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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Специальная сессия 

Женева, 1–2 декабря 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Рассмотрение мандата Рабочей группы  

по управлению земельными ресурсами 

  Записка секретариата 

Резюме 

 В соответствии с руководящими принципами создания и функционирова-

ния рабочих групп в рамках Европейской экономической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций (ECE/EX/1) мандат Рабочей группы рассматривается 

вышестоящим Комитетом каждые пять лет.  

 Проект пересмотренного круга ведения Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами на период 2016–2021 годов должен был быть рассмот-

рен и одобрен Рабочей группой на ее девятой сессии 26–27 марта 2015 года и 

утвержден Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию на его 

семьдесят шестой сессии 14–15 декабря 2015 года для последующего представ-

ления Исполнительному комитету ЕЭК с целью утверждения продления манда-

та Рабочей группы на период 2016–2020 годов. 

 Вышеупомянутые шаги не были сделаны по просмотру, допущенному 

секретариатом. Теперь Комитету требуется срочно утвердить пересмотренный 

круг ведения Рабочей группы на период 2016–2020 годов, с тем чтобы Испол-

нительный комитет ЕЭК мог утвердить его и дать Рабочей группе возможность 

выполнять свои задачи. 

 Настоящая записка содержит проект пересмотренного круга ведения Ра-

бочей группы по управлению земельными ресурсами, который был рассмотрен 

и одобрен Рабочей группой, и учитывает утверждение и вступление в силу  

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
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 I. Проект пересмотренного круга ведения Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами 
на период 2016–2021 годов 

1. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами действует под 

эгидой Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК. Ее чле-

нами являются национальные органы, занимающиеся вопросами управления 

земельными ресурсами, и связанные с ними органы стран – членов ЕЭК. 

2. Общими целями Рабочей группы являются поощрение и совершенство-

вание управления земельными ресурсами и землепользования в регионе ЕЭК. 

Деятельность Рабочей группы направлена на обеспечение гарантий владения, 

внедрение и совершенствование кадастра и земельного регистра, а также разви-

тие рынков недвижимости. С учетом вступления в силу Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года деятельность Рабочей группы 

направлена также на содействие ее осуществлению и реализации соответству-

ющих целей в области устойчивого развития в регионе.  

3. Деятельность Рабочей группы опирается на сотрудничество и обмен опы-

том между всеми странами региона ЕЭК ООН. Это осуществляется путем про-

ведения семинаров и рабочих совещаний, организуемых в государствах-членах, 

обзоров управления земельными ресурсами, участия в подготовке страновых 

обзоров жилищного сектора, организуемых Комитетом по жилищному хозяй-

ству и землепользованию, публикации исследований и руководящих принципов 

по конкретным темам землепользования и управления земельными ресурсами, 

планирования и подготовки описаний систем управления земельными ресурс а-

ми в регионе ЕЭК, а также предоставления консультационной и экспертной 

поддержки по вопросам политики. В частности, Рабочая группа занимается 

следующими вопросами: 

 а) Управление земельными ресурсами 

4. Общая задача: Совершенствование системы сбора, регистрации, хране-

ния, обновления и распространения информации о правах на недвижимость, 

а также о геометрических и физических характеристиках земли. 

5. Деятельность: Документирование прав собственности, договоров аренды 

и ипотеки, растительного покрова, землепользования и ограничений на земле-

пользование, адресных данных с географической привязкой; передачи прав 

собственности; установление земельных прав в судебном порядке; урегулиро-

вание земельных споров; кадастровое картирование; деятельность, связанная с 

ведением баз данных; стоимостная оценка недвижимости; защита персональ-

ных данных; другая смежная деятельность. Тарификация услуг; требования в 

отношении возмещения издержек; развитие профессиональных навыков; нало-

гообложение земли и недвижимости; мониторинг рынков недвижимости; разви-

тие электронных услуг; участие органов, занимающихся управлением земель-

ными ресурсами, в программах «электронного правительства». 
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 b) Землепользование 

6. Общая задача: Содействие разработке, осуществлению и мониторингу 

земельной политики и политики в области геопространственных данных 

(включая финансовые вопросы); поощрение программ и проектов по устойчи-

вому землепользованию. 

7. Деятельность: Предоставление консультационных услуг в поддержку ре-

ализации политики в области геопространственных данных; устойчивое разви-

тие городских и сельских районов с особым упором на укрупнение земельных 

участков, защита природных ресурсов и дальнейшее укрепление практики эф-

фективного управления. 

8. Рабочая группа периодически проводит обзор своей программы работы в 

целях обеспечения согласованности своей деятельности с работой Комитета по  

жилищному хозяйству и землепользованию, а также в рамках общих це-

лей ЕЭК. 

9. Рабочая группа координирует свою деятельность в тесном контакте с 

другими международными правительственными и неправительственными орга-

низациями, работающими в смежных областях, в частности, такими как  

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

(ООН-ХАБИТАТ) и другие региональные комиссии Организации Объединен-

ных Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций (ФАО), Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), учреждения Европейского союза, занимающиеся деятельностью в 

области землепользования (например, инициатива ИНСПАЙР, проект ЕУЛИС), 

Международная федерация геодезистов (МФГ), Постоянный комитет по кадаст-

ру (ПКК), Международный центр регистрационного права (СИНДЕР), Евро-

пейская организация поддержки геоинформатики (ЕВРОГИ), ассоциация «Ев-

роГеографикс» и Европейская ассоциация земельной регистрации (ЕАЗР).  

10. Рабочая группа сотрудничает с международными финансовыми органи-

зациями и организациями-донорами, которые финансируют программы и про-

екты, касающиеся управления земельными ресурсами в странах региона 

ЕЭК ООН, такие как программы Европейского союза, Европейского банка ре-

конструкции и развития и Всемирного банка.  

11. Рабочая группа поощряет партнерские отношения между государствен-

ным и частным секторами и их участие в деятельности по рациональному ис-

пользованию земельных ресурсов и укреплению потенциала в интересах усто й-

чивого развития. Рабочая группа поощряет сотрудничество с образовательными 

учреждениями в целях активизации деятельности по укреплению потенциала.  

    


