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Группа экспертов Организации Объединенных Наций 

по географическим названиям 
Сессия 2021 года (проводится в виртуальном формате) 

3–7 мая 2021 года  

Пункт 4 a) предварительной повестки дня* 

Доклады правительств о ситуации в их странах и 

о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 

географических названий 
 

 

 

  Доклад Индонезии 
 

 

  Резюме** 
 

 

 Полный текст доклада Индонезии, подготовленный Агентством геопро-

странственной информации (Badan Informasi Geospasial), содержит краткую ин-

формацию обо всех мероприятиях, проведенных Индонезией в период с 

2019 года по начало 2021 года.  

 В качестве национального геопространственного агентства и секретариата 

Отдела Юго-Восточной Азии Группы экспертов Организации Объединенных 

Наций по географическим названиям Агентство активно участвует в мероприя-

тиях по стандартизации на национальном уровне и занимается планом работы 

Отдела на период 2019–2022 годов.  

 2020 год был полон беспрецедентных вызовов и потрясений. Пандемия ко-

ронавирусного заболевания (COVID-19) во многих отношениях повлияла на 

страны по всему миру. Мероприятия Индонезии по стандартизации не стали ис-

ключением. 

 Для преодоления этих последствий и обеспечения того, чтобы все меро-

приятия проводились в соответствии с графиком, Индонезия внесла некоторые 

коррективы, включая проведение национальных мероприятий по смешанной 

модели, сочетающей совещания в режиме онлайн с очными встречами с соблю-

дением протоколов и правил по охране здоровья. Индонезия также организовала 

виртуальное совещание Отдела Юго-Восточной Азии.  

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Полный текст доклада был представлен Индонезией. Он будет опубликован в документе 

под условным обозначением GEGN.2/2021/37/CRP.37 только на том языке, на котором он 

был представлен, URL: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

https://undocs.org/ru/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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 В декабре 2020 года Агентство успешно координировало национальные 

мероприятия соответствующих министерств и местных органов власти по стан-

дартизации географических названий посредством издания всеобъемлющего 

национального справочника. В справочнике приводятся стандартизированные 

географические названия административных регионов, антропогенных объек-

тов, островов и морских географических объектов (на морской поверхности и 

морском дне). В целях укрепления координации и ускорения процесса нацио-

нальной стандартизации географических названий в январе 2021 года президент 

Индонезии подписал правительственное постановление, предписывающее по-

рядок работы по координации и осуществлению процесса стандартизации.  

 


