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Десятая Конференция Организации  
Объединенных Наций по стандартизации 
географических названий 
Нью-Йорк, 31 июля — 9 августа 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Доклады правительств о ситуации в их странах 
и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 
географических названий после девятой Конференции 
(только для распространения) 

 
 
 

  Доклад Египта, 2007–2012 годы 
 
 

  Резюме** 
 

 В настоящем докладе рассматриваются правовая база для стандартизации 
географических названий в Арабской Республике Египет, структуры, отвечаю-
щие за эту стандартизацию, а также законы и положения, регулирующие их ра-
боту.  

 В докладе приводится информация о прогрессе, достигнутом в сборе гео-
графических названий, и описываются базы географических данных Египта, 
важнейшими из которых являются используемая Центральным агентством по 
мобилизации населения и статистике система географической информации, со-
бранной в ходе переписи населения в Египте в 2006 году, а также прикладные 
программы Центра документации культурного и природного наследия.  

 Египет участвовал в таких мероприятиях, как конкурсы на тему африкан-
ских географических названий, которые проводились параллельно с двадцать 
пятой и двадцать шестой сессиями Группы экспертов Организации Объеди-
ненных Наций. Оба раза Египет занимал второе место среди всех государств 
Африки.  

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Полный текст доклада был подготовлен Эманом Ориби (Египет), Центральное агентство 

по мобилизации населения и статистике, и имеется лишь на языке оригинала по адресу 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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 Кроме того, Египет принимал участие в целом ряде международных кон-
ференций и соответствующих совещаний, вносил вклад в работу технических 
комитетов Группы экспертов и Отдела экспертов арабских государств, а также 
издавал доклады о своей деятельности в серии публикаций Группы экспертов.  

 Египет участвует в обновлении всемирной базы географических названий 
“Geonames” Группы экспертов Организации Объединенных Наций по геогра-
фическим названиям, представляя информацию о названиях египетских горо-
дов с населением более 100 тысяч жителей и аудиофайлы, содержащих запись 
произношения этих названий. Его эксперты сотрудничают с группой, рабо-
тающей в Африке и занимающейся разработкой программного обеспечения 
“Africa GeoNyms” по африканским географическим названиям, к которому 
можно получить доступ на сайте http://geoinfo.uneca.org/geonyms. 

 


