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Одиннадцатая Конференция Организации  

Объединенных Наций по стандартизации  

географических названий 
Нью-Йорк, 8–17 августа 2017 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

Доклады о работе Группы экспертов Организации  

Объединенных Наций по географическим названиям, 

 ее отделов, рабочих групп и целевых групп,  

проделанной после десятой Конференции 
 

 

 

  Деятельность Отдела франкоязычных стран 
 

 

  Резюме
**

 
 

 

 Деятельность Отдела франкоязычных стран после десятой Конференции 

Организации Объединенных Наций по стандартизации географических назва-

ний осуществлялась главным образом на основе решений, принятых на заседа-

нии Отдела, состоявшемся 30 апреля 2014 года в Нью-Йорке. 

 На основе этих решений новое Бюро подготовило программу работы, вы-

текающую из предыдущего мандата и обеспечивающую эффективное функци-

онирование Отдела, чтобы он мог: 

 • обмениваться докладами о национальной деятельности путем подготовки 

перечня национальных органов и национальных топонимических органов 

с использованием пересмотренных листов данных по странам;  

 • предлагать заочные курсы по топонимике на веб-сайте Школы географи-

ческих наук Франции;  

 • обновлять веб-сайт по топонимике на французском языке и предоставлять 

пользователям такие инструменты, как учебный курс по топонимике на 

французском языке и базу данных о международных географических 

названиях на французском языке; 

__________________ 
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 Полный текст, подготовленный Председателем Отдела франкоязычных стран  

Элизабет Кальварен, имеется только на языке оригинала на сайте 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html (документ 

E/CONF.105/52/CRP.52). 

https://undocs.org/ru/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/52/CRP.52
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 • опубликовать три бюллетеня топонимической информации (издания 8, 9 

и 10), к числу которых следует добавить издания 6 и 7, опубликованные в 

2012 и 2013 годах, соответственно; 

 • принимать участие в работе Группы экспертов Организации Объединен-

ных Наций по географическим названиям.  

 Помимо регулярных контактов между членами Отдела, главным образом 

по электронной почте, за период после десятой Конференции Отдел провел два 

заседания в кулуарах двадцать восьмой и двадцать девятой сессий Группы экс-

пертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям, ко-

торые были проведены в Нью-Йорке в 2014 году и в Бангкоке в 2016 году, со-

ответственно. 

 


