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Резюме 
 В настоящей записке содержится обзорная информация о рабочих сове-
щаниях, организованных Рабочей группой после ее седьмой сессии. В соответ-
ствии со Стратегией технического сотрудничества Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 1 данная деятель-
ность, ориентированная прежде всего на страны с переходной экономикой, про-
водилась по просьбе правительств или по рекомендации Рабочей группы. 

 Особое внимание уделялось вовлечению стран-бенефициаров и исполь-
зованию национального экспертного потенциала для обеспечения устойчивости 
и эффективности деятельности по техническому сотрудничеству, осуществляе-
мой в рамках программы работы Рабочей группы. 

 
 

  
 1 Размещена на вебсайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/operact/opera/ 

tcoop.html. 
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 I. Введение 

1. Рабочая группа организовала рабочие совещания по следующим темам: 

• "Управление земельными ресурсами в условиях сетевого общества" (Ам-
стердам, 12−15 октября 2011 года); 

• "Поддержка процесса восстановления глобальной экономики: роль орга-
нов регистрации земель" (Лондон, 10−13 октября 2012 года); 

• "Пространственная информация, неформальные застройки, недвижи-
мость и жилье" (Афины 10−14 декабря 2012 года). 

2. Рабочая группа организует рабочие совещания по следующим темам: 

• "Вызовы, связанные с регистрацией земель" (Бишкек, 19−20 марта 
2013 года); 

• "Стратегии для электронного управления и управления земельными ре-
сурсами" (Уппсала, Швеция, 29−31 мая 2013 года). 

 II. Управление земельными ресурсами в условиях 
сетевого общества 

3. Это рабочее совещание было организовано Рабочей группой в сотрудни-
честве с Агентством кадастрового учета, регистрации и картографии Нидер-
ландов. 

4. На нем присутствовали представители Австралии, Австрии, Азербайджа-
на, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Индии, 
Индонезии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кыргызстана, 
Латвии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, 
Пакистана, Польши, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Судана, Суринама, Таджикистана, 
Турции, Украины, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции. 

5. Цель этого рабочего совещания заключалась в обсуждении проблем и 
возможностей, которые общество со все более обширной сетевой структурой 
создает для организаций, занимающихся регистрацией земли и кадастровым 
учетом, а также в формировании потенциала таких организаций для адаптации 
процессов и услуг к потребностям стран. 

6. В число основных тем рабочего совещания входили такие темы, как из-
меняющиеся роль и ответственность организаций, занимающихся регистрацией 
земель, управление земельными ресурсами как краеугольный камень внедрения 
электронного управления, трехмерный кадастр и комплексные решения в сфере 
управления земельными ресурсами в интересах совершенствования процессов 
принятия решений.  

7. На этом мероприятии были заслушаны выступления приблизительно 
25 ораторов. Ниже приводятся некоторые важнейшие мысли, прозвучавшие в 
этих выступлениях. 



 EСЕ/HBP/WP.7/2013/4 

GE.13-20081 3 

• В своем основном докладе генеральный секретарь Министерства окру-
жающей среды и инфраструктуры Нидерландов г-н Петер Веллинг за-
явил, что "правительство признает ведущую роль кадастра в развитии 
электронного управления, а также его роль в создании и ведении основ-
ных регистров Нидерландов, а также в распространении информации о 
них". 

• Эксперты указали на то, что кадастр должен играть значительную роль и 
в регистрации концессий, выдаче разрешений на добычу таких ресурсов, 
как вода, газ, уголь и минеральное сырье, равно как и в контроле за ис-
пользованием таких ресурсов. 

• В нескольких выступлениях были высказаны утверждения или предпо-
ложения о неизбежности внедрения трехмерного кадастра во всем реги-
оне ЕЭК ООН. Профессор Петер ван Устером на ряде примеров проил-
люстрировал практику внедрения этой системы в Австралии и Норвегии 
и охарактеризовал исследования по теме трехмерного кадастра в Россий-
ской Федерации. 

• Г-жа Галина Елизарова, заместитель директора службы "Росреестр", ко-
торая занимается управлением земельными ресурсами в Российской Фе-
дерации, охарактеризовала как революционную практику электронного 
обмена данными об объектах недвижимости между "Росреестром" и фе-
деральными налоговыми органами. 

8. Участники рабочего совещания сделали следующие выводы: 

• земельно-регистрационным и кадастровым организациям следует рас-
смотреть возможность внедрения трехмерной системы представления 
информации. Это касается как трехмерных карт, в которых используется 
цифровая модель рельефа, так и трехмерных объектов, таких как много-
квартирные и административные здания, спортивные и промышленные 
комплексы, подземные объекты и сооружения гражданской инфраструк-
туры; 

• земельно-регистрационным и кадастровым организациям следует рас-
смотреть возможность заниматься не только такими объектами недвижи-
мости, как земельные участки и здания, но и подземными ресурсами и 
правами и разрешениями на использование таких ресурсов; 

• для создания сетевого общества органам управления земельными ресур-
сами следует начинать активное сотрудничество с другими правитель-
ственными и заинтересованными организациями; 

• кадастровым организациям рекомендуется выступить с инициативой о 
создании системы важнейших достоверных регистров по физическим и 
юридическим лицам, адресам, земельным участкам и зданиям, поскольку 
они являются как держателями, так и пользователями многих из таких 
регистров. Такая система важнейших регистров должна опираться на за-
конодательство и находиться в ведении какого-либо министерства. 
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 III. Поддержка процесса восстановления глобальной 
экономики: роль органов регистрации земель 

9. Это рабочее совещание было организовано Рабочей группой в сотрудни-
честве с Королевским земельным регистром Англии и Уэльса. 

10. На нем присутствовали представители Австралии, Австрии, Азербайджа-
на, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики Македония, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кыр-
гызстана, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Амери-
ки, Таджикистана, Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции.  

11. Цель рабочего совещания заключалась в углублении понимания того, ка-
ким образом эффективная регистрация земель может способствовать восста-
новлению и росту экономики. 

12. Основными темами рабочего совещания были восстановление доверия к 
рынку кредитования, предоставление данных для стимулирования роста инве-
стиций, технология поддержки эффективного кредитования и возможные спо-
собы участия органов регистрации земель в удовлетворении меняющихся ры-
ночных потребностей. 

13. Выступавшие, в частности исполнительный директор Общества юристов 
г-н Десмонд Хадсон и директор по вопросам собственности Органа по подго-
товке к проведению Олимпийских игр г-н Ральф Лак, обсудили вопрос о том, 
как эффективная регистрация земель может помочь потребителям и застройщи-
кам. На конференции была подчеркнута центральная роль учреждений, зани-
мающихся регистрацией земель, в обеспечении доверия и уверенности, необхо-
димых для функционирования экономики, а также в обеспечении доверия к 
рынку кредитования. 

14. Участники рабочего совещания сделали следующие выводы: 

• для восстановления доверия кредиторов органы регистрации земель 
должны обеспечивать, чтобы в процессе своей работы они опирались на 
хорошо понятную всем надежную правовую базу. Правительствам следу-
ет занимать четкую позицию при оказании поддержки в ведении земель-
ного регистра, в котором в полном объеме находят отражение по каждому 
земельные участку данные о форме владения, права, обязательства и 
обременения; 

• следует использовать прогресс в технологии для поддержки стремления к 
восстановлению доверия к земельным рынкам, поскольку он помогает 
обеспечить эффективность процессов регистрации, а также прозрачность 
информации, касающейся земли; 

• органы регистрации земель должны всегда учитывать типологию реги-
стрируемых ими данных и быть готовыми к адаптации процессов реги-
страции данных с учетом меняющегося образа жизни обслуживаемых 
ими граждан. Например, тенденция к переходу на арендные отношения с 
отказом от владения собственностью может означать снижение уровня 
актуальности данных о правах собственности по сравнению с предше-
ствующим периодом; 
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• органы регистрации земель должны обеспечить прозрачность и доступ-
ность своих данных, с тем чтобы кредиторы могли легко получить дан-
ные о земле из авторитетного источника; 

 IV. Пространственная информация, неформальные 
застройки, недвижимость и жилье 

15. Это рабочее совещание было организовано Рабочей группой в сотрудни-
честве с Международной федерацией геодезистов (МФГ). 

16. На рабочем совещании присутствовали представители Азербайджана, 
Албании, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Италии, Ке-
нии, Кипра, Китая, Малайзии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Рос-
сийской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Амери-
ки, Турции, Узбекистана, Франции, Черногории, Швейцарии и Швеции.  

17. Цель рабочего совещания состояла в изучении прогресса в вопросах ле-
гализации неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН и эффективности их 
легализации, а также ее воздействия на рынки недвижимости с упором на эко-
номический, социальный и экологический аспекты данного процесса и уделе-
нием особого внимания:  

• финансово доступным вариантам решения проблемы с целью быстрой 
приватизации самовольно занятой земли, выдачи документов, удостове-
ряющих права собственности, а также регистрации объектов недвижимо-
сти; 

• финансово доступные вариантам решения проблемы с целью быстрой ле-
гализации планировочно-строительных нарушений посредством прагма-
тичного планирования реконструкционных работ; 

• принятию ростстимулирующих процедур выдачи планировочных и стро-
ительных разрешений с целью содействия развитию и экономическому 
росту; 

• повышению уровня осведомленности местных экспертов и директивных 
органов с учетом структурных реформ в Греции, вызванных нынешним 
экономическим кризисом. 

18. Участники рабочего совещания сделали следующие выводы: 

• хотя ряд правительств приступили к проектам легализации и регуляриза-
ции, существует потребность в том, чтобы повысить уровень осведом-
ленности политиков, экспертов и населения о целях и ожидаемых выго-
дах таких инициатив, а также обратить особое внимание на необходи-
мость координации противоречивой политики; 

• варианты решения проблем, связанных с неформальными поселениями, 
должны реализовываться на инклюзивной основе с созданием предпосы-
лок к росту, учитывающих потребности общин, находящихся в неблаго-
приятном социальном положении. 
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 V. Вызовы, связанные с регистрацией земель 

19. Рабочее совещание по этой теме состоится в Бишкеке 19−20 марта 
2013 года. Оно будет организовано в сотрудничестве с правительством Кыргыз-
стана и Всемирным банком. 

20. Цель рабочего совещания заключается в обеспечении понимания его 
участниками основных особенностей органов управления земельными ресур-
сами в Центральной Азии и ключевых проблем, которые стоят перед ними, при 
этом участники обсуждений приведут сравнения с международной практикой. 

 VI. Стратегии для электронного управления  
и управления земельными ресурсами 

21. Рабочее совещание по этой теме состоится в Уппсале, Швеция, 29−31 мая 
2013 года. Оно будет проведено в сотрудничестве с Европейской ассоциацией 
земельной регистрации. 

22. Цель рабочего совещания заключается в обсуждении возможных спосо-
бов развития электронного управления с повышением качества обслуживания 
владельцев земли и расширением возможностей администрации более эффек-
тивно обслуживать общество. 

23. На этом рабочем совещании планируется обсудить четыре следующие 
темы: обмен опытом развития электронного управления в различных странах, 
сотрудничество в государственном секторе и между государственным и част-
ным секторами, предоставление электронных услуг в интересах граждан стран 
Европы и роль данных об управлении земельными ресурсами в обществе. 

    


