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Доклады правительств о ситуации в их странах 
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географических названий после девятой Конференции 
(только для распространения) 

 
 
 

  Стандартизация географических названий в Монголии 
в период 2008-2012 годов  
 
 

  Резюме** 
 

 В период 2008–2012 годов Управление по вопросам земельных ресурсов, 
строительства, геодезии и картографии внесло некоторые изменения в свою 
структуру и географические названия в Монголии. 

 Это Управление было создано в 2008 году на основе слияния трех различ-
ных учреждений при министерстве путей сообщения, транспорта, строительст-
ва и городского развития: Управления земельных ресурсов, Управления строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственного управления 
геодезии и картографии. 

 В 2009 году Управление предложило правительству создать националь-
ный совет по географическим названиям при министерстве путей сообщения, 
транспорта, строительства и городского развития, но это предложение было 
отклонено.  

 Тем не менее с 2010 года Управление провело исследование по вопросу о 
монгольском земельном законодательстве для того, чтобы обновить его, и при-
няло решение о внесении некоторых изменений в законы о геодезии и карто-
графии. 

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Доклад подготовлен Управлением по вопросам земельных ресурсов, строительства, 

геодезии и картографии Монголии, и с его полным текстом можно ознакомиться на веб-
сайте http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html только на том языке, 
на котором он был представлен. 
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 После обсуждений по вопросу о создании национального совета по гео-
графическим названиям и национального совета по топографической инфра-
структуре Управление, как орган, отвечающий за географические названия го-
сударства, отразил результаты этих обсуждений в обновленном варианте зако-
нодательства о геодезии и картографии. 

 Это законодательство будет обсуждаться на парламентских заседаниях. В 
то же время, Управление осуществляет следующие мероприятия: 

 a) Управление подготовило инструкции для разъяснения монгольских 
географических названий;  

 b) в марте 2012 года Управление приступило к разъяснению географи-
ческих названий в трех областях, начиная с восточной части Монголии; 

 c) в 2011 году Управление успешно приступило к работе по определе-
нию географических названий и координат границ монгольских муниципаль-
ных образований, расположенных вдоль границы страны. 

 В период 2007–2011 годов Управление приступило к обновлению карт для 
1210 листов в масштабе 1:100 000, начиная с восточной части Монголии. Оно 
определило названия топографических элементов, таких как колодцы, источ-
ники, пастбища, поселки и деревни, включая информацию о их предназначе-
нии, и зарегистрировало изменения в границах промышленных зон и муници-
пальных образований на основе проведения полевых исследований, определе-
ния их координат и их отражения на топографических картах. 

 


