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Доклад о новой системе информационно-справочных
баз данных Новой Зеландии
Резюме **
В докладе речь идет о новой системе информационно-справочных баз
данных Новой Зеландии, которая будет введена в эксплуатацию в конце
2012 года и которая представляет собой веб-приложение и сервисы для распространения предварительных данных наземной информационной службой Новой Зеландии (http://data.linz.govt.nz/).
Для создания рабочей основы для изменения, присвоения, согласования,
утверждения, валидации и отмены географических названий национальное
Управление Новой Зеландии по географическим названиям — Новозеландский
географический совет (Ngā Pou Taunaha o Aotearoa) следит за тем, чтобы информация была авторитетной, стандартной, достоверной, последовательной,
доступной и всеобъемлющей.
В целях более эффективного выполнения этих функций и соблюдения
требований постановления Новозеландского географического совета (Ngā Pou
Taunaha o Aotearoa) от 2008 года Совет в настоящее время работает над созданием современной, стандартизированной системы информационно-справочных
баз данных, позволяющей обеспечить эффективное обслуживание данных, касающихся официальных и неофициальных географических названий, и их дос__________________
*
**
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С полным текстом доклада, подготовленным секретарем Географического совета Новой
Зеландии (Ngā Pou Taunaha o Aotearoa) Венди Схо, 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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тупность, а также признание этих названий в качестве основополагающего
массива данных геопространственной информации в рамках любой инфраструктуры пространственных данных.
Новая система (которая придет на смену нынешней картотеки) обеспечит
более широкое использование официальных названий организациями, напрямую заинтересованными в применении официальных названий, и другими
пользователями, которые могут добавить ценность информации и способствовать ее распространению в качестве основного и авторитетного источника других массивов данных, что в свою очередь будет способствовать совершенствованию работы правительства и экономическому подъему Новой Зеландии, поможет ей точно определять местоположение объектов и их размеры и сохранить наследие и культуру.
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