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Европейская экономическая комиссия
Комитет по жилищному хозяйству
и землепользованию
Рабочая группа по управлению земельными
ресурсами
Одиннадцатая сессия
Женева, 27–28 февраля 2019 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Пересмотренная предварительная повестка дня
одиннадцатой сессии Рабочей группы по управлению
земельными ресурсами,
которая состоится в Женеве и откроется в среду, 27 февраля 2019 года, в 10 ч 00 мин

I. Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

Вопросы, вытекающие из решений семьдесят восьмой и семьдесят девятой
сессий Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской
экономической комиссии.

3.

Обзор программы работы на 2018–2019 годы:
a)

создание потенциала и международный обмен знаниями;

b)

обзоры практики земельного администрирования;

c)

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

4.

Основной сегмент: преобразование практики земельного администрирования.

5.

Место руководства земельной деятельностью в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Новой повестке развития
городов.

6.

Представление программы работы на 2020–2021 годы.

7.

Рассмотрение проекта круга ведения Рабочей группы на 2021–2025 годы.

8.

Правила процедуры Рабочей группы.

9.

Выборы Бюро.

10.

Прочие вопросы.
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11.

Сроки проведения следующей сессии.

12.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня
1.
Предлагаемые 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 восьмой и семьдесят
девятой сессий Комитета по жилищному хозяйству
и землепользованию Европейской экономической комиссии
3.
Рабочая группа будет проинформирована о решениях, которые были приняты
на семьдесят восьмой (ECE/HBP/190) и семьдесят девятой (ECE/HBP/194) сессиях
Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию, а также Исполнительным
комитетом (Исполком) и которые имеют отношение к работе Рабочей группы.
4.
Рабочей
информацию.

3.

группе

предлагается

принять

к

сведению

представленную

Обзор программы работы на 2018–2019 годы
5.
Рабочая группа будет проинформирована о мероприятиях, которые были и
будут проведены с целью выполнения ее программы работы на период
2018−2019 годов (ECE/HBP/WP.7/2019/3).
6.
Председатель Рабочей группы доложит о совещаниях и другой работе целевых
групп Рабочей группы, проведенных после десятой сессии Рабочей группы.

a)

Создание потенциала и международный обмен знаниями
7.
Рабочая группа будет проинформирована о рабочих совещаниях, проведенных
в регионе ЕЭК, и работе Бюро по вопросу международного обмена знаниями, а также
по темам, охватывающим проблематику земельного администрирования и управления
земельными ресурсами, которые обсуждались на актуальных для региона рабочих
совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях.

b)

Обзоры практики земельного администрирования
8.
Рабочая группа будет проинформирована об обзорах практики земельного
администрирования государств-членов, проводимых в рамках страновых обзоров ЕЭК
по жилищному хозяйству и управлению земельными ресурсами.

c)

Исследования по отдельным темам, касающимся управления земельными
ресурсами и земельного администрирования
9.
Рабочая группа будет проинформирована о нижеуказанных исследованиях по
темам земельного администрирования и управления земельными ресурсами, которые
были подготовлены с целью помочь государствам-членам лучше формулировать
целенаправленную и эффективную политику.
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a)
Рабочей группе будут представлены результаты проводимой работы над
исследованием
по
теме
«Будущие
сценарии
в
области земельного
администрирования», резюме выводов которого можно найти в документе
ECE/HBP/WP.7/2019/5.
b)
Рабочей группе будут представлены окончательные выводы по
исследованию
на
тему
«Консолидация
земель:
правовая
база»
(ECE/HBP/WP.7/2019/6), сформулированные по итогам изучения ответов на
вопросник, подготовленный в продолжение документа ECE/HBP/2017/Inf.8, и
материалы дальнейшего анализа процесса консолидации земель в регионе.
c)
Рабочей группе будут представлены резюме Технических руководящих
принципов в отношении неформальной застройки в регионе ЕЭК и содержащиеся в
них рекомендации (ECE/HBP/WP.7/2019/7). Этот материал был составлен в развитие
выводов и рекомендаций исследования «Формализация неформального: вызовы и
возможности, связанные с неформальными поселениями в Юго-Восточной Европе»1,
а также презентации обзора литературы на тему неформальных поселений в странах с
переходной экономикой в регионе ЕЭК2 с целью подготовки технических
руководящих принципов в отношении неформальных поселений в 2017 году.
10.
Рабочей группе предлагается принять к сведению исследования «Консолидация
земель: правовая база» и «Технические руководящие принципы в отношении
неформальной застройки в регионе ЕЭК» и обратиться к своему Бюро с просьбой
завершить подготовку этих исследований. После завершения эти исследования будут
представлены на восьмидесятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и
землепользованию для утверждения.
11.
Рабочей группе предлагается одобрить опубликование Технических
руководящих принципов в качестве официальной публикации (на английском и
русском языках в цифровом и печатном формате). Кроме того, Рабочей группе
предлагается принять к сведению достигнутый прогресс и рассмотреть последующие
шаги, необходимые для завершения мероприятий, оставшихся на 2019 год.

Основной сегмент: преобразование практики земельного
администрирования

4.

12.
Этот сегмент будет включать представление основного доклада о таких
являющихся сегодня вызовами для земельного администрирования мегатенденциях,
как новые бизнес-экосистемы, урбанизация, изменение климата, прорывные
технологии, миграция. В ходе него будут обсуждены те факторы давления, действие
которых усиливается благодаря новым и более современным ожиданиям граждан и
общества, расширяющим сферу государственных приоритетов, где земельное
администрирование является частью сложной междисциплинарной среды и
составным компонентом процесса роста экономики данных и цифровой культуры, а
также сокращения правительственных расходов на государственные услуги.
13.
На этом заседании участники обсудят вопрос о том, как практика земельного
администрирования преобразуется или может быть преобразована в ответ на эти
социальные и экономические тенденции и какие действия требуются органам
земельной администрации для того, чтобы сохранить свою значимость и обеспечить
предоставление надежных услуг, отвечающих требованиям завтрашнего дня.
14.
Рабочей группе предлагается при формировании своей будущей деятельности
принимать во внимание результаты обсуждений и сделанные выводы в качестве
значимых элементов.
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5.

Место руководства земельной деятельностью в Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой
повестке развития городов
15.
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой
повестке развития городов вопросы руководства земельной деятельностью
присутствуют в качестве сквозного компонента. Этот сегмент будет посвящен
основным вызовам развития в регионе, связанным с возможными способами
содействия эффективному и действенному осуществлению целей обеих повесток,
относящихся к управлению земельными ресурсами, за счет рациональной практики
земельного администрирования.
16.
В ходе этого сегмента будут заслушаны выступления видных экспертов по
темам земельных рынков и землевладения, которые рассмотрят вопрос о пропаганде
практики надлежащего руководства в регионе ЕЭК в интересах осуществления обеих
повесток.
17.
Рабочей группе предлагается при формировании своей будущей деятельности
принимать во внимание результаты обсуждений и сделанные выводы в качестве
значимых элементов.

6.

Представление программы работы на 2020–2021 годы
18.
Рабочей группе будет представлен проект программы работы на
2020−2021 годы (ECE/HBP/WP.7/2019/4), который был разработан Бюро при
поддержке секретариата.
19.
Рабочей группе предлагается высказать свои замечания по этому документу и
обсудить вопрос о том, как отразить итоги основного сегмента и последующего
обсуждения в программе работы на 2020–2021 годы.
20.
Рабочей группе предлагается рассмотреть и утвердить свою программу работы
на 2020–2021 годы.

7.

Рассмотрение проекта круга ведения Рабочей группы
на 2021–2025 годы
21.
Рабочей группе будет представлен проект ее круга ведения на период
2021−2025 годов, и ей будет предложено рассмотреть и утвердить его. После его
утверждения Рабочая группа рекомендует Комитету продлить ее мандат. Круг ведения
Рабочей группы на период 2021–2025 годов (ECE/HBP/WP.7/8) должен быть одобрен
Комитетом, а мандат Рабочей группы подлежит продлению в октябре 2019 года, и в
том же году он должен быть утвержден Исполкомом.

8.

Правила процедуры Рабочей группы
22.
Принимая во внимание Руководящие принципы, касающиеся процедур и
практики органов ЕЭК, принятые Европейской экономической комиссией на пятом
заседании ее шестьдесят пятой сессии 11 апреля 2013 года (E/ECE/1664), Рабочая
группа, возможно, пожелает принять решение руководствоваться правилами
процедуры
Комитета
по
жилищному хозяйству и землепользованию
(ECE/HBP/2014/7) и, когда это применимо, правилами процедуры ЕЭК
(E/ECE/778/Rev.5) mutatis mutandis.

9.

Выборы Бюро
23.
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10.

Прочие вопросы
24.
Делегациям предлагается обсудить в рамках этого пункта повестки дня другие
вопросы.

11.

Сроки проведения следующей сессии
25.

12.

Утверждение доклада
26.
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III. Предварительное расписание
Время

27 февраля

10 ч 00 мин –
10 ч 25 мин

1

Открытие сессии и утверждение повестки
дня

10 ч 25 мин –
10 ч 45 мин

2

Вопросы, вытекающие из решений семьдесят
восьмой и семьдесят девятой сессий
Комитета по жилищному хозяйству и
землепользованию Европейской
экономической комиссии

10 ч 45 мин –
12 ч 00 мин

3 a)

Обзор программы работы на 2018–2019 годы:
создание потенциала и международный
обмен знаниями

12 ч 00 мин –
12 ч 15 мин

3 b)

Обзор программы работы на 2018–2019 годы:
обзоры практики земельного
администрирования

12 ч 15 мин –
13 ч 00 мин

3 с)

Обзор программы работы на 2018–2019 годы:
исследования по отдельным темам,
касающимся управления земельными
ресурсами и земельного администрирования

15 ч 00 мин –
18 ч 00 мин

4

Основной сегмент: преобразование практики
земельного администрирования

10 ч 00 мин –
12 ч 00 мин

5

Место руководства земельной деятельностью
в Повестке дня на период до 2030 года и
Новой повестке развития городов

12 ч 00 мин –
12 ч 10 мин

6

Представление программы работы
на 2020–2021 годы

12 ч 10 мин –
12 ч 20 мин

7

Рассмотрение проекта круга ведения Рабочей
группы на период 2021–2025 годов

12 ч 20 мин –
12 ч 25 мин

8

Правила процедуры Рабочей группы

12 ч 25 мин –
12 ч 35 мин

9

Выборы Бюро

12 ч 35 мин –
12 ч 40 мин

10

Прочие вопросы

12 ч 40 мин –
12 ч 45 мин

11

Сроки проведения следующей сессии

12 ч 45 мин –
13 ч 00 мин

12

Утверждение доклада

28 февраля
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