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Одиннадцатая Конференция Организации  

Объединенных Наций по стандартизации  
географических названий 
Нью-Йорк, 8–17 августа 2017 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня
*
 

Доклады правительств о ситуации в их странах  

и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации  

географических названий после десятой Конференции  

(только для распространения) 
 

 

 

  Доклад Дании 
 

 

  Резюме
** 

 

 

 В период после десятой Конференции Организации Объединенных Наций 

по стандартизации географических названий в Датском Содружестве происхо-

дило укрепление комиссий по стандартизации географических названий в каж-

дой из его составных частей (Дания, Фарерские острова и Гренландия) в связи 

с передачей регистрации и административного сопровождения географических 

названий в ведение каждой автономии по отдельности. 

 Введение централизованной электронной регистрации географических 

названий с помощью портала «Danske Stednavne» («Датские географические 

названия») позволило Дании добиться более эффективной обработки и адми-

нистративного сопровождения географических названий. Это новое достиже-

ние стало результатом принятия датским правительством, датскими регионами 

и местными органами власти Дании решения о том, чтобы наладить общегосу-

дарственную программу фиксирования базовых данных, охватывающую и гео-

графические названия. Кроме того, в 2017 году появился Закон о географиче-

ской информации, ставший правооснованием для принятия указа, уточнявшего 

требования о регистрации, стандартизации и административного сопровожде-

ния географических названий в Дании. 
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 Полный доклад был подготовлен Педером Гаммельтофтом из Копенгагенс кого 

универс итета и Енсом Бо Рюковом из Агентс тва по снабжению данными и их 

упорядочению и размещен по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html (только на том языке, на 

котором он был предс тавлен) в виде документа E/CONF.105/25/CRP.25. 

https://undocs.org/ru/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/25/CRP.25
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 Руководство стандартизацией географических названий укрепляется пу-

тем оцифровки архива географических названий Отдела по изучению имен и 

названий Копенгагенского университета, которая позволяет эффективнее осу-

ществлять стандартизацию названий. Кроме того, работа по оцифровке приве-

ла к тому, что комитеты по географическим названиям Дании и Гренландии 

стали сотрудничать в формировании уникального и доселе невиданного собра-

ния исторических записей о географических названиях в Гренландии. 

 


