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Десятая Конференция Организации 
Объединенных Наций по стандартизации 
географических названий 
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Пункт 7 предварительной повестки дня* 
Принятые и предлагаемые меры по осуществлению 
резолюций Организации Объединенных Наций, 
посвященных стандартизации географических названий, 
включая ее экономические и социальные выгоды 

 
 
 

  Доклад об осуществлении Новой Зеландией резолюций 
Организации Объединенных Наций 
 
 

Резюме** 
 
 

 Особое внимание в докладе уделяется пяти резолюциям Конференции 
Организации Объединенных Наций по стандартизации географических назва-
ний, которые были отобраны как наиболее актуальные для работы националь-
ного органа Новой Зеландии по присвоению географических названий — Гео-
графического совета Новой Зеландии (Ngā Pou Taunaha o Aotearoa). В докладе 
перечисляются в общей сложности еще 20 других резолюций, имеющих отно-
шение к Новой Зеландии, и информация о них и их осуществлении будет пред-
ставлена на одной из следующих конференций. 

 На основе своих стратегий, практической деятельности, процессов и про-
токолов Совет обеспечил применение на практике и внедрение резолюций 
Конференции, касающихся стандартизации на национальном уровне, подготов-
ки справочников топонимических данных, автоматизированной обработки дан-
ных/цифровых данных, названий морских и подводных объектов и объектов, на 
которые распространяется суверенитет более чем одного государства. 

 

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Доклад подготовлен Уэнди Шоу, секретарем Географического совета Новой Зеландии  

(Ngã Pou Taunaha o Aotearoa), и его полный текст размещен по адресу http://unstats.un.org/ 
unsd/geoinfo/UNGEGN/ ungegnConf10.html только на том языке, на котором он был 
представлен. 
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 Совет был официально учрежден в 1946 году, а до этого в течение 22 лет 
существовал под названием «Почетный географический совет Новой Зелан-
дии». С момента учреждения Конференции он обеспечивает осуществление 
соответствующих резолюций. За годы работы Совет развил и усовершенство-
вал свою роль в присвоении названий с учетом накопленного опыта и изме-
нившихся походов и с целью сохранить передовые методы и принципы в об-
ласти присвоения названий. 

 


