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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 Австралии
Резюме **
Австралия разработала надежную и действенную систему координации
деятельности по присвоению географических названий на территории всей
страны.
В Австралазии Комитет по географическим названиям является органом,
который включает в себя органы по присвоению географических названий
штатов и территорий, Комиссию Новой Зеландии по географическим названиям и другие учреждения, занимающиеся присвоением географических названий или заинтересованных в этой деятельности. Подробную информацию о
членском составе можно найти на сайте www.icsm.gov.au/cgna.
Комитет действует на основе консенсуса, при этом органы, занимающиеся
присвоением названий, согласовывают свои руководящие принципы и инициативы. В настоящем документе в кратком виде дается описание деятельности
Комитета и имеющихся в Австралии органов с момента проведения девятой
Конференции. Новая Зеландия представит свой собственный доклад.
В настоящий доклад включено следующее:
• нынешние полномочия;
• инициативы, предпринятые до настоящего времени;
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географическим названиям Австралазии, и с ним можно ознакомиться только на языке
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• достижения после 2007 года;
• роль Комитета в течение предстоящих пяти лет.
Копия нынешних указаний по присвоению географических названий Комитета также включена в доклад, содержащийся в приложении 1.
Координационная роль, которую играет Комитет, имеет весьма важное
значение, учитывая ситуацию в Австралии, в которой не существует федерального законодательства. Скорее, законодательство основывается на решениях,
принимаемых на уровне штатов/территорий, и соответственно имеет специфический характер в каждом органе, отвечающем за присвоение названий.
Объем деятельности и проекты, осуществляемые Комитетом и органами
на уровне штатов/территорий, свидетельствуют о том, что имеется ряд вопросов, которые еще необходимо решить, однако в стране имеются компетентные
специалисты, готовые осуществить необходимую работу.
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