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  Записка Бюро Рабочей группы 

Резюме 
 В настоящей записке содержится информация о ходе выполнения про-
граммы работы Рабочей группы по управлению земельными ресурсами в пери-
од после ее последней сессии, а также о работе, которая должна проводиться на 
протяжении 2013 года. После седьмой сессии, состоявшейся 30 июня − 1 июля 
2011 года, Бюро Рабочей группы провело восемь совещаний с целью рассмот-
рения программы работы и хода ее выполнения. 

 При проведении обсуждения своих мероприятий Рабочая группа, воз-
можно, пожелает учесть, что программа должна отражать интересы государств-
членов и их желание вносить вклад в ее осуществление посредством предо-
ставления экспертных знаний, а также людских и финансовых ресурсов. 
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 I. Политика в области управления земельными 
ресурсами 

Описание. Рабочая группа содействует совершенствованию политики в области 
управления земельными ресурсами, включая реформу систем кадастров и реги-
страции прав на недвижимость; созданию институциональных основ земле-
пользования; обеспечению гарантий владения недвижимым имуществом; до-
ступу общественности к информации о земельных ресурсах и урегулированию 
земельных споров. 

Проделанная работа. После последней сессии Рабочей группы она провела ра-
бочее совещание по теме "Поддержка процесса восстановления глобальной 
экономики: роль органов регистрации земель", более подробная информация 
о котором содержится в документе ECE/HBP/WP.7/2013/4. Рабочая группа так-
же внесла свой вклад в обсуждение темы совершенствования землепользования 
международными организациями по вопросам землепользования, в частности, 
на следующих мероприятиях: 

• на Мировом геопространственном форуме, 23−27 апреля 2012 года, Ам-
стердам, − организован компанией "Джеоспешл медиа энд коммьюни-
кейшн"; 

• на ежегодном симпозиуме Геодезического общества Хорватии, 29 мая 
2012 года, Славонский брод, Хорватия, − организован Геодезическим об-
ществом Хорватии; 

• на Конгрессе СИНДЕРа, 17−19 сентября 2012 года, Амстердам, − органи-
зован Кадастром Нидерландов. 

 II. Основные тенденции в управлении земельными 
ресурсами 

Описание. Целью Рабочей группы является содействие усилению гарантий вла-
дения недвижимой собственностью путем введения и совершенствования ка-
дастра и земельного регистра, а также путем развития надежных рынков не-
движимости. Основным вопросом в повестке дня Рабочей группы является во-
прос обеспечения надежности данных о регистрации земель и кадастровых 
данных для поддержки гарантий владения недвижимостью. Рабочая группа 
также проводит работу по этим темам в связи с вопросом неформальных посе-
лений. 

Проведенная работа. Рабочая группа провела исследование по установлению 
критериев для систем управления земельными ресурсами, в которое внесла 
свой вклад Консультативная группа по рынку недвижимости. Результаты этого 
исследования описаны в документе ECE/HBP/WP.7/2013/5. Рабочая группа про-
вела рабочие совещания по темам "Управление земельными ресурсами в усло-
виях сетевого общества" и "Неформальные застройки, недвижимость и жилье", 
и более подробная информация об этих рабочих совещаниях содержится в до-
кументе ECE/HBP/WP.7/2013/4. 
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 III. Обзоры управления земельными ресурсами 

Описание. Рабочая группа содействует практическому осуществлению полити-
ки в области управления земельными ресурсами путем проведения страновых 
исследований. Обзоры управления земельными ресурсами и соответствующие 
последующие мероприятия проводятся по просьбе государств-членов. 

Проделанная работа. Рабочая группа подготовила для страновых обзоров жи-
лищного сектора Украины и Таджикистана главу, посвященную управлению 
земельными ресурсами. Завершена работа над обзорным страновым исследова-
нием жилищного сектора Украины, в котором содержится глава, посвященная 
управлению земельными ресурсами, и это исследование будет представлено на 
рассмотрение правительства. Делегации Украины будет предложено сообщить о 
своих выводах, а также о том, как она намерена выполнять рекомендации, со-
держащиеся в этом исследовании. Начата предварительная работа над страно-
вым обзором по Молдове, в котором также будет содержаться глава об управле-
нии земельными ресурсами, подготовленная с использованием материалов Ра-
бочей группы. 

    


