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              Девятая сессия Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами: 

Земельные ресурсы и цели устойчивого развития 

Как надлежащее землепользование и управление земельными ресурсами способствуют 
осуществлению повестки дня в области развития на период после 2015 года 

 
 

26—27 февраля 2015 года 
Конференц-зал XII, здание А, Дворец Наций, Женева 

 
Языки: английский, французский и русский с синхронным переводом 

 

Проект подробной программы сессии 
 

 
 

История вопроса 
 
Девятая сессия Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (РГУЗР): 
«Земельные ресурсы и цели устойчивого развития (ЦУР)» станет площадкой высокого 
уровня для международного обмена мнениями по вопросам, связанным с управлением 
земельными ресурсами и землепользованием. На сессии, которая состоится 26—
27 февраля, представители государств-членов ЕЭК ООН рассмотрят работу РГУЗР со 
времени проведения ее восьмой сессии и обсудят то, как работа ЕЭК ООН может 
улучшить практические подходы к землепользованию и управлению земельными 
ресурсами во всем регионе. Кроме того, на мероприятии будут обсуждаться 
потребности и приоритеты в сфере управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК 
ООН для осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года и 
предлагаемых целей устойчивого развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к: 
г-же Эми Фигерейдо 
Секция по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 
Эл. почта: amie.figueiredo@unece.org 
Тел.: +41 22 917 26 25 
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Четверг, 26 февраля 

09:30—10:00 Регистрация (в коридоре перед конференц-залом XII) 

10:00—10:05 Представление и утверждение повестки дня1 

Эльшад Ханалибайли (Азербайджан), Председатель Рабочей группы ЕЭК 
ООН по управлению земельными ресурсами 

10:05—10:15 Приветственное обращение — Кристиан Фриис Бах, Исполнительный 
секретарь ЕЭК ООН 

10:15—13:00 

 

Сегмент высокого уровня: «Земельные ресурсы и цели устойчивого 
развития»2 

В предлагаемых ЦУР землепользование является сквозным компонентом. 
На сегменте высокого уровня состоится диалог, посвященный основным 
проблемам в области развития в регионе, а также тому, как надлежащее 
управление земельными ресурсами, землепользование и устойчивые рынки 
недвижимости могут содействовать переходу к лучшим, более безопасным 
и сбалансированным населенным пунктам и устойчивым городам. 

Выступления представителей правительств: 

Австрия — Вернер Хоффман, руководитель Федерального бюро 
метрологии и топографической съемки (BEV) 

Азербайджан — Карам Хасанов, председатель государственного комитета 
по вопросам имущества 

Албания — Марсела Мезини, директор кабинета министров, 
Министерство юстиции 

Великобритания — Пол Доуз, директор по стратегическому развитию 
отдела стратегического развития Ее Величества Земельного кадастра 

Германия — Петер Крейцер, директор отдела государственной 
топографической съемки и геопространственной информации 
Государственного агентства геопространственной информации и 
государственной топографической съемки Нижней Саксонии (LGLN) 

Казахстан — Гульжахан Бимендина, заместитель директора отдела 
развития экономической инфраструктуры Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан 

Латвия — Элита Баклане-Ансберга, генеральный директор 
Государственной земельной службы Латвии, государства-председателя 
Постоянного комитета по кадастрам в Европейском союзе (PCC) 

Литва — Кестутис Сабалиаускас, директор Государственного предприятия 
«Центр регистрации» 

Мальта — Майкл Фальцон, министр, Парламентский секретариат по 
планированию и упрощению административных процессов, 
Правительство Мальты 

Российская Федерация — Андрей Приданкин, заместитель руководителя 

                                                           
1

 С пунктом 1 предварительной повестки дня девятой сессии Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

(ECE/HBP/WP.7/2015/1) можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.1.en.pdf 
2
 Пункт 2 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 
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Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии 

Румыния — Виктор Григореску, директор Директората кадастра и 
геодезии, Национальное агентство по вопросам кадастра и регистрации 
земли, Румыния 

Финляндия — г-жа Пиа Виитанен, министр культуры и жилищного 
хозяйства 

Хорватия — Владимир Мажетич, заместитель генерального директора 
Государственного геодезического управления 

Чешская Республика — Карел Стенсель, вице-президент Бюро 
топографической съемки, картографии и кадастра Чехии 

Швеция — Бенгт Къенсон, генеральный директор и главный 
управляющий фирмы Lantmäteriet 

Эстония — Анна Тум, заместитель генерального директора Земельного 
совета Эстонии 

13:00—15:00 Обед 

15:00—16:45 Обсуждение в группах и представление выводов 

Во время дневного сегмента настоящей сессии будут работать секционные 
группы, в которых состоится обсуждение и согласование приоритетов 
работы в области управления земельными ресурсами и землепользования в 
регионе. 

16:45—17:00 Доклад по результатам рабочего совещания по неофициальным 
поселениям и связанные с ним рекомендации3 

Рабочая группа будет проинформирована о результатах рабочего совещания 
по вопросу неофициальных поселений, состоявшегося накануне, и 
рассмотрит представленные на нем рекомендации. 
 
Дорис Андони, генеральный директор Национального агентства по делам 
жилого фонда, Министерство городского развития и жилищного 
строительства 

Пятница, 27 февраля 

09:00—11:00 Второе совещание международных организаций/агенств, работающих 
в сфере управления земельными ресурсами и землепользования4 

На совещании состоится диалог, посвященный соответствующим 
мандатам и проектам, а также тому, как развивать возможности для 
сотрудничества и повышения эффективности. Участникам будет 
предложено представить предложения о конкретных проектах, в которых 
будет задействовано несколько агентств, присутствующих на совещании. 

11:00—11:15 Вопросы, возникающие в связи с семьдесят пятой сессией Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию Европейской 
экономической комиссии5 

Рабочая группа будет проинформирована об утверждении Исполнительным 
комитетом ЕЭК ООН (Исполкомом) Женевской хартии ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве, о подготовке к Конференции Организации 

                                                           
3
 Пункт 5 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 

4
 Пункт 3 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 

5
 Пункт 4 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 
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Объединенных Наций по жилищному хозяйству и устойчивому развитию 
городов — ХАБИТАТ III и о планировании работы Консультативной группы 
по рынкам недвижимости после одобрения Исполкомом ее нового круга 
ведения. 

Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН 

11:15—11:30 
Перерыв на кофе 

11:30—12:30 Обзор осуществления программы работы на 2014—2015 годы6 

Создание потенциала и международный обмен знаниями7 

Эми Фигерейдо, Секретарь Рабочей группы ЕЭК ООН по управлению 
земельными ресурсами 

Обзоры систем управления земельными ресурсами8 

Джули Барри, руководитель международной группы, Главное бюро 
регистрации земель, член Бюро РГУЗР 

Исследования по выбранным темам в области землепользования9 

«Обзор систем управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК»10 
Джеймс О’Бойл, финансовый контролер, Орган по регистрации 
собственности Ирландии, член Бюро РГУЗР (из программы работы на 
2012—2013 годы) 
 
«Регистрация земель и кадастр: одно или два учреждения?»11  
Рик Вутерс, старший советник отдела регистрации земли и 
географической информации Агентства кадастрового учета, регистрации 
земли и картографии, Kadaster International, член Бюро РГУЗР  
 
«Неофициальные поселения: вызовы и решения со стороны Юго-
Восточной Европы»12 
Хриси Поциу, президент МФГ, член Бюро РГУЗР 

12:30—13:00 Доклад о работе Бюро Рабочей группы13 

Целевые группы 1—7 представят результаты своей работы: 

• первая целевая группа по проведению семинаров и рабочих совещаний; 

• вторая целевая группа по обзорам управления земельными ресурсами и 
участию в страновых обзорах жилищного хозяйства и землепользования; 

• третья целевая группа по публикации исследований и руководящих 
принципов по конкретным темам землепользования и управления 
земельными ресурсами; 

• четвертая целевая группа по планированию и подготовке описаний 
систем управления земельными ресурсами; 

                                                           
6
 Пункт 6 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1; с текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.2.en.pdf 
7
 Пункт 6(a) проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 

8
 Пункт 6(b) проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 

9
 Пункт 6(c) проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 

10
 ECE/HBP/180. С текстом можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=35209&L=0  

11
 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.3.en.pdf 
12

 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.4.en.pdf 
13

 Пункт 7 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 
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• пятая целевая группа по сотрудничеству с соответствующими 
национальными организациями; 

• шестая целевая группа по сотрудничеству с соответствующими 
международными организациями и межрегиональному сотрудничеству. 

13:00—15:00 Обед 

15:00—15:45 Презентация Программы работы на 2016—2017 годы14 

Эльшад Ханалибайли, Председатель Рабочей группы ЕЭК ООН по 
управлению земельными ресурсами 
 
Исследования по выбранным темам в области землепользования: 
 
Индикаторы «умных» городов (ECE/HBP/179, para 48). Это исследование 
является частью проекта ЕЭК ООН «Объединенные «умные города». «Умные» 
городские решения для стран с переходной и развивающейся экономикой». 
Доменика Карриеро, координатор проекта «Объединенные “умные города”», 
секретариат ЕЭК ООН 
 
Инициатива ЕЭК по прибрежным городам «За жизнеспособные населенные 
пункты в прибрежных районах в регионе ЕЭК»15 
Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН 

15:45—15:55 Прочие вопросы16 
15:55—16:10 Выборы членов Бюро17 
16:10—16:15 Сроки проведения следующей сессии18 
16:15—16:30 Утверждение доклада19 
 

                                                           
14

 Пункт 8 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1. С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.5.en.pdf 
15

 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.6.en.pdf 
16

 Пункт 9 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 
17

 Пункт 10 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 
18

 Пункт 11 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 
19

 Пункт 12 проекта предварительной повестки дня, ECE/HBP/WP.7/2015/1 


