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Резюме 

В настоящей записке содержится предлагаемая программа работы Рабочей 

группы по управлению земельными ресурсами на 2016—2017 годы. 

При обсуждении своей деятельности Рабочая группа, возможно, пожелает 

учесть тот факт, что программа должна отражать интересы государств-членов и их 

желание внести вклад в осуществление программы в виде своего опыта, а также 

кадровых и финансовых ресурсов. 

Рабочей группе предлагается рассмотреть эту программу и одобрить ее. 
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I. Создание потенциала и международный обмен знаниями  

1. Цель — расширить возможности государств-членов ЕЭК ООН по разработке 

политики в области землепользования и управления земельными ресурсами. 

2. Для достижения этой цели Рабочая группа: 

• организует в регионе ЕЭК ООН четыре рабочих совещания в целях создания 

возможностей для обмена опытом и знаниями, совершенствования 

человеческого капитала заинтересованных сторон и улучшения практики 

землепользования; 

• внесет свой вклад, при поступлении соответствующих просьб и наличии такой 

возможности, в дискуссии за круглым столом, проводимые Консультативной 

группой ЕЭК ООН по рынку недвижимости; 

• будет представлять информацию о работе, проводимой Рабочей группой, и 

консультации по вопросам, относящимся к землепользованию, на рабочих 

совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных 

землепользованию. 

 II. Обзоры управления земельными ресурсами  

3. Цель — обеспечивать по просьбе государств-членов оценку систем 

управления земельными ресурсами в государствах-членах и предоставлять 

руководящие принципы с целью совершенствования этих систем. 

4. Для достижения этой цели Рабочая группа будет подготавливать, по 

предложению правительств и при условии наличия финансирования, обзоры систем 

управления земельными ресурсами в государствах-членах в рамках страновых 

обзоров жилищного сектора и управления земельными ресурсами ЕЭК ООН. 

 III. Исследования по выбранным темам в области 
землепользования 

5. Цель — исследование проблем в области землепользования, представляющих 

интерес для государств-членов, и издание публикации с анализом этих проблем с той 

целью, чтобы помочь государствам-членам лучше понять нынешнее состояние 

землепользования и за счет этого разработать более целенаправленную и 

эффективную политику. 

6. Деятельность. Рабочая группа в сотрудничестве с Комитетом по жилищному 

хозяйству и землепользованию проведет исследование в области разработки 

показателей для «умных городов» (ECE/HBP/179, п. 48). Это исследование является 

частью проекта ЕЭК ООН «Объединенные «умные города». «Умные» городские 

решения для стран с переходной и развивающейся экономикой».1 1 

7. Деятельность. Рабочая группа организует распространение выводов и 

рекомендаций на основании исследования «Неофициальные поселения. Вызовы и 

  
1 См. доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе его семьдесят 

пятой сессии, пп. 46—48 по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_179.ru.pdf 
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возможности со стороны Юго-Восточной Европы» и воспользуется методикой 

исследования для анализа ситуации с неофициальными поселениями в других 

государствах-членах в регионе ЕЭК ООН. 

8. Деятельность. Рабочая группа в сотрудничестве с Комитетом по жилищному 

хозяйству и землепользованию проведет исследование по теме «Города и населенные 

пункты в прибрежных районах. Предотвращение и смягчение рисков последствий 

стихийных и антропогенных бедствий». Рабочая группа разработает систему 

классификации для городов в прибрежных зонах, а также выявит варианты 

управления, направленные на предотвращение или смягчение рисков последствий в 

городах, расположенных в прибрежных районах. 

    


