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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству, жилищному  

хозяйству и землепользованию 

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами 

Двенадцатая сессия 

Валлетта, Мальта, 31 мая и 1 июня 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня двенадцатой сессии 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, 

которая откроется в Валлетте, Мальта, 31 мая 2021 года, в понедельник, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Управление земельными ресурсами в период пандемии COVID-19. 

3. Обзор сценариев будущего управления земельными ресурсами. 

4. Вопросы, вытекающие из решений восьмидесятой и восемьдесят первой сессий 

Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 

Европейской экономической комиссии. 

5. Обзор программ работы на 2018–2019 и 2020–2021 годы: 

a) создание потенциала и международный обмен знаниями; 

b) обзоры практики управления земельными ресурсами; 

c) исследования по отдельным темам, касающимся землепользования и 

управления земельными ресурсами. 

6. Сотрудничество с международными организациями и учреждениями, 

работающими в области управления земельными ресурсами и 

землепользования. 

7. Представление программы работы на 2022–2023 годы. 

8. Выборы Бюро. 

9. Прочие вопросы. 

10. Сроки проведения следующей сессии. 

11. Утверждение доклада. 
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация:  Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Рабочей 

группы по управлению земельными ресурсами, 

(ECE/HBP/WP.7/2021/1) 

1. Предлагаемые повестка дня и расписание работы были согласованы Бюро 

Рабочей группы и будут представлены Рабочей группе на рассмотрение и 

утверждение. 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня. 

 2. Управление земельными ресурсами в период пандемии COVID-19 

Документация:  План действий по восстановлению неофициальных поселений 

в регионе ЕЭК после COVID-19 (ECE/HBP/WP.7/2021/7) 

   Проект плана действий по восстановлению неофициальных 

поселений в регионе ЕЭК после COVID-19 

(ECE/HBP/WP.7/2021/Inf.1)  

3. Пандемия COVID-19 серьезно затронула сектор управления земельными 

ресурсами. Рабочая группа рассмотрит последствия COVID-19 для возможностей в 

области восстановления, которые могли бы помочь «сделать лучше, чем было», а 

также проблемы в области управления земельными ресурсами. Он обсудит вопрос о 

том, как пандемия ускорила цифровизацию и использование новых технологий, 

процессов и бизнес-моделей в сфере управления земельными ресурсами. Будет 

представлен основной доклад, после чего последует его обсуждение.  

4. В качестве реакции на пандемию секретариат разработал проект плана действий 

по восстановлению неофициальных поселений в регионе ЕЭК после COVID-19. Этот 

план будет представлен, обсужден и одобрен на сессии.  

5. Кроме того, Бюро инициировало серию веб-семинаров, организованных 

совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО) по теме «Управление земельными ресурсами в период 

пандемии COVID-19» в целях содействия обмену мнениями между экспертами по этой 

теме. Будут представлены и обсуждены результаты и основные выводы этих 

вебинаров.  

6. Рабочей группе будет предложено: 

 a) одобрить «План действий по восстановлению неофициальных поселений 

в регионе ЕЭК после COVID-19», поручить Бюро доработать его, включить в него 

материалы, представленные на сессии, и обсудить последующие шаги по содействию 

его осуществлению;  

 b) дать высокую оценку организации вебинаров, которые способствовали 

обмену передовым опытом, и рассмотреть возможность продолжения этой серии 

вебинаров совместно с ФАО; и 

 c) принять к сведению выводы по итогам обсуждения темы «Управление 

земельными ресурсами в период пандемии COVID-19» при разработке проекта 

«Подготовка сценарного исследования по будущему управлению земельными 

ресурсами» (см. следующий пункт повестки дня) и в соответствующих случаях 

будущую деятельность по его реализации.  
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 3. Обзор сценариев будущего управления земельными ресурсами 

Документация:  Сценарное исследование по будущему управлению земельными 

ресурсами (ECE/HBP/WP.7/2021/5) 

   Проект сценарного исследования по будущему управлению 

земельными ресурсами (ECE/HBP/WP.7/2021/Inf.2)  

7. В 2017 году Рабочая группа постановила работать сценарии будущих решений 

в области управления земельными ресурсами и землепользования (ECE/HBP/WP.7/ 

2017/6). Она продлила этот мандат на одиннадцатой сессии в 2019 году 

(ECE/HBP/WP.7/2019/2). Эта деятельность была включена в программы работы 

Рабочей группы на 2018–2019 годы (ECE/HBP/190) и на 2020–2021 годы 

(ECE/HBP/201).  

8. В связи с этим Бюро приступило к проведению исследования для разработки 

сценариев будущего развития сектора управления земельными ресурсами на основе 

относительной важности и ожидаемых последствий глобальных мегатенденций. 

«Сценарное исследование по будущему управлению земельными ресурсами» 

представляет собой инструмент для инициирования постоянного диалога между 

национальными органами по управлению земельными ресурсами и внутри них в 

регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК), который опирается на сценарии 

и инструмент самооценки. Его цель состоит в предоставлении им рекомендаций в 

процессе разработки долгосрочных стратегий обеспечения устойчивости работы и 

услуг, предоставляемых органами управления земельными ресурсами.  

9. Рабочей группе будут представлены промежуточные результаты «Сценарного 

исследования по будущему управлению земельными ресурсами», включая сценарии и 

вопросник для самооценки. Эта информация будет дополнена докладами о глобальных 

справочных рамках по геопространственной информации и управлению земельными 

ресурсами, а также материалами, полученными в результате практической 

деятельности.  

10. Рабочей группе будет предложено обсудить проект исследования. Обсуждение 

будет проходить по секционным группам. Результаты этой консультации будут 

представлены в окончательном исследовании.  

11. По итогам обсуждения Рабочей группе будет предложено: 

 a) одобрить проект исследования с некоторыми техническими 

изменениями, которые должны быть согласованы Бюро; 

 b) поручить Бюро завершить подготовку исследования, отразив замечания, 

высказанные в ходе сессии; и 

 c) одобрить издание «Сценарного исследования по будущему управлению 

земельными ресурсами» в качестве официальной публикации на английском и 

русском языках (в цифровом и печатном форматах). После завершения это 

исследование будет представлено на восемьдесят второй сессии Комитета по 

градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию для утверждения.  

 4.  Вопросы, вытекающие из решений восьмидесятой и восемьдесят 

первой сессий Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию Европейской экономической 

комиссии 

Документация:  Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восьмидесятой 

сессии (ECE/HBP/201)  

   Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восемьдесят второй 

сессии (ECE/HBP/206) 
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   Женевское заявление министров по устойчивому жилищному 

хозяйству и городскому развитию (ECE/HBP/190, приложение I) 

   Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве1  

   Стратегия устойчивого жилищного хозяйства и 

землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов2 

12. Рабочая группа будет проинформирована о решениях, имеющих отношение к 

работе Рабочей группы, которые были приняты на восьмидесятой и восемьдесят 

первой сессиях Комитетом по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию, а также Исполнительным комитетом. 

13. Комитет на своей восьмидесятой сессии в октябре 2019 года постановил 

организовать в октябре 2021 года Совещание на уровне министров для рассмотрения 

и обсуждения дальнейших шагов по осуществлению Женевской хартии ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве, Стратегии ЕЭК по устойчивому жилищному 

хозяйству и землепользованию в регионе ЕЭК на 2014–2020 годы и Женевского 

заявления на уровне министров по устойчивому жилищному хозяйству и городскому 

развитию. На своей восемьдесят первой сессии Комитет постановил, что Совещание 

на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищному хозяйству и 

землепользованию получит название «Доступное по цене, адекватное и устойчивое 

жилье в пригодных для жизни городах» и будет оказывать поддержку обмену опытом 

и передовой практикой на региональном уровне в области поощрения обеспечения 

достойным, адекватным, доступным по цене и здоровым жильем в рамках мер 

реагирования стран на пандемию COVID-19 и их планов по восстановлению 

(ECE/HBP/206).  

14. Рабочая группа будет проинформирована о подготовке к Совещанию на уровне 

министров, и ей предлагается обсудить и согласовать возможный вклад Рабочей 

группы в подготовку Совещания на уровне министров.  

15. Рабочей группе будет предложено принять к сведению представленную 

информацию о решениях, принятых Комитетом на его восьмидесятой и восемьдесят 

первой сессиях. 

 5. Обзор программ работы на 2018–2019 и 2020–2021 годы 

Документация: Обзор программ работы на 2018–2019 и 2020–2021 годы 

(ECE/HBP/WP.7/2021/3) 

16. Рабочая группа будет проинформирована о мероприятиях, которые были и 

будут проведены с целью выполнения ее программы работы на период  

2020−2021 годов.  

17. Председатель Рабочей группы сообщит о совещаниях и другой работе Бюро 

после одиннадцатой сессии Рабочей группы (Женева, 27 и 28 февраля 2019 года). 

 a)  Создание потенциала и международный обмен знаниями 

18. Рабочая группа будет проинформирована о проведенных в регионе ЕЭК 

рабочих совещаниях и работе Бюро в области международного обмена знаниями, а 

также по темам, касающимся управления земельными ресурсами и землепользования, 

которые обсуждались на соответствующих рабочих совещаниях, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях. 

19. Рабочей группе будет предложено принять представленную информацию к 

сведению. 

  

 1  URL: https://unece.org/housing/charter. 

 2   URL: https://unece.org/housing-and-land-management/publications/strategy-sustainable-housing-and-

land-management-ece. 

https://unece.org/housing/charter
https://unece.org/housing-and-land-management/publications/strategy-sustainable-housing-and-land-management-ece
https://unece.org/housing-and-land-management/publications/strategy-sustainable-housing-and-land-management-ece
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 b) Обзоры практики управления земельными ресурсами 

20. Рабочая группа будет проинформирована об обзорах практики управления 

земельными ресурсами государств-членов, проводимых в рамках страновых обзоров 

ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию. 

21. Рабочей группе будет предложено принять представленную информацию к 

сведению. 

 c) Исследования по отдельным темам, касающимся землепользования  

и управления земельными ресурсами 

Документация: Государственно-частное партнерство в целях управления 

земельными ресурсами (ECE/HBP/WP.7/2021/6) 

   Проект исследования по мошенничеству в сфере управления 

земельными ресурсами (ECE/HBP/WP.7/2021/Inf.3) 

22. Рабочая группа заслушает сообщения по нижеуказанным исследованиям по 

темам управления земельными ресурсами и землепользования, которые 

прорабатываются с целью помочь государствам-членам лучше формулировать 

адресную и эффективную политику. 

 a) исследование по государственно-частному партнерству в сфере 

управления земельными ресурсами; и 

 b) исследование по проблеме мошенничества в области управления 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК. 

23. Рабочей группе будет предложено: 

 a) принять к сведению итоги исследования по вопросу о государственно-

частном партнерстве в области управления земельными ресурсами и борьбе с 

мошенничеством в области управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК и 

поручить своему Бюро завершить эти исследования. После завершения исследования 

будут представлены на восемьдесят второй сессии Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию для утверждения;  

 b) одобрить издание исследования по теме «Государственно-частное 

партнерство в области управления земельными ресурсами» в качестве официальной 

публикации на английском и русском языках (в цифровом и печатном форматах); и 

 c) принять к сведению достигнутый прогресс и наметила последующие 

шаги по реализации мероприятий, запланированных на 2021 год. 

 6. Сотрудничество с международными организациями 

и учреждениями, работающими в области управления земельными 

ресурсами и землепользования 

24. Рабочая группа будет проинформирована об итогах обсуждений с участием 

международных организаций и агентств, занимающихся вопросами управления 

земельными ресурсами и землепользования в целях выявления связей между 

мандатами и проектами и путях содействия достижению синергизма как источника 

возможностей для развития сотрудничества и повышения эффективности.  

25 Участники представят информацию о текущем сотрудничестве в области 

управления земельными ресурсами и землепользования, а также о любых 

предлагаемых конкретных проектах сотрудничества с Рабочей группой. 

26. Рабочей группе будет предложено обсудить эти предложения и принять 

решение о последующих шагах.  
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 7. Представление программы работы на 2022–2023 годы 

Документация: Проект программы работы на 2022–2023 годы 

(ECE/HBP/WP.7/2021/4) 

27. Рабочей группе будет представлен проект программы работы на  

2022–2023 годы, который был разработан Бюро при поддержке секретариата. 

28. Рабочей группе будет предложено высказать свои замечания по этому 

документу и обсудить вопрос о том, каким образом отразить итоги основного доклада 

об управлении земельными ресурсами в период пандемии COVID-19 (пункт 2 

повестки дня) и последующего обсуждения по программы работы на 2022–2023 годы.  

29. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвердить свою программу 

работы на 2022–2023 годы. 

 8.  Выборы Бюро  

30. Рабочая группа, как ожидается, изберет свое Бюро на двухлетний срок.  

 9.  Прочие вопросы  

31. Делегациям будет предложено обсудить в рамках этого пункта повестки дня 

другие вопросы. 

 10.  Сроки проведения следующей сессии 

32. Следующую сессию намечено провести весной 2023 года. 

 11.  Утверждение доклада 

33. Совещание, как ожидается, утвердит доклад о работе сессии. 

III.  Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

Понедельник, 

31 мая 

10 ч 00 мин — 10 ч 25 мин 1 Открытие сессии и утверждение повестки 

дня  

 10 ч 25 мин — 13 ч 00 мин 2 Управление земельными ресурсами в 

период пандемии COVID-19 

 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 3 Обзор сценариев будущего управления 

земельными ресурсами 

Вторник,  

1 июня 

10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин 3 Обзор сценариев будущего управления 

земельными ресурсами (продолжение) 

 12 ч 00 мин — 12 ч 15 мин 4 Вопросы, вытекающие из решений 

восьмидесятой и восемьдесят первой сессий 

Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию 

Европейской экономической комиссии 
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Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

 12 ч 15 мин — 12 ч 35 мин 5 a) Обзор программ работы на 2018–2019  

и 2020–2021 годы: создание потенциала  

и международный обмен знаниями  

 12 ч 35 мин – 12 ч 45 мин 5 b) Обзор программ работы на 2018–2019  

и 2020–2021 годы: обзоры практики 

управления земельными ресурсами 

 12 ч 45 мин — 15 ч 30 мин 5 c) Обзор программ работы на 2018–2019  

и 2020–2021 годы: исследования по 

отдельным темам, касающимся управления 

земельными ресурсами и землепользования 

 15 ч 30 мин — 16 ч 30 мин  6 Сотрудничество с международными 

организациями/учреждениями, 

работающими в области управления 

земельными ресурсами и землепользования 

 16 ч 30 мин — 16 ч 45 мин 7 Представление программы работы на  

2022–2023 годы  

 16 ч 45 мин — 16 ч 55 мин 8 Выборы Бюро  

 16 ч 55 мин — 17 ч 00 мин 9 Прочие вопросы 

 17 ч 00 мин — 17 ч 05 мин 10 Сроки проведения следующей сессии 

 17 ч 05 мин — 17 ч 15 мин 11 Утверждение доклада 

    


