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Объекты, на которые распространяется суверенитет 
более чем одного государства: политика, процедуры 
и механизмы сотрудничества 

 
 
 

  Национальный сборник приграничной топонимики: 
часть первая 
 

  Представлен Чили ** 
 

  Резюме*** 
 
 

 Министерство иностранных дел Чили через свое Национальное управле-
ние по делимитации государственных границ (DIFROL) представляет девятой 
Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации геогра-
фических названий исследование на тему «Национальный сборник пригранич-
ной топонимики: часть первая». 

 Приграничная топонимика встречается в официальных документах в виде 
договоров, протоколов, арбитражных решений, актов, планов и других офици-
альных актов, включая итоговые технико-правовые меморандумы и отпечатан-
ные топографические листы, имеющие окончательный характер, которые были 
подписаны соответственно с Аргентиной, Перу и Боливией. 

 Чилийская пограничная комиссия через создание смешанных комиссий с 
участием вышеупомянутых приграничных стран разрабатывает общие 

 картографические продукты, на которых указана международная граница и, 
кроме того, очерчивается граница территории, проходящая на удалении при-
близительно до 5 км от международной границы в каждую сторону. На такой 
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карте указывается вся топонимика, используемая в вышеупомянутых докумен-
тах. 

 Цель настоящего исследования — подготовить список официальных то-
понимов, существующих на чилийской территории, прилегающей к междуна-
родной границе с Аргентиной. Из 15 участков, на которые Смешанная погра-
ничная комиссия поделила существующую границу между Чили и Аргентиной, 
отработаны лишь первые  восемь участков, по которым были обнародованы 
итоговые окончательные технико-правовые меморандумы и соответствующие 
топографические листы. 

 В сборнике содержится список топонимов, употребляемых на националь-
ной территории, в пределах участков I–VIII чилийско-аргентинской границы. В 
отношении остальных участков международной границы с Аргентиной (участ-
ки IX–XV) пока еще идет процесс подготовки картографических материалов. 

 В будущих изданиях подобного рода будут подготовлены списки офици-
альной чилийской топонимики в пограничных районах, прилегающих к меж-
дународной границе с Перу и Боливией. 

 
 


