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Девятая Конференция Организации  
Объединенных Наций по стандартизации  
географических названий 
Нью-Йорк, 21–30 августа 2007 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Доклады правительств о ситуации в их странах  
и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации  
географических названий после восьмой Конференции 

 
 
 

  Национальный доклад Турции (2002–2007 годы) 
 
 

  Представлен Турцией** 
 
 

  Резюме*** 
 
 

 Совет экспертов по географическим названиям Турции (BEGeoN_T), ко-
торый несет ответственность за работу по стандартизации географических на-
званий в Турции, был учрежден в июле 2004 года в соответствии с директивой 
министерства внутренних дел, подготовленной в сотрудничестве с соответст-
вующими национальными ведомствами. Директива содержит юридическое ос-
нование для создания Совета, а также его задачи и обязанности. Совет пред-
ставляет собой межведомственный научный орган, отвечающий за координа-
цию и ускорение работы по стандартизации географических названий. Он ра-
ботает параллельно с Группой экспертов Организации Объединенных Наций 
по географическим названиям. Правовой статус Совета позволяет ему осуще-
ствлять стандартизацию географических названий всех категорий в Турции, 
включая экзонимы, морские названия и названия подводных объектов, а также 
рассматривать предложения о поименовании объектов в космическом про-
странстве. Совет может создавать рабочие группы, если это необходимо для 
выполнения его рабочих обязанностей. 

__________________ 

 * E/CONF.98/1. 
 ** Подготовлено Советом экспертов по географическим названиям Турции (BEGeoN_T), 

Турция. 
 *** Полный текст доклада издается только на английском языке в качестве 

документа E/CONF.98/29/Add.1. 
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 В состав Совета входят представители целого ряда учреждений, таких, 
как Генеральное управление по вопросам самоуправления провинций мини-
стерства внутренних дел, министерство иностранных дел, министерство по де-
лам культуры и туризма, Общество турецкого языка, Турецкий институт стан-
дартизации, Турецкий институт статистики, Турецкое историческое общество, 
университеты, Генеральное управление земельного учета и кадастра, Главное 
картографическое управление и Департамент навигации, гидрографии и океа-
нографии турецких Военно-морских сил. 

 Стандартизация географических названий осуществляется по мере их по-
явления в публикациях министерства внутренних дел и на топографических 
картах, подготавливаемых Главным картографическим управлением министер-
ства обороны, и навигационных картах, публикуемых Департаментом навига-
ции, гидрографии и океанографии турецких Военно-морских сил. 

 В настоящее время стандартизацией топографических, морских и мест-
ных названий занимается Главное картографическое управление, Департамент 
навигации, гидрографии и океанографии и местные муниципальные советы, 
соответственно, с разрешения министерства внутренних дел и Совета. 

 


