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Одиннадцатая Конференция Организации 

Объединенных Наций по стандартизации 

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

Пункт 5 предварительной повестки дня* 

Доклады правительств о ситуации в их странах 

и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 

географических названий после десятой 

Конференции (только для распространения) 
 

 

 

  Национальная стандартизация географических названий 

в Казахстане 
 

 

  Резюме
**

 
 

 

 Национальная стандартизация географических названий, а также их учет 

ведется согласно подпункту 13 пункта 2 статьи 4 Закона Казахстана «О геоде-

зии и картографии», принятого 3 июля 2002 года, и требованиям государствен-

ной программы «О функционировании и развитии языков» на 2001–2010 и 

2011–2020 годы. 

 С 2011 года ведутся работы по обновлению и дополнению информации 

Каталога по картам масштаба 1:25 000, которые будут завершены в 2017 году. 

К концу 2017 года будут выпущены обновленные и дополненные газетиры по 

14 областям Казахстана. Общее количество топонимов в базе данных каталога 

по топографическим картам масштаба 1:25 000 составит около 170 000 наиме-

нований. С 2018 года будет проводиться мониторинг базы данных Государ-

ственного каталога географических названий Казахстана в целях своевремен-

ного реагирования на изменения и поддержания информации каталога в соот-

ветствии с реалиями современности. 

  

__________________ 

 *
 E/CONF.105/1. 

 **
 Полный текст доклада, подготовленного руководителем отдела тематической картографии 

и Государственного каталога географических названий Евгенией Геско, размещен по 

адресу http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html только на тех языках, 

на которых он был представлен, в качестве документа E/CONF.105/7/CRP.7. 

https://undocs.org/ru/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/7/CRP.7
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 В рамках регулярного обмена информацией об изменениях географиче-

ских названий ежегодно обновляется электронный информационный бюлле-

тень «Изменения географических названий государств — участников СНГ». 

Бюллетень издается согласно решению четвертой сессии Межгосударственного 

Совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию 

Земли государств — участников СНГ с 1993 года. 

 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству 

начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. До конца 

2017 года, после консультаций с учеными и представителями общественности, 

должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графи-

ки на латинице. Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году. 

 В 2017 году эксперты Отдела Восточной Европы, Северной и Централь-

ной Азии Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географи-

ческим названиям от Казахстана приняли участие в работе двадцать девятой 

сессии Группы экспертов в Бангкоке. Казахстанские эксперты по географиче-

ским названиям принимали участие во всех заседаниях рабочей группы по гео-

графическим названиям Межгосударственного совета по геодезии, картогра-

фии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств — участни-

ков СНГ. Задачей рабочей группы является осуществление регулярного обмена 

информацией об изменениях географических названий. Итогом сотрудничества 

стала совместная подготовка и ежегодное обновление электронного информа-

ционного бюллетеня «Изменения географических названий государств — 

участников СНГ». 

 


