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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 Германии 
 
 

  Резюме** 
 

 В период 2007–2012 годов основные мероприятия в области стандартиза-
ции географических названий на национальном уровне в Германии осуществ-
лялись Постоянным комитетом по географическим названиям и Федеральным 
агентством картографии и геодезии. 

 В соответствии с резолюцией VIII/6, принятой на восьмой Конференции 
Организации Объединенных Наций по стандартизации географических назва-
ний, первоочередной задачей Германии на национальном уровне является соз-
дание базы географических названий по стране, которая будет служить в каче-
стве комплексного компонента моделей цифрового ландшафта, используемых 
Федеральным агентством картографии и геодезии (модели цифрового ланд-
шафта 250 и 1000). Новая база данных заменит различные существующие базы 
данных географических названий и станет неотъемлемым элементом нацио-
нальной инфраструктуры пространственных данных Германии, компоненты 
которой будут соответствовать критериям европейской инфраструктуры про-
странственных данных, которая была подготовлена в соответствии с законода-
тельством Европейского союза. 

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Полный текст доклада был подготовлен Пьером-Джорджио Заккеду, Йорном Сиверсом и 

Берндом Эдвином Байнштайном, Федеральное агентство картографии и геодезии; с ним 
можно ознакомиться только на языке оригинала на веб-сайте: http://unstats.un.org/unsd/ 
geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 



E/CONF.101/93/Add.1  
 

2 12-40924 
 

 Во-вторых, что касается стремительно растущего значения общеевропей-
ских решений, касающихся пространственной информации, то приоритетное 
внимание будет уделяться реализации проекта EuroGeoNames, который являет-
ся программой для создания базы данных в отношении инфраструктуры и 
служб, имеющих отношение к европейским географическим названиям. Про-
ект EuroGeoNames был разработан консорциумом в составе девяти членов из 
пяти стран и получил широкую поддержку со стороны национальных карто-
графических и кадастровых ведомств 15 европейских стран. Начиная с 
2009 года координация проекта EuroGeoNames была передана в ведение ассо-
циации «Еурогеографикс», которая является европейской ассоциацией, объе-
диняющей национальные картографические и кадастровые учреждения. 

 В-третьих, была оказана существенная поддержка деятельности Группы 
экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям в 
деле организации и осуществления учебных курсов в области топонимики. 

 
 


