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Десятая Конференция Организации Объединенных 
Наций по стандартизации географических названий 
Нью-Йорк, 31 июля — 9 августа 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Доклады правительств о ситуации в их странах и прогрессе,  
достигнутом в деле стандартизации географических  
названий после девятой Конференции 
(только для распространения) 

 
 
 

  Национальный доклад Суринама 
 
 

  Резюме** 
 

 В данном докладе содержится обзор процедуры, которой будет следовать 
Суринам в целях стандартизации географических названий в соответствии с 
«Руководством по национальной стандартизации географических названий» и 
«Техническим справочным руководством по стандартизации географических 
названий», подготовленным Группой экспертов Организации Объединенных 
Наций по географическим названиям. Используемые в Суринаме географиче-
ские названия представляют собой справочные символы, применяемые в ос-
новном для обозначения национальных и зарубежных географических объек-
тов по всей поверхности планеты. Использование географических названий 
имеет крайне важное значение для экономической, географической, образова-
тельной и административной систем и стратегий сбалансированного планиро-
вания на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

 Начиная с 2009 года Суринам принимает активное участие в работе Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географиче-
ских названий в целях стандартизации географических названий, а также обес-
печения последовательного написания топонимов и их применения по всему 
миру. Мир быстро превращается в глобальную деревню, в которой Суринам 
играет важную роль в том, что касается компьютеризации, составления поли-
тических карт, использования информационно-коммуникационных технологий 
и применения геоинформационной системы (ГИС). В этой связи следует отме-
тить, что Суринам, в качестве государства — члена Группы экспертов Органи-
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зации Объединенных Наций по географическим названиям, входит в Отдел го-
ландско- и германоязычных стран и обязан выполнять резолюции Группы экс-
пертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям 
I/17 (1967) и V/15 (1987) о создании национального органа по географическим 
названиям в целях обеспечения стандартизации географических названий. 

 


