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GEOGRAPHICAL NAMES AS A CULTURAL HERITAGE:  
PRACTICES OF NEW ZEALAND, CANADA, AND CHINA 
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The article deals with the preserving of geographical names as intangible cultural heritage and 

indigenous, minority and regional language names. It notes the role of the UN Conferences on the 
Standardization of Geographical Names and the activities of the UN Group of Experts on 
Geographical Names in enhancing the preservation of geographical names at the international level. 
The work on the preservation of geographical names as cultural heritage and toponyms in indigenous 
languages in New Zealand, Canada and China is analyzed. In New Zealand, special attention is paid 
to the preservation of Maori place names. The Maori language is the second official language of the 
country, along with English. The recognition of Maori toponymy by the New Zealand Geographical 
Board promotes the emergence of dual and alternative geographical names. In Canada, the 
Geographical Names Board of Canada is responsible for the preservation of indigenous place names. 
The recognition of indigenous place names here also leads to the emergence of multiple official names 
in different languages for one place. Indigenous toponyms need a special approach when registering 
in the toponymic database. The author lists the activities of the Ministry of Civil Affairs of China and 
initiative projects aimed at promoting the country's toponymic heritage and protection of toponymic 
culture. 

Keywords: geographical name, cultural heritage, intangible heritage, indigenous toponymy, 
indigenous languages 
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+��+�����+� �����������$� #�$6������$� $������(� ������	�0���� ���� �	@���	�0����

��������������X!�6�����#	���0����0��$���(�6��+��+��	+�+����6���-������6�����	�0���������

6���	�������� #� �$���� �� #� $����(� #������� ���� �-���	�	���� \!� �-�	�����0� �$���� ���� ����

�6���-����0� �����	�0� 6�����	�����+� ���� ���0���� �� -��	���� �-�	��� �� 6��0���	�����(� �	���

����� C��� 6�����	�����+� ��� ��+�	��� �� #	#�$�5��-�� $�$���	$�� �������� �	����� $��������|�

�eXR�V[SW�ZR(�
��N,�}~��

'	� �����	�@	���� #��)����@��(� �����+�?���+� �� 
��N� ����(� �����	@��� ��� �+�	� ���	��

6��������0� �6���$� 6�� ����	������ �����	)����#��� �	��	���� �	� +��#	�� #�������� �	�����(�

���66�$��0?���������	�������	�0����+��#	��#	#�#��0���������	�����+�

 


�^���?� ?��#� � ����� 6������� 

�
�� ��#�	��� �����	@��� ��� '����� /��	����� ���-�	���0� �� �����	���������� 6�����#�� 6��

����	������ �����	)����#��� �	��	���� $	���� .���	���� 6�������$� ��������	��+$(� ������	�

'����� /��	����� -���� �	������� 6���#	$�� $	���� 6�������$�� ��� 6���������#��� ��������(� ��

6�����?��� C��� 6��$����� �� �
��� �� �C� �rWV^RH[]RS� XS� TV(� 
����� =���	+� ��	��@�+� $	����

����	���	� ��� �	?��� ����� ��)��$	@��� �-� C��$� 6����������� �� 6���+�� �� 6���	��+�� >���#��

$	���� ����� �� �	�$����� �� 6�������(� ���-����� �� ��$���� �� ��� ������	$�� >����� #	�����

�����	)����#��� �-��#�� ���#	(� �	���(� ��	���#� ���	(� -������ �� ��!(� ��6��0���$��� �� #	�������

�������#	�6���(�6����	�������	)����#����	��	������+�����������)�#	@��(������-����	����-���

6���� 1	#�$� �-�	��$(� ��6���$�� 6�����	��+��� ��-��� C#���$����#��� @������0� 4������

�����	)����#��� �-��#��� -���� �	��	��� �� 6	$+�0� �� ���� ���� ����� ��-���+�� ���� ���+��



��� �

� - 135 -   

���-������0� ��6���$��� $	���� �	#���	���+� �� ��$(� ���� ���(� -������ ������ ��+�	���$��

�6����������� ��������� �� 6���?�����+�� 6���#��(� �� ����	���� /�$��� �� ��(� 6����	�	���0� ���

6�#�����+� #� 6�#������� �� ��6��0$������ #��0����� $	���� �� +��+���0� �	���$� #�$6������$�

�	@���	�0�����������������7������������6��0���	�����	#�����6���$����#��6�+�����������

�	���	� �� ���� ��+�0� �� ��$���� �� �	������� ��6���$��� �� #��0����� $	���� ��������0������� ����

)	#�(����(�#���	�6��$+�$�������	������������$����(�����6�����������������6���$���	�������

����������(� 6���$��	+� 6��$������ �������� �� ������ �-��	���#�� J��� ���	���� �-�+��+���

�������0����������6���	������������>���������

7���6���#	+� #������	@�+� �� '����� /��	����� �	�	�	�0� �� �L�� ��#�(� �� ��� ���-��������

�6���-�����	��� ����	������ ��6���$��� $	���� >����$� �� ������6��	�	���$� ��#�$����$(�

�����������$�����?���+�$���������#�-���	�������6��$��	$��$	����'�����/��	����(���	��

F������� �	��	���� ��}�� ���	� .���	���� C��$�� ��������� '��	+� /��	���+� ��	�	� #��������

����#�-���	���(�	�$	������-���	��#�$��6���	���$��������	�����$��������$��������������

���$������������ 6�	�� >�+���?	+�+� ���$������0� 6�#�6#�� ��$��0� �� $	���� 	#���������	�	�

#	�����	)����#��� ��+���0����0� 3���	��#��� �6�@�	������ �	-��	��� ���$������ �� $	���(�

�-�	�	�?�$�� ���-�#�$�� ��	��+$�� �� ��$��� �� ��� ������	�� �� 6��@����� �	-���� 6�����������

�	#�6������ ������	�0���� ��6���$��� $	���� '	6��$��(� �� ��#�$���	@�+�(� 	������	�����

$�������� 6�� ���	$� #������� $	����$�>	�$���$� �� ��N � ����(� ���������0,� {���-��� ���$	����

�������� ������0� ��6����� �� ��$��#�	����� �� 6��	-����0�+� �� ��$(� ���-�� ��� ����� ���$������

����	+��6��������	�0�+�6�	���0����$��������	��	���,�C�����6����-��0?���)����������#���

��	���#�	������	������|��b[VS[]TV�TRlX`SR�(�
��N,�}��>�	���	���6���	)����#������$#����� �

���	�6���6����	�����6���	)	$����	�	����	�0,�{$��������	��	��+��������	��@�����6���������

�-��#���� �� 6�����	�� �-������	������ #�	��	�	|� �b[VS[]TV� TRlX`SR�(� 
��N,� }�� .���	���?���+�

$	����	��� +��+���+� �	���$� �������$(� �	� #������� �6��	���+� �� �	���+���� ���$+�

��������	�����6������������������	�0�����	��	����$	����

'��$���+��	���(�����F��������	��	����6�����$	����	��6���-����������$��0���$	������

�������	��+(�6���������6��6��	��+��	�	���0����#�����#�	������#	#���$��0������	�����(��	#���

������������$	����4	����6����+���-��0?����	��0���������$���#	#�C#���$����#����������	(�

-���� ��?���� ��	��@������ ��6��0���$��� $���(� 6�����	��+����� ��������� �� #��0�������

@������0�4��������� C�����-��#�����$����������	�0�����	��	��+��������0�	������������+�

��$��0� $	���� ������+� ��	����� ��?0� ��-��0?��� �	��0�� ��$��(� #������� ���� ��	����� �� ��}��

������������	���������#�$��6	�#�$�+��#	�$	����-��	�6���	����	�6������������������	+���+�0�

$�����$	��������$������������6���$����@��+��6����	��+�����6�	�����+�6��?�����?�-�#���

����?����� $	���� �� '����� /��	����� -���� 6���+��� ���#��0#�� �	#����	���0���� 	#���(�
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#	�	�����+� �� �����	�������+� ��6���$���$	������ �PN � ����� -��� 6���+�� /	#��� ��F��������

�	��	���(� �������?��� 1��-��	�� �	��	���(� @��0�� #�������� -���� �	�������	����

6���6��	�	�$��� �	��?����� �������� �������	� 1��-��	�� 6������ ���?	��+� 6�� $����$�

��6���	$(� #	�	���$�+� ��$��� $	���� �� C#���$����#��� �� ��@�	�0���� 6����������� ��$��0����

�����#�������������������	#����	���0����$������������$�����������	�����	��0�#��0��������

���$�����+�6����������	��#���	��������	���������������6�	������������	)����#����	��	����

�� �P�N� ����� -��� 6���+�� /	#��� �� +��#�� $	���(� #������� 6����	�� ���� �����$� �)�@�	�0��$�

+��#�$� ���	��� �	�+��� �� 	������#�$� �� 
���� ����� -��� 6���+�� /	#��� �� '������	���#�$�

�����	)����#�$� ������� .���	���� �	#���� �� )��#@��� .����	� ������� �-��� ������	�0����

�	��	���� �����	)����#��� �-��#���� $	���� ��+� �	6���� �	� �)�@�	�0���� #	��	�� �� 6���������

��6��0���	��+� ������	�0���� �	��	���� �����	)����#��� �-��#���� $	���� �	� �)�@�	�0����

#	��	����Xv�yXTVTZY����

���-������0���������	���#�����6���$���+��+���+���(�������������6��0�����+���������

�� 	�0����	������� �	��	��+� F������� ��6���$� �������� ��� ����� �	����� �	������ +��#������

6�����������+(� �	��� ������ $	���� �� 	������#���� �-�� �	���� �	��	��+� �-�	����� 6������

�	��	���� �-��#�	(� 6����$� #	��	+� �	��0� �$���� �	����� ��	���� *$+� $	���� �-����� +��+���+�

6����$(� ���� ���	�	��� 6�	��� 6������� ��#����+� �-��#�	� :	���� ��������� ��6���$	� 6�?���+�

������#����������,�Whakaari / White Island(�Aoraki / Mount Cook������

&�0����	������� ��6���$� ���	�	��(� ���� �� #	������� �)�@�	�0����� �$���� $�����

��6��0���	�0�+� ����� ���� ���#��0#�� �$��� 1	#	+� ����	@�+� �����#	��(� #���	� �� �-��$�

�6����-������ �	���+��+� �� �	��	���� �	� +��#�� $	���(� �� �	��	���� �	� 	������#�$� +��#��

'	6��	���� �� �)�@�	�0���� ��#�$���	�� ������� ���� ���#��0#��� ��� 	�0����	������� �	��	����

�	������ ��� �������� �6����-����+� �)�@�	�0����� �	��	��+� 7���� ��6��0�����+� -����� �������

�	��	��+(� ��� $����� ��$�� ��#�$�������+� �6����-�+�0� ��������� �	���� or!,�Mount Taranaki or 

Mount Egmont(�North Island or Te Ika-a-M�ui�

1	#�$� �-�	��$(� �6����-������ �������� �� 	�0����	������� ��6���$��� +��+���+�

6����	���$����-������	����+�#	#��	��	����$	���(��	#���	����+��������	��	���(����	�	�����	�

�)�@�	�0���� +��#	� '����� /��	����(� �6���-������� �����	��������� �	@���	�0����

������������� �	���	� $	���� �� ��� ��� ���$+� ���� ��� 6��������	��� 6���@�6� ������	������(�

����	����#�����$������������	)����#����-��#����������$��0�������	��	����

'����-���	� �� ��6��0���	���� �����	��� �� �������� ��6���$�� $	���(� �6���-����

�	��#	�	�0� @����� ��������'	�-����� ��������$� ��� �	#��� �	��	���� +��+���+� �	��	���� ���$	�

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu(� #������� �� 6�������� ���	�	���

²$����(� ���� 1	$	��	(� ������#� �� -��0?�$�� #����+$�(� #������� �#	���	��+(� �	-��	��+� ��
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6����	���	������(�����������#	#�6���	���0���$��(����	���	�)��������+������������-��������

�b[VS[]TV�TRlX`SR�(�
��N,����4����������������+����-���	����-�������	������#�	�	����������

Taumata� >��� �	��$�������� 6����������� �� �����	��������� �������� ��6���$��� $	����

'������	���#��������	)����#���������6����$	���������$	��������������#�������,����-�����

��6��0���	��+��	��	��+(�����-�	��������(����+�����	��6�	��������������	���$������	@�+$��

�� ��	�����	���� �	� ���(� 	� �	#��� �������� �	��	��+(� ���� #��0������(� ��	��@������� ����

�	���������������	��������+����������-�����	��

������ ��� ���@�	���(� 6������������ �� 
��~� ����� '������	���#�$� �����	)����#�$�

������$(�+��+���+����$������0��6����-����+���������C��$������$	�����$�����	������#�����

����	�����6���$���.�C����@��0��-����6�-��#��	���6���#��������������	)����#������$�����

$	���� <	#� �� ��6���$�� ������� +��#��� $��	(� �	��	��+� $	���� �	���� �����+�� ��� ��������� ��

��������	�0����� C��$�����(� �	6��$��(� Maunganui(� ���� �������� C��$���� Maunga� ²���	�� ��

��������	�0����C��$����nui� ²-��0?��(�?���#���� �IThWR�XS�TV(��PP�,�
P��>����	�$�����	����

��6���$	� $	���� 	������#�$� +��#�$� �� ����� 6�+��+���+� 	������#��� �������� C��$���(�

����	����� �	��������,� Mount Mounganui� ²���	� 4	���	����� ���� ²���	� ?���#	+� ���	��

>��$������� �������� ���$����� $	���� �� ���� ����	+�(� #���	� C��� ���$����(� -�����

�6���-�����	�0(� 6�� $������ '������	���#���� �����	)����#���� �����	(� �	�?�������

6������������� ��6��0���	��+� +��#	� $	���� �� 6�������� ��-��	�0� �	��������� �� ��6���$���

1	#�$� �-�	��$(� �����	��������� ��6���$��� $	���� �� '����� /��	����� ������ ��+�	��� ��

�����������$�+��#	�$	�����(���-�����?���#�$�#����#���(���6����	���$�#��0�������@���������

���	�����+�C�����#����������	������+����	���

 

����g������ ��^���?� � ������ 

�
�� <	�	��� �6����$������$� �����	��������$� ���	��$� �� �-�	���� �����	)����#���

�	��	���� �� ��PN� ���	� +��+���+� .����� 6�� �����	)����#�$� �	��	��+$� <	�	��� ��� �������� ���

6�����	�����������	��������$�����������)����	�0����(�6�����@�	�0����������������	�0�����

6�	�����0���(� #	����� ��� #������� ������ #��#������� ��������������0� �� ����?����� ������

6����$����� �� $	��	���� .����� �	��	-	���	��� 6�����#�� �� ��	��	���� �� ����?�����

�����	)����#��� �	��	���� �� ��6���$����#��� ���$��������(� #������������ ��+���0����0� ��

�-�	������6���$��(�6����+�����6��0���	�����)�@�	�0�����	��	������6�����	��+���<	�	����	�

$�����	������� ��6���$����#��� )���$	�� ��� 6�������� 6���	����� �	���	��+� �	�� �� ���(� �	�

#������� 6���������� �-$��� ��	��+$�(� �-��������� 6��-��$� �� 6���+���� ��?����� 6��

��6���$����#�$� ��6���	$� 4��0?��� 6�� �	�$���� �	-����� ���66�� �� #�����0�	�������



��� �

� - 138 -   

#�$�����(������+��������������.����	(��	��$	���+�#��#�����$����6���	$�����	��	-	���	���

6�����#�������@�	����(�#�������.������	��$	����	��������������+���

�� <	�	��� 6�	��� �)�@�	�0��� �$����	�0� �����	)����#��� �-��#��� 6���	������� �O�

6�����@�	�0��$� �� ���������	�0��$� 6�	�����0���	$� <	��	+� 6�����@�+� ���� ���������+�

�	��	-��	�	� 6��@������ �	��$������+� 6����������� �� �	�$����	��+�� �����	)����#���

�-��#���(� �	���+����+� �� 6�����	�� ��� ������#@��� %	��$�������� 6����������� �� �	��	��+��

���-���� ��	���0����� �������+� ��� �������� #�$6���������� ���	�	(� 	� �	#��� #�����0�	@��� ��

�����+$�� ������	� ��+� 6�����������+� ����(� ���� 6����	�	�$��� �	��	��+� �$�� ��6��0�����+� ��

6����	��� ���-������ $�������� ���-�����	� �� <	�	��� ���	��(� �������������� �	� 6����������
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