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Доклад Международной гидрографической организации
Резюме **
Международная гидрографическая организация (МГО) участвует в двух
мероприятиях по присвоению морских географических названий:
а)
присвоение названий подводным объектам в районах за пределами
территориальных морей, которое обеспечивается на основе сотрудничества
между МГО и Межправительственной океанографической комиссией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в
рамках совместной программы картирования океанического дна, известной под
названием «Общая батиметрическая карта океанов». Соответствующий орган,
занимающийся присвоением названий подводным объектам, называется подкомитетом по названиям подводных объектов. Все названия, прошедшие регистрацию в подкомитете, публикуются в «Справочнике названий подводных
объектов»;
b) присвоение названий океанским, морским, прибрежным и другим
водным объектам вместе с определением их границ. Результаты деятельности
МГО публикуются в издании “Limits of Oceans and Seas” («Границы океанов и
морей»), впервые вышедшему в свет в 1928 году. В 2009 году была учреждена
издательская рабочая группа МГО с задачей модернизации его нынешнего формата (1953 года).
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С полным текстом доклада, подготовленного Международной гидрографической
организацией, можно ознакомиться только на языке, на котором он был представлен, по
следующему адресу: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
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В докладе содержится информация о работе в последнее время по этим
двум направлениям. В 2011 году в подкомитете было зарегистрировано порядка
100 новых названий подводных объектов (200 после девятой Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий).
Что касается публикации “Limits of Oceans and Seas”, то, несмотря на значительный прогресс в работе над этими вопросами, рабочая группа так и не
смогла достичь своей цели, главным образом из-за политического и дипломатического лоббирования ряда ее членов. В 2012 году на восемнадцатой Международной гидрографической конференции ее участники постановили не
принимать никакого решения по данному вопросу и распустили рабочую группу.
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