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  Рекомендации по присвоению названий элементам 
городской улично-дорожной сети 
 

  Резюме
**

 
 

 

 В 2015 году в Институте географии и регионоведения Венского универси-

тета Марлене Крапф (автор доклада был у нее научным руководителем) закон-

чила работу над диссертацией о присвоении названий элементам городской 

улично-дорожной сети, в основу которой легло сравнительное исследование 

соответствующих правил и практики их применения в Австрии и за рубежом, 

выявившее заметную нехватку таких правил на всех административных уров-

нях, а также значительные расхождения в практических процедурах. Автор 

диссертации задокументировала все соответствующие правила и побеседовала 

с рядом чиновников, отвечающих за присвоение названий улицам, дорогам, 

площадям, проходам и другим элементам улично-дорожной сети в городских 

населенных пунктах Австрии. В диссертации было показано, что на самом де-

ле только в Вене применяются более детальные правила, а другие большие 

и малые города Австрии в лучшем случае берут их за модель. Кроме того, 

в диссертации было приведено сопоставление Австрии с рядом других стран, 

в частности Канадой, Финляндией и Швецией, в том, что касается действую-

щих правил и практики их применения, и были констатированы значительные 

расхождения. 

 Ознакомившись с этими выводами, Австрийская коллегия по географиче-

ским названиям решила выработать рекомендации по присвоению названий 

элементам городской улично-дорожной сети в Австрии. За отправную точку 

была взята резолюция VIII/2 о практике присвоения географическим объектам 

названий в целях увековечения их памяти, принятая на восьмой Конференции 

__________________ 

 *
 E/CONF.105/1. 

 **
 Полный доклад был подготовлен Петером Йорданом (Австрия) из Австрийской коллегии 

по географическим названиям и размещен по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html (только на том языке, 

на котором он был представлен) в виде документа E/CONF.105/21/CRP.21. 

https://undocs.org/ru/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/21/CRP.21
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ний. В качестве моделей было решено взять правила, действующие в Канаде, 

Финляндии и Швеции, учитывая также при этом венские правила в их позд-

нейшей редакции. 

 Рекомендации, изложенные в докладе, были не только выработаны и об-

суждены на нескольких заседаниях Австрийской коллегии, но и были пред-

ставлены и обсуждены на заседаниях Постоянного комитета по географиче-

ским названиям — экспертного форума по стандартизации топонимов в Герма-

нии, который осуществляет координирующие функции от имени всех немецко-

язычных стран. При этом эксперты из Постоянного комитета внесли суще-

ственный вклад в доработку рекомендаций. 

 Рекомендации разосланы всем городским муниципалитетам Австрии, 

а также зонтичным организациям, например Союзу австрийских городов, 

и центральным ведомствам, занимающимся населенными пунктами, статисти-

кой и картографией. 

 


