
 

Встреча экспертов по земельным отношениям и 
землепользованию призвана стимулировать 
развитие сельских районов   
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5 ноября 2019, Сантьяго-де-Компостела, Испания - Связи между развитием сельских районов и 
методами управления земельными ресурсами находятся в центре внимания международного семинара 
LANDNET – сообщества, объединяющего специалистов по вопросам земельных отношений, 
землепользования и землеустройства из стран Европы и Центральной Азии. Четырехдневный ежегодный 
семинар, в котором участвуют 30 стран, начался сегодня в городе Сантьяго-де-Компостела (Испания) в 
рамках международной конференции по развитию сельских районов и туризму.  

Двести экспертов рассмотрят методы управления земельными ресурсами, которые могут помочь решить 
проблему заброшенности земель, широко распространенную в некоторых странах Западной и Восточной 
Европы. Участники также узнают о разрабатыващемся юридическом руководстве ФАО по консолидации 

https://mediorural.xunta.gal/en/home/?utm_source=pressrelease&utm_medium=email&utm_campaign=fao


земель и обсудят его применение. 

Представленные в ходе мероприятия примеры некоторых стран, включая Армению, Сербию, Турцию и 
Францию, будут способствовать дальнейшему обмену знаниями и опытом по вопросам заброшенности 
земель и могут послужить вдохновением для новых и инновационных решений.  

 «На Западных Балканах и на Кавказе фермерские хозяйства характеризуются чрезмерной фрагментацией 
земель и небольшими размерами, что в сочетании с низкой рентабельностью сельского хозяйства в целом 
приводит к миграции из сельских районов и является основным фактором заброшенности земель», - сказал 
Мортен Хартвигсен, эксперт по вопросам землепользования ФАО и координатор семинара. «Методы 
управления земельными ресурсами, в числе которых создание и развитие земельных банков и 
консолидация земель, могут быть эффективными инструментами для решения структурных проблем в 
сельском хозяйстве и борьбы с заброшенностью земель». 

По инициативе ФАО, начиная с 2002 года, специалисты по земельным ресурсам со всего региона регулярно 
проводят встречи для обмена мнениями и идеями по вопросам консолидации земель, земельных банков и 
развития земельных рынков. 

Текущий семинар организован ФАО совместно с AGADER и Комиссией 8 Международной федерации 
геодезистов. Мероприятие поддерживается Немецким агентством по международному сотрудничеству. 

Уделяя пристальное внимание мелким землевладельцам, ФАО работает над тем, чтобы содействовать 
более широкому развитию сельских районов посредством внедрения и развития инструментов земельной 
консолидации и земельных банков в рамках своей региональной инициативы по расширению прав и 
возможностей мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств. 

Недавно ФАО создала неформальную техническую сеть по комплексному развитию сельских общин для 
содействия развитию сельской экономики в Европе и Центральной Азии. 

Семинар завершится ознакомительной поездкой на один из пилотных проектов по мобилизации земель 
Агентства по развитию сельских районов Хунты Галисии (AGADER). 
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Региональные специалисты обсуждают законодательство о консолидации земель 

www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1141700/  

  

Консолидация земель может смягчить негативные последствия проекта Rail Baltica 

www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1171920/  

  

Уделение первостепенного внимания Национальной программе консолидации земель 

(MAINLAND) 

www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/en/ 

  

Владение и пользование земельными, рыбными и лесными ресурсами 

www.fao.org/policy-support/policy-themes/tenure-land-fisheries-forests/ru/ 
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