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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
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня десятой сессии
Рабочей группы по управлению земельными
ресурсами,
которая состоится в Женеве и откроется в среду, 8 марта 2017 года, в 10 ч. 00 м.

I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

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

3.

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

4.

Обзор программы работы на 2016–2017 годы:

5.

a)

создание потенциала и международный обмен знаниями;

b)

обзоры практики земельного администрирования;

c)

исследования по отдельным темам, касающимся управления з емельными ресурсами и земельного администрирования.

Доклад о работе Бюро Рабочей группы.
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II.
1.

6.

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

7.

Представление программы работы на 2018–2019 годы.

8.

Выборы Бюро.

9.

Любые прочие вопросы.

10.

Сроки проведения следующей сессии.

11.

Утверждение доклада.

Аннотации
Открытие сессии и утверждение повестки дня
1.
Предлагаемая повестка дня и расписание работы были согласованы Бюро
Рабочей группы и будут представлены Рабочей группе на рассмотрение и
утверждение.
2.

2.

Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня.

Вопросы, вытекающие из решений семьдесят седьмой сессии
и специальной сессии Комитета по жилищному хозяйству
и землепользованию Европейской экономической комиссии
3.
Рабочая группа будет проинформирована о решениях, принятых Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию на его семьдесят седьмой
сессии (ECE/HBP/188) и специальной сессии (ECE/HBP/S/2016/3), а также Исполнительным комитетом (Исполком), которые имеют отношение к работе Р абочей группы.
4.

Особое внимание будет уделено нижеследующим вопросам:

a)
круг ведения Рабочей группы на период 2016–2020 годов, который
был одобрен Комитетом в декабре 2016 года и утвержден Исполкомом в февр але 2017 года;
b)

решения Исполкома, имеющие отношение к Рабочей группе.

5.
Рабочей группе предлагается принять к сведению представленную и нформацию.

3.

Основной сегмент: земельные ресурсы, Повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
и Новая повестка развития городов
6.
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
Новой повестке развития городов управление земельными ресурсами является
сквозным компонентом. Этот сегмент будет состоять из диалога по основным
проблемам устойчивого развития в регионе и по вопросу о том, каким образо м
рациональное земельное администрирование, устойчивое управление земел ьными ресурсами и устойчивые рынки недвижимости могут помочь переходу к
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созданию более благоприятных, более безопасных и более сбалансированных
населенных пунктов и устойчивых городов.
7.
В ходе этого сегмента будут заслушаны выступления участников земельных рынков и субъектов сферы землевладения, играющих видную роль в пр опаганде практики надлежащего руководства в регионе ЕЭК ООН в интересах
осуществления обеих повесток.
8.
При формировании своей будущей деятельности Рабочая группа будет
принимать во внимание в качестве значимых факторов результаты обсуждений
и сделанные выводы.

4.

Обзор программы работы на 2016–2017 годы
9.
Рабочая группа будет проинформирована о мероприятиях, которые были
проведены и будут проводиться с целью выполнения ее программы работы на
период 2016–2017 годов (ECE/HBP/WP.7/2017/2).

a)

Создание потенциала и международный обмен знаниями
10.
Рабочая группа будет проинформирована о рабочих совещаниях, пров еденных в регионе ЕЭК ООН, и другой работе Бюро, а также о тех темах, охв атывающих проблематику управления земельными ресурсами, которые обсуждались на актуальных для региона рабочих совещаниях, конференциях, семин арах и других мероприятиях, конкретно посвященных управлению ими.

b)

Обзоры практики земельного администрирования
11.
Рабочая группа будет проинформирована об обзорах практики земельного
администрирования государств-членов, проводимых в рамках страновых обзоров ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и управлению земельными ресурсами.

c)

Исследования по отдельным темам, касающимся управления земельными
ресурсами и земельного администрирования
12.
Рабочая группа будет проинформирована о нижеперечисленных исслед ованиях, касающихся земельного администрирования и управления земельными
ресурсами, которые призваны помочь государствам-членам в формулировании
более целенаправленной и эффективной политики.
a)
Рабочая группа будет ознакомлена с результатами исследования,
подготовленного в продолжение исследования «Земельная регистрация и кадастр: одно или два агентства?» (ECE/HBP/WP.7/2015/3), которое было проведено в 2016 году. Краткое изложение окончательных выводов исследования
можно найти в документе ECE/HBP/WP.7/2017/4.
b)
Рабочая группа будет ознакомлена с предварительными выводами
(ECE/HBP/WP.7/2017/5) последующего опроса, выполненного в развитие обследования 2014 года «Обследование систем земельного администрирования в
регионе ЕЭК» (ECE/HBP/180) и представляющего собой дальнейший анализ
систем управления земельными ресурсами в регионе.
c)
Рабочая группа будет ознакомлена с информацией о ходе работы по
распространению выводов и рекомендаций исследования «Формализация неформального: вызовы и возможности, связанные с неформальными поселени я-
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ми в Юго-Восточной Европе»1, а также с презентацией обзора литературы на
тему неформальных поселений в странах с переходной экономикой в регионе
ЕЭК ООН 2 в целях подготовки технических руководящих принципов по нефо рмальным поселениям в 2017 году.
13.
Рабочей группе предлагается принять к сведению достигнутый прогресс
и рассмотреть следующие шаги, необходимые для завершения мероприятий,
оставшихся на 2017 год.

5.

Доклад о работе Бюро Рабочей группы
14.
Председатель Рабочей группы доложит о совещаниях и другой работе целевых групп Рабочей группы, проведенных после девятой сессии Рабочей
группы.
15.

6.

Рабочей группе предлагается принять к сведению эту информацию.

Сотрудничество с международными организациями/
учреждениями, работающими в области земельного
администрирования и управления земельными ресурсами
16.
Рабочая группа будет проинформирована о дискуссиях между междун ародными организациями/учреждениями, работающими в области земельного
администрирования и управления земельными ресурсами, которые направлены
на определение связей между мандатами и проектами и того, каким образом содействовать достижению синергизма как источнику возможностей для сотрудничества и повышения эффективности.
17.
Участникам будет представлена информация о нынешнем сотрудничестве
в области земельного администрирования и управления земельными ресурсами
и всех предлагаемых конкретных проектах сотрудничества с Рабочей группой.
18.
Рабочей группе предлагается обсудить эти предложения и принять реш ение о последующих шагах.

7.

Представление программы работы на 2018–2019 годы
19.
Рабочей группе будет представлен проект программы работы
на 2018–2019 годы (ECE/HBP/WP.7/2017/3), который был разработан Бюро при
поддержке секретариата.
20.
Рабочей группе предлагается высказать свои замечания по этому документу и обсудить, как отразить итоги основного сегмента и последующего о бсуждения в программе работы на 2018–2019 годы.
21.
Рабочей группе предлагается рассмотреть и утвердить свою программу
работы на 2018–2019 годы.
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8.

Выборы Бюро
20.
Рабочая группа, как ожидается, изберет свое Бюро на двухлетний срок
полномочий.

9.

Любые прочие вопросы
21.
Делегациям предлагается обсудить в рамках этого пункта повестки дня
другие вопросы.

10.

Сроки проведения следующей сессии
22.

11.

Утверждение доклада
23.

III.
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Следующую сессию намечено провести весной 2019 года.

Совещание, как ожидается, утвердит доклад о работе сессии.

Предварительное расписание
Дата

Время

Пункт повестки дня

8 марта

10 ч. 00 м. – 10 ч. 25 м.

1

Утверждение повестки дня и приветствие

10 ч. 25 м. – 10 ч. 45 м

2

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

10 ч. 45 м. – 12 ч. 00 м.

3

Основной сегмент: земельные ресурсы и Повестка дня 2030 года и
Новая повестка развития городов

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

4 a)

Обзор программы работы на 2016–
2017 годы: создание потенциала и
международный обмен знаниями

15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м.

4 b)

Обзор программы работы на 2016–
2017 годы: обзоры практики земельного администрирования

16 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м.

4 c)

Обзор программы работы на 2016–
2017 годы: исследования по отдельным темам, касающимся
управления земельными ресурсами
и земельного администрирования

17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м.

5

Доклад о работе Бюро Рабочей
группы
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6

Дата

Время

Пункт повестки дня

9 марта

10 ч. 00 м. – 10 ч. 45 м.

6

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

10 ч. 45 м. – 11 ч. 15 м.

7

Представление программы работы
на 2018–2019 годы

11 ч. 15 м. – 11 ч. 30 м.

8

Выборы Бюро

11 ч. 30 м. – 12 ч. 00 м.

9

Любые прочие вопросы

12 ч. 15 м. – 12 ч. 30 м.

10

Сроки проведения следующей сессии

12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м.

11

Утверждение доклада
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