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  Проект программы работы на 2014−2015 годы 

  Записка Бюро Рабочей группы 

Резюме 
 В настоящей записке содержится предлагаемая работа Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами на 2014−2014 годы. 

 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. 

 Рабочей группе предлагается рассмотреть вопрос об утверждении про-
граммы работы. 

 

 I. Создание потенциала и международный обмен 
знаниями 

1. Цель − расширить возможности представителей государств − членов ЕЭК 
ООН и других заинтересованных сторон по разработке политики в области 
землепользования, управления земельными ресурсами, адресных реестров и 
кадастров. 
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2. Для достижения этой цели Рабочая группа: 

• организует в регионе ЕЭК ООН четыре рабочих совещания в целях со-
здания возможностей для обмена опытом и знаниями, совершенствования 
человеческого капитала заинтересованных сторон и улучшения практики 
землепользования; 

• внесет свой вклад, при поступлении соответствующих просьб и наличии 
такой возможности, в дискуссии за круглым столом, проводимые Кон-
сультативной группой ЕЭК ООН по рынку недвижимости; 

• будет представлять информацию по работе, проводимой Рабочей груп-
пой, и темам, относящимся к землепользованию, на рабочих совещаниях, 
конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных земле-
пользованию. 

 II. Обзоры управления земельными ресурсами 

3. Цель − обеспечивать по просьбе государств-членов оценку систем управ-
ления земельными ресурсами в государствах-членах и предоставлять руково-
дящие принципы с целью совершенствования этих систем. 

4. Для достижения этой цели Рабочая группа будет подготавливать по пред-
ложению правительств при условии наличия финансирования обзоры систем 
управления земельными ресурсами в государствах-членах в рамках страновых 
обзоров жилищного сектора ЕЭК ООН. 

 III. Исследования по выбранным темам в области 
землепользования 

5. Цель − исследование какой-то одной проблемы в области землепользова-
ния, представляющей интерес для государств-членов, и издание публикации с 
анализом этой проблемы с той целью, чтобы помочь государствам-членам луч-
ше понять нынешнее состояние землепользования и за счет этого разработать 
более целенаправленную и эффективную политику. 

6. Деятельность. Рабочая группа проведет исследование по структуре зем-
леустроительных и кадастровых учреждений, с тем чтобы изучить организаци-
онную структуру этих учреждений. В этом исследовании для государств − чле-
нов ЕЭК ООН будут сформулированы руководящие принципы и политические 
рекомендации по организации таких учреждений и предложены условия, при 
которых могут быть рекомендованы различные организационные структуры. 

    
 


