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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 а) предварительной повестки дня* 

Доклады правительств о ситуации в их странах и 

о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации 

географических названий 
 

 

 

  Доклад Украины 
 

 

  Резюме** 
 

 

 В соответствии с законом о географических названиях и подзаконными ак-

тами Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и 

кадастра координирует деятельность, связанную с установлением, стандартиза-

цией, учетом, регистрацией, использованием и сохранением названий географи-

ческих объектов, находящихся на территории Украины (см. http://land.gov.ua). 

 Служба создала Государственный реестр географических названий в виде 

электронной базы данных о стандартизированных географических названиях и 

отвечает за его ведение. В базе данных содержится постоянно обновляемая ин-

формация о наименовании и переименовании географических объектов и изме-

нениях, связанных с их статусом и типом. 

 В базе данных содержится информация о более чем 100 000 названий гео-

графических объектов (названия населенных пунктов, объектов администра-

тивно-территориального деления и физических, географических и социально-

экономических объектов). За ее состоянием постоянно следят в целях обеспече-

ния ее актуальности. В соответствии с постановлением о создании и ликвидации 

районов, принятым Верховной Радой Украины 17 июля 2020 года, Служба об-

новляет информацию в Государственном реестре географических названий. На 

сегодняшний день было внесено 70 процентов изменений географических 

названий. 

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Полный текст доклада был подготовлен Государственной службой Украины по вопросам 

геодезии, картографии и кадастра. Он будет опубликован под условным обозначением 

GEGN.2/2021/63/CRP.63 только на том языке, на котором он был представлен, 

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

http://land.gov.ua/
http://land.gov.ua/
https://undocs.org/ru/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/ru/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/


GEGN.2/2021/63 
 

 

2/2 21-01757 

 

 Данные о географических объектах, вносимые в Реестр, включают реги-

страционный номер, стандартизированное название, переданное буквами укра-

инского и латинского алфавитов, вид географического объекта, административ-

ный статус (в случае населенных пунктов) и географические координаты (ши-

рота и долгота). 

 Данные публикуются на веб-сайте Службы. 

 


