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Пункт 5 a) предварительной повестки дня* 

Доклады правительств о ситуации в их странах 

и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 

географических названий 
 

 

 

  Доклад Хорватии 
 

 

  Резюме** 
 

 

 В декабре 2018 года парламент Хорватии принял новый закон о государ-

ственной геодезической съемке и кадастре недвижимости, в соответствии с ко-

торым все географические названия в Хорватии должны регистрироваться в ре-

естре географических названий, который ведется и обслуживается Государ-

ственным геодезическим управлением. В том же законе было установлено, что 

стандартизация географических названий должна осуществляться государ-

ственными органами в соответствии с рекомендациями Комиссии по стандарти-

зации географических названий. Новый закон о государственной геодезической 

съемке и кадастре недвижимости вступил в силу в декабре 2018 года, поэтому 

члены Комиссии правительством Хорватии назначены еще не были.  

 В соответствии с упомянутым законом Комиссия уполномочена выполнять 

следующие задачи: 

 • осуществлять контроль за исполнением положений о населенных пунктах 

и их применением в отношении географических названий; 

 • пересматривать топонимы и при необходимости предлагать новые топо-

нимы; 

__________________ 

 * GEGN.2/2019/1. 
 ** Полный текст доклада был подготовлен Иреной Швегловой, секретарем Чешской 

комиссии по географическим названиям. Доклад будет опубликован по адресу 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html только на языке 

оригинала под условным обозначением GEGN.2/2019/51/CRP.51. 

https://undocs.org/ru/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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 • разрабатывать принципы написания и использования иностранных геогра-

фических названий в сфере, например, образования, науки и хорватской 

дипломатии; 

 • представлять предложения и рекомендации по стандартизации географи-

ческих названий объектов, расположенных в Хорватии, и иностранных гео-

графических названий; 

 • представлять рекомендации по совершенствованию реестра географиче-

ских названий; 

 • участвовать в работе международных организаций, занимающихся геогра-

фическими названиями. 

 В настоящее время в реестре географических названий значится 

132 881 топоним. Основным источником географических названий, вносимых в 

базу данных, являются официальные топографические карты, изданные Госу-

дарственным геодезическим управлением в масштабе от 1:300 000 до 1:25 000. 

Для каждого географического названия в реестре указаны следующие характе-

ристики: географический идентификатор, название географического объекта, 

административная единица, классификация, изначальный вариант, вариант на 

конец периода существования, изначальное значение, язык, буква, статус, источ-

ник, грамматический род, грамматическое число, дата первого изменения, дата 

последнего изменения, причина изменения и название латиницей.  

 Указатели ресурсов для доступа к Инфраструктуре пространственной ин-

формации в Европе (INSPIRE) и сетевые услуги для просмотра и загрузки до-

ступны на веб-странице, посвященной справочнику географических названий 

(http://rgi.dgu.hr/home/). Документы по метаданным из этого набора данных, а 

также сетевые услуги доступны на геопортале Хорватии.  

 Модель данных полностью соответствует требованиям модели данных 

INSPIRE по географическим названиям. Данные хранятся в базе данных геогра-

фических названий на платформе PostgreSQL с использованием дополнитель-

ного модуля PostGIS в Государственном геодезическом управлении. Данные из 

базы географических названий публикуются с помощью веб-карты Открытого 

геопространственного консорциума и веб-функций с расширением INSPIRE с 

использованием сервера для обмена геопространственными данными 

(GeoServer). Данные доступны для скачивания в формате GML без ограничений 

в отношении открытого использования. 

 

http://rgi.dgu.hr/home/

