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Названия стран 
 
 
 

  Официальный перечень названий стран и 
несамоуправляющихся территорий 
 
 

  Представлено Польшей** 
 
 

  Резюме*** 
 

 В 2011 году Главное управление геодезии и картографии опубликовало 
новый перечень названий стран. Он был подготовлен Комиссией по стандарти-
зации географических названий за пределами Республики Польша и озаглавлен 
«Официальный перечень названий стран и несамоуправляющихся террито-
рий». Перечень включает названия 195 стран, признанных Польшей, и 69 не-
самоуправляющихся территорий. В приложении к реестру содержится список 
названий 10 территорий с неурегулированным или спорным международным 
статусом. 

 Названия стран, территорий и их столиц, включенные в реестр, были со-
гласованы министерством иностранных дел Польши. Сноски с пояснением 
статуса стран и территорий составлены министерством иностранных дел. При-
лагательные, образованные от названий стран и территорий, а также названия 
граждан и жителей, приведены в соответствии с заключением Комиссии по 
орфографии и ономастике Совета по польскому языку. 

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Подготовлено Мацеем Зихом, Комиссия по стандартизации географических названий за 

пределами Республики Польша. 
 *** Полный текст доклада имеется только на языке представленного материала, с которым 

можно ознакомиться по адресу: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegn 
Conf10.html. 
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 По каждой стране и территории приведены: краткое название страны/ 
территории на польском языке (в именительном, родительном и предложном 
падежах); полное официальное название страны/территории на польском язы-
ке; название официального языка (языков) на польском языке; краткое название 
страны/территории на официальном языке (или на официальных языках); пол-
ное официальное название страны/территории на официальном языке (или 
официальных языках); прилагательное, образованное от названия страны/ 
территории (в именительном падеже единственного числа мужского рода); на-
звание жителей страны/территории на польском языке (в единственном числе 
мужского и женского рода и во множественном числе мужского рода); название 
столицы страны/территории на польском языке; название столицы страны/ 
территории на официальном языке (или на официальных языках). 

 Перечень издан на польском языке с добавлением вкладки на английском 
языке (перевод вступительных частей, сносок и словарей). Публикация, вклад-
ка и обновления размещаются на веб-сайте Комиссии по адресу: 
http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz.php. 

 


