149

Глава X

Некоторые веб-сайты, относящиеся к
стандартизации географических названий
Составитель Хелен Керфут (Канада)
Группа экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям
•

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/

Отделы Группы экспертов Организации Объединенных Наций
по географическим названиям
•
•
•
•
•

Балтийский отдел
http://www.eki.ee/knn/ungegn/index.htm
Отдел голландско- и германоязычных стран
Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN)
http://www.bkg.bund.de/kartographie/stagn/stagn.htm
Отдел восточной части Центральной и Юго-Восточной Европы
http://www.sigov.si/kszi
Отдел франкоязычных стран
http://www.divisionfrancophone.org
Романо-эллинский отдел
http://www.igmi.org

Рабочие группы Группы экспертов Организации Объединенных Наций
по географическим названиям
•

По названиям стран
Список названий стран (Секция картографии Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк)
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/geoinfo/geoname.pdf

•

По экзонимам
http://www.zrc-sazu.si/wge

•

По распространению информации и финансированию
Брошюра, выпущенная Группой экспертов:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/documents.htm

•

По системам романизации
http://www.eki.ee/wgrs/
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•

База данных по шрифтам (содержащая информацию о шрифтовых особенностях языков и кодах Юникода с графическими изображениями букв) Института эстонского языка http://www.eki.ee/letter/

•

По файлам топонимических данных и словарям географических названий
http://www.zrc-sazu.si/ungegn/

•

По учебным курсам по топонимике
http://toponymycourses.geog.uu.nl/
• Учебные курсы по топонимике в Интернете
• Международная картографическая ассоциация: http://lazarus.elte.hu/cet/
• Университет Лаваль (Канада): http://www.toponymie.gouv.qc.ca.
• Path: Outils.

Группа экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям:
топонимические руководства
•

Австрия
http://www.oeaw.ac.at/dinamlex

•

Эстония
http://www.eki.ee/knn/ungegn/un7_gdl.htm

•

Финляндия
http://www.kotus.fi/inenglish/toponymicguidelines/toponymicguidelines.shtml

•

Германия
http://www.bkg.bund.de/Kartographie/Stagn/tr_engl/f_Empfnam_e.htm

•

Норвегия
http://www.statkart.no/virksomh/forvaltning/navnlov/guidelines.html

•

Польша
http://www.gugik.gov.pl/komisja/tgp.htm

•

Словакия
http://www.geodesy.gov.sk/sgn/typonym/Eng/typoframe.htm

•

Словения
http://www.sigov.si/kszi/ang/top_guide.pdf

Организация Объединенных Наций
•

Базовая страница веб-сайта Организации Объединенных Наций
http://www.un.org/english/

•

Картографическая библиотека Организации Объединенных Наций
(документы Группы экспертов)
http://www.un.org/depts/dhl/maplib/ungegn.htm

•

Организация Объединенных Наций: картография
(Секция картографии Организации Объединенных Наций)
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/

•

Статистический отдел Организации Объединенных Наций
http://www.un.org/depts/unsd
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Международные организации
•

Международный комитет по ономастике (МКО): общая информация
http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/icosweb/

•

Международная гидрографическая организация (МГО)
— Общая информация: http://www.iho.shom.fr/
— Генеральная батиметрическая карта океанов (ГБКО) Газетира названий подводных объектов http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco

•

Международная организация по стандартизации (ИСО)
— Общая информация и каталог ИСО: http://www.iso.ch/
— Технический комитет ИСО по географической информации/Геоинформатике http://www.isotc211.org/

•

Научный комитет по исследованиям Антарктики (НКИА):
Сводный газетир географических названий Антарктики
http://www.scar.org/Publications/bulletins/webbull_138a.htmortium

•

Консорциум Юникода
http://www.unicode.org/unicode/consortium/memblogo.html

Страны: национальные органы по географическим названиям
•

Австралия и Новая Зеландия
Комитет по географическим названиям Австралазии
http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/

•

Канада
Совет Канады по географическим названиям
http://geonames.nrcan.gc.ca/info/gnbc_e.php

•

Чешская Республика
Управление геодезии, картографии и земельного кадастра Чешской Республики
http://www.cuzk.cz/

•

Эстония
— Совет по географическим названиям Эстонии
http://www.eki.ee/knn/index2.htm
— Закон о географических названиях Эстонии
http://www.eki.ee/knn/kns2.htm

•

Финляндия
Научно-исследовательский институт языков Финляндии
http://www.kotus.fi/inenglish/

•

Франция
Национальный географический институт: топонимия
(Institut Géographique National: toponymie)
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=926&lng_id-FR

•

Исландия: Комитет по географическим названиям
http://www.ismal.hi.is/ornefnanefnd.html
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•

Иранский комитет по стандартизации географических названий
http://geonames.ncc.org.ir

•

Литва
Государственная комиссия по литовскому языку
http://www.vlkk.lt

•

Новая Зеландия
Географический совет Новой Зеландии/Ngā Pou Taunaha o Aotearoa
http://www.linz.govt.nz/rcs/linz/pub/web/root/core/Placenames/nzgeographicboard/
index.jsp

•

Словакия
Официальные органы по географическим названиям и соответствующие акты
http://www.geodesy.gov.sk/sgn/typonym/Eng/typoframe.htm

•

Словения
Словенская государственная комиссия по стандартизации
географических названий
http://www.sigov.si/kszi/

•

Южная Африка
Южноафриканский совет по географическим названиям
http://www.dac.gov.za/about_us/cd_heritage/geographical_names/South_African_
Geographical_Names_Council_(SAGNC).htm

•

Испания
Национальный географический институт (Instituto Geográfico Nacional)
http://www.mfom.es/ign

•

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Постоянный комитет Соединенного Королевства по географическим
названиям для британского служебного пользования
http://www.pcgn.org.uk

•

Соединенные Штаты Америки
Совет Соединенных Штатов по географическим названиям
http://geonames.usgs.gov/bgn.html

Страны: доступные для поиска базы данных по географическим названиям
•

Австралия
— Газетир 2005 года, содержащий более 315 500 географических
названий Австралии
http://www.ga.gov.au/map/names/
— Австралийский антарктический газетир (Австралийский комитет
по географическим названиям и медалям Антарктики)
http://www.antdiv.gov.au/default.asp?casid=5675

•

Австрия
— Гидрологический атлас Австрии: http://www.lebensministerium.at
— Атлас Восточной и Юго-Восточной Европы: http://www.osi.ac.at

•

Болгария: Болгарский антарктический газетир
http://www.geocities.com/apcbg/
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•

Канада
— Канадская база данных по географическим названиям:
http://geonames.nrcan.gc.ca/
— Канадская служба по географическим названиям:
http://cgns.nrcan.gc.ca
— Картографическая служба газетиров
http://atlas.gc.ca/site/english/dataservices/gazetteer.html

•

Дания
Списки утвержденных датских географических названий
http://www.navneforskning.dk

•

Эстония
База данных по географическим названиям
http://www.eki.ee/knab/knab.htm

•

Финляндия
— Национальная межевая служба Финляндии
http://www.kartta.nls.fi/karttapaikka/eng/info/index.html
— База данных по скандинавским географическим названиям
(около 2000 географических названий, сохраненных в Юникоде,
включая написанные графическими символами языка саами):
http://nondb.nls.fi/

•

Франция
Национальный географический институт: коммуны
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=889&lng_id=FR#41403

•

Венгрия
— Газетир Венгрии: http://fish.fomi.hu/angolfish/
— Подробный газетир Венгрии
http://helynevtar.ksh.hu/index.php3?c_lang=en

•

Япония
— Система поиска и просмотра информации на топографических картах,
масштаб 1:25 000:
http://watchizu.gsi.go.jp
— Веб-система «Цифровая Япония»
http://cyberjapan.jp

•

Мексика
База данных Национального статистического института географии
и информатики (INEGI)
http://www.inegi.gob.mx

•

Новая Зеландия
База данных по географическим названиям
http://www.linz.govt.nz/rcs/linz/pub/web/root/core/Placenames/searchplacenames/
index.jsp

•

Норвегия
Главный регистр географических названий
http://ngis2.statkart.no/ng2/ng2.html
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•

Польша
Названия стран, их столиц и численность их населения
http://www.gugik.gov.pl/komisja/

•

Катар
Названия заметных географических объектов и улиц в ГИС
— арабское письмо: http://www.gisqatar.org.qa/new2a/
— латиница: http://www.gisqatar.org.qa/new2/

•

Южная Африка
Официальная южноафриканская система географических названий
http://sagns.dac.gov.za

•

Испания
Регистр местных географических объектов
http://www.dgal.map.es

•

Швеция
— Национальный атлас Швеции: шведский газетир
http://www.sna.se/gazetteer.html
— База данных геодезической службы по географическим названиям
http://www.lantmateriet.se

•

Швейцария
Федеральное управление топографии: «SwissNames»
http://www.swisstopo.ch/en/digital/namen.htm

•

Соединенное Королевство
— База данных Картографического управления Великобритании с
географической привязкой по уличным названиям («Национальный
справочник уличных названий» (NSG)):
http://www.nsg.org.uk/
— Система поиска географических названий Get-a-map Картографического
управления Великобритании
http://www.getamap.co.uk/getamap_index.htm
— Картографическое управление: система поиска географических названий
на карте масштаба 1:50 000
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
— Газетир британских географических названий
Картографического управления Великобритании
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/freefun/didyouknow/

•

Соединенные Штаты Америки
— Информационная система по географическим названиям
http://geonames.usgs.gov/
— Национальное агентство геопространственной разведки (NGA): GEOnet
Name Server, 4 миллиона объектов за пределами Соединенных Штатов
Америки и в Антарктике
http://earth-info.nga.mil/gns/html/
— Национальная карта
http://www.nationalmap.usgs.gov
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— База данных Соединенных Штатов Америки по географическим
названиям Антарктики:
http://geonames.usgs.gov/
— Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
• Независимые государства мира:
http://www.state.gov/s/inr/rls/4250.htm
• Зависимые территории и территории с особым суверенным статусом
http://www.state.gov/s/inr/rls/10543.htm

Разное
•

Названия стран
— На немецком языке (StAGN)
http://www.bkg.bund.de/kartographie/stagn/staatennamen.htm
— Данные Национального географического института, Франция
http://www.ign.fr/telechargement/Pi/SERVICES/pcm.pdf

•

Экзонимы
— На голландском языке (Nederlandse Taalunie): дополнено произношением
экзонимов: http://taalunieversum.org/taal/aardrijkskundige_namen/
— На немецком языке (второе издание (StAGN)): http://www.bkg.bund.de/
kartographie/stagn/Exonyme/f_Exonyme.htm

•

Газетиры
— Проект Цифровая библиотека Александрии, Университет Калифорнии
http://www.alexandria.ucsb.edu/

•

База данных по шрифтам и языкам
http://www.eki.ee/letter/

Контакты
Обновленную информацию можно найти на веб-сайте Группы экспертов Организации
Объединенных Наций по географическим названиям (ГЭГНООН):
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/
или в Секретариате ГЭГНООН в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке по адресу:
Секретариат Группы экспертов Организации Объединенных Наций
по географическим названиям
Статистический отдел Организации Объединенных Наций
Канцелярия Директора
Two UN Plaza, DC2-1640
New York, NY 10017
USA
Телефон: 212 963 3042
Факс: 212 963 9851
Эл. почта: laaribi@un.org

