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II.

Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
В соответствии с установившейся практикой Межправительственной
группе экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО)
предлагается избрать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика.
Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
В распоряжении Группы экспертов есть три рабочих дня. В этой связи
первое пленарное заседание, которое состоится в среду, 6 ноября, предлагается
посвятить процедурным вопросам (пункты 1 и 2) и внесению на рассмотрение
пункта 3. Последующие заседания предлагается посвятить подробному обсуждению пункта 3, а также внесению на рассмотрение и подробному обсуждению
пунктов 4, 5 и 6. Секретариат подготовит ориентировочное расписание с указанием вопросов, которые будут рассматриваться на каждом заседании. С предварительным расписанием можно будет ознакомиться в первый день работы сессии.
Документация
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Предварительная повестка дня и аннотации

Пункт 3
Основы качественной корпоративной отчетности
а)

Руководство по развитию системы учета ЮНКТАД-МСУО: отзывы стран

b)

Проблемы, связанные с подготовкой кадров
3.
На своей двадцать девятой сессии Группа экспертов просила ЮНКТАД
продолжить работу над руководством по развитию системы учета, в том числе
работу по созданию соответствующего интернет-портала. В этой связи Группа
экспертов обсудит кадровые проблемы, связанные с развитием системы учета, и
проанализирует опыт использования руководства в 2013 году. Кроме того, Группа экспертов просила ЮНКТАД продолжать исследования, касающиеся кадровых аспектов системы корпоративной отчетности, и представить информацию о
результатах этих исследований на ее тридцатой сессии. В этой связи секретариат ЮНКТАД подготовил указанный ниже документ, призванный способствовать обсуждениям в ходе сессии.
Документация
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Основы качественной корпоративной отчетности:
проблемы, связанные с подготовкой кадров

Пункт 4
Обзор передовой практики в области отчетности по показателям
устойчивости: инициативы регулирующих органов и фондовых бирж
4.
Что касается отчетности по показателям устойчивости, то Группа экспертов обратила внимание на многообразие различных требований и инициатив,
а также на необходимость дальнейших усилий по обеспечению согласованного
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подхода государств-членов к отчетности по показателям устойчивости, в том
числе к отчетности по вопросам, касающимся изменения климата. Группа согласилась с необходимостью дальнейшего анализа и обсуждения инициатив в
области такой отчетности в целях обмена опытом между странами и выработки
рекомендаций по передовой практике для директивных органов и фондовых
бирж. Она согласилась также, что ЮНКТАД в лице Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности
должна и дальше вносить вклад в дело совершенствования экологической отчетности. В этой связи Группа просила секретариат ЮНКТАД продолжать сотрудничать в этих вопросах с другими соответствующими организациями.
Документация
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Руководство по передовой практике в области
отчетности по показателям устойчивости
для директивных органов и фондовых бирж

Пункт 5
Прочие вопросы
5.
Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить последующую деятельность в связи с вопросами, обсуждавшимися на предыдущих сессиях, в том
числе в связи с вопросом о раскрытии информации, касающейся корпоративного управления. В этой связи на рассмотрение Группы будут представлены страновые исследования, касающиеся мер по обеспечению раскрытия информации
о корпоративном управлении. Группе будет представлена также обновленная
информация о деятельности других международных и региональных организаций, занимающихся вопросами корпоративной отчетности, в период после предыдущей сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности.
Пункт 6
Предварительная повестка дня тридцать первой сессии
6.
Предварительная повестка дня тридцать первой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности будет обсуждаться с учетом итогов тридцатой сессии Группы, а также
ее предыдущих сессий.
Пункт 7
Утверждение доклада
7.
Группа экспертов, возможно, сочтет целесообразным принять согласованные выводы. Кроме того, Председатель Группы, возможно, пожелает подготовить свое резюме. Окончательный доклад о работе сессии будет подготовлен
под руководством Председателя после завершения сессии. Он будет представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на его шестой
сессии в 2014 году.
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