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О 29-й сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям 

(Таиланд, 2016 г.) 

 

29-ая сессия Группы экспертов ООН по географическим названиям 

была проведена в период с 25 по 29  апреля  2016 г. в штаб-квартире 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в 

соответствии с решением 2014/240 Экономического  и Социального Совета в 

Бангкоке, Таиланд.  

На Сессии были рассмотрены доклады Председателя и секретариата 

Группы экспертов ООН, доклады лингвистических/географических отделов, 

сотрудников по связи и международных организаций, доклад Целевой 

группы по Африке.  

В секретариат  были представлены 18 докладов из 24  

лингвистических/географических отделов Группы экспертов ООН о 

положении в странах их региона и о прогрессе, достигнутом в области 

стандартизации географических названий за период, прошедший после 

десятой Конференции. В докладе  о работах, проведенных в странах-членах 

Балтийского  отдела,   было кратко охарактеризовано состояние работ  в 

странах-членах отдела. 

С учётом дефицита времени в последнее время установилась практика 

не заслушивать представленные доклады отделов, а ограничиться 

рассмотрением результатов их резюмирования. 

Группой экспертов были рассмотрены вопросы осуществления 

резолюций и мероприятий, связанных с деятельностью Рабочих групп по 

названиям стран, по системам латинизации, по экзонимам, по 

топонимической терминологии и других Рабочих групп.  

Рассмотрены рекомендации по топонимии для редакторов-картографов 

и других редакторов для применения в международном масштабе. 

Проведен обзор статута Группы экспертов, рекомендовано внесение 

поправок в статут. 

В ходе сессии Группа экспертов заслушала специальные выступления 

представителей отделов и различных организаций. 



Отдельный вопрос посвящен подготовке к 11-ой Конференции ООН по 

стандартизации географических названий и 30-ой сессии Группы экспертов 

ООН по географическим названиям.   

Доклад Группы экспертов ООН   о работе её двадцать девятой сессии в 

размещен вебсайте UNGEGN, который ведёт отдел Статистики ООН 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html. 

Работа Сессии транслировалась по YouTube каналу  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=s

earch&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=https://www.youtube.com/user/UNStats

&usg=ALkJrhh2Lu7itfgN7hEN6xGHdpDy0fH5Kg  

Регулярно с полугодовой периодичностью продолжает выходить 

Информационный Бюллетень UNGEGN. 50-й номер  бюллетеня, июнь 2016, 

посвящен вопросам экзонимов, размещен на  вебсайте UNGEGN 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/bulletin.html.  

 


