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Кто мы? UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

 

 
 
Цели: 

 Содействие и усовершенствование систем управления 
и распоряжения земельными ресурсами в регионе ЕЭК 
ООН 

 
    обеспечение гарантии владения, усовершенствование 
 и создание более эффективных земельных кадастров 
 и поощрение устойчивой политики в области 
 землепользования 

 
Деятельность основывается на:  

    сотрудничество  и обмен опытом среди  
 стран региона   
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       Работа Рабочей группы UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

 
i) Укрепление потенциала и 
международные сети по обмену 
знаниями 

ii) Обзоры по управлению земельными 
ресурсами 

iii) Исследования по выбранным 
темам в области управления 
земельными ресурсами 
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                       Рабочая группа осуществляет     
  свою работу через: 

UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

 

 
 
 

 Семинары и конференции, организованные в странах ЕЭК;  

 Обзоры по управлению земельными ресурсами;  

 Участие в разработке страновых обзоров по жилищному 
хозяйству и землепользованию;  

 Публикацию исследований и директив на специфические 
темы управления и распоряжения земельными ресурсами;  

 Оценку и подготовку к инвентаризации систем управления 
земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН;  

 Обеспечение консультирования по вопросам политики и 
экспертного содействия. 
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                       Рабочая группа занимается 
вопросами: 

UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

 

 
 
 

 Распоряжения земельными ресурсами: 
 

Общая задача: Совершенствование приобретения, регистрации, 
сохранения, поддержки и распространения информации о правах 
собственности на недвижимость, а также о геометрических и физических 
характеристиках земли.  

 
Виды деятельности: Разработка регистрационных документов о правах 

собственности, аренде и ипотеке, земном покрове, землепользовании и 
ограничении режима землепользования, адресах геопривязки;  
передача прав собственности; (судебные) решения о правах 
собственности; разрешение земельных споров; кадастровые карты; 
работа по базам данных; оценка недвижимого имущества; защита 
личных данных; повторное использование общественных данных по 
землепользованию; другие виды деятельности. Ценообразование услуг; 
развитие профессиональных навыков; налогообложение земельных 
участков и недвижимого имущества; мониторинг рынков недвижимого 
имущества; совершенствование э-услуг; участие организаций по 
распоряжению земельными ресурсами в программах э-правительства.  
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   Рабочая группа занимается  
вопросами: 

UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

 

 
 
 
 Управления земельными ресурсами: 

 

Общая задача: Содействие формулировке, осуществлению и 
мониторингу земельной политики и политики геоданных  (включая 
связанных с ними вопросов финансовой политики); поощрение 
программ и проектов устойчивого управления земельными 
ресурсами. 

 

Виды деятельности: Рекомендации по поддержке осуществления 
политики геопространственных данных; содействие устойчивому 
развитию городских и сельских местностей путем укрупнения 
земельных участков, защиты природных ресурсов и дальнейшего 
укрепления благого управления.  
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   Семинар Рабочей группы UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

 

 
 
 

«Социально-экономические возможности услуг по 
управлению земельными ресурсами» 

Копенгаген (Дания), 22–23 мая 2014 г. 

Предмет семинара: Возможности эффективной и прозрачной 
услуги по управлению земельными ресурсами. Как данные 
по регистрации земли могут содействовать эффективному 
управлению земельными ресурсами?  

Цель семинара: Обмен опытом и представление новых и 
дополнительных форм использования открытых и 

взаимодополняемых данных об имуществе.   
 

http://www.conferencemanager.dk/WPLA/introduction.html 
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                       Сотрудничество: UNECE  
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Administration 

 

 
 
 

 Международные правительственные и неправительственные 
организации 

 Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), другие 
региональные комиссии ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная  
организация ООН (UN FAO), Программа развития ООН (UNDP), институты 
Европейского Союза (инициатива INSPIRE, проект EULIS и др.), 
Международная фередация геодезистов (FIG), Постоянный комитет по 
кадастру (PCC), CINDER, EUROGI, EuroGeographics, Европейская ассоциация 
по регистрации земли (ELRA) 

 

 Международные финансовые и донорские организации 
 Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, 

Всемирный банк 

 

 Партнерство среди 
 государственного и частного секторов, образовательных учреждений 
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             Исследования Рабочей группы UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

Проекты 
Рабочей 
группы 

Передовые 
опыты по 

неформальным 
поселениям 

 

Регистрация 
земли и 

земельный 
кадастр: одна 

или две 
организации? 

 

 

 

Обзоры по 
земле-

пользованию 
для стран 

 

 

Обзор систем по 
управлению 
земельными 
ресурсами в 
регионе ЕЭК 

ООН 

2014 
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Обзоры по управлению 
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СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
БИЗНЕС- И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ 

ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР 

ВЗГЛЯД В 
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          Бюро Рабочей группы:  
Целевые группы 

UNECE  
Working Party on Land 

Administration 

Целевая Группа 1 по семинарам и конференциям в странах ЕЭК  

Целевая Группа 2 по обзорам по управлению земельными ресурсами 

Целевая Группа 3 по публикациям исследований и директив на специфические 
темы управления и распоряжения земельными ресурсами 

Целевая Группа 4 по оценке и подготовке к инвентаризации систем 
управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН 

Целевая Группа 5 по сотрудничеству с соответствующими национальными 
организациями 

Целевая Группа 6 по сотрудничеству с соответствующими международными 
организациями и межрегиональному сотрудничеству 

Целевая Группа 7 по исследованию  “Регистрация земли и земельный кадастр: 
одна или две организации?” 
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          Освещение деятельности  UNECE  
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• Информационный бюллетень  

 “Vital Spaces” 

• www.unece.org 

• www2.unece.org/wiki/display/HLMWPLA/Home 

• www.facebook.com/UNECEWPLA 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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