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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству,  

жилищному хозяйству и землепользованию 

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами 

Тринадцатая сессия 

Женева, Швейцария, 4–5 апреля 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня тринадцатой сессии 

Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, зал XXIV, и откроется во вторник, 

4 апреля 2023 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникающие в связи с восемьдесят второй и восемьдесят третьей 

сессиями Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию. 

3. Обзор программ работы на 2020–2021 и 2022–2023 годы: 

a) укрепление потенциала и международный обмен знаниями; 

b) обзоры практики управления земельными ресурсами; 

c) исследования по отдельным темам, касающимся землепользования и 

управления земельными ресурсами. 

4. Основной сегмент: экосистемы и безопасность в управлении земельными 

ресурсами. 

5. Сотрудничество с Консультативной группой Европейской экономической 

комиссии по рынку недвижимости и климатически нейтральным, 

энергоэффективным и устойчивым зданиям и городам  

6. Представление программы работы на 2024–2025 годы. 

7. Рассмотрение проекта круга ведения Рабочей группы на 2025–2030 годы. 

8. Выборы Бюро. 

9. Прочие вопросы. 

10. Сроки проведения следующей сессии. 

11. Утверждение доклада. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня  

1. Предлагаемые повестка дня и расписание работы, согласованные Бюро Рабочей 

группы, будут представлены на рассмотрение и утверждение Рабочей группы. 

2. Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня. 

 2. Вопросы, возникающие в связи с восемьдесят второй 

и восемьдесят третьей сессиями Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию  

3. Рабочая группа будет проинформирована о решениях, которые были приняты 

Комитетом по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию на его 

восемьдесят второй (ECE/HBP/208) и восемьдесят третьей (ECE/HBP/213) сессиях, 

а также Исполнительным комитетом (Исполком) и которые имеют отношение к работе 

Рабочей группы. 

4. Рабочей группе предлагается принять к сведению представленную 

информацию. 

 3.  Обзор программ работы на 2020–2021 и 2022–2023 годы 

5. Делегаты будут проинформированы о мероприятиях, проведенных после 

двенадцатой сессии Рабочей группы в соответствии с ее программой работы на  

2020–2021 годы (ECE/HBP/WP.7/2019/4), а также о запланированных мероприятиях по 

выполнению ее программы работы на 2022–2023 годы (ECE/HBP/WP.7/2021/3).  

6. Председатель выступит с обзором проведенных и запланированных 

мероприятий (ECE/HBP/WP.7/2023/3). После этого будет представлена информация о 

деятельности в рамках каждого из трех блоков программы работы. 

 a) Укрепление потенциала и международный обмен знаниями  

7. Делегаты будут проинформированы о результатах тематических рабочих 

совещаний и вебинаров по вопросам управления земельными ресурсами, которые 

были организованы Рабочей группой после ее двенадцатой сессии (ECE/HBP/2023/4). 

Делегаты будут также проинформированы о работе Бюро в области международного 

обмена знаниями в ходе региональных и международных рабочих совещаний, 

конференций и других мероприятий. 

 b) Обзоры практики управления земельными ресурсами 

8. Рабочая группа будет проинформирована об обзорах национальной практики 

управления земельными ресурсами, которые будут проведены в рамках подготовки 

страновых обзоров ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию. 

 c) Исследования по отдельным темам, касающимся землепользования 

и управления земельными ресурсами 

9. Рабочая группа будет проинформирована о следующих исследованиях по темам 

управления земельными ресурсами и землепользования, которые призваны помочь 

земельным администрациям и соответствующим государственным учреждениям 

лучше формулировать адресную и эффективную политику: 

a) «Цифровая трансформация и управление земельными ресурсами — 

устойчивая практика в регионе ЕЭК ООН и за его пределами», подготовлено совместно 

с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций (ФАО) и Международной федерацией геодезистов (МФГ) и опубликовано в 
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2022 году1; Первоначальные выводы и рекомендации по итогам этого исследования 

были представлены Рабочей группе на ее двенадцатой сессии в 2021 году2. 

b) «Устойчивое развитие и гарантии прав собственности в регионе ЕЭК ООН: 

оценка предполагаемых гарантий владения землей и жильем», подготовлено совместно 

с Институтом по вопросам развития зарубежных стран, Соединенное Королевство, и 

Глобальным земельным альянсом, Соединенные Штаты, и опубликовано на английском 

и русском языках в 2022 году. Первоначальные выводы и рекомендации по итогам этого 

исследования были представлены Рабочей группе на ее двенадцатой сессии в 2021 году3. 

10. Рабочей группе предлагается: 

a) принять к сведению эти исследования;  

b) принять к сведению итоги тематических рабочих совещаний и вебинаров 

по вопросам управления земельными ресурсами, а также информацию о текущей работе 

по подготовке к проведению обзоров практики управления земельными ресурсами и 

землепользования в Албании и Черногории; 

c) рассмотреть следующие шаги, необходимые для завершения оставшихся 

мероприятий в 2023 году. 

 4. Основной сегмент: экосистемы и безопасность в управлении 

земельными ресурсами 

11. В рамках основного сегмента будут представлены доклады по вопросам, 

касающимся экосистем и безопасности в управлении земельными ресурсами, которые 

относятся к мегатенденциям, ставящим вызовы перед правительствами стран региона 

ЕЭК и за его пределами (ECE/HBP/2023/5). В ходе сегмента состоится обсуждение 

этих вызовов, в основу которого будут положены исследования «Цифровая 

трансформация и управление земельными ресурсами — устойчивая практика в 

регионе ЕЭК ООН и за его пределами» и «Сценарное исследование управления 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН в будущем»4.   

12. В ходе обсуждения будет рассказано о том, как эти вызовы нарастают в связи, 

в частности, с новыми потребностями и ожиданиями граждан и общества; усилением 

взаимосвязи между различными направлениями политики в области управления 

земельными ресурсами и социальной, экономической и экологической политики; 

непрерывным развитием информационно-коммуникационных технологий; 

и сокращением государственных расходов на общественные услуги. 

13. Делегаты также обсудят, как можно преобразовать управление земельными 

ресурсами, с тем чтобы справиться с этими вызовами, включая необходимые действия 

органов управления земельными ресурсами для наращивания их вклада в достижение 

Целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) 

и реализацию Новой программы развития городов (НПРГ). 

14. Рабочей группе предлагается: 

a) принять к сведению представленную информацию;  

b) просить свое Бюро подготовить исследование по вопросу о месте 

экосистем в управлении земельными ресурсами и исследование по вопросам 

безопасности в управлении земельными ресурсами и сообщить о достигнутом 

прогрессе на четырнадцатой сессии в 2025 году. 

  

 1   https://unece.org/publications/housing-and-land-management. 

 2  https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Item%202_PM%20Abbott%20Acc%20digitisation.pdf. 

 3  https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Item%206%20Childress%20Prindex%2031-05-2021.pdf. 

 4  https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Scenario%20Study_E_0.pdf. 

https://unece.org/publications/housing-and-land-management
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Item%202_PM%20Abbott%20Acc%20digitisation.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Item%206%20Childress%20Prindex%2031-05-2021.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Scenario%20Study_E_0.pdf
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 5. Сотрудничество с Консультативной группой Европейской 

экономической комиссии по рынку недвижимости и климатически 

нейтральным, энергоэффективным и устойчивым зданиям 

и городам 

15. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в 

НПРГ вопросы управления земельными ресурсами и землепользования 

рассматриваются как сквозные. Эти вопросы требуют согласованных подходов для 

укрепления взаимодополняемости между органами управления земельными 

ресурсами и другими соответствующими ведомствами, включая те, в ведении которых 

находятся вопросы землепользования, жилищная политика и градостроительство. 

В рамках данного сегмента будут обсуждены пути достижения этой стратегической 

цели и укрепления сотрудничества между Рабочей группой и Консультативной 

группой ЕЭК по рынку недвижимости и устойчивым, климатически нейтральным и 

энергоэффективным зданиям и городам.  

16. Рабочей группе предлагается приветствовать это сотрудничество и при 

определении направлений своей будущей деятельности принимать во внимание 

результаты состоявшихся обсуждений в качестве значимых элементов. 

 6. Представление программы работы на 2024–2025 годы 

17. Рабочей группе будет представлен проект программы работы на  

2024–2025 годы (ECE/HBP/WP.7/2023/6), который был разработан Бюро при 

поддержке секретариата. 

18. Рабочей группе предлагается: 

a) высказать свои замечания по этому документу и обсудить вопрос о том, 

как отразить итоги основного сегмента и последовавшего обсуждения в программе 

работы на 2024–2025 годы;  

b) рассмотреть и утвердить свою программу работы на 2024–2025 годы. 

 7. Рассмотрение проекта круга ведения Рабочей группы  

на 2025–2030 годы 

19. Рабочей группе будет представлен проект ее круга ведения на период  

2025–2030 годов (ECE/HBP/WP.7/2023/7), который ей будет предложено рассмотреть 

и утвердить. После утверждения Рабочая группа рекомендует Комитету по 

градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию продлить ее мандат 

на его восемьдесят четвертой сессии в 2023 году. Утвержденный круг ведения Рабочей 

группы на период 2025–2030 годов должен быть одобрен Комитетом, а мандат Рабочей 

группы подлежит продлению в 2023 году, и в том же году он должен быть утвержден 

Исполкомом. 

 8. Выборы Бюро  

20. Рабочая группа, как ожидается, изберет на двухлетний срок членов своего 

Бюро, включая Председателя и двух заместителей Председателя. 

 9. Прочие вопросы  

21. Делегациям предлагается обсудить в рамках этого пункта повестки дня другие 

вопросы. 
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 10. Сроки проведения следующей сессии 

22. Следующую сессию намечено провести весной 2025 года. 

 11. Утверждение доклада 

23. Рабочая группа утвердит доклад о работе своей тринадцатой сессии в конце 

этой сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 

повестки дня  

    4 апреля 10 ч 00 мин – 10 ч 25 мин 1 Утверждение повестки дня  

 10 ч 25 мин – 10 ч 45 мин 2 Вопросы, возникающие в связи с 

восемьдесят второй и восемьдесят третьей 

сессиями Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию 

 10 ч 45 мин – 11 ч 45 мин 3 Обзор программ работы на 2020–2021 

и 2022–2023 годы 

 11 ч 45 мин – 13 ч 00 мин 3 а) Укрепление потенциала и международный 

обмен знаниями 

 15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 3 b) Обзоры практики управления земельными 

ресурсами 

 15 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 3 с) Исследования по отдельным темам, 

касающимся землепользования и 

управления земельными ресурсами 

5 апреля 10 ч 00 мин – 12 ч 00 мин 4 Основной сегмент: экосистемы и 

безопасность в управлении земельными 

ресурсами 

 12 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 5 Сотрудничество с Консультативной 

группой Европейской экономической 

комиссии по рынку недвижимости и 

климатически нейтральным, 

энергоэффективным и устойчивым 

зданиям и городам 
 

15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 6 Представление программы работы  

на 2024–2025 годы 

 15 ч 30 мин – 16 ч 00 мин 7 Рассмотрение проекта круга ведения 

Рабочей группы на 2025–2030 годы 

 16 ч 00 мин – 16 ч 30 мин 8 Выборы Бюро 

 16 ч 30 мин – 16 ч 45 мин 9 Прочие вопросы 

 16 ч 45 мин – 16 ч 50 мин 10 Сроки проведения следующей сессии 

 16 ч 50 мин – 18 ч 00 мин 11 Утверждение доклада 

    


