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Переход с натурных работ на краудсорсинг в получении
топонимических данных и картографическом
производстве в Нидерландах
Резюме**
Несмотря на то что за последние десятилетия цикл обновления топогр афического материала сократился в Нидерландах с 12 лет до 1 года, натурные
работы по сбору географических названий стали всё сильнее сталкиваться с
ограничивающими факторами, а в 2009 году были прекращены. После этого
для топографической актуализации стали применяться ежегодно обновляемые
снимки улиц с 360-градусным обзором, но они не стали панацеей, в силу чего
больше внимания начали уделять привлечению внешних источников данных
для наполнения базы данных TOP10NL названиями. Что касается функциональных площадных объектов, то использование внешних данных в сочетании
с аэрофотоснимками помогло перейти от точечной геометрии к полигональной
и добавить названия. За источник названий большинства населенных пунктов
и улиц был взят головной реестр адресов и зданий, ведущийся муниципалит етами. Однако обновление многих топонимов, таких как названия строений и
незанятых пространств, было при имевшихся внешних данных невозможным.
В третьем квартале 2016 года стартовал экспериментальный проект, в
рамках которого к местным историческим обществам обратились за сотрудничеством в деле проверки названий в районах их деятельности. Их снабдили
картами их рабочих зон, списками названий из базы данных TOP10NL, перечислением объектов, оставшихся в этой базе без названия, и краткой инстру к__________________
*
**

17-09403 (R)

E/CONF.105/1.
Полный доклад был подготовлен Яспером Ногерверфом (Нидерланды) из «Кадастра» и
размещен по адресу http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html (только
на том языке, на котором он был представлен) в виде документа E/CONF.105/87/CRP.87.

210717

*1709403*

210717

E/CONF.105/87

цией и попросили проверить имеющиеся названия, добавить отсутствующие и
указать границы называемых площадных объектов. Экспериментальный проект оказался успешным, и сейчас эта процедура разворачивается по всей
стране.
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