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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный Комитет 

Решение об одобрении обновления мандата и круга 
ведения Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами and Консультативной группы по рынку 
недвижимости при Комитете по жилищному хозяйству и 
землепользованию от Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию1 

Исполнительный комитет на своем шестьдесят седьмом совещании 5 
февраля 2014 года, одобрил: 

a. обновление мандата Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами и ее круга ведения с поправками, содержащимися в приложение I, 
на срок до 31 декабря 2015 года. 

b. обновление мандата Консультативной группы по рынку 
недвижимости и ее круга ведения с поправками, содержащимися в 
приложение II, на срок до 31 декабря 2014 года. 

  
1 Мандат и круг ведения, упомянутые в настоящем решении, заменяют предыдущие 
мандат и круг ведения Рабочей группы по управлению земельными ресурсам и, а 
также предыдущее решение Исполнительного комитета в отношении этого мандата и 
круга ведения. Во время обзора реформы ЕЭК 2005 года Исполнительный комитет 
принял решение относительно того, что существующие вспомогательные органы ЕЭК 
ООН могут продолжать функционировать без дальнейшего одобрения 
Исполнительным комитетом до конца обзора (пункт 5 EXCOM/CONCLU/45). Таким 
образом, в период 2011-2013 гг. запрос на обновление представлен не был. 
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Приложение I 

Мандат и круг ведения Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами 

1. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами уполномочена до 
31 декабря 2015 года способствовать достижению целей и осуществлять 
деятельность, изложенную ниже, под эгидой Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН. 

2. Общими целями Рабочей группы являются поощрение и 
совершенствование управления земельными ресурсами и землепользования в 
регионе ЕЭК ООН. Деятельность Рабочей группы направлена на обеспечение 
гарантий владения, внедрение и совершенствование кадастра и земельного 
регистра, а также развитие рынков недвижимости. Членами Рабочей группы 
являются национальные органы власти, ответственные за управление 
земельными ресурсами, и связанные с ними органы власти стран-членов ЕЭК. 

3. Деятельность Рабочей группы опирается на сотрудничество и обмен 
опытом между всеми странами региона ЕЭК ООН посредством проведения 
семинаров и рабочих совещаний, организуемых в государствах-членах; 
обзоров управления земельными ресурсами; участия в подготовке 
национальных обзоров жилищного хозяйства и землепользования, 
организуемых Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию; 
электронных публикаций, и при необходимости бумажных версий, и 
распространения исследований и руководящих принципов по конкретным 
темам землепользования и управления земельными ресурсами, планирования 
и подготовки описаний систем управления земельными ресурсами в регионе 
ЕЭК, а также предоставления консультационной и экспертной поддержки по 
вопросам политики. В частности, Рабочая группа занимается следующими 
вопросами: 

 

(a) Управление земельными ресурсами 

Общие цели: Совершенствование системы сбора, регистрации, хранения, 
обновления и распространения информации о правах на недвижимость, а 
также о геометрических и физических характеристиках земли. 

Сферы деятельности: Документирование прав собственности, договоров 
аренды и ипотеки, растительного покрова, землепользования и 
ограничений  на землепользование, адресных данных с географической  
привязкой; передач и прав собственности; установление земельных прав 
в судебном порядке; урегулирование земельных споров; кадастровое 
картирование; деятельность, связанная с ведением баз данных; 
стоимостная  оценка недвижимости; защита персональных данных; 
повторное использование открытой информации об управлении 
земельными ресурсами; тарификация услуг; требования в отношении 
возмещения издержек; развитие профессиональных навыков; 
налогообложение земли и недвижимости; мониторинг рынков 
недвижимости;  развитие  электронных услуг; участие органов, 
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занимающихся управлением земельными ресурсами, в программах 
"электронного правительства". 

(b) Землепользование 

Общие цели: Содействие разработке, осуществлению и мониторингу 
земельной политики и политики в области геопространственных 
данных (включая финансовые вопросы); поощрение программ и 
проектов по устойчивому землепользованию. 

Сферы деятельности: Предоставление консультационных услуг в 
поддержку реализации политики в области геопространственных 
данных; устойчивое развитие городских и сельских районов с особым 
упором на укрупнение земельных участков, защита природных ресурсов 
и дальнейшее укрепление практики эффективного управления. 

4. Рабочая группа периодически проводит обзор своей программы работы в 
целях обеспечения согласованности своей конкретной и ориентированной на 
результат деятельности (которая предпринимается с целью достичь цели в 
сферах деятельности, описанных выше) с работой Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию, а также в рамках общих целей ЕЭК ООН. 

5. Рабочая группа координирует свою конкретную и ориентированную на 
результат деятельность в тесном контакте с другими международными 
правительственными и неправительственными организациями, работающими в 
смежных областях, такими, как Программа Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) и другие региональные комиссии 
Организации Объединенных Наций, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа 
развития Организации Объединенных  Наций  (ПРООН),  учреждения 
Европейского союза, занимающиеся деятельностью в области 
землепользования (например, инициатива ИНСПАЙР, проект ЕУЛИС), 
Международная федерация геодезистов (МФГ), Постоянный  комитет по 
кадастру (ПКК), Международный центр регистрационного права (СИНДЕР), 
Европейская организация поддержки геоинформатики (ЕВРОГИ), ассоциация 
"ЕвроГеографикс"  и Европейская ассоциация земельной регистрации (ЕАЗР). 

6. Рабочая группа сотрудничает с международными финансовыми 
организациями и организациями-донорами, которые финансируют программы и 
проекты, касающиеся управления земельными ресурсами в странах региона 
ЕЭК ООН, такие как программы Европейского союза, Европейского банка 
реконструкции и развития и Всемирного банка. 

7. Рабочая группа поощряет партнерские отношения между 
государственным и частным секторами и их участие в деятельности по 
рациональному использованию земельных ресурсов и укреплению потенциала 
в интересах устойчивого развития. Рабочая группа поощряет сотрудничество с 
образовательными учреждениями в целях активизации деятельности по 
укреплению потенциала. 



ECE/EX/12 

4 GE.14-06534 

Приложение II 

Мандат и круг ведения Консультативной группы по 
рынку недвижимости 

I. Мандат 

1. Консультативная группа по рынку недвижимости уполномочена до конца 
2014 года в качестве консультативного органа Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию. Она также оказывает консультационные услуги 
Рабочей группе по управлению земельными ресурсами. 

2. Задачей Консультативной группы является оказание поддержки 
совершенствованию планирования и реализации деятельности государствами-
членами в перечисленных ниже областях с опорой на политические 
инструменты и рекомендации, публикуемые Комитетом и Рабочей группой и 
поддерживаемые Консультативной группой: 

• эффективность услуг, 

• предпосылки формирования устойчивых рынков недвижимости, 

• эффективное управление , 

• устойчивое финансирование , 

• транспарентность и усовершенствованные финансовые продукты, 

• стоимостная оценка имущества, 

• социальное жилье , 

• профессиональная подготовка и наращивание потенциала. 

3. Консультативная группа не создает никаких дополнительных финансовых 
последствий для Организации Объединенных Наций. 

II. Деятельность 

4. Конкретная и ориентированная на результат деятельность 
Консультативной группы включает в себя: 

• оказание Комитету и Рабочей группе консультационной помощи по 
вопросам, связанным с их деятельностью, и государствам-членам ЕЭК 
ООН по вопросам практической организации осуществления 
программных рекомендаций и конкретных мероприятий для достижения 
оптимальных результатов на уровне стран в вышеперечисленных 
областях; 

• оказание содействия работе Комитета и Рабочей  группе  путем 
проведения деятельности по укреплению потенциала и распространения 
информации, передовой практики и ноу-хау в странах − членах ЕЭК ООН 
по конкретным вопросам политики в увязке с практическими 
мероприятиями и проектами на уровне стран; 

• расширение сети экспертов, способных оказывать поддержку 
соответствующей деятельности посредством налаживания связей с 
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международными и региональными финансовыми учреждениями, 
кредитными и донорскими организациями, неправительственными 
организациями и деловыми кругами в интересах повышения 
эффективности и практической полезности своих мероприятий и 
помощи странам-членам ЕЭК ООН. 

5. Кроме того, исходя из потребностей, сформулированных государствами-
членами, и решений, принятых Комитетом, Консультативная группа будет: 

a) оказывать практическую консультационную помощь по 
проблемам, с которыми сталкиваются Комитет и Рабочая группа, с 
целью улучшения условий для инвестиций в недвижимость, развития 
рынков недвижимости и жилищного строительства ; 

b) пропагандировать основы политики и передовую практику, 
содействующие формированию устойчивых рынков недвижимости, в 
том числе передовой опыт поощрения инвестиций в национальный 
сектор недвижимости в отдельных странах; 

c) проводить исследования и консультационные миссии; 
организовывать семинары и учебные рабочие совещания; 
разрабатывать модели и руководящие принципы политики; собирать 
данные и предоставлять информацию и комплекты учебных 
материалов; 

d) разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по 
согласованию с Бюро Комитета и при условии наличия 
дополнительного финансирования; 

e) оказывать поддержку странам в области профессиональной 
подготовки и укрепления потенциала в секторах недвижимости и 
управления земельными ресурсами. В соответствующих случаях 
Группа будет участвовать в экспертном качестве в консультативных 
миссиях и рабочих совещаниях и предоставлять экспертную 
поддержку в подготовке документации и проведении исследований; 

f) поощрять государственно-частное партнерство в сфере 
управления земельными ресурсами; 

g) обобщать успешный опыт и практики реформирования систем 
управления земельными ресурсами в странах региона ЕЭК ООН. 

6. Деятельность Консультативной группы по рынку  недвижимости 
содействует осуществлению программы работы Комитета и Рабочей группы. 
Консультативная группа может выдвигать предложения о проведении 
мероприятий в этом контексте в соответствии со своим кругом ведения. 
Окончательное решение о проведении мероприятий Консультативной группой 
принимает Комитет. Ожидается, что дополнительная экспертная помощь, 
которая будет оказываться по вопросам, касающимся  рынков недвижимости,  
будет полезна для деятельности Комитета. 

III. Членство и состав Группы 

7. В состав Консультативной группы входят эксперты из частного  
сектора, финансовых учреждений, неправительственных организаций и 
профессиональных ассоциаций, занимающихся поощрением развития рынка 
недвижимости, финансовых услуг и управления земельными ресурсами. Бюро 
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Комитата приглашает экспертов стать членами Консультативной группы в 
личном качестве; Консультативная группа может предлагать соответствующих 
кандидатов. 

8. Состав группы должен удовлетворять следующим правилам и принципам: 

a) Консультативная группа должна состоять не более чем из девяти 
членов, которые приглашаются работать в ней в личном качестве; 
первоначально Консультативная группа может опираться на текущих 
шесть членов; 

b) в процессе отбора кандидатов необходимо учитывать 
соображения функциональной и географической представленности; 

c) будут избраны Председатель и один или два заместителя 
Председателя; 

d) состав группы должен отражать существенные потребности 
Комитета, изложенные в его программе работы; 

e) В состав Консультативной группы могут входить эксперты из не- 
правительственных организаций и из частного сектора. 

IV. Порядок работы 

9. Консультативная группа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Руководящими принципами создания и функционирования групп 
специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1) и с Руководящими 
принципами для процедур и практик органов ЕЭК (E/ECE/1468 Приложение 
III). 

10. Консультативная группа подотчетна и подконтрольна Комитету. Она 
осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с секретариатом и 
Бюро Комитета и участвует в совещаниях Бюро в качестве наблюдателя. 
Участие в таких совещаниях обычно принимают Председатель или 
заместитель Председателя Консультативной группы. По мере необходимости 
на них приглашаются и другие члены. Секретариат оказывает необходимую 
административную поддержку деятельности Консультативной группы по 
согласованию с Комитетом. 

11. Консультативная группа определяет ресурсы, необходимые для 
осуществления ее плана работы. С этой целью она может привлекать 
финансовые средства и взносы натурой для поддержки своей деятельности в 
соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных Наций. 

12. Члены Консультативной группы могут задействовать любую 
организацию или эксперта, чья помощь необходима для выполнения их 
работы. Однако до обращения за помощью Группа должна предварительно 
уведомить Бюро и секретариат ЕЭК ООН о том, кого она планирует 
задействовать, и обосновать такую необходимость. 

13. Ниже приводятся примеры организаций и экспертов, способных оказать 
Группе помощь в реализации проектов: 

• правительственные организации; 

• НПО, профессиональные организации и международные органы по 
вопросам недвижимости; 
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• финансовые организации; 

• смешанные организации, созданные в рамках государственно-частного 
партнерства (ГЧП); 

• международные эксперты, конкретно и непосредственно знакомые с 
индивидуальными проблемами и нуждами стран-получателей. 

    
 


