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  Применение геопространственной информации, 
связанной с землепользованием и землеустройством 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, который 

был подготовлен группой экспертов по землепользованию и землеустройству и 

будет размещен (только на том языке, на котором он был представлен) на соот-

ветствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ 

meetings/GGIM-committee/12th-Session/). Комитету предлагается принять до-

клад к сведению и высказать свои мнения относительно работы группы экспер-

тов и достигнутого ею прогресса, в том числе относительно ее усилий по про-

паганде Рамочной программы по эффективному землепользованию, ее популя-

ризации и содействию ее осуществлению.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей одиннадцатой сессии, проведенной в виртуальном формате 23, 24 

и 27 августа 2021 года, Комитет экспертов принял решение 11/107, в котором он 

выразил группе экспертов признательность за ее усилия по непрерывному осу-

ществлению практических информационно-просветительских мероприятий по 

разъяснению и повышению осведомленности о важности осуществления свое-

временных, эффективных и отвечающих поставленным целям мер в области 

землепользования, которые должны быть недорогостоящим и доступным для 

всех. Комитет также выразил группе экспертов признательность за использова-

ние Руководства по внедрению Комплексной системы геопространственной ин-

формации в качестве справочного ресурса при рассмотрении руководящих 
__________________ 
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указаний по внедрению Рамочной программы по эффективному землепользова-

нию на страновом уровне. 

 Комитет экспертов отметил первоначальное рассмотрение пяти ключевых 

элементов для внедрения Рамочной программы по эффективному землепользо-

ванию на страновом уровне, которые обеспечивают преобразование теоретиче-

ских концепций в практические рекомендации. Комитет настоятельно призвал 

группу экспертов продолжить рассмотрение следующих вопросов: расширение 

и сложный характер прав, ограничений и обязанностей, связанных с землей; рас-

ширение цифрового и мобильного доступа к информации о земле; интеграция 

информационного моделирования строительных объектов и кадастра; меха-

низмы кибербезопасности и защиты данных, необходимые для защиты принци-

пиально важной информации о земле. Комитет приветствовал добровольные 

усилия государств-членов по переводу Рамочной программы на другие языки с 

английского как важный шаг в продолжении информационно-разъяснительной 

работы, повышении осведомленности и популяризации достоинств и преиму-

ществ эффективного землепользования. В заключение Комитет отметил, что 

группа экспертов планирует провести официальное заседание совместно с меж-

дународным семинаром по эффективному землепользованию, когда это позво-

лит сделать мировая обстановка. 

 Согласно докладу, эффективность землепользования означает соответ-

ствие поставленным целям, подходящий и адекватный характер, интеропера-

бельность, устойчивость, гибкость, инклюзивность и способность ускорить уси-

лия по документированию, учету, признанию и мониторингу отношений между 

людьми и землей во всех их формах. Эффективное землепользование улучшает 

для человечества доступ к земле, обеспечивает ему защищенность земельных и 

имущественных прав и согласуется с принципом «никто не должен быть за-

быт» — одним из обязательств, предусмотренных Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. В Рамочной программе отмеча-

ется многообразие типов владения, охватываются глобально согласованные кон-

цепции и подходы, пропагандируется использование применимых междуна-

родно согласованных стандартов и признается необходимость уважать неотъем-

лемые права коренных народов на свои земли, территории и ресурсы, а также 

их традиции и обычаи. Землепользование соотносит людей с землей и позволяет 

ответить на разные вопросы (как? что? кто? когда? где?) о землевладении, зем-

леустройстве, ценности земли и ее освоении. Системы землепользования  — это 

основа для фиксирования сложного набора прав, ограничений и обязанностей, 

связанных с людьми, местностями и политикой.  

 В своем докладе группа экспертов приводит информацию о своей деятель-

ности, в том числе о прогрессе, достигнутом в реализации ее плана работы на 

период 2020–2022 годов, и об усилиях по его обновлению на последующий пе-

риод. Приоритетное место в плане работы останется за усилиями по пропаганде 

и популяризации эффективного землепользования и по обеспечению примени-

мости принятой Рамочной программы к национальной специфике. Группа экс-

пертов докладывает о своем четвертом официальном совещании, которое было 

устроено сингапурским правительством через Земельное управление Сингапура 

и проходило в очном формате 16, 18 и 20 мая 2022 года. К четвертому совеща-

нию группы экспертов был приурочен международный семинар Инициативы 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией, который был посвящен теме «Эффективное землеполь-

зование» и проведен 17 и 19 мая 2022 года при поддержке Регионального коми-

тета Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопро-

странственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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 В докладе также рассказывается о продолжающемся рассмотрении экс-

пертной группой вопроса о том, чтобы ориентироваться на Руководство по внед-

рению Комплексной системы геопространственной информации как на справоч-

ный ресурс при разработке руководства по осуществлению Рамочной про-

граммы по эффективному землепользованию на страновом уровне, охватив при 

этом соответствующие механизмы оценки, которые учитывают все девять 

направлений Рамочной программы в целях поддержки ее осуществления. В этой 

связи группа экспертов продолжила рассмотрение рабочего порядка, который 

обеспечивал бы периодический обзор, обновление и поддержание Рамочной 

программы в качестве актуализируемого документа. 

 Кроме того, доклад снабжает Комитет экспертов обзором первоначальных 

соображений и обменов мнениями (прежде всего по итогам международного се-

минара) в отношении следующих вопросов: расширение и сложный характер 

прав, ограничений и обязанностей, связанных с землей; расширение цифрового 

и мобильного доступа к информации о земле; интеграция информационного мо-

делирования строительных объектов и кадастра; механизмы кибербезопасности 

и защиты данных, необходимые для защиты принципиально важной информа-

ции о земле; интеграция морского, наземного и кадастрового направлений.  

 


