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Доклады правительств о ситуации в их странах 

и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 

географических названий после десятой Конференции 

Организации Объединенных Наций по стандартизации 

географических названий (только для распространения) 
 

 

 

  Беларусь 
 

  Резюме
**

 
 

 В Беларуси деятельность в области наименований географических объек-

тов регулируется Законом Беларуси от 16 ноября 2010 года о наименованиях 

географических объектов. 

 Координацию работы по формированию единого подхода к наименовани-

ям географических объектов осуществляет Топонимическая комиссия при Со-

вете Министров Беларуси, в которую входят представители ряда министерств, 

органов местного самоуправления, ученые Национальной академии наук Бела-

руси, высших учебных заведений, специалисты-картографы. 

 За последние пять лет Топонимической комиссией было согласовано 

133 наименования географических объектов; выработаны единые требования, 

нормы и правила по присвоению наименований элементам улично-дорожной 

сети в честь выдающихся государственных или общественно-политических де-

ятелей, деятелей культуры и искусства, их учету и употреблению; утвержден 

перечень нормализованных наименований железнодорожных объектов страны 

на белорусском и русском языках. 

 Государственный учет наименований географических объектов страны 

осуществляется в Государственном каталоге наименований географических 

объектов Беларуси, который представляет собой общедоступный, посредством 

сети Интернет, информационный ресурс, размещенный на сайте http://maps.by. 

__________________ 
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 E/CONF.105/1. 

 **
 Полный доклад был подготовлен Государственным комитетом по имуществу Беларуси и 

размещен по адресу http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html (только 

на тех языках, на которых он был представлен) в виде документа E/CONF.105/75/CRP.75. 

https://undocs.org/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/75/CRP.75.
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По состоянию на 1 мая 2017 года в Государственном каталоге учтено 

36 459 наименований географических объектов. Наименования географических 

объектов учитываются в Государственном каталоге на белорусском и русском 

языках, а также буквами латинского алфавита согласно национальной системе 

романизации, одобренной на десятой Конференции Организации Объединен-

ных Наций по стандартизации географических названий в 2012 году. 

 Наименования элементов улично-дорожной сети страны (по населенным 

пунктам) регистрируются в реестре адресов Беларуси, доступном в сети Ин-

тернет на сайте http://nca.by. 

 Использование данных Государственного каталога и реестра адресов обя-

зательно государственными органами, иными организациями, физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-

ми деятельность в области наименований географических объектов. 

 В 2015 году была осуществлена нормализация наименований остановоч-

ных пунктов общественного транспорта в городе Минске. В процессе работы 

было нормализовано 850 наименований по 1968 остановочным пунктам. 

 С целью обеспечения стандартизации в области географических наиме-

нований мира, отображаемых в картографических и иных произведениях, в 

2012 году подготовлен и в 2013 году издан Справочник наименований госу-

дарств и территорий мира, в котором установлены единые формы написания 

наименований государств и территорий мира, их столиц и центров на белорус-

ском, русском и английском языках, приведены наименования 

194 независимых государств и 40 территорий. В качестве основы для написа-

ния наименований на русском и английском языках использована база данных, 

созданная Группой экспертов Организации Объединенных Наций по географи-

ческим названиям. 

 Перспективы развития белорусской топонимии представляются в норма-

лизации и упорядочении всех существующих наименований, заполнении Госу-

дарственного каталога, издании справочной и нормативной литературы, необ-

ходимой для оптимизации работы органов государственного управления, юри-

дических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

при осуществлении деятельности, связанной с географическими названиями. 

 


