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Девятая Конференция Организации
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географических названий
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Пункт 4 предварительной повестки дня *
Доклады правительств о ситуации в их
cтранах и о прогрессе, достигнутом в деле
стандартизации географических названий
после восьмой Конференции

Доклад Германии
Представлен Германией **
Резюме ***
В период 2002–2007 годов деятельность по стандартизации географических названий на национальном уровне в Германии осуществляли в основном
Постоянный комитет по географическим названиям (Ständiger Ausschuss für
geographische Namen (StAGM)) и Федеральное агентство по картографии и геодезии (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG).
Во исполнение резолюции VIII-6, принятой восьмой Конференцией Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий,
первоочередное внимание уделялось прежде всего разработке базы данных о
географических названиях Германии, представляющей собой неотъемлемую
часть цифровых рельефных карт (DLM) Федерального агентства по картографии и геодезии (DLM250 и DLM1000), благодаря которой были упразднены
несколько отдельных баз данных о географических названиях. База данных о
географических названиях Германии, карты DLM250 и DLM1000 образуют национальную инфраструктуру пространственных данных Германии, компоненты которой будут соответствовать Европейской инфраструктуре пространст__________________
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венных данных (ЕИПД), создание которой предусмотрено европейским законодательством.
Что касается быстро развивающегося процесса повышения важности европейских решений, касающихся пространственной информации, то вторая
роль отводится реализации проекта EuroGeoNames, представляющего собой
программу создания европейской инфраструктуры данных о географических
названиях и услуг. Реализацией этого проекта занимается консорциум в составе девяти членов от пяти стран, которому широкую поддержку оказывают национальные агентства картографии и кадастровых служб 15 европейских государств.
И наконец, важный вклад в решение вопросов, касающихся организации и
проведения учебных курсов по топонимике, внесла Группа экспертов Организации Объединенных Наций.
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