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Доклад о ходе осуществления проекта
“EuroGeoNames”: внедрение европейской
справочной службы на устойчивой основе
Представлено Германией**
Резюме***
Осуществление проекта “EuroGeoNames”, финансируемого по линии программы “eContentplus” Европейской комиссии, началось 1 сентября 2006 года,
и период его финансирования продолжался до 28 февраля 2009 года, а его бюджет составлял 1,8 млн. евро. В период финансирования этого проекта была создана инфраструктура для европейских географических названий на основе
сведения воедино национальных официальных источников данных, имеющихся в национальных картографических и кадастровых учреждениях странучастников проекта. Таким образом, данные о географических названиях обновляются на постоянной основе и поддерживаются на уровне исходной информации ответственными организациями.
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Доклад подготовлен Пьером-Джорджо Закхедду (Германия), Центр обслуживания
“EuroGeoNames”, и руководителем проекта “EuroGeoNames” Давидом Овертоном
(Бельгия).
С полным текстом доклада 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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Проект “EuroGeoNames” пользуется признанием со стороны Европейской
комиссии и партнеров по его осуществлению как весьма успешный, и в настоящее время в его рамках организации «ЕвроГеографикс» и ее членам, а также Европейской ассоциации национальных картографических и кадастровых
учреждений предоставляются превосходные возможности для удовлетворения
их будущих потребностей (например, в том, что касается проекта
«ИНСПИРЕ») в их роли поставщиков справочной информации для национальной и европейской инфраструктур пространственных данных.
Начиная с 2009 года общее управление инфраструктурой “EuroGeoNames”
осуществляется организацией «ЕвроГеографикс» совместно с Федеральным
агентством по картографии и геодезии Германии.
В 2012 году продолжается внедрение проекта “EuroGeoNames” и отмечается прогресс в достижении его цели, заключающейся во включении в сферу
его охвата по крайней мере всех 27 стран-членов Европейского союза, в рамках
осуществления инициативы по обеспечению самоокупаемости этого проекта.
Был изучен новый подход к структурированию проекта “EuroGeoNames”
и управлению им, в частности в рамках Европейской инфраструктуры пространственных данных, участвующей в Сети передового опыта, в сотрудничестве с комитетом по координации внедрения этого проекта. В рамках этого
проекта изучается передовой опыт в целях обеспечения соответствия требованиям «ИНСПИРЕ» и создания согласованной общеевропейской базы данных о
местоположении и соответствующих служб. Благодаря тому, что вопрос о географических названиях является одной из пяти тем, которые разрабатывались
Сетью в 2011 году, в план внедрения проекта “EuroGeoNames” был включен
ряд идей и усовершенствований.
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