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Доклады правительств о ситуации в их
странах и о прогрессе, достигнутом в деле
стандартизации географических названий
после девятой Конференции

Доклад Испании
Резюме **
В настоящем документе подробно излагается информация о прогрессе,
достигнутом Испанией с момента проведения девятой Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий, проходившей в Нью-Йорке в 2007 году.
Что касается важных событий в области географических названий, то одной из наиболее важных вех является принятие королевского Указа № 1545/2007 от 23 ноября о регулировании национальной картографической
системы, в состав которой входят Высший географический совет как национальное картографическое управление и Специализированная комиссия по географическим названиям в качестве органа по проведению исследований и внесению предложений с целью подготовки решений Совета по вопросам, касающимся географических названий. Кроме того, к компетенции Национального
географического института относятся вопросы, касающиеся топонимики и
справочников (Национальный географический справочник и Базовый географический справочник Испании).
Что касается национальных целей и программ в области стандартизации
географических названий, то следует отметить следующие пункты:
__________________
*
**
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а)
справочники. В соответствии с директивой INSPIRE 2007/2/CE в
испанском законодательстве, Закон № 14/2010 от 5 июля об инфраструктуре и
службах географической информации Испании, принимается модель справочника в соответствии со спецификацией D2.8.I.3 в качестве общей модели для
справочников, разрабатываемых государственными учреждениями, затрагиваемыми настоящим законом; было проведено уточнение Краткого географического справочника Испании по линии Национального географического института в сотрудничестве с различными учреждениями, занимающимися географическими названиями; сейчас завершается первый этап проекта разработки
Базового географического справочника Испании и ведутся работы над вторым
этапом согласования результатов, полученных в ходе предыдущих мероприятий, осуществленных компетентными органами автономных общин;
b) топонимические руководства. Национальный географический институт опубликовал в цифровой форме в 2011 году топонимические руководящие указания, используемые на международном уровне для редакторов карт и
других изданий;
названия стран и городов численностью более 100 000 жителей.
с)
Была подготовлена веб-страница, на которой можно получить последнюю информацию, касающуюся названий стран (эндонимы и экзонимы) и европейских
городов с населением свыше 100 000 жителей;
d) веб-страницы. Имеется ряд веб-страниц, где можно получить информацию на национальном и региональном уровнях о стандартизации географических названий.
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