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Тринадцатая сессия Рабочей группы ЕЭК ООН по управлению 
земельными ресурсами  

 

4–5 апреля 2023 г. 
 

Зал XXIV, Дворец Наций, Женева, Швейцария 
 

Проект детализированной программы 
 

Сессия проводится исключительно в очном формате. 
Языки: английский, французский и русский с синхронным переводом 

 
в.7 по состоянию на 5 марта 2023 г. 

 
В детализированной программе содержится информация о расписании работы и докладчиках 
тринадцатой сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по управлению земельными ресурсами (РГУЗР). 
Аннотации доступны в предварительной повестке дня тринадцатой сессии 
(ECE/HBP/WP.7/2023/1). 

 
 

4 апреля 2023 г., вторник 
 

Время Повестка   

9:30-10:00 
 

 Регистрация 

10:00-10:20 
(20 мин.) 

Пункт 1 Открытие сессии и утверждение повестки дня 
          
        Фредрик Сеттерквист, преподаватель университета по 

предмету «Управление земельными ресурсами», Евльский 
университет, г. Евле (Швеция); председатель РГУЗР 

 
         Паола Деда, директор отдела по лесам, землепользованию и 

жилищному хозяйству, ЕЭК ООН  
 

10:20-10:40 
(20 мин.) 
 

  Пункт 2 
 

 

Вопросы, вытекающие из решений восемьдесят второй 
и восемьдесят третьей сессий Комитета по 
градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию 
 
Гульнара Ролл, секретарь Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 
(КГЖХЗ)t 
 
Вопросы и ответы. 

 
10:40-10:50 
(10 мин.) 
 

Пункт 3 
 

Анализ выполнения программ работы на 2020–2021 гг. и 
2022–2023  гг.  
 
Председатель РГУЗР Фредрик Сеттерквист проинформирует 
участников о ходе выполнения программы работы на 2022–2023  
годы, в том числе по направлениям наращивания потенциала, 
проведения обзоров по вопросам управления земельными 
ресурсами и исследований по отдельным темам управления 
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земельными ресурсами. С более подробной информацией можно 
ознакомиться в ECE/HBP/WP.7/2023/3. 
 
Вопросы и ответы. 
 

10:50-12:00 
(70 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 3 
(a) 

Наращивание потенциала и обмен знаниями на 
международном уровне:  
Отчеты о результатах серии вебинаров 
 
В данном сегменте будут представлены презентации по итогам 
тематических рабочих совещаний и вебинаров по вопросам 
управления земельными ресурсами, проведенных Рабочей 
группой после ее двенадцатой сессии. С более подробной 
информацией можно ознакомиться в ECE/HBP/2023/4.  
 
Кадастровое картографирование и стратегии органов 
управления земельными ресурсами в Европе – Кирсикка 
Риеккинен, научный сотрудник Национальной 
землеустроительной службы Финляндии; доцент университета 
Аалто (г. Эспоо, Финляндия); заместитель председателя РГУЗР 
 
Функциональная совместимость данных: преимущества для 
сектора управления земельными ресурсами – Виктория 
Эббот, Руководитель отдела по координации взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и международными партнерами, 
канцелярия руководителя Управления главного исполнительного 
директора и главного земельного регистратора, Земельный 
кадастр Его Величества, Великобритания; член Бюро РГУЗР 
 
Преимущества и недостатки открытых данных в управлении 
земельными ресурсами -   Пилар Вердехо, регистратор 
земельной собственности, Валенсия, Испания; член Бюро РГУЗР 
 
Социально-экономические преимущества, обеспечиваемые 
геопространственной информацией - 
Елена Буш, руководитель проекта, Норвежское 
картографическое управление, Осло, Норвегия; член бюро РГУЗР 
 
Геопространственная информация – потребности в 
повышении уровня образования и компетентности – Фредрик 
Сеттерквист, председатель РГУЗР  
 
Вопросы и ответы.  
 

12:00-13:00 
(60 мин.) 
 

Пункт 3 
(a) 

Наращивание потенциала и обмен знаниями на 
международном уровне:  
Благоустройство неформальных поселений 
 
План действий по восстановлению неформальных поселений 
в регионе ЕЭК после пандемии COVID-19 - ресурсы РГУЗР по 
наращиванию потенциала для поддержки государств-членов 
в благоустройстве неформальных поселений - Стивен 
Найстром, директор, NewStream Companies, Тампа, Флорида, 
США  
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Благоустройство неформальных поселений в странах: 
текущая ситуация и потребности в консультировании по 
вопросам политики и наращивании потенциала 
 
 Дорис Андони, директор департамента жилищной 

политики Министерства финансов и экономики Албании, 
Тирана, Албания; председатель Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию 
 

 Рина Иванчевич, начальник отдела легализации  
Управления по вопросам жилья и легализации Министерства 
экологии, территориального планирования и 
градостроительства, Подгорица, Черногория 
 

 Бехзод Нишанов, начальник отдела методологии, Агентство 
по кадастру, Ташкент, Узбекистан - подтверждение 
ожидается 

 
Комментарии и предложения по сотрудничеству от 
представителей международных партнерских организаций 
 
 Теа Дабрундашвили, специалист по вопросам землевладения, 
ФАО, Рим, Италия - подтверждение ожидается 

 
 Роберт Льюис-Леттингтон, руководитель секции по 
вопросам земли, постоянного и временного жилья, ООН-
Хабитат, Найроби, Кения 

 
13:00-15:00  Обеденный перерыв 

 
 
15:00-15:30 
(30 мин.) 
 

 
Пункт 3 
(b) 

Обзоры управления земельными ресурсами 
В данном сегменте будет представлена обновленная информация 
о подготовке национальных обзоров управления земельными 
ресурсами, которые проводятся в рамках страновых профилей 
ЕЭК ООН по градостроительству, жилищному хозяйству и 
управлению земельными ресурсами. 
 
Страновой профиль ЕЭК ООН по градостроительству, 
жилищному хозяйству и управлению земельными ресурсами: 
Албания - Дорис Андони, директор департамента жилищной 
политики Министерства финансов и экономики Албании, Тирана, 
Албания; председатель Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 
 
Вопросы и ответы. 
 

15:30-16:30 
(60 min) 
 
 
 
 
 
 

Пункт 3 
(c) 

Исследования по отдельным темам в области 
управления земельными ресурсами и землеустройства 
 
Презентация исследования «Цифровая трансформация и 
управление земельными ресурсами - устойчивые практики в 
регионе ЕЭК ООН и за его пределами». Исследование было 
подготовлено совместно с Продовольственной и 
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сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) 
и Международной федерацией геодезистов (FIG). 
 
 Хартмут Мюллер, университет Майнца, г. Майнц, Германия; 

представитель FIG 
 
Вопросы и ответы.  
 
Интерактивный опрос с последующим обсуждением. 

 
16:30-16:45 
(15 мин.) 

Перерыв 

16:45-18:00 
(75 мин.) 

 

Презентация исследования «Устойчивое развитие и 
обеспечение прав собственности в регионе ЕЭК ООН: оценка 
воспринимаемой защищенности прав владения землей и 
жильем». Исследование было проведено совместно с Институтом 
зарубежного развития (Великобритания) и Глобальным 
земельным альянсом (США). 
 
 Малкольм Чайлдресс, исполнительный директор Глобального 

земельного альянса, г. Вашингтон, США 
 

 Денис Низалов, доцент, Университет Де Монтфорта, 
Лестер, Великобритания/Глобальный земельный альянс 

 
Вопросы и ответы  

 
 

5 апреля 2023 г., среда 
 

10:00 – 12:00 
(120 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пункт 4 Ключевой сегмент: экосистемы субъектов и 
безопасность в управлении земельными ресурсами  
 
В свете цифровой трансформации, революции данных и других 
мега тенденций сектор управления земельными ресурсами 
претерпевает изменения. Этот сегмент сессии будет посвящен 
обсуждению воздействий и действий в отношении аспектов 
безопасности и взаимодействия между субъектами, а также 
функций в секторе управления земельными ресурсами, включая 
кадастр и регистрацию земли, планирование землепользования и 
городское развитие, а также инфраструктуру пространственных 
данных. Подробнее об этом - в документе ECE/HBP/2023/5. 
 
Экосистемы субъектов и безопасность в управлении 
земельными ресурсами – Фредрик Сеттерквист, председатель 
РГУЗР 

 
Экосистемы геопространственной информации – Хартмут 
Мюллер, Германия; и целевая группа FIG по международным 
тенденциям  
 
Цифровая трансформация: экосистема безопасности в 
управлении земельными ресурсами - Неоклис Неоклеус, 
главный специалист по земельным вопросам Департамента 
земель и геодезии Кипра 
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Панельная дискуссия  
 Кирсикка Риеккинен, зам. председателя РГУЗР, Финляндия 
 Пекка Халме, старший советник Национальной земельной 

службы, Финляндия  
 Пилар Вердехо, член бюро РГУЗР, Испания 
 Елена Буш, член бюро РГУЗР, Норвегия 
 Мари Хардзиани, член бюро РГУЗР, Грузия 
 Неоклис Неоклеус, Департамент земель и топографических 

наблюдений Кипра 
 Теа Дабрундашвили, ФАО - подтверждение ожидается 
 Денис Низалов, Великобритания/Глобальный земельный 

альянс 
 Абдулат Мырзаев, директор Службы земельных ресурсов при 

Министерстве сельского хозяйства, Кыргызстан 
 Аревик Авоян, заместитель председателя Комитета 

кадастра, Армения 
 

Интерактивный опрос 
 

12:00 – 13:00 
(60 мин.) 

Пункт 5  Сотрудничество с Консультативной группой ЕЭК ООН 
по рынку недвижимости в области климатически 
нейтральных, энергоэффективных и экологичных 
зданий и городов (РН) 

 
 Палома Талтавулл, профессор Аликантского университета, 

Аликанте, Испания, и председатель КГРН, и Нурия Рага 
Састре, регистратор земли и собственности (Испания), член 
консультативной группы РН, представят программу работы 
КГРН.  

 
Участникам заседания будет предложено, осмыслив презентацию, 
предложить возможное сотрудничество между РГУЗР и КГРН. 

 
 

13:00-15:00  Обеденный перерыв. Заседание бюро РГУЗР 
 

15:00-15:50 
(50 min) 
 
 
 
 

Пункт 6 Презентация проекта программы работы на 2024-
2025 гг. 
    
Проект программы работы представит Фредрик Сеттерквист, 
председатель РГУЗР 
 
Презентации организаций-партнеров РГУЗР об их 
деятельности и предложения по сотрудничеству с РГУЗР 
 
Вопросы: 
 Каковы цель/мандат и основные виды деятельности вашей 

организации/сети, имеющие отношение к работе РГУЗР? 
 Какие мероприятия можно было бы предложить в качестве 

совместных с РГУЗР? 
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 Каковы возможные ключевые этапы сотрудничества 
(возможные совместные мероприятия и встречи)? 
 

 Даниэль Штойдлер, председатель Сети обмена знаниями по 
кадастрам и земельным реестрам (CLRKEN), 
EuroGeographics, Берн, Швейцария 
 

 Кирсикка Риеккинен, заместитель председателя Комиссии 
7, FIG; заместитель председателя РГУЗР 
 

 Томаш Петек, председатель Комитета экспертов ООН по 
управлению глобальной геопространственной информацией 
(UN-GGIM) для Европы, Словения   
 

 Теа Дабрундашвили, ФАО - подтверждение ожидается 
 

 Манфред Бурич, старший советник, Европейская ассоциация 
земельных реестров (ELRA), Австрия 
 

 Роберт Льюис-Леттингтон, руководитель секции по 
вопросам земли, постоянного и временного жилья, ООН-
Хабитат, Найроби, Кения 

 
15:50 – 16:00 
(10 мин.) 
 

Пункт 7 Рассмотрение проекта технического задания Рабочей 
группы на 2025–2030 гг. 
 Фредрик Сеттерквист, председатель РГУЗР 

 
16:00-16:30 
(30 мин.) 
 

Пункт 8 Выборы бюро  
    

16:30 – 16:45 
(15 мин.) 
 

Пункт 9   Прочие вопросы 
   Любые прочие вопросы, которые могли возникнуть у 
представителей государств-членов по данному пункту повестки. 

 
16:45 – 16:50 
(5 мин.) 

Пункт 
10 

Дата следующего заседания 
Председатель проинформирует участников о дате проведения 
следующего заседания Рабочей группы. 

 
16:50 – 18:00 
(70 мин.) 

Пункт 
11 

Утверждение отчета и закрытие сессии 
Председатель кратко изложит основные решения, принятые 
Рабочей группой. Рабочей группе будет предложено утвердить 
отчет, взяв за основу проект, подготовленный секретариатом. 
Председатель закроет сессию. 
 

 
   


