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Проект программы работы на 2020–2021 годы
Записка Бюро Рабочей группы
Резюме
В настоящей записке содержится предлагаемая программа работы Рабочей
группы по управлению земельными ресурсами на 2020–2021 годы.
При обсуждении своей деятельности Рабочая группа, возможно, решит иметь в
виду, что программа должна отражать интересы государств-членов и их готовность
внести вклад в осуществление программы с точки зрения экспертных знаний и
людских и финансовых ресурсов.
Рабочей группе предлагается рассмотреть и утвердить программу работы.
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I. Создание потенциала и международный обмен знаниями
1.
Задача: Расширить возможности государств – членов ЕЭК по разработке
политики в области управления земельными ресурсами.
2.

Для достижения этой цели Рабочая группа:

a)
организует четыре рабочих совещания в регионе ЕЭК для обмена опытом
и знаниями, совершенствования человеческого капитала заинтересованных сторон и
совершенствования практики управления земельными ресурсами;
b)
будет участвовать, в соответствии с просьбами и при наличии
возможностей, в дискуссиях за круглым столом Консультативной группы ЕЭК по
рынкам недвижимости;
с)
будет представлять работу Рабочей группы и давать рекомендации по
управлению земельными ресурсами на рабочих совещаниях, конференциях,
семинарах и других мероприятиях, посвященных управлению земельными ресурсами;
d)
будет вносить вклад в соответствии с просьбами в работу инициативы
Организации
Объединенных
Наций
по
глобальному
управлению
геопространственной информацией в соответствии с резолюцией Экономического и
Социального Совета (E/RES/2016/27)1, включая Группу экспертов Организации
Объединенных Наций по управлению земельными ресурсами.

II. Обзоры практики управления земельными ресурсами
3.
Задача: Обеспечить, по просьбе государства-члена, оценку систем управления
земельными ресурсами государства-члена и руководящих принципов для улучшения
этих систем.
4.
Для достижения этой цели Рабочая группа по предложению правительств и при
условии наличия средств подготовит обзоры управления земельными ресурсами в
государствах-членах в рамках страновых обзоров ЕЭК по вопросам жилья и
землепользования.

III. Исследования по отдельным темам, касающимся
управления земельными ресурсами
5.
Задача: Изучить вопросы управления земельными ресурсами, представляющие
интерес для государств-членов, и подготовить публикации, содержащие
аналитические материалы, призванные помочь государствам-членам лучше понять
нынешнее состояние управления земельными ресурсами и тем самым разработать
более целенаправленную и действенную политику.
6.

Для достижения этой цели Рабочая группа:

а)
продолжит разработку сценариев для будущих решений в области
управления земельными ресурсами и землеустройства с учетом Повестки дня до
2030 года и Новой программы развития городов, а также нынешних сил
трансформации , таких как урбанизация, цифровизация, изменение климата, открытые
данные и т. д., в целях повышения готовности к адаптации к новым будущим
событиям, повышения гибкости и повышения устойчивости к разрушительным
событиям, а также для обеспечения комплексных решений по управлению
земельными ресурсами и землеустройству;
b)
организует серию обследований, связанных с различными
критическими аспектами управления земельными ресурсами, например скоростью,
простотой и доступом к данным, геопространственными данными, ключевыми
регистрами и т. д.;
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c)
проведет исследование по автоматизации процессов управления
земельными ресурсами, включая вопросы о том, что можно автоматизировать и
какие правовые, технические, организационные аспекты необходимо учитывать;
d)
проведет сопоставительное исследование
земельными ресурсами в отношении блокчейна.
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