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Пункт 7 с) предварительной повестки дня 
Обзор программы работы на 2012−2013 годы: 
регистрация земли и земельные рынки 

  Доклад о деятельности Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами 

Резюме 
 Рабочая группа по управлению земельными ресурсами является межпра-
вительственным органом, который действует под эгидой Комитета по жилищ-
ному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН. Ее членами являются предста-
вители органов, занимающихся вопросами управления земельными ресурсами 
и земельными кадастрами, и связанных с ними органов стран − членов 
ЕЭК ООН. Общими целями деятельности Рабочей группы являются поощрение 
и совершенствование деятельности по управлению земельными ресурсами и 
землепользованию в регионе ЕЭК ООН. Деятельность Рабочей группы направ-
лена на обеспечение гарантий землевладения, совершенствование и создание 
более эффективных земельных регистров и содействие осуществлению полити-
ки устойчивого землепользования. 

 Цель настоящей публикации заключается в представлении информации о 
деятельности, проводившейся Рабочей группой с момента завершения семьде-
сят второй сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, со-
стоявшейся 3−4 октября 2011 года, и деятельности, которую Рабочая группа 
планирует осуществлять в будущем. Эта деятельность включает в себя прове-
дение рабочих совещаний, издание публикаций и осуществление обследования 
национальных систем кадастрового учета и управления земельными ресурсами. 

 С учетом прогресса, достигнутого Рабочей группой, Комитет, возможно, 
пожелает внести свои предложения и рекомендации в отношении будущей дея-
тельности. 
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 I. Рабочие совещания Рабочей группы 

1. Рабочая группа проводит рабочие совещания в интересах государств − 
членов ЕЭК ООН с целью наращивания человеческого капитала директивных 
органов, обеспечения обмена опытом и наилучшей практикой и содействия ко-
ординации политики в области землепользования. Эти рабочие совещания со-
вместно организуются Рабочей группой и секретариатом, а члены Бюро Рабо-
чей группы координируют соответствующую деятельность. Рабочие совещания 
проводятся во всем регионе ЕЭК ООН1. 

2. С момента проведения семьдесят второй сессии Комитета, состоявшейся 
3−4 октября 2011 года, Рабочая группа организовала одно рабочее совещание на 
тему "Управление земельными ресурсами в условиях сетевого общества", Ам-
стердам, Нидерланды, 12−15 октября 2011 года. Данное рабочее совещание бы-
ло организовано Рабочей группой и Агентством кадастрового учета, регистра-
ции земли и картографии Нидерландов. Участники рабочего совещания обсуди-
ли проблемы и возможности, которые общество со все более обширной сетевой 
структурой создает для организаций, занимающихся регистрацией земли и ка-
дастровым учетом. В число обсуждавшихся тем входили такие, как изменяю-
щаяся роль и ответственность организаций, занимающихся вопросами управле-
ния земельными ресурсами, учреждения, вовлеченные в практику земельного 
управления и развития электронного земельного администрирования, трехмер-
ный кадастр и комплексные решения в сфере управления земельными ресурса-
ми в интересах совершенствования процессов принятия решений. 

3. В дальнейшем Рабочая группа планирует провести следующие рабочие 
совещания:  

 а) "Каким образом органы, занимающиеся управлением земельными 
ресурсами, могут содействовать восстановлению положения на мировом рын-
ке недвижимости и экономики в целом", Лондон, Соединенное Королевство, 
11−13 октября 2012 года. Это рабочее совещание организуется Рабочей груп-
пой и Земельным регистром Ее Величества. Его участники обсудят вопросы о 
том, каким образом практика управления земельными ресурсами может способ-
ствовать совершенствованию рынков недвижимости и экономическому разви-
тию. 

 b) "Неформальные застройки, недвижимость и жилье", Афины, Гре-
ция, 10−14 декабря 2012 года. Данное рабочее совещание организуется Рабочей 
группой и Международной федерацией геодезистов (МФГ). Его участники рас-
смотрят такие вопросы, как неформальные поселения, застройки и доступное 
жилье.  

 с) "Реформы системы управления земельными ресурсами", Кыргыз-
стан, начало апреля 2013 года (подлежит подтверждению). Это мероприятие 
будет организовано Рабочей группой и Государственным земельным кадастром 
Кыргызстана. Его участники рассмотрят вопрос о том, каким образом система 
управления земельными ресурсами реформировалась и может продолжать ре-
формироваться в государствах с переходной экономикой. 

  

 1 Информация о прошедших и предстоящих рабочих совещаниях Рабочей группы 
размещена на вебсайте ЕЭК ООН: http://www.unece.org/index.php?id=10714.  
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 d) "Механизмы электронного управления и система управления зе-
мельными ресурсами", Уппсала, Швеция, конец мая 2013 года. Участники этого 
рабочего совещания рассмотрят вопрос о повышении эффективности деятель-
ности государственных административных органов с помощью механизмов 
электронного управления, а также о нетехнических аспектах системы элек-
тронного управления. В ходе его проведения будет обсужден вопрос о государ-
ственно-частных партнерствах и о соответствующем разделении обязанностей в 
рамках этих отношений.  

 II. Публикации Рабочей группы 

4. Члены Рабочей группы подготовили посвященный системе управления 
земельными ресурсами раздел странового обзора жилищного сектора Кыргыз-
стана, который был опубликован в декабре 2010 года, и странового обзора жи-
лищного сектора Таджикистана, который был опубликован в ноябре 2011 года. 
Они также подготовили посвященный системе управления земельными ресур-
сами раздел странового обзора Украины, который будет опубликован в 2012 го-
ду. Они подготовят один из разделов странового обзора, который планируется 
провести в отношении Молдовы. 

5. Рабочая группа подготовила предложение о работе по подготовке сле-
дующего издания публикации Рабочей группы "Самовольно возведенные горо-
да", которая была выпущена в декабре 2009 года. В этой публикации будут рас-
смотрены решения проблем, возникающих в связи с неформальными поселе-
ниями, а также сильные и слабые стороны этих решений и будут задокументи-
рованы изменения и прогресс, достигнутый с момента выпуска публикации 
"Самовольно возведенные города". 

 III. Исследование по установлению критериев для систем 
управления земельными ресурсами  

6. В ходе своих совещаний, состоявшихся в 2010 году, Рабочая группа обсу-
дила и одобрила решение о начале осуществления сравнительного исследова-
ния систем управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН, в рамках 
которого будут изучены количественные и качественные аспекты таких систем. 
Это исследование проводилось целевой группой, в состав которой входили 
представители Ирландии, Хорватии, Дании и Германии.  

7. В апреле 2012 года была завершена подготовка вопросника по этому ис-
следованию, который был распространен среди государств − членов ЕЭК ООН. 
Государствам-членам была предоставлена возможность заполнить этот вопрос-
ник в бумажной форме или же в режиме онлайн. К настоящему времени было 
проведено обследование по 17 странам. 

8. В настоящее время Рабочая группа осуществляет сотрудничество с Евро-
пейской ассоциацией земельной регистрации с целью анализа ответов на этот 
вопросник.  

9. Дополнительная информация об этом исследовании представлена в доку-
менте "Неофициальная записка 4: проект плана исследования по установлению 
критериев для систем управления земельными ресурсами".  
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Приложение 

  Круг ведения Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами 

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 зем-
левладения, внедрение и совершенствование кадастра и земельного регистра 
и развитие рынков недвижимости.  

3. Деятельность Рабочей группы опирается на сотрудничество и обмен опы-
том между всеми странами региона. Это осуществляется путем проведения се-
минаров и рабочих совещаний, организуемых в государствах-членах, и обзоров 
управления земельными ресурсами, участия в подготовке страновых обзоров 
жилищного сектора, организуемой Комитетом по жилищному хозяйству и зем-
лепользованию, публикации исследований и руководящих принципов по кон-
кретным темам землепользования и управления земельными ресурсами, плани-
рования и подготовки описаний систем управления земельными ресурсами в 
регионе ЕЭК ООН, 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, ве-
дения 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; повторное использование государственных данных об управлении зе-
мельными ресурсами; и другая смежная деятельность. Тарификация услуг; тре-
бования в отношении возмещения издержек; развитие профессиональных навы-
ков; налогообложение земли и недвижимости; мониторинг рынков недвижимо-
сти; 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; поддержка устойчивого 
развития городских и сельских районов с особым упором на укрупнение зе-
мельных участков, защита природных ресурсов и дальнейшее укрепление прак-
тики эффективного 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 ор-
ганизациями, действующими в смежных областях, такими, как Программа Ор-
ганизации 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, такими как Европейский союз, Европейский банк реконструкции и разви-
тия и Всемирный банк.  

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. 

    


