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  Доклад Отдела Восточной Европы, Северной 
и Центральной Азии о работе, проделанной 
им в период 2007–2012 годов 
 
 

Резюме** 
 
 

 В период 2007–2012 годов в составе Отдела Восточной Европы, Северной 
и Центральной Азии Группы экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям (далее в тексте именуется «Отдел»), сформирован-
ного в соответствии с резолюцией, принятой на шестой Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по стандартизации географических названий, ра-
ботали эксперты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Кыргызста-
на, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В работе 
Отдела в качестве наблюдателей участвовали эксперты из Латвии, Литвы, 
Польши и Эстонии. В 2011 году о своем намерении принять участие в работе 
Отдела объявила Грузия. 

 В докладе освещается работа региональных совещаний Отдела, прохо-
дивших в Софии и Белогадчике, Болгария, на которых состоялся обмен инфор-
мацией о работе в области стандартизации географических названий, проводи-
мой на национальном и международном уровнях, о формировании националь-
ных баз данных по географическим названиям и о разработке и использовании 

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Полный текст доклада подготовлен руководителем Отдела Восточной Европы, Северной и 

Центральной Азии В.М. Богинским (Российская Федерация) и имеется только на языке 
представленного материала, с которым можно ознакомиться по адресу: http://unstats.un.org/ 
unsd/geolnfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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систем латинизации. В докладе констатировался существенный прогресс в на-
циональной стандартизации географических названий, достигнутый в странах, 
участвующих на правах членов в работе Отдела. 

 В докладе говорится также об успешном сотрудничестве между Отделом 
Восточной Европы, Северной и Центральной Азии и Балтийским отделом 
Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим на-
званиям и Рабочей группой по географическим названиям Межгосударственно-
го совета Содружества Независимых Государств по геодезии, картографии, ка-
дастру и дистанционному зондированию Земли. 

 


