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Девятая Конференция Организации
Объединенных Наций по стандартизации
географических названий
Нью-Йорк, 21–30 августа 2007 года
Пункт 6(d) предварительной повестки дня *
Совещания и конференции: совещания,
конференции и симпозиумы по вопросам
международной топонимики

Двадцать третий Международный конгресс
по ономастике и материалы двадцать первого
и двадцать второго конгрессов
Представлен Австрией **
Двадцать третий Международный конгресс по ономастике будет проходить 17–22 августа 2008 года в Торонто (Канада). Основной его темой будет
«Имя в ситуации контакта: имя в полиязыковой, поликультурной и полиэтнической среде». Рабочие языки: английский, немецкий и французский; доклады
можно представлять на испанском и португальском языках.
Членами организационного комитета являются: Шейла Эмблтон, Вольфганг Аренс, Андрэ Лапьер и Грант Смит.
Всю соответствующую информацию, касающуюся участия, сроков проведения лекций, взносы за участие в Конгрессе и размещение в гостиницах, а
также первое циркулярное письмо можно получить на веб-сайте по следующему адресу: http://vpacademic.yorku.ca/ICOS2008.
Двадцать второй Международный конгресс по ономастике, Пиза, Италия,
28 августа — 4 сентября 2005 года
Генеральная Ассамблея на своей сессии, состоявшейся 3 сентября
2005 года, избрала новый состав Совета Международного конгресса по ономастике:
__________________
*
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E/CONF.98/1.
Подготовлено Изольдой Хаузнер, Австрийский совет по географическим названиям
(Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (АКО)).

07-40146 (R) 170707 180707

*0740146*

E/CONF.98/33

Мария Джованна Аркамоне, Председатель
Шейла Эмблтон, заместитель Председателя
Милан Гарвалик, заместитель Председателя
Ричард Коутс, Секретарь
Карина ван Дален-Оскам, Казначей
Мартина Питц, помощник Секретаря
Члены Совета директоров, но не ex-officio:
Донателла Бремер
Дуня Брозович-Рончевич
Адриан Коопман
Юлия Кун
Катарина Лайбринг
Пеетер Пэлл
Для представления научных докладов Конгресс предложил шесть тематических разделов. Пятый раздел посвящен теме «Географические названия:
a) названия населенных пунктов; b) другие географические названия». Доклады находятся в стадии подготовки.
Двадцать первый Международный конгресс по ономастике, Уппсала,
Швеция, 19–24 августа 2002 года
Материалы двадцать первого Международного конгресса по ономастике
будут опубликованы в пяти томах: том 1 и том 2 были опубликованы в 2005 и
2006 годах; том 3 планируется выпустить в августе-сентябре 2007 года; и публикация тома 4 и тома 5 запланирована на 2008 год.
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