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  Новый закон о Географическом совете Новой Зеландии 
 
 

  Представлен Новой Зеландией** 
 
 

  Резюме*** 
 
 

 В настоящем докладе речь идет о проделанной на сегодняшний день ра-
боте по подготовке законопроекта о Географическом совете Новой Зеландии 
(Ngā Pou Taunaha o Aotearoa). После принятия этого законопроекта старый За-
кон о Географическом совете Новой Зеландии от 1946 года будет обновлен и 
упразднен. В докладе рассказывается о предлагаемых изменениях к действую-
щему Закону и основания для внесения в него поправок. 

 Существующий Закон регулирует практику официального присвоения на-
именований географическим объектам в Новой Зеландии, учреждения Геогра-
фического совета Новой Зеландии в качестве официального национального ор-
гана по топонимике и подчеркивает значимость географических названий в 
культуре и истории страны.  

 Все больше признается важность географических названий с точки зре-
ния местных, национальных и международных интересов, в частности в связи 
с оперативным исправлением случайно возникшей топонимики, активным под-
ходом к топонимике континентального шельфа Новой Зеландии и картографи-
рованием Антарктики, а также для обеспечения эффективной экономической 
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деятельности, торговли и связи. В новом законопроекте уточняется юрисдик-
ция Совета, пересматриваются процедуры консультаций, организуемых в про-
цессе выработки географических названий, и обновляются положения админи-
стративного характера, в том числе положения, касающиеся членского состава 
Совета. Законопроект, который в ближайшее время должен быть представлен в 
парламент, предлагает прочную правовую основу, призванную обеспечить по-
требности Новой Зеландии в области официальной географической топоними-
ки на XXI век. 

 


