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Доклад о всеобъемлющем обзоре деятельности 
Рабочей группы и оценка деятельности 
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  Записка секретариата 

Резюме 
 Как указано в руководящих принципах создания и функционирования 
рабочих групп в рамках Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ECE/EX/1), мандат Рабочей группы пересматривается 
каждые пять лет учредившим ее комитетом. В соответствии с правилами Ко-
миссии каждые два года производится обзор работы консультативных рабо-
чих групп головным межправительственным органом. 

 С тем чтобы сориентировать участников обсуждения вопроса об об-
новлении круга ведения Рабочей группы и ее Консультативной группы по 
рынку недвижимости, секретариат подготовил всеобъемлющий обзор меро-
приятий, проведенных в период 2007−2010 годов, включая рабочие совеща-
ния, семинары, выпуск публикаций и другие инициативы.  

 Настоящий документ дополняет конкретные доклады о мероприятиях, 
проведенных в 2011 году (ECE/HBP/WP.7/2011/4). После обсуждения содер-
жания данного обзора в ходе седьмой сессии Рабочей группы полученные 
замечания будут включены в доклад, который будет представлен Комитету по 
жилищному хозяйству и землепользованию для обсуждения на его семьдесят 
второй сессии (3−4 октября 2011 года). 
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 I. Рабочие совещания, организованные Рабочей группой 
по управлению земельными ресурсами  

1. Рабочее совещание по вопросу о роли территориально-
пространственного планирования в деле улучшения гарантий прав собст-
венности в регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций, Анталья, Турция (28−29 октября 2010 года). Это ра-
бочее совещание было организовано Рабочей группой по управлению земель-
ными ресурсами (РГУЗР) Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Генеральным директора-
том земельного регистра и кадастра Турции организовала этот семинар с целью 
улучшить понимание роли территориально-пространственного планирования и 
обязанностей органов управления земельными ресурсами в деле снижения 
масштабов распространения неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН. 
В настоящее время в регионе в неформальных поселениях проживает более 
50 млн. человек. В некоторых случаях из-за отсутствия доступного жилья на 
государственных и частных землях строятся жилища без оформленных в соот-
ветствии с законом прав собственности. Надлежащее обеспечение гарантий 
владения жильем является необходимым условием для расширения жилищных 
прав, которые гарантированы в соответствии с международными нормами, а 
также являются частью целей развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. Участники рабочего совещания обсудили проблему неформальных 
поселений в Турции, роль политики в области территориально-
пространственного планирования и регистрации в качестве средства профилак-
тики возникновения неформальных поселений, а также международный опыт в 
области повышения безопасности владения недвижимостью. 

2. Рабочее совещание по теме "Услуги кадастрового учета и регистра-
ции недвижимого имущества в регионе ЕЭК ООН: реформы "электронно-
го правительства" и их влияние", Минск, Беларусь (8−9 июня 2010 года). 
Это мероприятие было организовано РГУЗР ЕЭК ООН, Государственным коми-
тетом по имуществу Беларуси и Национальным кадастровым агентством Бела-
руси. Цель данного рабочего совещания заключалась в анализе институцио-
нальных реформ, проводившихся в регионе ЕЭК ООН (с акцентом на послед-
ние изменения в Беларуси), а также в содействии более широкому использова-
нию информационных технологий органами по управлению земельными ресур-
сами. Участники рабочего совещания сделали вывод о том, что интеграцию на-
циональной инфраструктуры пространственных данных следует рассматривать 
в качестве стимула реформ электронного государственного управления, в ре-
зультате которых органы государственного управления смогут сократить свои 
расходы, а потребители − сэкономить время. Было высказано мнение о том, что 
правительства в контексте каждого конкретного государства должны создавать 
условия для того, чтобы все полномочия были сосредоточены в одном учреж-
дении, которое с помощью общей базы данных будет вести ключевые реестры. 

3. Рабочее совещание по вопросам эффективного и транспарентного 
землепользования в странах ЕЭК, Баку, Азербайджан (4−5 марта 2010 го-
да). Это мероприятие было организовано РГУЗР ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Государственным комитетом по вопросам имущества Азербайджана. Оно было 
проведено в контексте реформы системы регистрации недвижимости в Азер-
байджане, включая создание автоматизированной системы предоставления ус-
луг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. Перед рабо-
чим совещанием стояла задача обеспечить более полное представление и пони-
мание в отношении передовой практики и уроков, извлеченных в ходе проведе-
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ния аналогичных реформ в других странах региона ЕЭК ООН. Докладчики ос-
ветили широкий круг вопросов управления земельными ресурсами, в том числе 
вопросов, касающихся межучрежденческого сотрудничества и последствий для 
политики перевода информации о земельных ресурсах и недвижимом имущест-
ве в цифровой формат. На нем также были обсуждены предварительные резуль-
таты исследования ЕЭК ООН по мониторингу и предотвращению мошенниче-
ства. В выводах совещания было подчеркнуто, что оказание услуг в области 
управления земельными ресурсами через Интернет требует того, чтобы госу-
дарственные органы занимались деятельностью по повышению уровня инфор-
мированности и осведомленности о потенциале их использования.  

4. Рабочее совещание по изучению опыта управления данными в инте-
ресах совершенствования управления земельными ресурсами в странах 
ЕЭК ООН, София, Болгария (23−24 апреля 2009 года). Это рабочее совеща-
ние было организовано РГУЗР ЕЭК ООН в сотрудничестве с Управлением гео-
дезии, картографии и кадастра Болгарии. Его основными целями являлись об-
суждение накопленного в последнее время опыта в деле совершенствования 
инфраструктуры пространственных данных, выявление проблем, стоящих пе-
ред Болгарией в контексте реформ ее систем кадастра и земельной регистрации, 
а также оценка необходимости проведения институциональных реформ и со-
вершенствования государственно-частных партнерств в интересах развития зе-
мельных рынков. Кроме того, в ходе этого мероприятия был представлен обзор 
управления земельными ресурсами Болгарии (см. пункт 11). Участники сделали 
вывод о необходимости совершенствования инфраструктуры пространственных 
данных для предоставления равного доступа к ней всем гражданам. Для дости-
жения этих целей власти страны должны сосредоточить свое внимание на сле-
дующих аспектах деятельности по управлению земельными ресурсами: 

 а) установление четких правил для государственного и частного сек-
торов; 

 b) повышение гибкости и доверия заинтересованных сторон; и 

 с) использование иностранной помощи для инвестиций в  областях, 
выходящих за рамки задач создания универсального кадастра и систем регист-
рации (например, повышение уровня транспарентности при электронном 
оформлении перехода права на недвижимость, установление более четких 
стандартов оценки, осуществление проектов по консолидации земель), с тем 
чтобы гарантировать устойчивость земельных рынков. 

5. Рабочее совещание о влиянии управления земельными ресурсами на 
население и предпринимательскую деятельность, Цавтат, Хорватия 
(2−3 октября 2008 года). Это рабочее совещание было организовано РГУЗР 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с Государственной геодезической администрацией 
Хорватии. Представители правительства обсудили последние реформы системы 
регистрации недвижимости страны, в том числе реформы кадастра и земельных 
реестров. На рабочем совещании были рассмотрены такие новые задачи, как 
необходимость согласования данных кадастров и реестров в странах с переход-
ной экономикой и использование более совершенных информационных техно-
логий, более действенных инструментов налогообложения и эффективных ме-
тодов борьбы с коррупцией. В выводах рабочего совещания было рекомендова-
но шире использовать электронные технологии для сокращения администра-
тивных расходов, повышать транспарентность и удовлетворять рыночный спрос 
без ущерба для нормативно-правовых функций правительства. 
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6. Рабочее совещание по расширению возможностей неимущих в право-
вой сфере в регионе ЕЭК ООН, Берген, Норвегия (10−11 апреля 2008 года). 
Это рабочее совещание было организовано и проведено Норвежским картогра-
фическим и кадастровым агентством под эгидой ЕЭК ООН. Оно имело целью 
представить информацию об итогах работы Комиссии по расширению возмож-
ностей неимущих в правовой сфере Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), продемонстрировать их важность и предложить стра-
тегии для осуществления политики в регионе ЕЭК ООН. Его участники прове-
ли обзор ряда инструментов в области управления земельными ресурсами, а 
также проанализировали их важность и роль в деле расширения возможностей 
неимущих и поощрения практики надлежащего управления. Было подчеркнуто, 
что организационные процессы, осуществляемые в рамках общин, по инициа-
тиве общин и ориентированные на нужды общин, действительно способствуют 
расширению возможностей жителей трущобных районов. Среди мероприятий в 
этом контексте были отмечены меры по созданию карт общин, информацион-
ных архивов и организации обучения и профессиональной подготовки в инте-
ресах неимущего городского населения. Участники рабочего совещания также 
проанализировали факторы, оказывающие влияние на развитие рынка недви-
жимости в регионе ЕЭК ООН, и отметили необходимость определять и разви-
вать инновационные механизмы предоставления кредитов домашним хозяйст-
вам, а также проводить анализ и повышать гибкость нормативно-правовой ос-
новы управления рынками городской земли и жилья. 

7. Конференция по регистрации мировой недвижимости, Дублин, Ир-
ландия (26−28 сентября 2007 года). Эта конференция была организована Ор-
ганом по регистрации собственности Ирландии под эгидой РГУЗР ЕЭК ООН. 
Ее повестка дня включала такие вопросы, как предоставление комплексных ус-
луг в области управления информацией о земельных ресурсах, создание совре-
менных устойчивых организационных структур, обеспечение безопасности 
электронной регистрации и электронного оформления перехода права собст-
венности, решение будущих проблем, связанных с включением новой информа-
ции в земельные реестры (например, по проблемам изменения климата и дос-
тупа к коммунальным услугам). Выступавшие согласились с тем, что в нынеш-
них условиях создания современных информационных систем и повсеместной 
распространенности Интернета растет спрос на доступ к этой информации, при 
этом необходимо предпринимать усилия в целях оптимизации процедур и мо-
дернизации имеющихся технологий. 

8. Рабочее совещание на тему "Эффективное и устойчивое управление 
земельными ресурсами", Мюнхен, Германия (24−25 мая 2007 года). Рабочее 
совещание было организовано РГУЗР ЕЭК ООН в сотрудничестве с Федераль-
ной целевой группы по освоению земельных ресурсов Германии 
(ArgeLandentwicklung) и Рабочим комитетом топографических управлений зе-
мель Федеративной Республики Германии (AdV). Его участники обсудили не-
обходимость создания действенных учреждений по управлению земельными 
ресурсами, в том числе компетентных органов государственного управления, 
обеспечения адекватной подготовки сотрудников и принятия мер по повыше-
нию гарантий владения жильем. Выступавшие согласились с тем, что пробле-
мы, возникающие в этих областях, различаются по странам в силу разнообразия 
основополагающих причин. В каждом случае проблема должна решаться с ис-
пользованием конкретно адаптированных подходов. В отношении стран с пере-
ходной экономикой, которые проводят земельные реформы, было подчеркнуто, 
что универсальный подход в этой области отсутствует и успешные проекты мо-
гут строиться на добровольной или обязательной основе и осуществляться в 
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контексте практики добровольного обмена объектами земельной собственно-
сти, приобретения земли, экспроприации, реорганизации и реструктуризации 
земель.  

9. Рабочее совещание на тему "Неформальные поселения: потребности 
рынков недвижимости, связанные с эффективным землепользованием и 
планированием", Афины, Греция (28−31 марта 2007 года). Это рабочее со-
вещание было совместно организовано Комитетом по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН, РГУЗР и Международной федерацией геодези-
стов (Комиссия 3 МФГ). Его принимали Техническая палата Греции и Ассоциа-
ция инженеров-землеустроителей сельских территорий Греции. В ходе обсуж-
дения были рассмотрены следующие вопросы: улучшение эксплуатационного 
обслуживания жилых зданий и повышение эффективности управления ими; 
создание ассоциаций жильцов для усиления общественного контроля за экс-
плуатацией жилищно-коммунальных объектов; эффективное использование го-
сударственных субсидий; координация деятельности учреждений и участие за-
трагиваемых групп населения; наличие транспарентных процедур регистрации 
земли; обеспечение доступности ипотек и кредитов; и наличие взаимосвязан-
ных и обновленных цифровых наборов данных, содержащих общие простран-
ственные сведения о правах собственности, стоимости и виде использования 
земель. Результаты обсуждений были использованы в публикации ЕЭК ООН 
"Самовольно возведенные города" (см. пункт 16). 

 II. Публикации 

 1. Обзоры управления земельными ресурсами 

10. Обзоры управления земельными ресурсами являются одним из основных 
элементов программы работы Рабочей группы. Эти страновые исследования 
преследуют следующие основные цели:  

• оказание помощи национальным органам страны, по которой проводится 
обзор, в оценке существующего положения дел и эффективности их сис-
тем управления земельными ресурсами, а также в выработке националь-
ной политики и установлении приоритетов в области управления земель-
ными ресурсами на основе независимого анализа, проведенного между-
народной группой экспертов;  

• содействие совершенствованию управления земельными ресурсами и не-
прерывному диалогу между странами − членами ЕЭК ООН по вопросам 
политики на основе передачи информации о политике, подходах и опыте 
стран, по которым проводятся обзоры; 

• оказание поддержки международным финансовым учреждениям и донор-
ским организациям в принятии решений относительно существующих 
и/или планируемых проектов в области управления земельными ресурса-
ми в стране, по которой проводится обзор, и подготовка рекомендаций в 
отношении приоритетов в оказании донорской помощи и ее координации. 

11. Болгария (2009 год). Данный обзор содержит общую информацию о по-
литическом и социально-экономическом контексте нормативно-правовой базы 
управления земельными ресурсами в Болгарии. В нем рассматриваются поли-
тика в отношении деятельности учреждений, занимающихся вопросами кадаст-
рового учета и регистрации прав на землю, проведения топографической съем-
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ки в связи с регулированием рынков недвижимости и осуществления проектов 
международного сотрудничества в Болгарии. В нем также излагается контекст 
земельных реформ, начатых в 1990-х годах, которые привели к реституции зе-
мель сельскохозяйственного назначения, и текущие проблемы, связанные с 
дроблением земель. В обзоре анализируются инициативы, направленные на 
консолидацию земель, проблемы координации действий учреждений системы 
планирования различного уровня, а также технические и административные ас-
пекты управления земельными ресурсами. Рассматриваются также вопросы ка-
дастрового учета с акцентом на развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий. Рекомендации включают в себя предложения по повышению 
уровня интеграции информационных систем и совершенствованию мероприя-
тий в области консолидации земель. 

12. Азербайджан (2007 год). Данный обзор содержит информацию об Азер-
байджане, правовой базе управления земельными ресурсами и описание зе-
мельной реформы, которая была начата в 1996 году. В этом исследовании пере-
числены проблемы, связанные с земельными ресурсами, такие как отсутствие 
современных систем территориально-пространственного планирования, а также 
стоящие в сельскохозяйственном секторе задачи, которые возникли после раз-
вала системы централизованного планирования. Другие проблемы обусловлены 
неоднородным характером кадастра недвижимости и системы регистрации зе-
мельных участков в масштабах всей страны на момент проведения исследова-
ния, нерегулярным обновлением кадастровых карт и отсутствием кадастра зем-
ли, которая осталась в государственной собственности. В обзоре также были 
рассмотрены земельный рынок Азербайджана и топографическая деятельность 
и деятельность по составлению кадастровых карт. В нем было рекомендовано 
принять политику, направленную на консолидацию земель в целях улучшения 
структур сельского хозяйства, распространить земельную реформу на города и 
разработать интегрированную стратегию устойчивого землепользования.  

 2. Главы, посвященные управлению земельными ресурсами, 
которые включены в страновые обзоры жилищного сектора 
(CО) 

13. СО по Таджикистану (запланирован на 2011 год). В соответствующей 
главе рассматривается система управления земельными ресурсами в Таджики-
стане, в том числе правовая база страны, система налогообложения, законода-
тельство о доступе к земельным ресурсам, земельная реформа, права земле-
пользования и права собственности. В ней также дается обзор системы кадаст-
рового учета и регистрации земельных участков, в том числе юридических 
процедур, организационной структуры, распределения функций, топографиче-
ской деятельности и деятельности по составлению кадастровых карт. В этой 
главе исследуются проблемы, связанные с осуществлением законодательства, 
направленного на централизацию деятельности по управлению земельными ре-
сурсами, а также даются рекомендации по рационализации существующих про-
цедур.  

14. СО по Кыргызстану (2010 год). В главе, посвященной управлению зе-
мельными ресурсами и землепользованию, основное внимание уделяется со-
стоянию земельных реформ и устойчивому землепользованию, системе регист-
рации земель и кадастрового учета, а также проблемам в области управления 
сельскими и городскими землями в Кыргызстане. В ней излагаются правовые 
рамки регулирования деятельности по управлению земельными ресурсами и 
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прогресс, достигнутый в деле модернизации систем регистрации земельных 
участков. Кроме того, в ней освещаются такие темы, как правила зонирования, 
стратегические планы управления земельными ресурсами и доступ женщин к 
земле. И наконец, в ней рассматриваются географические ограничения, обу-
словленные горным рельефом страны, и их потенциальное воздействие на эко-
номические показатели земельных рынков. Кроме того, в ней содержатся реко-
мендации по созданию национальных стратегических рамок территориально-
пространственного развития в интересах устойчивого управления земельными 
ресурсами, регистрации муниципальных земель и создания стимулов к добро-
вольной консолидации земель фермерских хозяйств.  

15. СО по Беларуси (2008 год). Глава, посвященная управлению земельны-
ми ресурсами и территориально-пространственному планированию, состоит из 
двух частей. В первой части рассматриваются правовая и институциональная 
основа управления земельными ресурсами, вопросы оценки недвижимости, ее 
аренды и налогообложения, ипотеки и аспекты приватизации собственности на 
землю. Во второй части излагается политика в отношении территориально-
пространственного планирования, в том числе законодательная основа и по-
следние изменения в области городского планирования, с упором на городскую 
агломерацию Минска. В ней также рассматриваются вопросы развития сель-
ских районов и обусловленные им функции и обязанности органов местного 
самоуправления и затрагиваются проблемы транспарентности процесса город-
ского и территориально-пространственного планирования. Указанная глава со-
держит рекомендации, направленные на упрощение и ускорение процедур 
оформления недвижимости, содействие созданию эффективной системы нало-
гообложения и развитие ипотечных систем. 

 3. Публикации, содержащие конкретные руководящие принципы 
проводимой политики 

16. Основы политики для устойчивых рынков недвижимости: принципы 
и рекомендации для развития сектора недвижимости страны (2010 год). 
Указанное исследование было подготовлено Консультативной группой по рын-
ку недвижимости в связи с мировым экономическим кризисом, от которого 
серьезно пострадала экономика стран региона ЕЭК ООН и причиной которого 
стали изменения в секторе недвижимости. "Основы политики" представляют 
собой обзор институциональных предпосылок для создания устойчивого секто-
ра недвижимости в регионе. В указанном документе содержатся рекомендации 
по вопросам проводимой политики в таких областях, как институциональная и 
правовая основа сектора недвижимости, создание финансовых инструментов с 
использованием недвижимости в качестве обеспечения, гармонизация стандар-
тов оценки недвижимости и транспарентность оценки инвестиционных рисков. 
В целом, в нем пропагандируется более комплексный и целостный подход к 
созданию занимающихся вопросами недвижимости организаций и управлению 
ими, особенно в странах с переходной экономикой.  

17. Руководство и надлежащая практика по применению сборов и пла-
тежей за услуги кадастрового учета недвижимого имущества и регистра-
ции прав на него (2009 год). Это исследование подготовлено на основе ответов 
на вопросник, обсуждавшихся в ходе пятой сессии Рабочей группы по управле-
нию земельными ресурсами. С помощью этого вопросника были собраны све-
дения о текущей практике государственного управления в регионе. Цель ука-
занного документа − подготовка руководства и поощрение надлежащей практи-
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ки в области применения платежей и сборов в государствах − членах ЕЭК ООН. 
В нем излагается опыт стран и определяются современные тенденции и прин-
ципы финансирования деятельности по ведению кадастрового учета недвижи-
мого имущества и реестров прав на него. Он также содержит оценку ряда фак-
торов, которые влияют на определение размеров сборов и платежей. В указан-
ном документе подчеркивается, что сборы и платежи неразрывно связаны с 
управлением расходами и возмещением издержек и что эти аспекты имеют ос-
новополагающее значение для устойчивости систем управления земельными 
ресурсами.   

18. Самовольно возведенные города: поиски устойчивых решений про-
блемы неформальных поселений в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (2009 год). Эта публикация 
является итогом совместной работы КЖХЗ и РГУЗР ЕЭК ООН, который осно-
ван на результатах проведенных встреч, тематических рабочих совещаний и на-
учно-исследовательской деятельности. Данное исследование дает общее пред-
ставление о таком явлении, как неформальные поселения в регионе, и содержит 
перечень ответных мер в области политики, направленных на решение этих 
проблем. Особое внимание в нем уделяется практическим мерам, принятие ко-
торых способно облегчить доступ к приемлемым по ценам земельным участкам 
и жилищу и повысить уровень жизни жителей неформальных поселений, и, в 
целом, стратегиям, направленным на улучшение физического состояния нефор-
мальных поселений и социальной, экономической и экологической ситуации в 
них. В приводимом анализе освещаются основные достижения в рассмотрении 
разнообразных аспектов неформальных поселений в городах по всему региону. 
В выводах исследования обращается внимание на альтернативные варианты для 
местного, национального и глобального уровней и приводятся руководящие 
указания в отношении того, как решать проблемы неформальных поселений в 
контексте каждой страны. 

19. Территориально-пространственное планирование - ключевой инст-
румент развития и эффективного управления с уделением особого внима-
ния странам с переходной экономикой (2008 год). В указанном исследовании 
рассматриваются общие принципы территориально-пространственного плани-
рования и их значение для национальных, региональных и местных властей. 
Оно представляет собой вклад в повышение уровня осведомленности широкой 
общественности и политиков о важности территориально-пространственного 
планирования. В нем определены функции и преимущества территориально-
пространственного планирования и его основные принципы и изложены такие 
вопросы, как разделение обязанностей и основные этапы процесса подготовки 
планов территориально-пространственного планирования, и в заключение − 
особые проблемы, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой. 

 III. Форумы, "круглые столы" и семинары, проводимые 
при поддержке Консультативной группы по рынку 
недвижимости Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами 

20. "Круглый стол" на тему "Разумные правила, способствующие улуч-
шению положения в секторе недвижимости", Лиссабон, Португалия  
(27 января 2011 года). В работе этого "круглого стола" приняли участие прави-
тельственные чиновники и представители профессиональных ассоциаций, ча-
стного сектора и научных кругов. Выступавшие обсудили возможности исполь-
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зования нижеследующих принципов, содержащихся в публикации "Основы по-
литики" для решения нынешних проблем Португалии: 

 а) наличие соответствующих нормативных положений, регулирую-
щих территориально-пространственное планирование в области землепользо-
вания в целях недопущения спекуляции землей; 

 b) упорядочение регистрации сделок с недвижимостью и ипотек по-
средством реформ системы электронного государственного управления;  

 с) расширение сектора аренды жилья, с тем чтобы обеспечить уязви-
мые группы населения более доступным жильем;  

 d) необходимость поощрять привлечение иностранных инвестиций 
для стимулирования экономического роста. 

В ходе обсуждений был сделан, среди прочего, вывод о том, что участие раз-
личных заинтересованных сторон будет иметь фундаментальное значение для 
обеспечения последующего изменения проводимой политики. Консультативная 
группа по рынку недвижимости ЕЭК ООН предложила поддержать проводимые 
консультации с участием международных экспертов и представителей нацио-
нальных органов власти, с тем чтобы помочь в осуществлении законодательных 
реформ, направленных на решение вышеупомянутых проблем. 

21. Международный форум по экологизации рынков недвижимости: под-
ход, поддерживаемый многими заинтересованными сторонами (Дессау, 
Германия, 29−30 ноября 2010 года). Это мероприятие было совместно органи-
зовано Консультативной группой по рынку недвижимости ЕЭК ООН и Феде-
ральным агентством по окружающей среде Германии (UBA). Докладчики и 
участники обсудили существующие препятствия, а также экономические и со-
циальные выгоды экологизации сектора недвижимости. В частности, были вы-
явлены следующие проблемные вопросы:  

 а) влияние более интенсивного использования "зеленых" технологий 
на срок службы жилых домов и возникновение у семей соответствующих опе-
рационных и эксплуатационных расходов; 

 b) необходимость более тщательного регулирования субсидий и нало-
говых льгот в целях стимулирования экологичного переоборудования сущест-
вующего жилищного фонда; 

 с) важность использования информационных и коммуникационных 
технологий кадастровыми органами в целях более эффективного количествен-
ного измерения потенциала внутренней выработки энергии с использованием 
солнечных панелей; 

 d) необходимость обновления методов стоимостной оценки зданий с 
целью количественного измерения влияния "зеленых" инвестиций; 

 е) влияние экологизации сектора недвижимости на комфортность жи-
лых помещений и здоровье населения.  

Участники рабочего совещания сделали вывод о необходимости разработки 
единообразных глобальных стандартов стоимостной оценки всех видов недви-
жимости, учитывающих использование "зеленых" технологий, в качестве фор-
мы стоимости. 

22. "Круглый стол" на тему "Путь к устойчивым рынкам недвижимо-
сти" (Украина, Киев, 18 июня 2010 года). Это мероприятие было организова-
но Консультативной группой по рынку недвижимости ЕЭК ООН в сотрудниче-
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стве с украинским отделением Международной федерации маклеров по недви-
жимому имуществу (МФМНИ-Украина). В ходе этого мероприятия впервые 
была представлена публикация ЕЭК ООН "Основы политики для устойчивых 
рынков недвижимости". В нем приняли участие правительственные чиновники, 
представители частного сектора, профессиональных ассоциаций и междуна-
родные эксперты. Они обменялись мнениями относительно текущего состояния 
рынка недвижимости Украины и обсудили наиболее подходящие способы адап-
тации принципов и рекомендаций "Основ политики" к конкретному институ-
циональному контексту Украины. Выводы встречи за "круглым столом" были 
использованы в качестве рекомендаций в отношении деятельности рабочей 
группы, созданной для взаимодействия с правительством Украины в вопросах 
разработки конкретных реформ в области политики для сектора недвижимости. 

23. Международный форум на тему "Переосмысливание концепции 
рынков недвижимости" (Рим, 3−4 июня 2009 года). Этот форум был органи-
зован ЕЭК ООН и ее Консультативной группой по рынку недвижимости при 
поддержке "Текноборса" (организация по развитию и регулированию рынка не-
движимости торгово-промышленных палат Италии). В нем приняли участие 
представители правительств, частного сектора и научных кругов. Результаты 
интерактивных заседаний и выступлений были использованы для подготовки 
"Контрольного перечня вопросов Консультативной группы по рынку недвижи-
мости". Он представляет собой набор принципов и руководящих указаний и ис-
пользуется в деятельности ЕЭК ООН при решении вопросов, связанных с не-
движимостью и финансовыми рынками. Он был подготовлен с целью заложить 
основу для эффективной реструктуризации рынка недвижимости и определить 
принципы, которые должны быть реализованы в различных национальных кон-
текстах в зависимости от уровня развития национальных рынков недвижимости 
и связанных с ней правовых систем в каждой стране. Впоследствии этот пере-
чень был опубликован (см. "Основы политики", пункт 16). 

24. Семинар на тему "Недвижимость и финансовый кризис: причины, 
последствия и влияние на процесс развития" (Нью-Йорк, США, 16 декабря 
2008 года). Это мероприятие было организовано Консультативной группой по 
рынку недвижимости ЕЭК ООН и Международной федерацией маклеров по не-
движимому имуществу (МФМНИ) и проведено в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций. Группа экспертов обсудила причины, по-
следствия и влияние мирового финансового кризиса и варианты ответных мер в 
области политики. Эта группа выступала за развитие диалога по вопросам не 
только финансовых аспектов кризиса, но и сектора недвижимости, так как ми-
ровой кризис показал, что существует очевидная потребность в совершенство-
вании регулирования как рынка недвижимости, так и финансового рынка. В хо-
де обсуждений также была подчеркнута необходимость улучшить взаимодейст-
вие специалистов-консультантов из частного сектора и сотрудников государст-
венных нормативных органов. Участники подчеркнули необходимость содейст-
вовать созданию на международном уровне совместной системы контроля за 
операциями с недвижимостью и за деятельностью финансовых компаний. 

 IV. Международное сотрудничество с организациями, 
занимающимися вопросами управления земельными 
ресурсами  

25. Ниже приводится перечень некоторых мероприятий различных учрежде-
ний, занимающихся вопросами управления земельными ресурсами, в ходе ко-
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торых были представлены доклады Председателя Рабочей группы или секрета-
риата ЕЭК ООН. В них говорилось о деятельности Рабочей группы и о ее воз-
действии на регион ЕЭК ООН и другие регионы: 

 а) десятая ежегодная Генеральная ассамблея организации "Еврогео-
графия", проведенная в Брюсселе, Бельгия (10−13 октября 2010 года);  

 b) Международный форум по операциям с недвижимостью в эпоху 
цифровых технологий, организованный компанией "Zenit Gmbh" в городе 
Мюльхайм-на-Руре, Германия (30 сентября − 1 октября 2010 года); 

 с) Международный симпозиум по землепользованию, организован-
ный Агентством по геоинформации, землеустройству и недвижимости Герма-
нии (GLL), Ганновер (9−11 мая 2010 года); 

 d) ежегодный конгресс Международной федерации геодезистов 
(МФГ), проведенный в Сиднее, Австралия (11−16 апреля 2010 года); 

 е) Конференция на тему "Права граждан на недвижимое имущество", 
организованная Агентством по земельным отношениям и кадастру Молдовы, 
Кишинев, Республика Молдова (30 ноября − 1 декабря 2009 года); 

 f) рабочее совещание Комиссии 3 Международной федерации геоде-
зистов (МФГ) по пространственной информации для управления устойчивыми 
городскими районами, состоявшееся в Майнце, Германия (2−4 февраля 2009 го-
да); 

 g) пленарная сессия Постоянного комитета по кадастру Европейского 
союза (ПКК), проведенная в Риме, Италия (10−12 декабря 2008 года); 

 h) четырнадцатое совещание Постоянного комитета по инфраструкту-
ре ГИС для Азиатско-Тихоокеанского региона, проведенное в Куала-Лумпуре, 
Малайзия (19−22 августа 2008 года);  

 i) выставка "Expo Italia Real Estate" (EIRE), проведенная в Милане, 
Италия (10−13 июня 2008 года); 

 j) сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчи-
вому развитию (КУР-16), проведенная в Нью-Йорке (5−16 мая 2008 года); 

 k) "круглый стол" на тему "Роль управления земельными ресурсами в 
экономическом развитии", организованный конференционным Постоянным ко-
митетом по инфраструктуре ГИС для Азиатско-Тихоокеанского региона в рам-
ках рабочего совещания, проведенного в Улан-Баторе, Монголия (27 июня  
2007 года); 

 l) пятое общее заседание Европейской ассоциации земельной регист-
рации (ЕАЗР), проведенное в Брюсселе, Бельгия (23−24 апреля 2007 года). 

    


