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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Рабочая группа по управлению  

земельными ресурсами 

Десятая сессия 

Женева, 8–9 марта 2017 года 

  Доклад о работе десятой сессии Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами 

 I. Введение 

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

свою десятую сессию в Женеве 8–9 марта 2017 года. 

 A. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих стран: Ав-

стрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей югославской Рес-

публики Македония, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Испании, 

Италии, Кыргызстана, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Словении, Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, Финляндии, Швеции и Швейцарии. 

3. На сессии присутствовали представители следующих организаций и про-

грамм системы Организации Объединенных Наций: Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Международ-

ной организации труда. 

4. На сессии присутствовали представители следующих межправитель-

ственных организаций: ассоциации «ЕвроГеографикс» и Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР).  

5. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-

ных организаций: общинного фонда «Гениус лоци», Европейской службы зе-

мельной информации (ЕУЛИС), Международной ассоциации ТИП, Междуна-

родной федерации геодезистов-землеустроителей (МФГЗ) и Международного 

общества специалистов по планировке городов и городских районов 

(ИЗОКАРП). 
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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. Сессию открыл Председатель Рабочей группы г-н Эльшад Ханалибайли; 

с приветственным словом к участникам обратился заместитель Исполнительно-

го секретаря Европейской экономической комиссии Организации Объединен-

ных Наций г-н Андрей Васильев. 

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

жащуюся в документе ECE/HBP/WP.7/2017/1. 

 II. Вопросы, вытекающие из решений семьдесят седьмой 
сессии и специальной сессии Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию Европейской 
экономической комиссии 

9. Секретариат проинформировал Рабочую группу о решениях, принятых 

Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) на его семь-

десят седьмой сессии, состоявшейся в сентябре 2016 года (ECE/HBP/188), и его 

специальной сессии (ECE/HBP/S/2016/3), состоявшейся в декабре 2016 года, а 

также Исполнительным комитетом (Исполком) 1 февраля 2017 года; он отме-

тил, что Исполком утвердил продление мандата и пересмотренный круг веде-

ния Рабочей группы на период 2016–2020 годов (ECE/EX/2017/L.1), которые 

были одобрены Комитетом в декабре 2016 года.  

10. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию.  

 III. Основной сегмент – земельные ресурсы, Повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и Новая повестка дня в области развития 
городов 

11. Основной сегмент включал в себя диалог высокого уровня по вопросу о 

роли земельного администрирования и управления земельными ресурсами в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (Повестка дня до 2030 года) и Новой повестки дня в области развития 

городов (НПРГ). В ходе диалога обсуждались основные проблемы развития, 

связанные с земельным администрированием и управлением земельными ре-

сурсами, а также способы, с помощью которых рациональное земельное адми-

нистрирование, надлежащее управление земельными ресурсами и устойчивые 

рынки недвижимости могли бы помочь переходу к созданию более благоприя т-

ных, более безопасных и более резильентных населенных пунктов и устойч и-

вых городов. С сообщениями по вопросу о путях содействия благому управл е-

нию в регионе ЕЭК ООН в целях осуществления обеих повесток выступили 

следующие ораторы и видные акторы рынков недвижимости и системы земле-

владения: г-н Петер Кройцер, г-н Мартин Даббелинг, г-н Стиг Энемарк,  

г-жа Ники Хиткот, г-н Умар Силла и г-н Жак Вос. 

12. В ходе основного сегмента были отмечены следующие ключевые элемен-

ты: 

• Важность земельного администрирования и управления земельными ре-

сурсами для осуществления НПРГ, Повестки дня до 2030 года и достиже-

ния целей устойчивого развития (ЦУР). Хотя задачи по НПРГ еще не 
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определены, задачи по ЦУР уже приняты, в связи с чем особо отмечалась 

необходимость подготовки таких поддающихся измерению индикаторов, 

которые бы поддавались мониторингу. В этой связи необходимо создать 

соответствующие возможности для сбора пространственных данных. 

Кроме того, у общества существует запрос на такое земельное админи-

стрирование, которое отвечало бы стоящим перед ним целям и позволяло 

удовлетворять его меняющиеся потребности.  

• Происходит смена парадигмы мышления, базирующейся на разделении 

города и деревни, и переход к мышлению в категориях, отражающих вза-

имосвязи между сельскими районами, пригородными зонами и городами. 

Устойчивое управление земельными ресурсами не только открывает воз-

можность для инноваций, но и становится источником проблем, возни-

кающих вследствие опережающих темпов урбанизации, и подчас ведет к 

возникновению неформального сектора. В ряде случаев возникает необ-

ходимость управлять конфликтами и миграцией. Ключевую роль в управ-

лении этими конфликтами и нахождении решений играют земельные ин-

формационные системы. 

• Мошенничество в сфере земельного администрирования по -прежнему 

остается весьма актуальным вопросом, который необходимо решить для 

обеспечения гарантированного доступа к земле для всех. С целью опре-

деления новых вопросов, с которыми столкнулись системы земельного 

администрирования, было предложено провести оценку необходимости 

обновления исследования по проблемам мошенничества, с которыми 

сталкиваются учреждения по управлению земельными ресурсами 

(2011 год). 

• Как на одну из форм сотрудничества для обеспечения эффективного 

управления в сфере земельного администрирования было указано на  

государственно-частные партнерства (ГЧП) в земельном администриро-

вании. Существует необходимость в привлечении открытых данных и ис-

пользовании технологии, опирающейся на данные с географической при-

вязкой. С тем чтобы учесть новые факторы и вызовы, было предложено 

оценить необходимость обновления руководящих принципов партнерства 

государственного и частного секторов в области управления земельными 

ресурсами (2004 год). 

• Все выступающие заявили о необходимости всестороннего сотрудниче-

ства между учреждениями и программами ООН, международными орга-

низациями и национальными правительствами в интересах налаживания 

эффективного обмена знаниями в целях перехода к устойчивому управ-

лению земельными ресурсами. 

• Секретариат ЕЭК подчеркнул, что региональные комиссии служат плат-

формой для государств-членов и международных организаций и что он 

успешно сотрудничает с Хабитат-ООН и Международным союзом элек-

тросвязи. Он также подчеркнул важность совместной работы в целях 

подготовки с учетом глобальных целей новых программ на региональном 

и национальном уровнях. 

13. Рабочая группа согласилась принять во внимание поднятые вопросы при 

обсуждении своей будущей деятельности и программы работы. 

 IV. Обзор программы работы на 2016–2017 годы 

14. Секретариат и члены Бюро вынесли на рассмотрение краткий обзор про-

гресса, достигнутого в осуществлении программы работы на период  

2016–2017 годов (ECE/HBP/WP.7/2017/2). 
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 a) Создание потенциала и международный обмен знаниями 

15. Рабочая группа была проинформирована об итогах рабочих совещаний, 

проведенных после завершения ее девятой сессии.  

16. Представитель Российской Федерации, заместитель руководителя Росре-

естра г-н Андрей Приданкин, выступил с сообщением об основных итогах ра-

бочего совещания на тему «Регистрация прав и кадастровый учет объектов не-

движимости как элемент совершенствования системы управления земельными 

ресурсами», которое состоялось в Москве, Российская Федерация, 25–26 июня 

2015 года. Выступающий напомнил о том, что на рабочем совещании рассмат-

ривались вопросы, касающиеся совершенствования регистрационных и кадаст-

ровых систем, использования информационных технологий с целью улучшения 

упомянутых систем, и вопросы информационного взаимодействия между субъ-

ектами земельного администрирования. Далее он проинформировал Рабочую 

группу об осуществляемой Росреестром деятельности по борьбе с мошеннич е-

ством, которая включает в себя обмен данными, полученными службой «Элек-

тронная регистрация прав». Он также рассказал о принимаемых Росреестром 

мерах по предотвращению мошенничества и выявлению ошибок в межевых и 

технических планах. Исполняющий обязанности начальника Федеральной ка-

дастровой палаты Росреестра г-н Константин Литвиничев проинформировал о 

применении новых технологий в сфере регистрации прав собственности на не-

движимость и системе кадастрового учета Российской Федерации, в том числе 

об информатизации, бесконтактных технологиях, обмене информацией без 

необходимости участия заявителя, публичной кадастровой карте, государствен-

ном земельном надзоре, комплексных кадастровых работах и единых процеду-

рах регистрации. Председатель Комитета по жилищной политике и жилищно -

коммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания Ро с-

сийской Федерации г-жа Галина Хованская выступила с сообщением о новых 

тенденциях в области приватизации объектов недвижимого имущества и двух 

новых инициативах Российской Федерации: о национальном проекте «Форми-

рование комфортной городской среды» и программе по реновации ветхого жи-

лищного фонда. 

17. Делегат от Норвегии г-н Хельге Онсруд отметил, что за короткий проме-

жуток времени Российская Федерация много сделала в интересах своих граж-

дан в сфере земельных отношений, и подчеркнул, что решающее значение в 

этом имели проявление политической воли и умелое руководство.  

18. Председатель Рабочей группы (Азербайджан), г-н Эльшад Ханалибайли, 

выступил с кратким сообщением о рабочем совещании по теме «Совершенство-

вание ключевых регистров в области земельного администрирования в регионе 

ЕЭК», которое состоялось в Баку, Азербайджан, 28–30 октября 2015 года. Рабо-

чее совещание было организовано в сотрудничестве с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и другими 

партнерами. В нем приняло участие более чем 31 государство-член региона 

ЕЭК с целью рассмотрения различных видов практики, позволяющей повысить 

качество ключевых регистров, существующих в сфере земельного администр и-

рования. В ходе рабочего совещания был также проведен мастер -класс, посвя-

щенный использованию в оценке и мониторинге земельных ресурсов иннова-

ционного бесплатного программного обеспечения с открытым кодом, в состав 

которого входят технологии компании «Гугл» и находящиеся в свободном до-

ступе спутниковые изображения. 

19. Представитель Испании г-жа Нурия Рага Састре представила выводы ра-

бочего совещания по теме «Государство и рынок: кадастры и регистры прав 

собственности», которое состоялось в Мадриде, Испания, 24–25 ноября 

2016 года. Выступающая сообщила о том, что в ходе рабочего совещания 

участники обменялись информацией о накопленном опыте и практике в области 

ведения кадастров и регистров прав собственности. Участники также обсудили 

вопросы, касающиеся функций кадастров и регистров с точки зрения государ-

ства, рынков недвижимости и ипотечных рынков, а также вопрос о путях взаи-
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модействия в целях удовлетворения социально -экономических потребностей. 

Предоставляемые государством гарантии точности данных и надежности ин-

формации были определены в качестве ключевого элемента для обеспечения 

четких гарантий имущественных прав как права человека. Затем в этой связи 

был поставлен вопрос о том, как можно добиться такой точности и надежности.  

 b) Обзоры практики земельного администрирования 

20. Представитель Кыргызской Республики, заместитель Директора Депар-

тамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государ-

ственной регистрационной службе г-н Кадырбек Байтилешов, проинформиро-

вал Рабочую группу о прогрессе в работе служб Кыргызской Республики по з е-

мельному администрированию и управлению земельными ресурсами, в том 

числе об объединении функций кадастра и регистрации в рамках одного учре-

ждения, развитии Кыргызской земельной информационной системы, упроще-

нии процедур регистрации, открытии местных регистрационных отделений и 

развитии GNSS/GPS. Секретариат ЕЭК представил рекомендации, содержащие-

ся в обзорах практики земельного администрирования по Армении и Республ и-

ке Молдова, которые были проведены после завершения девятой сессии. Обзор 

по Кыргызской Республике был опубликован в 2010 году, Республике Молдо-

ва – в декабре 2015 года и Армении – в марте 2017 года; с ними можно ознако-

миться в их соответствующих страновых обзорах жилищного хозяйства и зем-

лепользования. 

 c) Исследования по отдельным темам, касающимся управления земельными 

ресурсами и земельного администрирования  

21. Рабочая группа была проинформирована о результатах исследований, 

проведенных после завершения девятой сессии.  

22. Представитель Ирландии, член бюро РГУЗР г-н Джеймс О'Бойл, предста-

вил предварительные выводы (ECE/HBP/WP.7/2017/5) проведенной в  

2016–2017 годах последующей деятельности по итогам «Обзора систем управ-

ления земельными ресурсами в регионе ЕЭК» (ECE/HBP/180). В этих выводах 

получили отражение полученные от 28 стран ответы и подтверждены результ а-

ты обследования 2014 года. Оперативность процесса регистрации и доступа к 

информации отражают возросшую доступность информации в режиме онлайн. 

Выводы во многом схожи с выводами предыдущего обследования.  

23. Представитель Нидерландов, заместитель Председателя РГУЗР г-н Рик 

Вутерс, представил обновленную информацию о состоянии исследования по 

вопросу о слиянии кадастров и земельных регистров (ECE/HBP/WP.7/2017/4) и, 

в частности, результаты проведенного в 2016 году последующего исследования 

по теме «Земельная регистрация и кадастр: одно или два агентства?» 

(ECE/HBP/WP.7/2015/3). Новое исследование посвящено аспектам слияния ка-

дастров и земельных регистров в переходный период. В исследовании приняли 

участие 20 стран, из которых в 12 странах слияние уже проведено, а в 8 стра-

нах – не проведено. Результаты исследования указывают на ряд проблем, свя-

занных со стимулированием внутренних факторов, способствующих слиянию, 

и внутренней организацией систем. 

24. Президент МФГЗ Крисси Потсиу проинформировала Рабочую группу о 

прогрессе в распространении выводов и рекомендаций исследования «Форма-

лизация неформального: вызовы и возможности, связанные с неформальными 

поселениями в Юго-Восточной Европе». Выступающая описала концепцию от-

вечающего поставленным целям юридического оформления неформальных по-

селений и отметила, что в этой связи следует определить рамки проекта техн и-

ческих руководящих принципов. Юридическое оформление неформальной за-

стройки является наиболее важным шагом на пути к приведению сложившихся 

рынков недвижимости в соответствие с официальными требованиями, и поэто-

му руководящие принципы могли бы оказаться весьма полезными для прави-

тельств и специалистов. 
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25. Адъюнкт-профессор Парижского университета политических наук  

г-жа Орна Розенфельд представила «Обзор литературы: неформальные поселе-

ния в странах с переходной экономикой в регионе ЕЭК ООН». Она подчеркнула 

необходимость переоценки термина «неформальные поселения» в связи с его 

дальнейшим использованием. В будущих технических руководящих принципах 

следует учесть все многообразие видов неформального жилья, ориентировать 

законодательство в интересах наиболее нуждающихся лиц и оказания помощи в 

решении проблемы отсутствия гарантий прав владения и доступа к доступному 

по цене жилью. Они также должны создать условия для интеграции инициатив, 

политики и дисциплин. 

26. Эти два методических документа по вопросу о неформальных поселени-

ях будут использоваться в дополнение к другим методическим материалам с 

целью разработки технических руководящих принципов по неформальным по-

селениям для региона ЕЭК. 

27. Рабочая группа приняла к сведению достигнутый прогресс и обсудила 

последующие шаги, которые необходимо предпринять для завершения осу-

ществления мероприятий, запланированных на 2017 год. 

 V. Доклад о работе Бюро Рабочей группы 

28.  Председатель Рабочей группы проинформировал о совещаниях и работе 

целевых групп Рабочей группы со времени завершения ее девятой сессии. 

Он обратил внимание на изменения, внесенные в деятельность целевых групп с 

целью оптимизации ее осуществления в рамках программы работы.  

29. Председатель Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) 

сообщил о работе, проделанной в рамках сотрудничества между Рабочей груп-

пой и КГРН. Он особо отметил мероприятия, которые предлагается провести в 

2017 году, и отметил, что они будут осуществляться в зависимости от наличия 

ресурсов. 

30. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию.  

 VI. Сотрудничество с международными организациями/ 
учреждениями, работающими в области земельного 
администрирования и управления земельными 
ресурсами  

31. Рабочая группа была проинформирована о дискуссиях, проводимых меж-

дународными организациями, работающими в области земельного администри-

рования и управления земельными ресурсами, которые направлены на опреде-

ление связей между мандатами и проектами и того, каким образом содейство-

вать достижению синергизма как источника возможностей для сотрудничества 

и повышения эффективности. 

32. Представитель ОЭСР, экономист Отдела политики регионального разви-

тия Директората по вопросам государственного управления и пространственно -

территориального развития г-н Абель Шуман, выступил с сообщением о работе, 

проводимой в регионе ЕЭК в области управления земельными ресурсами,  обра-

тил особое внимание на бюджетно-налоговые системы, которые следует поощ-

рять, и отметил, что эти меры поощрения необходимо лучше согласовать с це-

лями в области землепользования. Он подтвердил готовность ОЭСР проводить 

совместную с РГУЗР работу. 

33. Представитель ассоциации «ЕвроГеографикс», являющийся ее Генераль-

ным секретарем и Директором-исполнителем г-н Мик Кори, выступил с сооб-

щением о работе ассоциации «ЕвроГеографикс» и положении дел с сотрудниче-

ством в области управления земельными ресурсами и земельного администри-



ECE/HBP/WP.7/2017/6 

GE.17-04801 7 

рования. Председатель действующей в рамках ассоциации «ЕвроГеографикс» 

сети обмена знаниями о кадастрах и регистрах земельных ресурсов (CLRKEN) 

г-н Даниэль Штёдлер сообщил о деятельности этой сети и подготовке к сов-

местному рабочему совещанию РГУЗР/CLRKEN, которое состоится в Лозанне, 

Швейцария, 21 апреля 2017 года. На рабочем совещании будут рассмотрены ас-

пекты, относящиеся к факторам расширения функций земельного администр и-

рования, благоприятствующим эффективному землепользованию, главным об-

разом за счет использования технологических достижений и возможностей 

цифровой технологии. 

34. Представители МОТ, МФГЗ, ЕУЛИС, PCC и научных кругов выступили с 

сообщениями о текущем сотрудничестве в области земельного администриро-

вания и управления земельными ресурсами и предложили проекты сотрудниче-

ства с Рабочей группой. 

35. Рабочая группа обсудила возможные совместные мероприятия с различ-

ными организациями по следующим темам:  

• связь ЦУР и НПРГ с земельным администрированием;  

• мошенничество в области земельного администрирования;  

• устойчивость на рынке недвижимости: неофициальные поселения и их 

юридическое оформление; 

• дальнейшее сотрудничество в работе по морским кадастрам; 

• глоссарии; 

• поддержка проекта «Объединенные "умные" устойчивые города» 

(ОУУГ); и 

• разработка технических руководящих принципов для НПРГ.  

36. Председатель предложил участникам направлять дополнительные пред-

ложения в секретариат ЕЭК. В качестве следующего шага Рабочая группа ре-

шила провести аналитическое исследование для определения приоритетных 

направлений деятельности и изыскания ресурсов, необходимых для их осу-

ществления. 

37. Представитель Исполнительного комитета УГГИ ООН – Европа проин-

формировал Рабочую группу о деятельности в рамках инициативы Организации 

Объединенных Наций по управлению глобальной геопространственной инфор-

мацией (УГГИ ООН) – Европа и о четвертом Форуме высокого уровня УГГИ 

ООН. Выступающий рассказал о целях совещания Группы экспертов по зе-

мельному администрированию и управлению земельными ресурсами  

(ГЭ‑ЗАУ), а также о том, как государства-члены могли бы воспользоваться про-

водимой ей деятельностью. Он подчеркнул важность управления геопростран-

ственной информацией для достижения ЦУР и координирующей роли регио-

нальных организаций. УГГИ ООН – Европа, в частности, хотела бы играть ве-

дущую роль на уровне политики в вопросах повышения осведомленности и п о-

ощрения использования управления геопространственной информацией для це-

лей земельного администрирования. Член Группы экспертов по ЗАУ г -н Рик 

Вутерс рассказал о составе ГЭ‑ЗАУ, темах Всемирного атласа землевладения и 

деятельности в предстоящем году, в том числе о предстоящем первом совеща-

нии ГЭ‑ЗАУ в Делфте, Нидерланды, в марте 2017 года.  

 VII. Представление программы работы на 2018–2019 годы 

38. Председатель представил проект программы работы на 2018–2019 годы 

(ECE/HBP/WP.7/2017/3). 
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39. Рабочая группа высказала свои замечания по этому документу и обсудила 

вопрос о том, как отразить итоги основного сегмента и последующего обсуж-

дения в программе работы на 2018–2019 годы. 

40. Рабочая группа рассмотрела и одобрила свою программу работы на  

2018–2019 годы (приложение I) и рекомендовала представить ее КЖХЗ для 

принятия на его семьдесят восьмой сессии в ноябре 2017 года.  

 VIII. Любые прочие вопросы 

41. В рамках данного пункта никаких вопросов затронуто не было. 

 IX. Выборы Бюро 

42. Председатель предложил представителям государств-членов выдвинуть 

кандидатов в состав Бюро. 

43. Рабочая группа избрала путем аккламации Бюро для своей одиннадцатой 

сессии в следующем составе: 

• г-н Фредрик Зеттерквист, Швеция (Председатель); 

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

• г-н Юлий Эрнст, Австрия; 

• г-н Маркку Марккула, Финляндия; 

• г-жа Роберта Маркони, Италия; 

• г-жа Мари Хардзиани, Грузия; 

• г-жа Крисси Потсиу, Греция; 

• г-н Бакытбек Джусупбеков, Кыргызстан; 

• г-жа Татьяна Ценова Митревска, бывшая югославская Республика Маке-

дония; 

• г-жа Елена Буш, Норвегия; 

• г-н Константин Литвиничев, Российская Федерация; 

• г-жа Беатрис Корредор Сьерра, Испания; 

• г-н Ховард Бушелл, Соединенное Королевство. 

 X. Сроки проведения следующей сессии 

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

сии запланировано на весну 2019 года. Он также предложил государствам -

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

сию Рабочей группы в их стране. 

 XI. Утверждение доклада 

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

подготовленного секретариатом, и утвердила его.  

46. Совещание было закрыто Председателем в 13 ч. 05 м. 9 марта 2017 года.  
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Приложение I 

  Программа работы на 2018–2019 годы 

 I. Создание потенциала и международный обмен 
знаниями 

1. Цель – повышение потенциала государств − членов ЕЭК ООН для разра-

ботки политики по земельному администрированию и управлению земельными 

ресурсами. 

2. Для достижения этой цели Рабочая группа: 

 a) организует в регионе ЕЭК четыре рабочих совещания в целях 

обеспечения возможности для обмена опытом и знаниями, совершенствования 

человеческого капитала заинтересованных сторон и улучшения практики 

управления земельными ресурсами; 

 b) будет, в ответ на соответствующие просьбы и при наличии возмож-

ностей, вносить свой вклад в дискуссии за «круглым столом», проводимые 

Консультативной группой по рынку недвижимости ЕЭК ООН;  

 c) будет представлять информацию о работе Рабочей группы и предо-

ставлять консультации по управлению земельными ресурсами на рабочих со-

вещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, конкретно посвя-

щенных управлению земельными ресурсами; и  

 d) будет, при поступлении соответствующих просьб, вносить свой 

вклад в работу по линии инициативы Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией в соответствии с 

резолюцией Экономического и Социального Совета E/RES/2016/27, в частности 

в работу Группы экспертов Организации Объединенных Наций по земельному 

администрированию и управлению земельными ресурсами.  

 II. Обзоры практики земельного администрирования 

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

мельного администрирования государств-членов и руководящих принципов для 

усиления этих систем. 

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

тельств и при условии наличия финансирования, готовить обзоры практики з е-

мельного администрирования государств-членов в рамках страновых обзоров 

ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и управлению земельными ресурсами.  

 III. Исследования по отдельным темам, касающимся 
управления земельными ресурсами и земельного 
администрирования 

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

ляющих интерес для государств-членов, и подготовка публикаций с анализом 

этой проблематики с целью оказания государствам-членам помощи в лучшем 

понимании текущего состояния управления земельными ресурсами и формули-

ровании за счет этого более целенаправленной и эффективной политики. 
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6. Для достижения этой цели Рабочая группа:  

 a) организует дальнейшие исследования по установлению критериев 

для систем земельного администрирования по таким вопросам, как стоимость 

регистрации/передачи недвижимого имущества и регистрации ипотечных кре-

дитов (включая анализ стоимости услуг нотариальных или юридических служб, 

кадастра или частного геодезиста-землеустроителя и земельного регистра); 

 b) в сотрудничестве с Комитетом по жилищному хозяйству и земле-

пользованию проведет исследование по консолидации земель и обобщит 

наилучшую практику для региона ЕЭК ООН; 

 c) будет проводить исследования по вопросам легализации неоформ-

ленной недвижимости и неформальных рынков; 

 d) проведет сравнительное исследование по вопросу о службах зе-

мельного администрирования для сопоставления ситуации в странах, имеющих 

большой опыт развития служб земельного администрирования, и странах, 

быстро развивающих такие службы, с целью выявления передовой практики, 

в том числе в области ГЧП; 

 е) разработает сценарии будущего (на 5–10 лет) развития в области 

земельного администрирования и управления земельными ресурсами, прини-

мая во внимание Повестку дня до 2030 года и Новую повестку дня в области 

развития городов, а также действующие в настоящее время факторы преобразо-

ваний, например урбанизацию, цифровизацию, изменение климата, открытые 

данные и т.д., в целях повышения готовности к адаптации к новым условиям в 

будущем, повышения гибкости и резильентности к деструктивным явлениям и 

обеспечения целостности земельного администрирования и управления зе-

мельными ресурсами; 

 f) изучит проблемы, с которыми сталкиваются страны ЕЭК ООН со 

зрелыми системами земельного администрирования и управления земельными 

ресурсами, и распространит соответствующие рекомендации среди всех госу-

дарств – членов ЕЭК ООН. Исследование также будет включать в себя такие 

аспекты, как адаптация к подходу, более ориентированному на города, взаимо-

отношения с муниципальными системами, 3D-кадастр, МСИ и т.д. 

    


