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Рабочая группа 
по 

управлению 
земельными ресурсами 

Направления будущей деятельности

Мы будем расширять свою деятельность в странах с переходнойэкономикой, в которых стремительно 
развиваются новые системы землепользования, а также продолжать содействовать сотрудничеству по линии 
Восток−Запад.

Мы будем разрабатывать рекомендации по максимально эффективным подходам к организации органов
земельной регистрации и кадастровых органов для обеспечения их взаимодействия. В рамках предстоящего 
исследования мы изучим аргументы "за" и "против" объединения кадастровых органов и органов земельной 
регистрации.

Мы будем заниматься оценкой экономических выгод, обеспечиваемых наличием рационально
организованных органов землепользования и кадастровых органов в ряде стран, независимо от того, на 
каком этапе развития они находятся. Одна из новых публикаций будетсодержать обзорнациональных
систем госуправления, посвященный изучению того, как меняются системы управленияземельными
ресурсами врегионе.

Мы будем пропагандировать передовую практику решения проблемы с неформальными 
поселениями с опорой на наши тематические исследованияконкретных примеров и наши
рекомендации. Изучение ситуации на местах в целевых странах является ключевым 
компонентом нашего нового исследования по неформальному жилью.

Контактная информация

Если вы хотите получить более подробную информацию 
о нашей работе по вопросам, связанным с земельными 
ресурсами, просьба обращаться по адресу:

Housing and Land Management Unit
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH‐1211 Geneva 10, Switzerland
E‐mail: housing.landmanagement@unece.org
http://www.unece.org/hlm/welcome.html
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Земля − основа процветающей экономики

Земля обеспечивает пространство для жизни,
ресурсы для промышленности, парки для нашего 
досуга и многое другое. От того, как осуществляется 
управление земельными ресурсами, их регистрация 
и использование, зависит благополучие каждой 
семьи и процветание каждой страны.
Если люди ощущают незыблемость своего жилья,
они могут посвящать больше времени воспитанию 
своих детей, заботе о своем здоровье и 
производительному труду.
Правовые гарантии владения и пользования лежат 
в основе понятия достойного жилища. Кроме того,
когда люди чувствуют себя защищенными от 
выселения, они более склонны заботиться о своих 
домах и заниматься их ремонтом.

Эффективно управляемые   рынки  
позволяют  людям беспрепятственно покупать, продавать 
и

 
сдавать

 
в аренду свои жилища и, таким образом, 

заставляют их самих заботиться о своем благополучии.

Прозрачное и последовательное управление 
земельными ресурсами снижает риски для 
заемщиков и застройщиков. Это дает уверенность 
кредиторам и привлекает инвестиции в страну.

Регион Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), охватывающий 56 стран,
является обширным и разнообразным. В него входят страны 
Европы, бывшего Советского Союза (включая Кавказ и 
Центральную Азию), Израиль, а также страны Северной 
Америки. Каждая страна сталкивается со своими 
собственными проблемами и решает их по‐своему.

Передовые экономики стремятся к обеспечению 
экологически устойчивого развития городов, стабильности 
и прозрачности рынка недвижимости и нахождению 
инновационных способов применения  , с тем 
чтобы повысить качество обслуживания клиентов и 
обеспечить защиту от мошенничества. Многие страны с 
переходной экономикой все еще не смогли полностью 
адаптироваться к переменам, вызванным массовой 
приватизацией жилья, которая имела место в 1990‐е годы.
Они работают над созданием адекватной коммунальной 
инфраструктуры и занимаются разработкой эффективных 
жилищных программ и систем имущественных прав.

Содействие более эффективному управлению 
земельными ресурсами

Будучи Рабочей группой по управлению земельными 
ресурсами ЕЭК ООН − межправительственной группой 
разработчиков политики и экспертов, − мы помогаем странам 
использовать землю в целях максимального повышения их 
экономического потенциала и устойчивого использования их 
ресурсов.

Мы оказываем содействие обеспечению правовых 
гарантий владения и пользования, созданию более 
эффективных систем земельной регистрации и 
разработке устойчивой политики землепользования.
Мы обеспечиваем нейтральную платформу для обмена 
знаниями и развития дискуссии между правительствами 
и другими субъектами землепользования по вопросам 
разработки передовой практики в области систем 
земельной регистрации, консолидации земель и 
управления неформальными поселениями.
Мы консультируем правительства по вопросам управления 
земельными ресурсами и создания институтов 
землепользования. С целью оказания странам помощи в 
совершенствовании их систем земельной регистрации и 
кадастровых систем мы участвуем в разработке политики,
пропагандирующей передовую практику и занимаемся 
улучшением сбора данных.
Мы координируем свою деятельность с другими 
организациями и содействуем налаживанию 
партнерств в государственном и частном секторах.
Например, мы тесно сотрудничаем с национальными 
правительствами и местными органами власти, а также 
с международными организациями, такими как 
ассоциация "Еврографика", Международная 
федерация геодезистов, Европейская ассоциация 
земельной регистрации, Европейская служба 
земельной информации, Постоянный комитет по 
кадастрам в Европейском союзе, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация и Всемирный банк.

Как мы способствуем внедрению передовой практики

Мы проводим рабочие совещания по 
вопросам электронного управления,
устойчивого землепользования,
неформальных поселений и рынков 
недвижимости.

Мы готовим обзоры землепользования, в которых 
подробно анализируются системы управления 
земельными ресурсами стран. Эти обзоры являются 
составной частью страновых обзоров жилищного 
хозяйства и землепользования ЕЭК ООН.

Мы проводим сравнительный анализ и 
инвентаризацию систем управления земельными 
ресурсами, с тем чтобы помочь странам оценить 
их собственные системы и выяснить, что можно 
улучшить.

Мы делимся результатами своих исследований с 
правительствами, неправительственными 
организациями, научными кругами, компаниями,
а также всеми сторонами, проявляющими интерес 
к совершенствованию управления земельными 
ресурсами.

Вся человеческая деятельность зависит от земли.

технологий

недвижимости 
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