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Одиннадцатая Конференция Организации  

Объединенных Наций по стандартизации  

географических названий  
Нью-Йорк, 8–17 августа 2017 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

Доклады о работе Группы экспертов Организации  

Объединенных Наций по географическим названиям, 

ее отделов, рабочих групп и целевых групп,  

проделанной после десятой Конференции  
 

 

 

  Доклад Рабочей группы по картотекам топонимических 
данных и справочникам географических названий, 
2012–2017 годы 
 

 

  Резюме
**

 
 

 В докладе содержится краткая информация о деятельности Рабочей груп-

пы по картотекам топонимических данных и справочникам географических 

названий Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географи-

ческим названиям в период 2012–2017 годов.  

 В докладе указывается, что на десятой Конференции Организации  

Объединенных Наций по стандартизации географических названий три новые 

задачи/проблемы были вынесены на рассмотрение и включены в объем работы 

и план работы Рабочей группы. Члены Рабочей группы договорились о мето-

дах, которые следует использовать при создании онлайнового дискуссионного 

форума на соответствующем веб-сайте. Были созданы три отдельные страницы 

форума по конкретным темам, и на веб-сайт были загружены первоначальные 

документы.  

 В соответствии с согласованными направлениями деятельности на период 

2016–2017 годов, Рабочая группа, среди прочего, оказала помощь Бюро Группы 

экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названи-

ям — в сотрудничестве с Комитетом экспертов Организации Объединенных 

__________________ 
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 Полный текст доклада был подготовлен Пьером-Джорджо Цаккедду (Германия), 

координатором Рабочей группы по картотекам топонимических данных и справочникам 

географических названий, и размещен (только на том языке, на котором он был 

представлен) по адресу http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html 

в качестве документа E/CONF.105/42/CRP.42.  

https://undocs.org/ru/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/42/CRP.42
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Наций по глобальному управлению геопространственной информацией — в 

привлечении внимания к задачам и деятельности Группы экспертов и в обеспе-

чении соответствующего содействия и поддержки. 

 Рабочая группа проводила мониторинг деятельности и выпускаемых ма-

териалов Технического комитета 211 Международной организации по стандар-

тизации, Открытого консорциума геопространственных данных и организации 

«Консорциум Юникод».  

 Рабочая группа продолжала предоставлять консультации и техническую 

помощь в отношении содержания и структуры картотек данных и справочни-

ков географических названий, в том числе в рамках учебных курсов по топо-

нимике в Мадагаскаре (2013 год), Алжире (2014 год) и Бразилии (2017 год). 

 Помимо поддержания работы онлайнового дискуссионного форума, неко-

торые члены Рабочей группы подготовили для информационных бюллетеней 

Группы экспертов статьи о национальных усилиях по формированию баз дан-

ных и справочников географических названий и приняли участие в националь-

ных и международных мероприятиях, посвященных вопросам, имеющим от-

ношение к сфере деятельности Рабочей группы. 

 


