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Географические названия как отражение культуры, 
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на языках коренных народов, меньшинств 
и региональных языках) 

 
 
 

  Проект присвоения памятных названий в честь 
Австралийского и Новозеландского армейского корпуса 
(АНЗАК) 
 
 

  Представлено Австралией** 
 

  Резюме*** 
 

 25 апреля 2015 года будет праздноваться столетняя годовщина высадки 
АНЗАК в Галлиполи, Турция. В штате Виктория был учрежден проект при-
своения географических названий в честь всех мужчин и женщин, служивших 
в силах обороны Австралии и Новой Зеландии. Этот проект осуществляется 
под совместным руководством Управления по географическим названиям (Де-
партамент устойчивого развития и охраны окружающей среды), Корпорации 
путей сообщения Виктории («ВикРоудз») и Группы ветеранов (Департамент 
планирования и общинного развития), при одобрении со стороны премьер-
министра штата Виктория, члена законодательного собрания Теда Байлье, вы-
раженном в его официальном письме в контексте обращения штата к Нацио-
нальной комиссии по празднованию столетия АНЗАК, и при поддержке со сто-
роны Консультативного совета по празднованию столетия АНЗАК во главе с 
главным маршалом авиации Ангусом Хьюстоном. 

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Доклад подготовлен Управлением по вопросам географических названий Департамента 

устойчивого развития и охраны окружающей среды штата Виктория. 
 *** С полным текстом доклада можно ознакомиться на веб-сайте http://unstats.un.org/ 

unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html только на том языке, на котором он был 
представлен. 
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 Этот проект включает три этапа: определение масштабов, проведение ис-
следований и осуществление. Реализация этого проекта началась в сентябре 
2010 года и, как ожидается, продлится до конца 2015 года. В период с октября 
2010 года по декабрь 2011 года осуществлялся экспериментальный проект при 
неоценимой поддержке со стороны пяти муниципальных советов штата Викто-
рия. Исторические исследования проводились под руководством консультатив-
ного комитета по географическим названиям, который разработал долгосроч-
ный план для проекта присвоения памятных названий в честь АНЗАК, предна-
значенный для осуществления по всей территории штата Виктория. В рамках 
долгосрочного процесса предусматривается подготовка муниципальными сове-
тами предложений относительно присвоения памятных названий в честь 
АНЗАК при содействии местных заинтересованных групп и школ. Предложе-
ния в окончательном виде будут рассмотрены на предмет регистрации консуль-
тативным комитетом и органом по регистрации географических названий. 

 Осуществлению этого экспериментального проекта содействовали пять 
муниципальных советов городов Балларат, Мелтон Шир, Южный Джипсленд 
Шир, Хиндмарш Шир и Гилонг с окрестностями. Эти советы разработали 
сборник памятных названий для дорог, географических объектов и объектов 
инфраструктуры в соответствии с их различными потребностями в области 
планирования. Опыт экспериментального осуществления этого проекта сове-
тами варьируется в зависимости от того, сколько времени и ресурсов имелось в 
их распоряжении. Был подготовлен доклад для документального отражения 
опыта и обоснования будущих этапов проекта. 

 


