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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Рабочая группа по управлению  

земельными ресурсами 

Девятая сессия 

Женева, 26−27 февраля 2015 года 

  Доклад Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами о работе ее девятой сессии 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) провела 

свою девятую сессию в Женеве 26−27 февраля 2015 года. 

 A. Участники 

2. В сессии приняли участие представители следующих стран: Австрии, 

Азербайджана, Албании, Беларуси, Германии, Грузии, Дании, Ирландии, Испа-

нии, Италии, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Мальты, Нидер-

ландов, Норвегии, Российской Федерации, Румынии, Соединенного Королев-

ства, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швеции и Эстонии.  

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и специ-

ализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека (УВКПЧ), Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ), Управления Организации Объединенных 

Наций по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР), Продовольственной и 

Организация Объединенных Наций 
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сельскохозяйственной организации (ФАО) и Международной организации труда 

(МОТ). 

4. На сессии присутствовали представители следующих межправитель-

ственных организаций: Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР) и Постоянного комитета по кадастру Европейского союза (ПКК).  

5. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-

ных организаций: Совета европейских инженеров-геодезистов (СЕИГ), ассоци-

ации "Еврогеографика", Европейской службы земельной информации (ЕУЛИС), 

Европейской головной организации по географической информации (ЕГОГИ), 

"Европейского координационного комитета по социальному жилью" и Между-

народной федерации геодезистов (МФГ).  

6. По приглашению секретариата на сессии присутствовали также предста-

вители частного сектора, эксперты и ученые из университетов и научно -

исследовательских институтов. 

 B. Организационные вопросы 

7. Председатель Рабочей группы г-н Эльшад Ханалибайли открыл сессию, 

а г-н Христиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, попривет-

ствовал участников. 

8. К сессии было приурочено рабочее совещание по теме "Вызовы, связан-

ные с неформальными поселениями". На этом рабочем совещании представит е-

ли государств-членов и другие заинтересованные организации системы Орга-

низации Объединенных Наций обсудили проблемы, возникающие в связи с не-

законным и незапланированным ростом городов в регионе, и имеющиеся в рас-

поряжении правительств средства улучшения жизни своего населения. 

9. Рабочая группа утвердила свою предварительную повестку дня, содер-

жащуюся в документе ECE/HBP/WP.7/2015/1. 

 II. Сегмент высокого уровня − земельные ресурсы 
и цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

10. Сегмент высокого уровня состоял из диалога на высоком уровне по клю-

чевым проблемам в области развития в регионе, а также по вопросу о том, ка-

ким образом рациональное управление земельными ресурсами и устойчивые 

рынки недвижимости могут способствовать более динамичному, безопасному и 

сбалансированному развитию населенных пунктов и устойчивых городов. 

В приложении I содержится перечень ораторов. 

11. Во второй половине дня участники обсудили приоритеты работы в обла-

сти земельного администрирования и управления земельными ресурсами и 

землепользования в регионе. Среди предложенных Рабочей группе видов дея-

тельности были составление компендиума передовой практики и рекомендаций 

по оценке земли и имущества, разработка руководящих принципов консолида-

ции земель, а также подготовка всеобъемлющего исследования по системам зе-

мельного администрирования в регионе ЕЭК в качестве последующего меро-

приятия после завершения "Обследования систем земельного администрирова-

ния". 
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 III. Второе совещание международных 
организаций/учреждений, работающих в области 
земельного администрирования и управления 
земельными ресурсами 

12. Второе совещание международных организаций/учреждений было прове-

дено с 9 ч. 00 м. до 11 ч. 00 м. в пятницу 27 февраля. О работе этого совещания 

будет подготовлен отдельный подробный доклад, который будет предоставлен в 

распоряжение членов Рабочей группы и соответствующих организаций, а также 

размещен на веб-сайте ЕЭК. 

13. На втором совещании международных организаций/учреждений были 

представлены следующие организации/учреждения: РГУЗР ЕЭК ООН, Совет 

европейских инженеров-геодезистов (СЕИГ), ассоциация "Еврогеографика", 

Постоянный комитет по кадастру Европейского союза (ПКК), Европейская 

служба земельной информации (ЕУЛИС), Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная организа-

ция труда (МОТ), Международная федерация геодезистов (МФГ), Управление 

Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий 

(ЮНИСДР), Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Программа 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). 

Этому совещанию предшествовало совещание, которое состоялось в Копенга-

гене, Дания, в мае 2014 года. Участники обсудили сотрудничество в области 

инициатив и предложили конкретные инициативы по сотрудничеству с участи-

ем многочисленных учреждений.  

14. Представители международных организаций проинформировали об их 

работе в области управления земельными ресурсами и внесли свои предложе-

ния по сотрудничеству с Рабочей группой. 

15. Присутствовавшие на совещании организации договорились разработать 

соглашение о партнерстве, охватывающее работу, представляющую общий ин-

терес, и элементы совместной программы работы. Секретариат РГУЗР разрабо-

тает проект соглашения для его рассмотрения организациями.  

 IV. Вопросы, вытекающие из решений семьдесят пятой 
сессии Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию и шестьдесят пятой сессии 
Европейской экономической комиссии 

16. Секретариат проинформировал Рабочую группу о вопросах, которые об-

суждались на семьдесят пятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию и имеют отношение к деятельности Рабочей группы:  

• Женевская хартия Организации Объединенных Наций об устойчивом жи-

лищном хозяйстве была согласована Комитетом, утверждена Исполкомом 

и препровождена Комиссии для принятия. Секретариат пояснил, что Ко-

миссия, как ожидается, примет Женевскую хартию Организации Объеди-

ненных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве на шестьдесят ше-

стой сессии Европейской экономической комиссии, которая состоится 

14−16 апреля 2015 года. 
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• Подготовка Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и 

устойчивому городскому развитию − ХАБИТАТ III. 

• Планирование работы Консультативной группы по рынку недвижимости 

после утверждения Исполкомом ее нового круга ведения. 

17. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию.  

 V. Доклад об итогах рабочего совещания по проблеме 
неформальных поселений (25 февраля 2015 года, 
Женева, Швейцария) и соответствующие 
рекомендации 

18. Председатель этого рабочего совещания г-жа Дорис Андони представила 

выводы и рекомендации этого совещания. Главная рекомендация заключается 

во включении подготовки руководящих принципов по неформальным поселе-

ниям1 в программу работы на 2016−2017 годы.  

19. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию.  

 VI. Обзор программы работы на двухгодичный период 
2014−2015 годов 

20. Секретариат и члены Бюро кратко охарактеризовали прогресс, достигну-

тый в осуществлении программы работы на период 2014−2015 годов 

(ECE/HBP/WP.7/2015/2). 

21. Рабочая группа была проинформирована об итогах ее рабочих совеща-

ний, проведенных после восьмой сессии, а также о совещаниях, намеченных к 

проведению в 2015 году. К ним относятся следующие: 

• рабочее совещание по теме "Земельное администрирование в Централь-

ной Азии: создание систем, отвечающих вызовам XXI века", которое со-

стоялось в Бишкеке, Кыргызстан, 19−20 марта 2013 года. На этом рабо-

чем совещании были рассмотрены вызовы и перспективные направления 

в работе учреждений по земельному администрированию и ведению ка-

дастра во всем регионе ЕЭК, при этом особое внимание было уделено 

вызовам и возможностям в области управления земельными ресурсами в 

странах Центральной Азии; 

• рабочее совещание по теме "Взаимодействие в интересах обеспечения 

гарантий владения", которое состоялось в Уппсале, Швеция, 29−31 мая 

2013 года. На этом рабочем совещании был рассмотрен вопрос о том, ка-

ким образом электронное управление может обеспечить предоставление 

отдельным землевладельцам более качественных услуг и позволить ад-

министрации более эффективно служить обществу;  

• рабочее совещание по теме "Социально-экономический потенциал служб 

земельного администрирования", которое состоялось в Копенгагене 

  

 1 Результаты проведенного исследования были представлены на рабочем совещании 

РГУЗР на тему "Вызовы, связанные с неформальными поселениями", состоявшемся 

25 февраля 2015 года. Выступления и доклад имеются по адресу 

http://www.unece.org/hlm/informalsettlements.html#/. 
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22−23 мая 2014 года. На этом рабочем совещании были рассмотрены раз-

личные аспекты открытых данных систем земельной регистрации и во-

прос о том, каким образом оперативная совместимость данных различ-

ных государственных ведомств могла бы способствовать повышению 

благополучия граждан; 

• рабочее совещание по теме "Инфраструктура недвижимости − годится ли 

она для использования?", которое состоялось в Вене 16−17 октября 

2014 года. На этом рабочем совещании участники обменялись опытом, 

проинформировали о последних достижениях и серьезных проблемах, 

возникающих в процессе развития инфраструктуры недвижимости с тех-

нической и организационной точек зрения и в аспекте инноваций; 

• рабочее совещание по теме "Установление контрольных показателей для 

систем земельного администрирования и создание основы для оценки 

управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН", которое состо-

ялось в Баку 28 ноября 2014 года. На этом рабочем совещании было 

представлено исследование на тему "Обследование систем земельного 

администрирования в регионе ЕЭК". В нем содержится анализ услуг, 

предоставляемых национальными системами управления земельными ре-

сурсами, безопасности данных и практических методов восстановления 

данных в случае бедствия, а также других аспектов управления земель-

ными ресурсами; 

• рабочее совещание по теме "Вызовы, связанные с неформальными пос е-

лениями", которое состоялось в Женеве 25 февраля 2015 года. На этом 

рабочем совещании были рассмотрены вызовы, обусловленные незакон-

ным и незапланированным ростом городов в регионе, и имеющиеся в 

распоряжении правительств средства улучшения жизни своего населения;  

• Рабочая группа организует в 2015 году еще два рабочих совещания: пер-

вое состоится в России в июне сего года, а второе − в Баку в октябре.  

22. Представитель Соединенного Королевства проинформировал Рабочую 

группу об обзорах земельного администрирования (за 2013 и 2014 годы по Рес-

публике Молдова и Узбекистану), которые были подготовлены после проведе-

ния восьмой сессии. Эти обзоры будут опубликованы в качестве глав страновых 

обзоров жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами этих стран. 

23. Представитель Ирландии проинформировал Рабочую группу о результа-

тах исследования на тему "Обследование систем земельного администрирова-

ния" (ECE/HBP/180), которое было предусмотрено в программе работы на 

2012−2013 годы (ECE/HBP/WP.7/2013/2). 

24. Представитель Нидерландов представил исследование на тему "Земель-

ная регистрация и кадастр: одно или два агентства?" (ECE/HBP/WP.7/2015/3). 

25. Представитель Греции представил резюме, озаглавленное "Неформальное 

развитие: вызовы и решения, поступающие из Юго-Восточной Европы" 

(ECE/HBP/WP.7/2015/4), в основе которого лежало исследование на тему "Фор-

мализация неформального: вызовы и возможности, связанные с неформальны-

ми поселениями в Юго-Восточной Европе". 

26. Председатель Рабочей группы рассмотрела работу Бюро по содействию 

деятельности Рабочей группы в ходе проведенных в регионе ЕЭК мероприятий 

по земельному администрированию. 
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27. Рабочая группа: 

• выразила признательность за деятельность, которая была и будет прове-

дена с целью осуществления программы работы на 2014−2015 годы; 

• призвала секретариат продолжать оказывать государствам-членам по-

мощь в выполнении рекомендаций относительно политики проведения 

обзоров земельного администрирования после завершения страновых об-

зоров по Республике Молдова и Узбекистану.  

 VII. Доклад о работе Бюро Рабочей группы 

28. Председатель Рабочей группы проинформировал о том, что вся работа 

Бюро ведется в рамках целевых групп по семи темам: ЦГ1 по рабочим совеща-

ния; ЦГ2 по обзору земельного администрирования и страновым обзорам; ЦГ3 

по публикациям; ЦГ4 по контрольным показателям и кадастрам; ЦГ5 по со-

трудничеству с национальными организациями; ЦГ6 по сотрудничеству с соот-

ветствующими международными организациями и межрегиональному сотруд-

ничеству; и ЦГ7 по институциональным исследованиям.  

29. Члены Бюро, входящие в состав целевых групп 1−6 Рабочей группы, 

проинформировали о работе групп, учрежденных после восьмой сессии. И н-

формация о работе целевой группы 7 была представлена в ходе рассмотрения 

отдельных тем по управлению земельными ресурсами.  

30. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию. 

 VIII. Программа работы на 2016−2017 годы 

31. Председатель Рабочей группы представил проект программы работы на 

2016−2017 годы (ECE/HBP/WP.7/2015/5). 

32. Секретариат представил информацию об исследовании Комитета по жи-

лищному хозяйству и землепользованию по вопросу о разработке показателей  

и наборов показателей "умных городов" (ECE/HBP/179, пункт 48). Это исследо-

вание является частью проекта ЕЭК ООН "Объединенные "умные города": ум-

ные градостроительные решения для стран с переходной экономикой и разви-

вающихся стран". Рабочей группе было предложено внести вклад в разработку 

Комитетом показателей и наборов показателей "умных городов".  

33. Секретариат внес предложение о проведении исследования на тему "Го-

рода и населенные пункты в прибрежных районах: предотвращение и смягче-

ние рисков воздействия природных и антропогенных бедствий". Это исследова-

ние будет включать разработку системы классификации городов в прибрежных 

зонах, а также определение вариантов управления, направленных на предупр е-

ждение или смягчение рисков воздействия на города в прибрежных районах. 

34. Секретариат проинформировал о ходе формирования нового членского 

состава консультативной группы ЕЭК ООН по рынку недвижимости в соответ-

ствии с ее новым кругом ведения (ECE/HBP/2014/5), одобренным на семьдесят 

пятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию.  
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35. Рабочая группа согласовала: 

• проект программы работы на 2016−2017 годы и утвердила ее пересмот-

ренный вариант, который содержится в приложении II; 

• организацию четырех рабочих совещаний по темам, касающимся управ-

ления земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН, включая четыре рабо-

чих совещания, подлежащих проведению в местах, которые определит 

Бюро рабочей группы.  

 Рабочая группа приняла также решения относительно:  

• распространения выводов и рекомендаций исследования на тему "Форма-

лизация неформального: вызовы и возможности в Юго-Восточной Евро-

пе" и использования методологии данного исследования для рассмотре-

ния положения дел с неформальными поселениями в других государствах 

региона ЕЭК ООН;  

• разработки показателей и наборов показателей "умных городов";  

• содействия проведению исследования на тему "Города и населенные 

пункты в прибрежных районах: предотвращение и смягчение рисков воз-

действия природных и антропогенных бедствий" при условии наличия 

финансовых средств для его проведения.  

 IX. Любые прочие вопросы 

36. Никаких вопросов по этому пункту не возникло.  

 X. Выборы Бюро 

37. Председатель предложил представителям государств-членов выдвинуть 

кандидатов в состав Бюро. 

38. Рабочая группа избрала Бюро на своей десятой сессии в следующем со-

ставе: 

• г-н Эльшад Ханалибайли, Азербайджан (Председатель)  

• г -жа Джули Бэрри, Соединенное Королевство (заместитель Председателя) 

• г -н Рик Вутерс, Нидерланды (заместитель Председателя)  

• г -н Юлий Эрнст, Австрия  

• г -жа Пиа Дал Хойгард, Дания 

• г -н Маркку Марккула, Финляндия  

• г -жа Екатерина Мескхидзе, Грузия  

• г -жа Крисси Потсиу, Греция  

• г -н Джеймс О’Бойл, Ирландия  

• г -н Артуро Ангелини, Италия  

• г -н Бакытбек Джусупбеков, Кыргызстан 
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 XI. Сроки проведения следующей сессии 

39. Председатель проинформировал о том, что проведение следующей се с-

сии запланировано на весну 2017 года. Он предложил также государствам -

членам рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить провести следующую се с-

сию Рабочей группы в их стране. 

 XII. Утверждение доклада 

40. Рабочая группа рассмотрела доклад о работе сессии на основе проекта, 

подготовленного секретариатом, и утвердила его.  

41. Совещание было закрыто Председателем в 15 ч. 50 м. 27 февраля 2015 года. 
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Приложение I 

  Сегмент высокого уровня − земля и цели в области 
устойчивого развития 

  Выступления правительств 

Австрия − Вернер Хофманн, начальник Федерального управления метеороло-

гии и геодезии (BEV) 

Азербайджан − Эльшад Ханалибайли, начальник Департамента инвестиций, 

международного сотрудничества и стратегического планирования Государ-

ственного комитета имущества Азербайджана от имени Карама Хасанова, пред-

седателя Государственного комитета имущества 

Кипр − Кирьякос Тсолакис, исполняющий обязанности директора Департамен-

та земель и геодезии 

Чешская Республика − Карел Штенсель, заместитель председателя Чешского 

управления геодезии, картирования и кадастра 

Финляндия − Маркку Марккула, заместитель генерального директора Нацио-

нальной службы топографической съемки Финляндии от имени Пиа Виитанена, 

министра культуры и жилищного хозяйства  

Германия − Петер Крейцер, директор, Управление государственной топогра-

фической и геопространственной информации, Государственное агентство по 

геоинформации и государственной топографической службы Нижней Саксонии 

(LGLN) 

Латвия − Элита Баклане-Ансберга, генеральный директор Государственной зе-

мельной службы Латвии, страны, председательствующей в Постоянном комите-

те по кадастру Европейского союза (ПКК)  

Литва − Арвидас Багдонавициус, заместитель директора Службы оценки иму-

щества, Государственный регистр предприятий, от имени Кестютиса Сабалиус-

каса, директора Государственного регистра предприятий 

Мальта − Майкл Фалон, министр, Парламентский секретариат по планирова-

нию и упрощению административных процессов, правительство Мальты  

Румыния − Виктор Григореску, директор Управления по кадастру и геодезии, 

Национальное агентство по кадастру и земельной регистрации, Румыния  

Российская Федерация − Андрей Приданкин, заместитель начальника Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Швеция − Бенгт Кьелсон, генеральный директор и старшее исполнительное 

лицо, "Лантматериет" 

Соединенное Королевство − Пол Доуз, директор по вопросам стратегии, стра-

тегического развития, Королевский земельный кадастр 
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Приложение II 

  Программа работы на 2016−2017 годы 

 I. Создание потенциала и международный обмен знаниями 

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

мого для разработки политики по земельному администрированию и управле-

нию земельными ресурсами. 

2. Для достижения этой цели Рабочая группа:  

• организует четыре рабочих совещания в регионе ЕЭК ООН в целях обе с-

печения возможности для обмена опытом и знаниями, совершенствова-

ния человеческого капитала заинтересованных сторон и оптимизации 

практики управления земельными ресурсами;  

• представит информацию о деятельности Рабочей группы и предоставит 

консультации по вопросам управления земельными ресурсами на рабочих 

совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвя-

щенных в первую очередь вопросам управления земельными ресурсами.  

 II. Обзоры земельного администрирования 

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

мельного администрирования государств-членов и составление руководящих 

принципов по усовершенствованию этих систем.  

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

тельств и при условии наличия финансовых средств подготавливать обзоры зе-

мельного администрирования в рамках страновых обзоров ЕЭК ООН по жи-

лищному хозяйству и управлению земельными ресурсами.  

 III. Исследования по отдельным темам, касающимся управления 

земельными ресурсами2 

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

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

анализ таких вопросов, с целью оказания государствам -членам помощи в полу-

чении более полного представления о нынешнем состоянии управления зе-

мельными ресурсами и, таким образом, формулирования более целенаправле н-

ной и эффективной политики. 

6. Для достижения этой цели Рабочая группа:  

• проведет в сотрудничестве с Комитетом по жилищному хозяйству и зем-

лепользованию исследование по вопросу о разработке показателей "ум-

ных городов" (ECE/HBP/179, пункт 48). Это исследование является ча-

стью проекта ЕЭК ООН "Объединенные "умные города": умные город-

  

 2 Исследования будут проводиться при наличии финансовых средств.  
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ские решения для стран с переходной экономикой и развивающихся 

стран"
3
; 

• организует распространение выводов и рекомендаций исследования на 

тему "Неформальные поселения: проблемы и возможности в Юго-

Восточной Европе"
4
 посредством подготовки руководящих принципов по 

неформальным поселениям; 

• проведет в сотрудничестве с Комитетом по жилищному хозяйству и зем-

лепользованию исследование на тему "Города и населенные пункты в 

прибрежных районах: предотвращение и смягчение рисков воздействия 

стихийных и антропогенных бедствий". Рабочая группа разработает си-

стему классификации для городов в прибрежных зонах, а также опреде-

лит варианты управления, направленные на предотвращение или смягче-

ние рисков воздействия на города в прибрежных районах; 

• в сотрудничестве с Консультативной группой по рынку недвижимости 

Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию подготовит ком-

пендиум передовой практики и рекомендации по оценке земли и имуще-

ства. 

    

  

 3 Просьба см. доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе 

его семьдесят пятой сессии, пункты 46−48, по адресу http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_179.en.pdf. 

 4 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#/. 


