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Резюме 

В настоящей записке содержится предлагаемая программа работы Рабочей 

группы по управлению земельными ресурсами на 2020–2021 годы. 

Комитету предлагается рассмотреть и принять программу работы и передать 

Исполнительному комитету ЕЭК для окончательного утверждения. 
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  Проект программы работы Рабочей группы  
по управлению земельными ресурсами Европейской 
экономической комиссии на 2020–2021 годы 

 A. Укрепление потенциала и международный обмен знаниями 

1. Цель. Укрепление потенциала государств − членов ЕЭК для разработки 

политики в сфере земельного администрирования и управления земельными 

ресурсами.  

2. Для достижения этой цели Рабочая группа:  

  a) организует в регионе ЕЭК четыре рабочих совещания, с тем чтобы 

создать возможности для обмена опытом и знаниями, улучшить человеческий капитал 

заинтересованных сторон и усилить практику управления земельными ресурсами; 

  b) будет вносить вклад в деятельность Консультативной группы ЕЭК по 

рынку недвижимости; 

  c) будет разъяснять и пропагандировать работу Рабочей группы и 

предоставлять консультации по вопросам управления земельными ресурсами на 

рабочих совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных 

этим вопросам, а также по другим каналам; 

  d) будет при поступлении просьб вносить в соответствии с резолюцией 

Экономического и Социального Совета (E/RES/2016/27)1 вклад в работу, проводимую 

по линии Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному 

управлению геопространственной информацией, в частности в работу Группы 

экспертов Организации Объединенных Наций по земельному администрированию и 

управлению земельными ресурсами. 

 B. Обзоры практики земельного администрирования 

3. Цель. Обеспечение по просьбе государств-членов проведения оценки их систем 

земельного администрирования и предоставления руководящих принципов для 

усиления этих систем. 

4. Для достижения этой цели Рабочая группа будет по предложению правительств 

и при условии наличия финансирования подготавливать обзоры практики земельного 

администрирования в государствах-членах в рамках страновых обзоров развития 

городов, жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами. 

 C. Исследования по отдельным темам, касающимся управления 

земельными ресурсами 

5. Цель. Изучение вопросов управления земельными ресурсами, представляющих 

интерес для государств-членов, и подготовка публикаций с аналитическими 

материалами, с тем чтобы поддержать государства-члены в их усилиях к тому, чтобы 

лучше понять текущее положение дел в области управления земельными ресурсами и, 

соответственно, разрабатывать более целенаправленную и эффективную политику. 

6. Для достижения этой цели Рабочая группа: 

  a)  будет продолжать разрабатывать сценарии для нахождения будущих 

решений в области земельного администрирования и управления земельными 

ресурсами с учетом Повестки дня на период до 2030 года и Новой программы развития 

городов, а также таких действующих сегодня движущих сил преобразований, как 

урбанизация, цифровизация, изменение климата, открытые данные и т. д., с тем чтобы 

  

 1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/27. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/27
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повысить готовность к адаптации к новым изменениям, которые произойдут в 

будущем, повышению гибкости и формированию стойкости к деструктивным 

явлениям и обеспечить выявление целостных решений для проблем земельного 

администрирования и управления земельными ресурсами; 

  b) продолжит текущую работу по проведению сравнительно-аналитических 

исследований в отношении различных важнейших аспектов земельного 

администрирования; 

  c) пересмотрит и обновит исследование «Управление земельными 

ресурсами в регионе ЕЭК ООН: тенденции развития и основные принципы»2. 

Обновление этой публикации призвано способствовать совершенствованию систем 

земельного администрирования в регионе ЕЭК с учетом изменений и тенденций, 

которые произошли после 2005 года и которые ведут в будущее. 

    

  

 2  https://www.unece.org/index.php?id=10961. 

https://www.unece.org/index.php?id=10961

