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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию  

Восемьдесят вторая сессия 

Женева, 6‒8 октября 2021 года 

Пункт 7 f) предварительной повестки дня 

Обзор осуществления программ работы на 2020 год и на 2021 год: 

Управление земельными ресурсами и землепользование  

  Проект программы работы Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами 
на 2022‒2023 годы 

  Записка Бюро Рабочей группы 

 Резюме 

Настоящая записка содержит предлагаемую программу работы Рабочей группы 

по управлению земельными ресурсами на 2022–2023 годы. 

Комитету предлагается рассмотреть и утвердить данную программу работы. 
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 I. Укрепление потенциала и международный обмен 
знаниями 

1. Цель: укрепление потенциала государств — членов ЕЭК для разработки 

политики в сфере управления земельными ресурсами и землепользования.  

2. Для достижения этой цели Рабочая группа:  

 a) организует в регионе ЕЭК четыре очных и/или в режиме онлайн рабочих 

совещания для обмена опытом и знаниями, совершенствования человеческого 

капитала заинтересованных сторон и улучшения практики управления земельными 

ресурсами; 

 b) будет участвовать при поступлении просьб и при наличии возможностей 

в дискуссиях за круглым столом Консультативной группы ЕЭК по рынкам 

недвижимости; 

 c) будет пропагандировать результаты деятельности Рабочей группы и 

оказывать консультативную помощь по вопросам управления земельными ресурсами 

в ходе рабочих совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий по 

вопросам управления земельными ресурсами и землепользования, а также по другим 

каналам, таким как запланированный региональный центр по наблюдению за 

достижением тех целей в области устойчивого развития, которые связаны с городами; 

 d) будет оказывать консультативную помощь национальным и местным 

органам власти по вопросам реализации Плана действий по восстановлению 

неформальных поселений в регионе ЕЭК после COVID-19; и 

 e) будет при поступлении просьб вносить в соответствии с резолюцией 

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

экспертов Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией в Европе, в частности в работу Группы экспертов 

Организации Объединенных Наций по землепользованию и землеустройству. 

 II. Обзоры практики управления земельными ресурсами 

3. Цель: проведение по просьбе того или иного государства-члена оценки его 

систем управления земельными ресурсами и выработка методических рекомендаций 

по совершенствованию этих систем. 

4. Для достижения этой цели Рабочая группа по предложению правительств и при 

условии наличия средств будет готовить 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 и землепользования 

5. Цель: изучение вопросов управления земельными ресурсами, представляющих 

интерес для государств-членов, и подготовка публикаций с аналитическими 

материалами с целью оказания государствам-членам помощи в углубленном 

понимании текущего положения дел в области управления земельными ресурсами и, 

соответственно, разработке более целенаправленной и эффективной политики, 

стратегий и планов действий. 

6. Для достижения этой цели Рабочая группа: 

 a) будет продолжать разрабатывать и, при необходимости, обновлять 

сценарии для нахождения будущих решений в области управления земельными 
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ресурсами и землепользования, включая вопросник для самооценки, 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 укреплять 

готовность адаптироваться к новым изменениям, которые произойдут в будущем, 

повышать гибкость и формировать стойкость к деструктивным явлениям, таким как 

пандемия COVID-19, и обеспечить выявление целостных решений для проблем в 

области управления земельными ресурсами и землепользования; 

 b) будет инициировать и продолжать текущую работу по 

сопоставительному анализу и проведению исследований, связанных с различными 

критическими аспектами управления земельными ресурсами, например, по мерам по 

повышению качества данных в системах управления земельными ресурсами; 

предлагать концепции и стратегии в отношении открытых данных и основанных на 

данных решений и практики в поддержку сближения между областями управления 

земельными ресурсами, землепользования и управления геопространственными 

данными; вносить изменения в образовательные программы в области управления 

земельными ресурсами и управления геопространственными данными; анализировать 

предполагаемые гарантии землевладения в регионе ЕЭК; и изучать виды применения 

новых технологий в управлении земельными ресурсами; и 

 c) будет проводить возможные дополнительные исследования о 

воздействии COVID-19 на управление земельными ресурсами и землепользование. 
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