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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 Организации Объединенных Наций  

по стандартизации географических названий  

(только для распространения) 
 

 

  Деятельность Туниса в области географических 
названий за период 2012–2017 годов 
 

 

  Резюме
** 

 

 

 В докладе содержится информация об основных мероприятиях Туниса 

по стандартизации географических названий за период после десятой Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических 

названий. К числу этих мероприятий относятся прежде всего создание Нацио-

нальной комиссии по топонимии и проведение регионального топонимическо-

го тренинга. Тунис также участвовал в мероприятиях, имеющих отношение 

к географическим названиям. Ниже приводится дополнительная информация.  

 

  Создание Национальной комиссии по топонимии 
 

 В соответствии с рекомендациями и резолюциями Конференций Органи-

зации Объединенных Наций по стандартизации географических названий 

и стремлением решать в стране вопросы, связанные с географическими назва-

ниями, был принят декрет № 1299 от 26 февраля 2013 года, согласно которому 

создавалась Национальная комиссия по топонимии.  

 

__________________ 

 *
 E/CONF.105/1. 

 **
 Полный доклад был подготовлен заместителем Председателя Группы экспертов 

Организации Объединенных Наций по географическим названиям Наимой Фрихой 

(Тунис) 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.105/53/CRP.53. 

https://undocs.org/ru/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ru/E/CONF.105/53/CRP.53
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  Региональный тренинг 
 

 12–16 января 2015 года в Тунисе был проведен региональный практикум 

по географическим названиям, который устраивался для членов Национальной 

комиссии по топонимии Национальным центром по картографии и дистанци-

онному зондированию в сотрудничестве с Группой экспертов Организации 

Объединенных Наций по географическим названиям и Статистическим отде-

лом. В нем приняли участие эксперты из Алжира, Буркина-Фасо и Ботсваны. 

 

  Участие в национальных и международных топонимических встречах 
 

 Ниже перечислены мероприятия, на которых делались доклады и заявле-

ния о важности стандартизации географических названий и о роли Группы 

экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям. 

 

  Мероприятия национального уровня 
 

 • Седьмая сессия конгресса “GeoTunis”, 8–12 апреля 2013 года, «Географи-

ческая инфраструктура для обеспечения устойчивого развития» 

 • Одиннадцатая сессия конгресса “GeoTunis”, 25–29 апреля 2017 года, 

«Роль геоинформационных систем, геопространственных приложений 

и географических названий в достижении устойчивого развития» 

 

  Мероприятия регионального и международного уровней и в рамках 

сотрудничества с Группой экспертов Организации Объединенных  

Наций по географическим названиям и Инициативой Организации 

Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией 
 

 • Шестая Арабская конференция по географическим названиям, 10–

13 июля 2012 года, Амман 

 • Шестое совещание Комитета генеральных директоров национальных ста-

тистических управлений, 30 ноября — 2 декабря 2012 года, Ямусукро 

(Кот-д’Ивуар) 

 • Двадцать восьмая сессия Группы экспертов Организации Объединенных 

Наций по географическим названиям, 28 апреля — 2 мая 2014 года, Нью-

Йорк 

 • Третий форум высокого уровня, посвященный Инициативе Организации 

Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией, 22–24 октября 2014 года, Пекин 

 • Подготовительное совещание Регионального комитета Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной ин-

формацией для Африки, 10–12 декабря 2014 года, Тунис 

 

  Участие в рабочих группах 
 

 Ниже перечислены совещания, на которых был представлен Тунис.  

 • Совещание Рабочей группы по оценке и осуществлению, 4–6 июля 

2013 года, Сеул 

 • Совещание Рабочей группы по рекламированию и финансированию, 10–

12 сентября 2015 года, Копенгаген 
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 • Совместное совещание Рабочей группы по оценке и осуществлению, Ра-

бочей группы по рекламированию и финансированию и Рабочей группы 

по географическим названиям как культурному наследию, 19–22 апреля 

2017 года, Инсбрук (Австрия) 

 

  Другая работа 
 

 • Тунис представил материалы для включения в 44, 48 и 50-й выпуски ин-

формационных бюллетеней Группы экспертов Организации Объединен-

ных Наций по географическим названиям 

 • Тунис участвовал в устраивавшихся Группой экспертов Организации 

Объединенных Наций по географическим названиям телеконференциях, 

на которых обсуждались вопросы, имеющие отношение к ее деятельно-

сти, и прежде всего вопрос о новых условиях функционирования Группы 

и ее отношениях с Инициативой Организации Объединенных Наций 

по глобальному управлению геопространственной информацией 

 


