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  Резюме*** 
 
 

 В Хорватии топонимическими реестрами и базами данных располагают 
несколько организаций. В рамках нового обследования в области государст-
венного права и кадастра недвижимости проводится определение националь-
ной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), которая должна объ-
единить все существующие реестры. 

 Стандартизация географических названий осуществляется в ходе изго-
товления карт, которым занимается национальный картографический орган в 
лице Государственного управления геодезии (ГУГ). В целях оказания поддерж-
ки этим процессам был разработан проект создания хорватской базы данных о 
географических названиях (ХБДГН). Этот международный хорватско-норвеж- 
ский проект реализует консорциум под руководством Хорватского института 
геодезии (ХИГ). Проект представляет собой главное из недавних событий в 
области стандартизации и использования географических названий в Хорватии. 
В ходе реализации проекта будут подготовлены основные реестры географиче-
ских названий различных органов и организаций. С помощью базы данных о 
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названиях будет определена основа для дальнейшего развития и стандартиза-
ции географических названий. Затем будет учрежден орган по стандартизации 
географических названий и расширена законодательная база. 

 В Европе процесс национальной стандартизации невозможно осуществ-
лять далее только на национальном уровне без учета региональных стандартов. 
Одобренный в начале текущего года проект обследования в области государст-
венного права и кадастра недвижимости позволяет определить законодатель-
ную основу для осуществления в Хорватии директивы по созданию инфра-
структуры пространственной информации в Европе. 

 


