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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 
Семьдесят вторая сессия 

Женева, 3−4 октября 2011 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Обзор мандатов Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами и Консультативной  
группы по рынку недвижимости 

  Проект пересмотренного круга ведения Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами и 
Консультативной группы по рынку недвижимости 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В соответствии с Руководящими принципами создания и функционирова-
ния рабочих групп в рамках Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (ECE/EX/1) мандат Рабочей группы рассматривается 
вышестоящим комитетом каждые пять лет. Вышестоящий орган рассматривает 
работу консультативных групп каждые два года.  

 Настоящая записка содержит проекты пересмотренных кругов ведения 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами и Консультативной 
группы по рынку недвижимости (РН), которые были рассмотрены и одобрены 
Рабочей группой на ее седьмой сессии, и учитывает следующие аспекты:  

 а) итоги шестьдесят четвертой сессии Европейской экономической 
комиссии (29−31 марта 2011 года), которые содержат призыв к Комитету рас-
сматривать управление земельными ресурсами и рынки недвижимости в каче-
стве ключевых составляющих своей работы;  

 b) итоги совещания Бюро Комитета по жилищному хозяйству и зем-
лепользованию (13 апреля 2011 года), которые содержат рекомендацию укреп-
лять Консультативную группу и ее дальнейшую деятельность, а также изменить 
принципы отчетности перед Комитетом;  
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 с) возможность расширения областей работы Консультативной груп-
пы по РН в целях более тесной увязки этой деятельности с работой в области 
жилищного хозяйства;  

 d) предложения по будущей деятельности, составу Консультативной 
группы по РН и т.д., опирающиеся на результаты оценки ее работы 
(ECE/HBP/WP.7/2011/5). 
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 I. Проект пересмотренного круга ведения Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами 
на 2011−2015 годы 

1. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами действует под 
эгидой Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН. 
Членами Рабочей группы являются национальные органы, занимающиеся во-
просами управления земельными ресурсами, и связанные с ними органы 
стран − членов ЕЭК ООН.  

2. Общими целями Рабочей группы являются поощрение и совершенство-
вание управления земельными ресурсами и землепользования в регионе ЕЭК 
ООН. Деятельность Рабочей группы направлена на обеспечение гарантий вла-
дения, внедрение и совершенствование кадастра и земельного регистра, а также 
развитие рынков недвижимости.  

3. Деятельность Рабочей группы опирается на сотрудничество и обмен опы-
том между всеми странами региона ЕЭК ООН. Это осуществляется путем про-
ведения семинаров и рабочих совещаний, организуемых в государствах-членах, 
обзоров управления земельными ресурсами, участия в подготовке страновых 
обзоров жилищного сектора, организуемой Комитетом по жилищному хозяйст-
ву и землепользованию, публикации исследований и руководящих принципов 
по конкретным темам землепользования и управления земельными ресурсами, 
планирования и подготовки описаний систем управления земельными ресурса-
ми в регионе ЕЭК, а также предоставления консультационной и экспертной 
поддержки по вопросам политики. В частности, Рабочая группа занимается сле-
дующими вопросами. 

 a) Управление земельными ресурсами  

Общая задача: Совершенствование системы сбора, регистрации, хранения, об-
новления и распространения информации о правах на недвижимость, а также о 
геометрических и физических характеристиках земли.  

Деятельность: Документирование прав собственности, договоров аренды и 
ипотеки, растительного покрова, землепользования и ограничений на земле-
пользование, адресных данных с географической привязкой; передачи прав соб-
ственности; установление земельных прав в судебном порядке; урегулирование 
земельных споров; кадастровое картирование; деятельность, связанная с веде-
нием баз данных; стоимостная оценка недвижимости; защита персональных 
данных; другая смежная деятельность. Тарификация услуг; требования в отно-
шении возмещения издержек; развитие профессиональных навыков; налогооб-
ложение земли и недвижимости; мониторинг рынков недвижимости; развитие 
электронных услуг; участие органов, занимающихся управлением земельными 
ресурсами, в программах "электронного правительства". 

 b) Землепользование 

Общая задача: Содействие разработке, осуществлению и мониторингу земель-
ной политики и политики в области геоданных (включая финансовые вопросы); 
поощрение программ и проектов по устойчивому землепользованию. 
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Деятельность: Предоставление консультационных услуг в поддержку реализа-
ции политики в области геопространственных данных; устойчивое развитие го-
родских и сельских районов с особым упором на укрупнение земельных участ-
ков, защита природных ресурсов и дальнейшее укрепление практики эффектив-
ного управления. 

4. Рабочая группа периодически проводит обзор своей программы работы в 
целях обеспечения согласованности своей деятельности с работой Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию, а также в рамках общих целей ЕЭК 
ООН. 

5. Рабочая группа координирует свою деятельность в тесном контакте с 
другими международными правительственными и неправительственными орга-
низациями, действующими в смежных областях, такими, как Программа Орга-
низации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) и 
другие региональные комиссии Организации Объединенных Наций, Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), уч-
реждения Европейского союза, занимающиеся деятельностью в области земле-
пользования (например, инициатива ИНСПАЙР, проект ЕУЛИС), Международ-
ная федерация геодезистов (МФГ), Постоянный комитет по кадастру (ПКК), 
Международный центр регистрационного права (СИНДЕР), Европейская орга-
низация поддержки геоинформатики (ЕВРОГИ), ассоциация "ЕвроГеографикс" 
и Европейская ассоциация земельной регистрации (ЕАЗР). 

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

7. Рабочая группа поощряет партнерские отношения между государствен-
ным и частным секторами и их участие в деятельности по рациональному ис-
пользованию земельных ресурсов и укреплению потенциала в интересах устой-
чивого развития. Рабочая группа поощряет сотрудничество с образовательными 
учреждениями в целях активизации деятельности по укреплению потенциала. 

 II. Проект пересмотренного круга ведения 
Консультативной группы по рынку недвижимости 

 1. Мандат 

8. Консультативная группа по рынку недвижимости (РН) является консуль-
тативным органом Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию. 
Она также оказывает консультационные услуги Рабочей группе по управлению 
земельными ресурсами. 

9. Задачей Консультативной группы является оказание поддержки совер-
шенствованию планирования и реализации деятельности государствами-
членами в перечисленных ниже областях с опорой на политические инструмен-
ты и рекомендации, публикуемые Комитетом и Рабочей группой и поддержи-
ваемые Консультативной группой: 



 E CE/HBP/2011/4 

GE.11-23525 5 

• 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. 

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

 2. Деятельность  

11. Деятельность Консультативной группы включает в себя: 

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

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

• расширение сети экспертов, способных оказывать поддержку соответст-
вующей деятельности посредством налаживания связей с международ-
ными и региональными финансовыми учреждениями, кредитными и до-
норскими организациями, неправительственными организациями и дело-
выми кругами в интересах повышения эффективности и практической 
полезности своих мероприятий и помощи странам − членам ЕЭК ООН. 

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

 а) оказывать практическую консультационную помощь по про-
блемам, с которыми сталкиваются Комитет и Рабочая группа, с целью 
улучшения условий для инвестиций в недвижимость, развития рынков не-
движимости 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 не-
движимости в отдельных странах; 

 с) проводить исследования и консультационные миссии; орга-
низовывать семинары и учебные рабочие совещания; разрабатывать модели 
и руководящие принципы политики; собирать данные и предоставлять ин-
формацию и комплекты учебных материалов; 
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 d) разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по согласова-
нию с Бюро Комитета и при условии наличия дополнительного финансирова-
ния; 

 e) оказывать поддержку странам в области профессиональной подго-
товки и укрепления потенциала в секторах недвижимости и управления зе-
мельными ресурсами. В соответствующих случаях Группа будет участвовать в 
экспертном качестве в консультативных миссиях и рабочих совещаниях и пре-
доставлять экспертную поддержку в подготовке документации и проведении 
исследований; 

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

 g) обобщать успешный опыт реформирования систем управления зе-
мельными ресурсами в странах региона ЕЭК ООН. 

13. Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости содейст-
вует осуществлению программы работы Комитета и Рабочей группы. Консуль-
тативная группа может выдвигать предложения о проведении мероприятий в 
этом контексте в соответствии со своим кругом ведения. Окончательное реше-
ние о проведении мероприятий Консультативной группой принимает Комитет. 
Ожидается, что дополнительная экспертная помощь, которая будет оказываться 
по вопросам, касающимся рынков недвижимости, будет полезна для деятельно-
сти Комитета. 

 3. Членство и состав Группы 

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

15. Состав группы должен удовлетворять следующим правилам и принци-
пам: 

 a) Консультативная группа должна состоять не более чем из девяти 
членов, которые приглашаются работать в ней в личном качестве; первоначаль-
но 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 Председа-
теля; 

 d) состав группы должен отражать существенные потребности Коми-
тета, изложенные в его программе работы; 

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

16. Консультативная группа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Руководящими принципами создания и функционирования групп специали-
стов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1). Она создается на двухлетний пери-
од, который может быть продлен после тщательной оценки Комитетом доклада 
о проделанной за отчетный период работе и необходимости проведения какой-
либо будущей деятельности. 

17.  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. Уча-
стие в таких совещаниях обычно принимают Председатель и/или заместитель 
Председателя Консультативной группы. По мере необходимости на них при-
глашаются и другие члены. Секретариат оказывает необходимую администра-
тивную поддержку деятельности Консультативной группы по согласованию 
с Комитетом. 

18. Консультативная группа определяет ресурсы, необходимые для осущест-
вления ее плана работы. С этой целью она может привлекать финансовые сред-
ства и/или взносы натурой для поддержки своей деятельности в соответствии 
с правилами и положениями Организации Объединенных Наций. 

19. Члены Консультативной группы могут задействовать любую организацию 
и/или эксперта, чья помощь необходима для выполнения их работы. Однако до 
обращения за помощью Группа должна предварительно уведомить Бюро и сек-
ретариат ЕЭК ООН о том, кого она планирует задействовать, и обосновать та-
кую необходимость.  

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

• правительственные организации; 

• НПО, профессиональные организации и международные органы по во-
просам недвижимости;  

• финансовые организации;  

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

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

    
 


