Региональные специалисты встречаются в Скопье для
обсуждения законодательства о консолидации земель
ООН и партнеры сотрудничают в проведении 10-го международного семинара LANDNET

Территория земель, участвующих в проекте консолидации земель в деревне Егри, бывшая югославская Республика Македония. Фото: © ФАО

19 июня 2018, Скопье – Определение лучшей региональной практики и разработка общих подходов к
законодательству о консолидации земель в странах Западных Балкан – в центре внимания трехдневного
международного семинара LANDNET, открывающегося здесь сегодня.

Семинар организован совместно ФАО и Рабочей группой по управлению земельными ресурсами Европейской
экономической комиссии ООН в рамках более широкого сотрудничества в области консолидации земель с другими
партнерами, включая Национальную кадастровую службу Нидерландов и Мюнхенский технический университет.
Поддержку семинару также оказали Министерство сельского, лесного и водного хозяйства бывшей югославской
Республики Македония и Германское агентство международного сотрудничества (ГИЦ).

Свыше 140 специалистов по управлению земельными ресурсами из более чем 30 стран и организаций Европы и
Центральной Азии собираются в Скопье для обсуждения и утверждения рекомендаций, изложенных в региональном
исследовании ФАО, посвященном вопросам законодательства о консолидации земель. Цель мероприятия – оказать
помощь участвующим в программе ФАО странам в разработке нормативно-правовых рамок по консолидации земель
на национальном уровне, приняв за основу передовую международную практику.

«ФАО работает со странами, чтобы подготовить их к реализации программы консолидации земель и помочь создать
полноценно функционирующие национальные программы консолидации земель», – сказал Мортен Хартвигсен,
сотрудник ФАО по вопросам землепользования.

«В Македонии, в рамках осуществляемого в настоящее время и финансируемого Европейским союзом проекта
MAINLAND, ФАО работает над тем, чтобы помочь землевладельцам и сельским общинам решить проблемы,
связанные с чрезмерной раздробленностью сельскохозяйственных земель, небольшими размерами крестьянских
хозяйств и неразвитой сельскохозяйственной инфраструктурой», – сказал Хартвигсен.

«Благодаря привлечению экспертных знаний и укреплению потенциала министерства, ключевых государственных
учреждений и геодезических компаний, ЕС и ФАО поддерживают реализацию первого раунда проекта консолидации
земель в рамках национальной программы в Македонии».

«В рамках финансируемого ЕС проекта MAINLAND, ФАО работает над тем, чтобы помочь
землевладельцам и сельским общинам решить проблемы, связанные с чрезмерной
раздробленностью сельскохозяйственных земель, небольшими размерами крестьянских
хозяйств и неразвитой сельскохозяйственной инфраструктурой».

Мортен Хартвигсен
Сотрудник ФАО по вопросам землепользования

С целью оказания помощи процессу создания сельскохозяйственного ландшафта в интересах мелких семейных ферм,
а также для повышения конкурентоспособности, производительности и обеспечения источников средств к
существованию в сельской местности – ФАО совместно с министерством провели работу по совершенствованию
национального законодательства в сфере консолидации земель.

«Поправки к Закону о консолидации сельскохозяйственных земель, принятые парламентом Македонии в начале мая
этого года, стали важным шагом на пути к осуществлению эффективной и транспарентной деятельности по
консолидации земель на местах в соответствии с международно признанными принципами консолидации земель», –
сказал Хартвигсен.

Министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Македония Люпко Николовски открыл семинар,
отметив, что министерство удовлетворено совместной работой с ФАО и делегацией Европейского союза по
реализации проекта, чрезвычайно важного для аграрного сектора страны. Он подчеркнул, что с созданием прочной
правовой основы для консолидации земель, реализация проекта в 12 недавно отобранных проектных областях имеет
большое значение.

LANDNET - это постоянно расширяющееся сообщество профессионалов в области землеуправления из стран Европы и
Центральной Азии. Работая по инициативе ФАО, начиная с 2002 года, эксперты регулярно проводят встречи для
обмена мнениями и идеями по вопросам консолидации земель, по развитию земельных банков и земельных рынков.

В дополнение к обсуждению нормативно-правовых вопросов, семинар LANDNET на этой неделе будут включать такие
темы, как регистрация земель, принципы гендерного равенства и управление земельными ресурсами в контексте
процесса консолидации земель в странах Западных Балкан.

Принять участие в мероприятии прибыли представители из Албании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Венгрии,
Германии, Грузии, Дании, Испании, Косово, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов,
Российской Федерации, Сербии, Словении, Соединенного Королевства, Турции, Украины, Узбекистана, Финляндии,
Франции, Черногории и Эстонии.

В настоящее время ГИЦ и ФАО работают над достижением показателя 5.a ЦУР (Цели в области устойчивого развития),
направленного на сокращение существующего гендерного неравенства в вопросах владения и контроля над
сельскохозяйственными землями в странах Западных Балкан.
ФАО проводит ряд мероприятий в смежных областях в регионе Европы и Центральной Азии в рамках своей
Региональной инициативы по поддержке мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств для улучшения

экономического положения населения сельских районов и сокращения масштабов бедности.
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