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Петер Йордан, Милан Орожен Адамич и Пол Вудман
осуществили редакцию книги «Экзонимы и международная
стандартизация географических названий: подходы к
разрешению очевидного противоречия», Венские
Восточноевропейские исследования, том 24 (Вена и Берлин,
издательство «ЛИТ Верлаг», 2007 год) (25 евро)
Книга содержит большую часть докладов, представленных на заседаниях
Рабочей группы по экзонимам, проходивших в основном в Праге (2003 год) и
Любляне (2005 год), а также некоторые дополнительные материалы. Одна из
частей книги посвящена материалам дискуссии по вопросу об определениях;
вместе с тем в книге освещается также вопрос об экзонимах в целом с учетом
много- и междисциплинарной перспективы. В ней анализируются выгоды от
экзонимов, текущие тенденции в использовании экзонимов и усилия по стандартизации, касающиеся экзонимов, как на национальном, так и на международном (Организация Объединенных Наций) уровнях. Книга дополнена библиографическим справочником, в котором более подробно даются важные
ссылки на использованные труды. Можно признать, что данная книга является
первым исчерпывающим источником на тему экзонимов, а также первым весомым продуктом Рабочей группы по экзонимам.
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