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Европейская экономическая комиссия  
 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
 

Семьдесят шестая сессия 

Женева, 14–15 декабря 2015 года 

Пункт 6 с) предварительной повестки дня  

Обзор осуществления программы работы на 2014–2015 годы 

Управление земельными ресурсами и землепользование 
 

 

 

  Проект программы работы Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами  
на 2016–2017 годы 
 

 

  Записка Бюро Рабочей группы 
 

 

 

 Резюме 

 В настоящей записке содержится предлагаемая программа работы Рабочей 

группы по управлению земельными ресурсами на 2016−2017 годы.  

 Комитету предлагается рассмотреть и утвердить программу работы.  
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 I. Создание потенциала и международный обмен знаниями  
 

 

1.  Цель: повышение потенциала государств − членов ЕЭК ООН, необходимого 

для разработки политики в области управления земельными ресурсами и земле-

пользования. 

2.  Для достижения этой цели Рабочая группа:  

 организует четыре рабочих совещания в регионе ЕЭК ООН для обмена 

опытом и знаниями, совершенствования человеческого капитала заинтере-

сованных сторон и оптимизации практики управления земельными ресур-

сами; 

 представит информацию о деятельности Рабочей группы и предоставит 

консультации по вопросам управления земельными ресурсами на рабочих 

совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвящен-

ных вопросам управления земельными ресурсами; 

 наметит и запланирует совместные работу и мероприятия в сотрудничестве 

с международными организациями по вопросам управления земельными 

ресурсами. 

 

 

 II. Обзоры управления земельными ресурсами 
 

 

3. Цель: предоставление по просьбе государства-члена оценки систем земель-

ного администрирования государства-члена и составление руководящих принци-

пов по совершенствованию этих систем.  

4.  Для достижения этой цели Рабочая группа будет по инициативе правитель-

ств и при условии наличия финансовых средств подготавливать обзоры управле-

ния земельными ресурсами в рамках страновых обзоров ЕЭК ООН по жилищно-

му хозяйству и управлению земельными ресурсами.  

 

 

 III. Исследования по отдельным темам в области управления 
земельными ресурсами1 
 

 

5. Цель: изучение вопросов управления земельными ресурсами, представля-

ющих интерес для государств-членов, и подготовка публикаций, содержащих 

анализ этих вопросов, с целью оказания помощи государствам-членам в получе-

нии более полного представления о нынешнем состоянии системы управления 

земельными ресурсами и, тем самым, в выработке более целенаправленной и 

эффективной политики. 

6.  Для достижения этой цели Рабочая группа:  

 будет содействовать во взаимодействии с Комитетом по жилищному хозяй-

ству и землепользованию разработке стандартов «умных» городов. Эта ра-

бота является частью проекта ЕЭК ООН «Объединенные "умные города": 

умные градостроительные решения для стран с переходной экономикой и 

развивающихся стран»
2
; 

__________________ 

 
1
 Подготовка  исследований будет зависеть от наличия финансирования. 

 
2
 См. доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе его семьдесят 

пятой сессии, пункты 46−48, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/ 

documents/2014/ECE_HBP_179.en.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_179.en.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_179.en.pdf
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 организует распространение выводов и рекомендаций исследования на тему 

«Формализация неформального: вызовы и возможности, связанные с не-

формальными поселениями в Юго-Восточной Европе»
3
, посредством подго-

товки руководящих принципов по неформальным поселениям;  

 инициирует в сотрудничестве с другими международными организациями 

совместные инициативы и проекты, исследования по морским кадастрам и 

рассмотрит вопросы, связанные с реестрами; 

 подготовит совместно с Консультативной группой по рынку недвижимости 

сборник передовых методов и рекомендаций в области стоимостной оценки 

земли и недвижимости в сотрудничестве со Всемирным банком.  

 

__________________ 

 
3
 Результаты этого исследования были представлены на рабочем совещании РГУЗР на тему 

«Вызовы, связанные с неформальными поселениями», состоявшемся 25 февраля 2015 года; 

материалы этого совещания имеются по адресу http://www.unece.org/hlm/ 

informalsettlements.html#/. 

http://www.unece.org/hlm/informalsettlements.html#/
http://www.unece.org/hlm/informalsettlements.html#/

