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Стандартизация на национальном уровне: подходы
к использованию названий в официальных ведомствах

Названия индонезийских островов
Резюме **
Индонезия является государством-архипелагом, территория которого состоит из нескольких тысяч островов, в большинстве своем небольшого размера
(определенных в Законе № 27 2007 года как составляющие по площади
2000 квадратных километров или менее). Однако до 2005 года никакой стандартизации названий островов не проводилось. С 2005 по 2008 год названия
островам давались в соответствии с рекомендацией B, касающейся порядка
присвоения географических названий и содержащейся в резолюции I/4 первой
Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий. Названия островам в настоящее время присваиваются членами национальной группы по стандартизации географических названий,
сформированной в соответствии с указом президента № 112 от 2006 года. В состав национальной группы входят представители ряда министерств и ведомств,
в том числе агентство геопространственной информации, министерство по
морским делам и рыболовства, министерство внутренних дел и министерство
обороны. Присвоение островам названий стало вопросом государственной
важности по причине конфликтов, связанных с установлением права собственности на островах. В этой связи внимание обращается на определение острова,
данное в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в
частности на статью 121 в ее части, касающейся режима островов. На сегодняшний день национальная группа присвоила названия 13 466 островам, находящимся в 33 провинциях. В 2007 году при Организации Объединенных Наций было зарегистрировано в общей сложности 4981 остров.
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С полным текстом доклада, который был подготовлен рабочей группой по морским
топонимическим названиям и названиям островов в составе индонезийской национальной
группы по стандартизации топографических названий можно знакомиться только на языке,
на котором он был представлен, по следующему адресу: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/
UNGEGN/ungegnConf10.html.
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