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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад группы экс-

пертов по землепользованию и землеустройству, который будет размещен на 

веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-

Session/) только на языке оригинала. Комитету экспертов предлагается принять 

доклад к сведению и высказать свое мнение о работе группы экспертов, в том 

числе о разработке рамочного подхода к рациональному землепользованию, ко-

торым смогут пользоваться государства-члены. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей седьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 2–4 августа 

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/108, в котором он отметил необ-

ходимость продолжать информационно-пропагандистскую работу и повышать 

осведомленность на политическом уровне о преимуществах эффективного и ра-

ционального землепользования и землеустройства, настоятельно призвал 

группу экспертов по землепользованию и землеустройству продолжить работу 

над глобальным руководством по созданию рациональных и совместимых си-

стем землепользования и землеустройства и отметил, что это отражающее клю-

чевые принципы руководство должно быть гибким и учитывать различия в со-

циально-экономических условиях на национальном и субнациональном уров-

нях. 
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 В своем докладе группа экспертов представляет информацию о своей дея-

тельности и достигнутом прогрессе, в том числе о выработке ею общего рамоч-

ного подхода к рациональному землепользованию с учетом руководящих указа-

ний, данных Комитетом экспертов на его седьмой сессии. В частности, группа 

экспертов обсуждает создание такого рамочного подхода, в котором определя-

ются ключевые элементы или принципы функционирования рациональных и 

совместимых систем землепользования и землеустройства, способных обеспе-

чивать эффективный документальный учет, подтверждение и признание всех 

форм земельных отношений. Этот рамочный подход предусматривает ссылки на 

существующие концепции, методы и механизмы, такие как Добровольные руко-

водящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользо-

вания земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности (Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности), спектр земельных прав (Глобальная сеть по проблемам, методам 

и практике землепользования) и программа оценки управления земельными ре-

сурсами (Группа Всемирного банка). В рамках этого общего подхода в качестве 

средств обеспечения дальнейшего прогресса будут рассматриваться нововведе-

ния в области стандартизации моделей землеустройства. 

 


