сыграть в оказании поддержки развивающимся странам в 

укреплении инфраструктуры учета и отчетности по вопросам устойчивости, один из 

участников дискуссионной группы отметил, что ЮНКТАД оказала поддержку 

Гватемале в двух основных областях, а именно: в виде технической помощи на 

национальном уровне и в виде пособий по внедрению Руководства по основным 

показателям и по учету для микропредприятий и малых и средних предприятий. 

16. В ответ на вопрос о процессе координации между государственным и частным 

секторами для обеспечения успешного внедрения новых стандартов Совета по 

международным стандартам устойчивости другой участник дискуссионной группы 

отметил, что Цели устойчивого развития были включены в план правительства 

Соединенного Королевства и что при разработке любой новой стратегии учитываются 

соответствующие последствия для достижения Целей; в настоящее время 

разрабатывается система для частного сектора, и в начале 2022 года 

межведомственные консультации по этому вопросу будут проведены. 

17. В ответ на вопрос о том, как последние изменения в стандартах отчетности 

могут повлиять на организации государственного сектора, один из участников 

дискуссионной группы заявил, что при планировании реализации программ 

правительствам необходимо рассматривать их на основе итогов двадцать шестой 

сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, а также требований в отношении целевых показателей, 

связанных с климатом. Он подчеркнул, что стандарты Совета по международным 

стандартам устойчивости должны широко внедряться не только зарегистрированными 

на бирже корпорациями, но и микропредприятиями и малыми и средними 

предприятиями, а также в государственном и некоммерческом секторе. В этой связи, 

прежде чем делать выводы в отношении государственного сектора, Совет по 

международным стандартам учета в государственном секторе будет изучать 

результаты работы Совета по международным стандартам устойчивости. 

18. В ответ на вопрос о будущей роли Руководства по основным показателям в 

связи с текущим движением в сторону международных стандартов устойчивости один 

из участников дискуссионной группы отметил, что ЮНКТАД была признана 

первопроходцем в деле согласования систем и стандартов отчетности по вопросам 

устойчивости. Руководство по основным показателям было внедрено на глобальном 

уровне, и ЮНКТАД сыграла свою роль от имени развивающихся стран; разработанное 

ЮНКТАД руководство следует рассматривать как хороший пример и передовую 

практику в области международной отчетности по вопросам устойчивости. 
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19. Один из делегатов подчеркнул важность глобального согласования стандартов 

отчетности для содействия международным инвестиционным потокам и, как и в 

случае со стандартами финансовой отчетности, предложил сделать стандарты 

отчетности по вопросам устойчивости обязательными для международных 

организаций. В этой связи один из участников дискуссии подчеркнул, что система 

Организации Объединенных Наций является одним из ключевых пользователей 

стандартов Совета по международным стандартам учета в государственном секторе; 

существующие стандарты в основном основаны на международных стандартах 

финансовой отчетности, в которые внесены необходимые изменения для соответствия 

требованиям государственного сектора; а Совет будет тесно сотрудничать с Советом 

по международным стандартам устойчивости, чтобы восполнить пробелы в 

отношении государственного сектора и международных организаций и при 

необходимости разработать дополнительные рекомендации. 

 B. Рассмотрение практического применения, включая расчет, 

основных показателей отчетности структур о вкладе в достижение 

Целей устойчивого развития  

(Пункт 3 повестки дня) 

20. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности рассмотрела документ «Рассмотрение практического 

применения, включая расчет, основных показателей отчетности структур о вкладе в 

достижение Целей устойчивого развития» (TD/B/C.II/ISAR/97). 

21. Представляя данный пункт повестки дня, исполняющий обязанности 

руководителя Сектора предпринимательства Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД заявил, что работа над основными показателями, 

связанными с Целями, началась на основе итогов четырнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (Найробийское 

маафикиано), а также была обусловлена другими факторами, такими как предыдущие 

сессии Межправительственной рабочей группы экспертов и межсессионная 

деятельность, текущие совещания консультативной группы, и тем, что ЮНКТАД и 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде являются 

сокураторами показателя 12.6.1. По итогам последнего совещания консультативной 

группы, состоявшегося в марте 2021 года, были подготовлены предложения по 

внесению изменений в Руководство по основным показателям отчетности структур 

о вкладе в достижение Целей устойчивого развития. Что касается материалов по 

наращиванию потенциала, то он особо отметил глобальную учебную  

онлайн-платформу по основным показателям, о начале работы которой было 

объявлено на тридцать восьмой сессии Межправительственной рабочей группы 

экспертов; она разработана в сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским 

институтом Организации Объединенных Наций и станет еще одним каналом 

дальнейшего распространения Руководства по основным показателям. Исполняющий 

обязанности подробно остановился на проблемах, выявленных в тематических 

исследованиях, и отметил, что исследования продемонстрировали возможность 

отражения всех показателей в отчетности и пользу учебного пособия ЮНКТАД для 

организаций, впервые публикующих отчетность, а также в контексте усилий по 

наращиванию потенциала. Изменения, происходящие на международном уровне, 

потребуют наращивания потенциала и укрепления национальных экосистем 

отчетности, а Руководство по развитию системы учета охватывает эти аспекты. 

Необходимо развивать сотрудничество между государственным и частным секторами 

и гражданским обществом, а также на международном уровне. В этом контексте 

исполняющий обязанности отметил, что передовая практика и опыт будут 

обсуждаться в Латинской Америке в рамках нового регионального партнерства, 

направленного на поощрение устойчивого развития и отчетности, связанной с Целями 

устойчивого развития. 
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  Обсуждение в дискуссионных группах 

22. Для рассмотрения этого пункта повестки дня было проведено два обсуждения в 

дискуссионных группах. В рамках первой дискуссионной группы выступили основной 

докладчик из Управления по стандартам бухгалтерского учета Франции и эксперты из 

следующих организаций: Совет по стандартам финансовой отчетности Мексики, 

Университет Боккони, Технический совет по бухгалтерскому учету Колумбии и 

Международная ассоциация бухгалтерского образования и исследований. 

23. В своем программном выступлении председатель Управления по стандартам 

бухгалтерского учета Франции отметил, что отчетность по вопросам устойчивости 

становится одним из основных компонентов корпоративной отчетности, и 

подчеркнул, что в коммуникациях компаний происходят реальные изменения. 

В апреле 2021 года Европейский союз принял предложение о пересмотре директивы, 

касающееся качества отчетности по вопросам устойчивости и содержащее ссылку на 

Цели устойчивого развития. Эта директива сделает отчетность обязательной для всех 

крупных предприятий, а малым и средним предприятиям будет предложено 

отчитываться добровольно по упрощенной модели, и будет охватывать экологические, 

социальные и управленческие вопросы в соответствии со стандартами, 

разработанными Европейской консультативной группой по финансовой отчетности и 

принятыми Европейской комиссией, при этом вся информация будет проходить аудит 

и переводиться в цифровой формат. Председатель отметил насущную необходимость 

углубления сотрудничества, поскольку многие проблемы не могут быть решены на 

уровне юрисдикций. В этой связи Европейский союз заключил соглашения о 

сотрудничестве и провел двусторонние обсуждения с такими организациями, как 

Глобальная инициатива по отчетности и Фонд международных стандартов 

финансовой отчетности. Он подчеркнул положительную роль, которую сыграло 

использование Руководства по основным показателям отчетности структур о 

вкладе в достижение Целей устойчивого развития в создании почвы для нынешних 

глобальных изменений в области отчетности по вопросам устойчивости, и призвал все 

юрисдикции обратить на это внимание. 

24. В ответ на вопрос одного из делегатов о роли Глобальной инициативы по 

отчетности в отношении стандартов Европейского союза основной докладчик заявил, 

что Инициатива будет способствовать разработке стандартов, а Европейский союз — 

их совершенствованию. Один из экспертов выразил удовлетворение тем, что 

стандарты Европейского союза будут более широкими, но при этом совместимыми со 

стандартами нового Совета по международным стандартам устойчивости, и в этой 

связи основной докладчик подчеркнул, что совместимость является одним из 

ключевых соображений при разработке стандартов Европейского союза. В ответ на 

вопрос одного из экспертов о том, следует ли для принятия директивы Европейского 

союза вносить изменения в национальное законодательство, основной докладчик 

отметил, что данная директива является платформой, которую необходимо отразить в 

законодательстве. 

25. Первая участница дискуссионной группы подробно рассказала о созданном в 

Мексике национальном комитете по вопросам устойчивости, который в настоящее 

время анализирует рамки для отчетности по вопросам устойчивости, и в этой связи 

подчеркнула важность руководящей роли правительства. Она поделилась 

результатами тематического исследования небольшой частной компании, которая 

отчиталась по 82 % показателей, и отметила, что пособие по Руководству по основным 

показателям стало ключевым ресурсом для наращивания потенциала. Участница 

дискуссионной группы выделила ключевые элементы создания национальной 

стратегии в области отчетности по вопросам устойчивости: создание рабочей группы 

с применением всеохватного, многосекторального, многоинституционального и 

многодисциплинарного подхода, согласование с Целями устойчивого развития и 

включение малых и средних предприятий; а также рекомендовала использовать 

Руководство по развитию системы учета. Существует необходимость в укреплении 

потенциала и выборе системы отчетности по вопросам устойчивости, и в этом 

отношении весьма полезным инструментом является Руководство по основным 

показателям. Наконец, участница дискуссионной группы подчеркнула, что в целях 
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обеспечения возможностей сотрудничества и обмена опытом в области отчетности по 

вопросам устойчивости в Латинской Америке было создано региональное партнерство 

по развитию отчетности по вопросам устойчивости и Целям устойчивого развития. 

26. Вторая участница дискуссионной группы представила подробные выводы 

тематических исследований практического применения Руководства по основным 

показателям, отметив, что наиболее сложным является раскрытие информации в 

экологической сфере, в отношении экономических и социальных показателей могут 

возникать проблемы, связанные с конфиденциальностью, а отсутствие у малых и 

средних предприятий определенных видов деятельности может представлять 

проблему для отчетности по экологическим и институциональным показателям. Она 

отметила, что одной из проблем, характерной для всех областей, является проблема 

нехватки данных. Наконец, участница дискуссии заявила, что результаты 

исследования показали желание компаний, включая малые и средние предприятия, 

участвовать в совершенствовании механизма сбора данных, и подчеркнула 

необходимость сочетания регулирования с наращиванием потенциала. 

27. Третий участник дискуссии подчеркнул, что созданное в Латинской Америке 

региональное партнерство по развитию отчетности, связанной с вопросами 

устойчивости и Целями, будет оказывать поддержку в реализации программ и 

укреплении инфраструктуры для развития отчетности по вопросам устойчивости.  

Он подчеркнул важность технической помощи, предоставляемой в рамках проекта 

Счета развития в целях создания благоприятных политических рамок для отчетности 

компаний, связанной с Целями и вопросами устойчивости. В Колумбии ЮНКТАД 

помогла провести диагностику, выявить пробелы и разработать план действий. 

Участник дискуссионной группы отметил, что необходимо обеспечить всеохватность 

процесса. Он рассказал о некоторых основных проблемах развития отчетности по 

вопросам устойчивости, включая недостатки инфраструктуры учета, необходимость 

укрепления институциональной базы и нехватку человеческого потенциала, отметив, 

что в Колумбии отсутствует система отчетности по вопросам устойчивости и орган, 

отвечающий, отвечающий за данное направление. В заключение он отметил, что 

Руководство по основным показателям является полезным инструментом, поскольку 

оно просто для понимания, а все показатели дополняют друг друга. 

28. Четвертый участник дискуссионной группы обратил внимание на 

исследовательский доклад о влиянии пандемии на финансовую отчетность и 

отчетность по вопросам устойчивости компаний, который обсуждался на рабочем 

совещании, организованном секретариатом ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Международной ассоциацией бухгалтерского образования и исследований. В докладе 

отмечалось, что регулирующие органы активно дают предостерегающие 

рекомендации составителям и аудиторам финансовой отчетности, поддержку 

оказывают также бухгалтерские фирмы и профессиональные бухгалтерские 

организации. 

29. В ходе последовавшего обсуждения один из экспертов отметил, что пандемия 

упоминалась в примечаниях к финансовой отчетности в основном в связи с событиями 

после отчетного периода. Однако в отчетности наблюдалась непоследовательность.  

За исключением банковского сектора, в некоторых случаях фирмы в одних и тех же 

секторах сообщали о проблемах в разных примечаниях. Основными вопросами, 

упомянутыми в аудиторских отчетах, были переоценка, обесценение и признание 

выручки. 

30. В рамках второй дискуссионной группы выступили основной докладчик из 

Попечительского совета Фонда международных стандартов финансовой отчетности и 

эксперты из следующих организаций: Институт сертифицированных аудиторов, 

Кения; Сертифицированные аудиторы, Российская Федерация; Палата 

сертифицированных аудиторов, Кот-д'Ивуар; Институт сертифицированных 

аудиторов, Сингапур. 

31. В своем основном докладе председатель Попечительского совета Фонда 

международных стандартов финансовой отчетности подчеркнул, что сотрудничество 

между Фондом и ЮНКТАД в рамках деятельности Межправительственной рабочей 
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группы экспертов имеет весьма актуальное значение для оказания поддержки 

развивающимся странам и странам с развивающимся рынком в совершенствовании 

практики финансового учета и отчетности. Он подробно рассказал о планах Фонда и 

выразил признательность ЮНКТАД за ее усилия по налаживанию взаимодействия с 

юрисдикциями в странах с развивающимся рынком. Кроме того, он призвал к 

дальнейшему сотрудничеству для достижения цели Совета по международным 

стандартам устойчивости - глобального присутствия во всех регионах. В заключение 

основной докладчик подчеркнул актуальность Руководства по основным показателям 

в контексте существующей тенденции согласования и стандартизации в области 

корпоративной отчетности и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество 

между Советом по международным стандартам устойчивости и 

Межправительственной рабочей группой экспертов в деле разработки и внедрении 

международных стандартов отчетности по вопросам устойчивости. 

32. В ответ на вопрос о том, будут ли стандарты, которые выпустит Совет по 

международным стандартам устойчивости, касаться измерения или раскрытия 

информации, основной докладчик пояснил, что они в основном служат целям 

раскрытия информации. В ответ на другой вопрос о том, применимы ли эти стандарты 

к малым и средним предприятиям, основной докладчик подтвердил, что они 

предназначены для компаний всех размеров, поскольку усилия в области отчетности 

п вопросам устойчивости должны носить глобальный характер и охватывать также 

страны с развивающимся рынком. Отвечая на вопрос о будущем соотношении между 

стандартами по вопросам устойчивости, публикуемыми Советом по стандартам учета 

по вопросам устойчивости и Советом по международным стандартам устойчивости, 

основной докладчик обратил внимание на обязательство объединить обе структуры к 

середине 2022 года в одну организацию, которая также интегрирует стандарты первой. 

Наконец, в ответ на вопрос одного из экспертов о том, будут ли стандарты Совета по 

международным стандартам устойчивости наряду со стандартами, связанными с 

климатом, охватывать и другие экологические, социальные и управленческие области, 

основной докладчик отметил, что раскрытие информации, связанной с климатом, 

является лишь отправной точкой в рассмотрении широкого спектра других областей, 

связанных с устойчивостью. 

33. Первый участник дискуссионной группы представил результаты тематических 

исследований по практическому применению Руководства по основным показателям 

в крупной телекоммуникационной компании и трех малых и средних предприятиях 

Кении, а также результаты национальной оценки инфраструктуры отчетности, 

проведенной с использованием Руководства по развитию системы учета. Результаты 

продемонстрировали высокую степень применимости Руководства по основным 

показателям к компаниям разного размера в разных отраслях, а также позволили 

сделать некоторые выводы, касающиеся совершенствования национальной 

корпоративной отчетности. Эти тематические исследования были дополнены 

мероприятиями по наращиванию потенциала, проведенными в июле 2021 года. Доклад 

о национальной оценке позволил получить представление о сильных сторонах и 

проблемах в правовой, нормативной и институциональной базе, а также в отношении 

наращивания человеческого потенциала. 

34. Второй участник дискуссионной группы представил результаты региональных 

тематических исследований практического применения Руководства по основным 

показателям на семи малых и средних предприятиях в Беларуси, Казахстане и 

Российской Федерации. Результаты показали, что все малые и средние предприятия 

смогли предоставить полную информацию по экономическим и социальным 

показателям, однако раскрытие информации по экологическим показателям оказалось 

более сложной задачей. В целях улучшения применимости показателей к различным 

типам предприятий авторы тематических исследований предложили рассмотреть 

возможность разработки отдельного руководства по основным показателям, 

ориентированного на малые и средние предприятия. 

35. Третий участник дискуссионной группы поделился опытом проведения оценки 

Руководства по развитию системы учета и оценки прогресса в Кот-д'Ивуаре.  

Он подчеркнул полезность внедрения Руководства по основным показателям для 
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оценки прогресса компаний в достижении Целей устойчивого развития и  

отметил необходимость внедрения инструментов для укрепления потенциала  

17 государств — членов Договора о гармонизации коммерческого права в Африке 

(Охада) в плане оценки прогресса в достижении Целей к 2030 году. Он отметил 

необходимость проведения анализа затрат и выгод в связи с внедрением практических 

методов ведения отчетности среди малых и средних предприятий и рассмотрел 

возможные меры, которые могут быть приняты правительствами для стимулирования 

ведения отчетности по вопросам устойчивости, а также проблему охвата программами 

отчетности по вопросам устойчивости стран с крупным неформальным сектором. 

36. Четвертый участник дискуссионной группы представил доклад о текущем 

состоянии требований к отчетности по вопросам устойчивости в Сингапуре.  

По состоянию на декабрь 2020 года 99,5 % зарегистрированных на бирже компаний 

опубликовали отчет по вопросам устойчивости. Основные проблемы, с которыми 

пришлось столкнуться при внедрении практических подходов по вопросам 

устойчивости, связаны с низким уровнем приоритетности вопросов корпоративной 

устойчивости, недостаточным пониманием преимуществ, которые дает практика 

применения принципов устойчивости, и отсутствием единой, принятой на глобальном 

уровне системы отчетности по вопросам устойчивости. Участник дискуссионной 

группы обратил внимание на исследование, которое показало необходимость 

принятия дополнительных мер по наращиванию потенциала в таких областях, как 

процессы устойчивости; анализ сценариев; а также подготовка, обзор и контроль 

качества отчетности по вопросам устойчивости. Поскольку устойчивое развитие 

является важным приоритетом в повестке дня правительства, было представлено 

несколько мер по улучшению отчетности по вопросам устойчивости, включая 

введение налога на выбросы углерода и создание целевой группы по развитию отрасли 

«зеленого» финансирования. Эти инициативы стали частью «Зеленого плана 

Сингапура», целью которого является стимулирование внедрения отчетности по 

вопросам устойчивости среди местных компаний и развитие в стране устойчивых 

практических подходов. 

37. В ходе последовавшего обсуждения в ответ на вопрос одного из делегатов о том, 

как можно повлиять на умонастроения руководителей и предпринимателей для 

облегчения перехода к практике связанной с Целями отчетности, один из участников 

дискуссии отметил, что такое давление исходит от правительств и общества и 

потребители начнут требовать соблюдения стандартов устойчивости в рамках всей 

цепочки поставок, а малые и средние предприятия почувствуют необходимость во 

внедрении отчетности по вопросам устойчивости по мере роста понимания ее 

важности. В ответ на вопрос другого делегата о том, настроены ли компании 

позитивно по отношению к отчетности по вопросам устойчивости и готовы ли они 

публиковать регулярные отчеты и нести все необходимые расходы, другой участник 

дискуссионной группы заявил, что зачастую необходимая информация уже имеется в 

компаниях и может быть представлена в отчетности без дополнительных затрат при 

условии наличия четких инструкций. В ответ на просьбу одного из делегатов подробно 

рассказать о выводах тематических исследований, применимых к созданию стимулов 

для формализации экономики, другой участник дискуссионной группы отметил, что 

затраты и ограничения, связанные с отчетностью по вопросам устойчивости, могут 

стать препятствием для внедрения такой практики и всех предпринимателей следует 

четко информировать о соответствующих стимулах, не дополнительной нагрузки на 

частный сектор. Другой участник дискуссионной группы подчеркнул, что малые и 

средние предприятия должны понимать такие преимущества внедрения отчетности по 

вопросам устойчивости, как, например, привлечение большего объема 

финансирования при меньших затратах. В ответ на вопрос одного из делегатов о том, 

может ли система Совета по международным стандартам устойчивости заменить 

отчеты по вопросам климата и будут ли публиковаться отчеты о внутреннем контроле 

качества отчетов по вопросам устойчивости, один из участников дискуссионной 

группы отметил, что Сингапурская биржа намерена принять систему Совета, 

поскольку она уже основана на рекомендациях Целевой группы по раскрытию 

финансовой информации, связанной с климатом, и что многие компании имеют 
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собственные службы внутреннего аудита, хотя в настоящее время контроль качества 

отчетов по вопросам устойчивости проводится редко. 

 C. Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом,  

в основной отчетности структур: передовой опыт и основные 

проблемы  

(Пункт 4 повестки дня) 

38. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности рассмотрела тему «Раскрытие финансовой 

информации, связанной с климатом, в основной отчетности структур: передовой опыт 

и основные проблемы», которая освещается в документе TD/B/C.II/ISAR/98. 

39. Представляя данный пункт повестки дня, исполняющий обязанности 

руководителя Сектора предпринимательства Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД подчеркнул важность данной темы с учетом 

проведения двадцать шестой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и отметил, что в области 

раскрытия финансовой информации, связанной с климатом, происходят изменения. 

40. В состав дискуссионной группы вошли представители следующих организаций: 

Университет Гронингена, Нидерланды; Сеть по вопросам интегрированной 

отчетности, Бразилия; Школа менеджмента Института научной экономики и 

управления, Франция; а также Управление по регулированию финансового центра, 

Катар. Двое из экспертов в составе группы были в прошлом председателями 

Межправительственной рабочей группы экспертов. 

41. Первая участница дискуссионной группы отметила, что, согласно 

исследованиям, хотя компании и сообщают о финансовых рисках, связанных с 

климатом, публикуемая информация часто носит общий характер или ограничивается 

операционной деятельностью, в ней отсутствует стратегическая информация, 

например, о том, как изменение климата может повлиять на цепочки поставок в 

долгосрочной перспективе, и существует настоятельная необходимость наращивания 

потенциала на всех уровнях для повышения качества раскрытия финансовой 

информации, связанной с климатом. Она подчеркнула, что передовой практикой в 

финансовой отчетности, связанной с климатом, является описание ожидаемой 

трансформации бизнес-модели, а затем ее отражение в финансовых показателях, и, 

кроме того, необходимо выстраивать полную цепочку ведения корпоративной 

отчетности, начиная от составителей и заканчивая регулирующими органами и 

аудиторами, причем наращивание потенциала требуется на каждом этапе отчетности 

по вопросам устойчивости. Участница дискуссионной группы подчеркнула, что 

Межправительственная рабочая группа экспертов уже давно ведет активную работу в 

области отчетности по вопросам устойчивости, собирая экспертов со всего мира для 

обсуждения технических вопросов и практических вопросов и призвала ЮНКТАД 

продолжать свои усилия в этой области. В заключение она подчеркнула, что 

Руководство по развитию системы учета является хорошим инструментом для 

совершенствования национальных инфраструктур отчетности и содействия высокому 

качеству раскрытия финансовой информации, связанной с климатом. 

42. Вторая участница дискуссионной группы заявила, что качественная отчетность 

устойчивого развития важна для принятия решений и последующих действий. Она 

отметила, что частный сектор может сделать больше для внесения вклада в 

достижение Целей устойчивого развития, а также больше в плане отчетности о своем 

вкладе, добавив, что вопросы климата являются приоритетом. В этой связи участница 

дискуссии приветствовала создание Совета по международным стандартам 

устойчивости, указав, что глобальные стандарты будут способствовать достижению 

Целей. 

43. Третий участник дискуссионной группы отметил, что рекомендации Целевой 

группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, отличаются от 

других тенденций в области отчетности по вопросам устойчивости, поскольку они 
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исходят от центральных банков, которые фокусируются на системных рисках и защите 

инвесторов. Он подчеркнул необходимость согласованности между раскрытием 

информации по вопросам устойчивости и финансовой отчетностью и заявил, что для 

повышения качества раскрытия информации, связанной с климатом, важно перейти от 

описаний к бухгалтерским показателям. Однако отражение связанных с климатом 

рисков в бухгалтерских показателях затруднено, поскольку оно основано на оценках 

будущего поведения, и поэтому потребуется стандартизация таких показателей, а 

также наращивание потенциала составителей отчетности. В заключение он 

подчеркнул важность роли регулирующих органов и органов по разработке стандартов 

в оказании помощи предприятиям при расчете бухгалтерских показателей в этой 

области. 

44. Четвертый участник дискуссионной группы выделил несколько проблем в 

области раскрытия финансовой информации, связанной с климатом. Количество 

позиций раскрываемой информации может показаться слишком большим и это может 

быть использовано организациями для сокрытия некоторых позиций в чрезмерно 

длинных отчетах, однако использование технологий может помочь упорядочить такую 

информацию. Кроме того, существует взаимодополняемость между раскрытием 

информации по вопросам устойчивости и климата и высококачественной финансовой 

отчетностью, и предоставление рекомендаций по расчету таких показателей имеет 

ключевое значение. Участник дискуссионной группы заявил, что раскрытие 

информации должно быть средством достижения цели, а не самоцелью, и поэтому 

раскрытие информации должно быть связано с определенными целями. Для того 

чтобы охватить все компании, Совету по международным стандартам устойчивости 

необходимо учесть работу, проделанную Глобальной инициативой по отчетности по 

предоставлению отраслевых рекомендаций. Участник дискуссионной группы 

подчеркнул роль регулирующих органов и органов по разработке стандартов в 

вынесении рекомендаций по расчету показателей, связанных с климатом, и важную 

роль Межправительственной рабочей группы экспертов в обеспечении наращивания 

потенциала в этой области. 

45. В ходе последовавшего обсуждения один из делегатов подчеркнул, что в 

финансовой отчетности уже имеется множество позиций раскрываемой информации 

и будет затруднительно включить дополнительные сведения, например новые 

сведения по вопросам устойчивости и климата, не перегружая читателей. В этой связи 

один из участников дискуссионной группы заявил, что необходимо сосредоточиться 

на раскрытии ключевых сведений, отметив, что раскрытие информации неизбежно 

приведет к увеличению объема отчетов, но электронные платформы могут помочь в 

решении этой проблемы. Кроме того, в отношении раскрытия финансовым сектором 

информации об экологических рисках он заявил, что более активному раскрытию 

информации в этой области будет способствовать расширение использования 

«зеленых» облигаций. 

 D. Прочие вопросы  

(Пункт 5 повестки дня)  

46. Представляя данный пункт повестки дня, исполняющий обязанности 

руководителя Сектора предпринимательства Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД вынес на рассмотрение следующий вопрос: 

микропредприятия и малые и средние предприятия. Он отметил, что ЮНКТАД 

сосредоточила свою работу в этом секторе на следующих двух направлениях: 

укрепление потенциала в области базового финансового учета и отчетность по 

вопросам устойчивости в этом секторе. ЮНКТАД разработала учебное пособие для 

повышения финансовой грамотности и онлайн-платформу по ведению учета для таких 

предприятий. Дальнейшее распространение данного инструмента проводилось 

посредством мероприятий по укреплению потенциала в более чем 40 странах, и 

ЮНКТАД в сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским институтом 

Организации Объединенных Наций разработала основанный на этом учебном пособии 

электронный учебный курс. 
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47. Один из делегатов заявил, что развитие потенциала в области учета и 

отчетности на микропредприятиях и малых и средних предприятиях зависит от 

взаимодействия с правительствами и ЮНКТАД может помочь в информировании и 

подготовке директивных органов, чтобы облегчить внедрение высококачественной 

финансовой отчетности. В этой связи секретариат ЮНКТАД подчеркнул важность 

Руководства по развитию системы учета в плане создания необходимых условий, 

способствующих подготовке финансовых отчетов и отчетов по вопросам 

устойчивости высокого качества. 

48. Другой делегат отметил, что отчетность микропредприятий и малых и средних 

предприятий имеет ключевое значение, и попросил ЮНКТАД продолжать отражать 

новые требования по вопросам устойчивости и климата в существующие программы 

обучения для таких предприятий и в таких инструментах, как Руководство по 

развитию системы учета. 

49. Несколько делегатов обратились к ЮНКТАД с просьбой оказать поддержку в 

развитии потенциала учета и отчетности в секторе микропредприятий и малых и 

средних предприятий Кот-д'Ивуара, в частности, в популяризации учебного пособия и 

проведении оценки национальной системы бухгалтерского учета с применением 

Руководства по развитию системы учета, с целью оценки улучшений, достигнутых за 

последнее десятилетие. 

50. Наконец, один из экспертов подтвердил, что тематические исследования 

показали, что внедрение Руководства по основным показателям отчетности 

структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития было успешным и что 

микропредприятия и малые и средние предприятия могут выпускать отчеты на основе 

данного руководства. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

51. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности постановила избрать своих должностных лиц по 

молчаливой процедуре в соответствии с положениями решения 74/544 Генеральной 

Ассамблеи от 27 марта 2020 года. Поскольку до 9 ноября 2021 года не поступило 

никаких возражений, Межправительственная рабочая группа экспертов избрала  

своим Председателем г-жу Эльсу Беатрис Бохорхес (Мексика), а заместителем 

Председателя — Докладчиком — г-на Ахмеда бин Абдуллу аль-Мегамеса (Саудовская 

Аравия). 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 2 повестки дня) 

52. На своем первом пленарном заседании 9 ноября 2021 года 

Межправительственная рабочая группа экспертов утвердила предварительную 

повестку дня сессии, содержащуюся в документе TD/B/C.II/ISAR/96. Таким образом, 

повестка дня была следующей: 

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. 
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5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня тридцать девятой сессии. 

7. Утверждение доклада. 

 C. Предварительная повестка дня тридцать девятой сессии  

(Пункт 6 повестки дня) 

53. На пленарном заседании 12 ноября 2021 года Межправительственная рабочая 

группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности рассмотрела 

проект предварительной повестки дня своей тридцать девятой сессии, содержащийся 

в неофициальном документе, распространенном до начала заседания. 

54. Исполняющий обязанности руководителя Сектора предпринимательства 

Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД отметил, что проведенные в 

ходе тридцать восьмой сессии обсуждения четко выявили необходимость 

стратегического акцента на укреплении потенциала в будущей работе, а также 

поддержки развития партнерств, таких как региональное партнерство, которое будет 

создано после сессии, с целью содействия обмену опытом и совместной поддержке в 

области формирования навыков и потенциала в сфере отчетности по вопросам 

устойчивости. Кроме того, была отмечена поддержка налаживания тесной связи с 

новым Советом по международным стандартам устойчивости с целью 

информирования о пожеланиях, мнениях и позициях Межправительственной рабочей 

группы экспертов в сфере отчетности по вопросам устойчивости. Исполняющий 

обязанности подчеркнул, что обсуждения на сессии, а также формы обратной связи, 

представленные после пленарных заседаний, также свидетельствуют о поддержке 

работы по наращиванию потенциала микропредприятий и малых и средних 

предприятий; а также по учету в государственном секторе. Кроме того, в ходе 

обсуждения была отмечена активная поддержка рассмотрения в будущем тем 

финансовой отчетности и отчетности по вопросам устойчивости. Эти темы отражены 

в основных пунктах 3 и 4 проекта предварительной повестки дня, причем в последний 

пункт прямо включен элемент государственного сектора. В заключение исполняющий 

обязанности отметил, что работа по оказанию технической помощи 

микропредприятиям и малым и средним предприятиям будет продолжена, в том числе 

в отношении применимых требований к отчетности по вопросам устойчивости, и о 

достигнутом прогрессе будет сообщено на тридцать девятой сессии в рамках пункта 

«Прочие вопросы». 

55. На своем заключительном пленарном заседании 12 ноября 2021 года 

Межправительственная рабочая группа экспертов утвердила предварительную 

повестку дня своей тридцать девятой сессии (см. приложение I). 

 D. Утверждение доклада  

(Пункт 7 повестки дня) 

56. На том же заседании Межправительственная рабочая группа экспертов 

уполномочила заместителя Председателя — Докладчика под руководством 

Председателя завершить подготовку доклада после сессии. 
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Приложение I 

  Предварительная повестка дня тридцать девятой сессии 
Межправительственной рабочей группы экспертов  
по международным стандартам учета и отчетности  
(Пункт 6 повестки дня) 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Передовой опыт и подходы к практической реализации требований к 

отчетности по вопросам устойчивости. 

4. Обзор практического внедрения международных стандартов учета и отчетности 

в частном и государственном секторе. 

5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня сороковой сессии. 

7. Утверждение доклада. 
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Приложение II 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств — 

членов Конференции: 

 

Австрия 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Бангладеш 

Беларусь 

Бразилия 

Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

Вьетнам 

Гамбия 

Гана 

Гватемала 

Демократическая 

Республика Конго 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индонезия 

Ирак 

Иран  

(Исламская  

Республика) 

Испания 

Катар 

Кения 

Китай 

Колумбия 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

Кот-д'Ивуар 

Латвия 

Лесото 

Ливан 

Литва 

Мадагаскар 

Мальта 

Марокко 

Непал 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Панама 

Перу 

Российская Федерация 

Саудовская Аравия 

Северная Македония 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Того 

Украина 

Филиппины 

Франция 

Швейцария 

Швеция 

Шри-Ланка 

Южная Африка 

Япония 

 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Общий фонд сырьевых товаров 

3. На сессии были представлены следующие органы, организации и программы 

Организации Объединенных Наций: 

Департамент по экономическим и социальным вопросам 

Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления 

Канцелярия координатора-резидента, Гватемала 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека 

4. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

   Специальная категория 

 Комитет по международному сотрудничеству между хлопковыми ассоциациями 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников см. в документе 

TD/B/C.II/ISAR/INF.14. 
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   Общая категория 

Международная организация по стандартизации 

НПО «Виляж сюис» 
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