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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 6 a) предварительной повестки дня* 

Национальная и международная стандартизация 

географических названий: собирание названий, 

камеральная обработка, уполномоченные 

национальные органы, случаи неединоличности 

суверенитета над объектами и международное 

сотрудничество 
 

 

 

  Интегрированная карта Северной Америки  
 

 

  Резюме** 
 

 

 Национальный институт статистики и географии Мексики (ИНЕГИ), Гео-

логическая служба Соединенных Штатов (ЮСГС), Министерство природных 

ресурсов Канады (Канада) и Панамериканский институт географии и истории 

сотрудничают в процессе стандартизации и структуризации официальных 

названий географических объектов, расположенных на границах каждой из 

стран. В рамках проекта «Создание интегрированной карты Северной Америки» 

стандартизированная векторная картография населенных пунктов, рельефов, ад-

министративных границ, путей сообщения, транспорта и гидрографии в мас-

штабе 1:250 000 позволит обеспечить оперативную совместимость информации 

с учетом семантических, организационных и технических стандартизированных 

аспектов. Это, в свою очередь, позволит создать важную региональную карто-

графию для всех типов пользователей и всех видов прикладных программ, что 

будет способствовать отображению информации о целях в области устойчивого 

развития с учетом географических данных, мониторингу экологических измене-

ний в глобальном масштабе и ускорению развития инфраструктур региональных 

данных на основе интеграции географической информации. Эта работа требует 
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процесса, который в основном предполагает согласование географических дан-

ных трех стран, что главным образом предусматривает согласование векторных 

данных границ как по их геометрии, так и по соответствующему топониму, 

например, по реке Колорадо и реке Браво как международным границам межд у 

Мексикой и Соединенными Штатами Америки, по городам и дорогам  

Рок-Айленда, Канада, и Дерби-Лайн, Соединенные Штаты, и реке Томифобия, а 

также по реке Юкон, которая течет в северном и западном направлениях через 

канадские провинции или территории Британская Колумбия и Юкон и по аме-

риканскому штату Аляска. 

 


