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Девятая Конференция Организации  
Объединенных Наций по стандартизации 
географических названий 
Нью-Йорк, 21–30 августа 2007 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Доклады правительств о ситуации в их странах 
и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 
географических названий после восьмой Конференции 

 
 
 

  Доклад Австралии 
 

  Представлен Австралией** 
 

  Резюме*** 
 
 

 В настоящем докладе речь идет о результатах и направлениях деятельно-
сти Комитета по географическим названиям в Австралазии применительно к 
Австралии. Другой член Комитета — Новая Зеландия — представит свой соб-
ственный доклад. 

 В этом документе рассказывается о круге ведения Комитета, который в 
настоящее время занимается разработкой и увязкой проектов, завершенных по-
сле восьмой Конференции в 2002 году в Берлине, и проектов, осуществляемых 
в настоящее время, с кругом ведения Комитета. 

 Сочтено необходимым отметить в докладе следующие положения: 

 • разработка на основе веб-сети пакета информационно-просветительских 
продуктов для использования в школах в сочетании с видеороликом о ра-
боте Комитета и о Берлинской конференции; 

 • защита географических названий в среде доменных имен в связи с выпус-
ком нового набора доменных имен второго уровня для общинного пользо-
вания; 
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 • начало разработки методологии для определения границ протяженности 
объектов; 

 • уточнение подхода двойных названий в Австралии. 

 Вышеупомянутым темам был посвящен ряд отдельных докладов, позднее 
представленных на Конференции. 

 Подводя общие итоги, Комитет признает, что за 20 лет существования 
Комитета было многое сделано в области стандартизации географических на-
званий в Австралии. 

 Вместе с тем, как свидетельствуют данные доклада, еще больше предсто-
ит сделать. Появляющиеся современные и более совершенные технологии, но-
вые государственные процедуры, ожидания общин и другие факторы постоян-
но корректируют необходимость разработки методов, удовлетворяющих новым 
требованиям, и обеспечения соответствия существующей стратегии, руково-
дящих принципов и процедур постоянно изменяющимся условиям. 

 Для получения дополнительной информации, касающейся данного или 
любого другого доклада, представленного в ходе Конференции, просьба обра-
щаться к любому члену австралийской делегации. 

 


