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Десятая Конференция Организации 
Объединенных Наций по стандартизации 
географических названий 
Нью-Йорк, 31 июля — 9 августа 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Доклады правительств о ситуации в их странах 
и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 
географических названий после девятой Конференции 
(только для распространения) 

 
 
 

  Доклад Хорватии 
 
 

  Резюме** 
 

 В докладе рассматриваются мероприятия по стандартизации географиче-
ских названий, осуществленные в Хорватии после девятой Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по стандартизации географических названий, 
которая проходила в Нью-Йорке с 21 по 30 августа 2007 года. 

 В докладе приводится информация об изменениях в административной 
структуре национальных ведомств по географическим названиям, изменениях 
в соответствующем законодательстве, политике и процедурах; вопросах, свя-
занных с национальной стандартизацией географических названий; реестре 
географических названий на языках национальных меньшинств; экзонимах; 
географическом справочнике Хорватии и его веб-сайте, веб-сайте Отдела вос-
точной части Центральной Европы и Юго-Восточной Европы Группы экспер-
тов Организации Объединенных Наций по географическим названиям; а также 
о реестре названий, используемых на новых официальных картах Хорватии.  

 В период после девятой Конференции Организации Объединенных Наций 
по стандартизации географических названий, проходившей в Нью-Йорке с 21 
по 30 августа 2007 года, Государственное управление геодезии Хорватии явля-
ется председателем Отдела восточной части Центральной Европы и Юго-
Восточной Европы Группы экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям. Девятнадцатая и двадцатая сессии Отдела прово-

__________________ 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Полный текст доклада был подготовлен Желько Хечимовичом, Государственное 

управление геодезии, Хорватия, и доступен только на языке оригинала по адресу: 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.htm. 
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дились в Загребе в 2008 и 2011 годах. Двадцатая сессия была организована в 
рамках совместного совещания Группы экспертов Организации Объединенных 
Наций по географическим названиям и службы «Еврогеонеймз» («Европейские 
географические названия»), которая предоставляет данные о европейских гео-
графических названиях и с которой у Хорватии сейчас налажены регулярные 
контакты. В ходе работы сессии было проведено совещание Рабочей группы по 
картотекам топонимических данных и справочникам географических названий, 
а также практикум по вопросам, связанным с ассоциацией «Еврогеографикс» и 
службой «Еврогеонеймз».  

 Был подготовлен географический справочник Республики Хорватия, кото-
рый доступен по адресу http://cgn.dgu.hr. Также был подготовлен реестр назва-
ний для новых картографических листов. Мероприятия по стандартизации гео-
графических названий на международном и национальном уровнях являются 
для Хорватии определяющей платформой для дальнейшего развития в этой 
сфере и служат основой для интеграции Хорватии в международные системы в 
области стандартизации географических названий и инфраструктуры про-
странственных данных. 

 


