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Пункт 12.3 предварительной повестки дня

Проект среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг.
Предварительные предложения Секретариата
Резюме
Настоящий документ содержит предварительное предложение Секретариата по проекту среднесрочной стратегии МОК на 2022-2029 гг.,
рассмотренному должностными лицами Комиссии на их ежегодном
совещании в Париже 15-17 января 2019 г. Проект документа был
также направлен Межсессионной финансовой консультативной
группе с целью содействия его рассмотрению Ассамблеей. Следует
отметить, что после обсуждения на текущей сессии Ассамблеи
настоящий документ будет дополнительно рассмотрен Исполнительным советом МОК на его 53-й сессии. Окончательный вариант проекта будет одобрен Ассамблеей на ее 31-й сессии в 2021 г.
Предлагаемое решение: После представления Исполнительным секретарем настоящий документ будет рассмотрен уставным Комитетом по финансовым вопросам открытого состава. В соответствии с
пунктом 15 пересмотренных Руководящих принципов подготовки и
рассмотрения проектов резолюций (IOC/INF-1315) решение Комитета будет отражено в проекте резолюции, которую он представит на
утверждение Ассамблеи.
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Одна планета, один океан
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НАША МИССИЯ

Целью Комиссии является содействие международному сотрудничеству и координация программ, касающихся исследований, служб и укрепления потенциала, в интересах расширения знаний о природе и ресурсах океана и прибрежных
районов, а также использования этих знаний для совершенствования управления, обеспечения устойчивого развития,
охраны морской среды и облегчения процессов принятия решений ее государствами-членами1.

НАША КОНЦЕПЦИЯ

Глубокое научное понимание и систематический мониторинг изменяющегося климата Мирового океана и экосистем составляют основу устойчивого развития и глобального управления в интересах сохранения здоровья океана, а также управления связанными с океаном рисками и возможностями на глобальном, региональном и национальном уровнях.

1

Устав МОК, статья 2.1.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Океан, являющийся крупнейшей экосистемой на нашей планете, предоставляет нашей цивилизации целый ряд жизненно важных услуг. Для дальнейшего пользования ими необходимо
достичь равновесия между все более активным использованием морского пространства и ресурсов и восстановлением и поддержанием здоровья океана, которое в настоящее время
стремительно ухудшается. Любые необходимые для достижения такой сбалансированности
меры требуют серьезного научного обоснования. В связи с этим важнейшая роль Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО заключается в объединении усилий
представителей научного сообщества, ответственных за принятие решений правительственных органов и более широкого круга заинтересованных сторон в наших государствах-членах,
включая частный сектор и гражданское общество в целом, в целях создания эффективной и
научно обоснованной комплексной системы управления океаном. За все время существования нашей цивилизации такое сотрудничество еще никогда не было столь востребованным.
Содействие международному сотрудничеству в области океанических исследований и его
ориентирование на решение задач устойчивого развития являются основополагающими элементами стратегии МОК. Период 2014-2015 гг. был отмечен важными событиями в области
управления использованием природных и океанических ресурсов на глобальном уровне, в
числе которых принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Повестки дня на период до 2030 г. и предусмотренных в ней целей устойчивого развития (ЦУР),
в частности отдельной цели 14, касающейся сохранения и рационального использования океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития, признание важной роли
Мирового океана в Парижском соглашении РКИКООН и утверждение Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий и программы «Путь Самоа». Весомый вклад МОК в
осуществление всех этих рамочных документов и подготовку Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (20212030 гг.), показывает, что Комиссия может играть решающую роль в реализации связанных с
океаном подходов к решению глобальных проблем современности.
МОК начинает цикл настоящей среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. с четким пониманием своей возросшей ответственности. Развитие устойчивой морской экономики в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 г. и разработка в рамках Конвенции ООН по морскому праву международного юридически обязательного документа о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия
национальной юрисдикции может способствовать повышению роли наук об океане и ответственности МОК перед мировым сообществом.
Обеспечение того, чтобы МОК могла выполнять свой мандат, достигать поставленных в рамках Десятилетия целей и удовлетворять чаяния и потребности своих государств-членов, потребует, в свою очередь, более активной поддержки со стороны правительств, расширения
полномочий руководящих органов МОК в области принятия решений, а также надлежащих и
надежных инвестиций на всех этапах жизненного цикла современной океанографии.

Петер Хёуган
Председатель

Владимир Рябинин
Исполнительный секретарь
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НАШИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
1.

В рамках международного сотрудничества МОК стремится оказывать помощь своим государствам-членам в выработке и применении научных знаний для совместного достижения следующих целей высокого уровня (ЦВУ) при особом внимании к обеспечению наличия у всех
государств-членов потенциала для их реализации:
1.

Здоровые экосистемы океана и устойчивые экосистемные услуги;

2.

Эффективные системы раннего оповещения и обеспечения готовности к цунами и
другим связанным с океаном опасным явлениям

3.

Повышение устойчивости и адаптируемости к изменению и изменчивости климата

4.

Предоставление научно обоснованных услуг для развития устойчивой морской
экономики

5.

Повышение информированности о новых связанных с наукой об океане вопросах

2.

Цель 1: определение надежных показателей состояния океана и выявление их критических
точек, связанных с функционированием морских экосистем, имеет важное значение для прогнозирования или раннего выявления изменений состояния экосистемы и оценки ее устойчивости. Такие знания и аналитические инструменты будут весьма полезны для управления океаном в целом, а также для переориентации системы управления отдельными секторами на
использование экосистемного подхода и создания основы для процесса устойчивого развития
«голубой экономики». Местный и региональный потенциал в виде знаний и инструментов
также имеет решающее значение для понимания того, какое воздействие экосистема способна выдержать, не переходя в другое состояние, при котором восстановление может оказаться затруднительным. Текущие исследования по этим вопросам по-прежнему носят разрозненный характер и нуждаются в координации.

3.

Цель 2: эта ЦВУ по сути направлена на сокращение рисков путем поощрения общин к принятию эффективных мер по смягчению последствий и повышению информированности о существующих опасностях. Поскольку развитие прибрежных районов продолжается быстрыми
темпами, общество становится все более уязвимым к затоплению прибрежных районов и другим экстремальным явлениям, связанным с изменением уровня моря, таким как цунами.
Предоставление государствам доступа к информации, необходимой для планирования мер
по адаптации в прибрежных районах, зависит от дальнейшего прогресса в деле внедрения
систем наблюдения за цунами и океаном, совершенствования моделей климатических систем
и разработки местных инструментов в поддержку принятия решений.

4.

Цель 3: изменчивость и изменение климата воздействуют на многие факторы, от которых зависит благосостояние, выражаясь в изменении режима распределения осадков и засухи, колебаниях уровня моря и береговой эрозии, а также температурных изменениях и закислении
океана, что увеличивает нагрузку на экосистемы и сказывается на предоставляемых ими благах и услугах. В результате оказывается под угрозой достижение целей в области развития
человеческого потенциала, включая обеспечение продовольственной безопасности, доступа
к водным ресурсам, а также готовности и устойчивости к стихийным бедствиям. Океан играет
решающую роль в формировании климата. В связи с этим МОК будет оказывать своим государствам-членам поддержку в развитии потенциала в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним на основе специальных научных знаний.

5.

Цель 4: наблюдения за океаном, управление данными и информацией, прогнозирование и
научно обоснованные подходы к управлению, такие как морское пространственное планирование и управление прибрежными районами, позволяют предоставлять эффективные услуги,
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оказывающие положительное воздействие на развитие устойчивой морской экономики. МОК
будет содействовать разработке максимально полезных для общества форм практического
применения достижений науки об океане, стимулирующих развитие устойчивых морских отраслей промышленности.
6.

Цель 5: широкий спектр новых экологических проблем, таких как новые виды загрязнителей,
закисление океана, изменение цикла круговорота углерода в океане, деоксигенация, последствия изменения климата для новых экологических условий, взаимосвязь многочисленных
факторов экологического стресса и их воздействие на здоровье океана, ставит под угрозу сохранение и устойчивое использование морского пространства, его ресурсов, а также морских
экосистем и создаваемых ими общественных благ. Наше понимание появившихся в результате этих новых тенденций возможностей, связанных с океаном, и происходящих в нем изменений, в том числе в глубоководных районах, все еще формируется. Сбор информации, необходимой для эффективного решения этих новых проблем, разработки обоснованной политики в контексте соответствующих региональных и глобальных конвенций и принятия своевременных и транспарентных решений с участием многочисленных заинтересованных сторон
на различных уровнях, требует проведения дальнейших научных исследований, технического
анализа и обобщения научных данных.

7.

Глобальный приоритет «Африка»: Африка является всеобъемлющим приоритетом
ЮНЕСКО, и МОК будет обеспечивать учет этого приоритета во всех своих программах и его
отражение на уровне показателей эффективности. МОК будет формировать научную основу,
необходимую для развития в Африке «голубой экономики», как это предусмотрено в Повестке
дня Африканского союза на период до 2063 г. («Африка, какой мы хотим ее видеть: общие
стратегические рамки инклюзивного роста и устойчивого развития») и Комплексной морской
стратегии Африки на период до 2050 г. (КМСА-2050). В КМСА-2050 отдельно отмечена важная
роль МОК/ЮНЕСКО в популяризации научных исследований и укреплении потенциала, а
также в передаче технологии в области морских наук.

8.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»: вклад МОК в реализацию глобального
приоритета «Гендерное равенство» будет сосредоточен на обеспечении представленности и
учета мнений женщин и мужчин в рамках международного научного сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития и на создании условий для активного участия женщин и мужчин в деятельности по смягчению последствий, адаптации, укреплению жизнестойкости и повышению устойчивости. МОК привержена содействию равной представленности женщин и
мужчин в морском научном сообществе, а также деятельности, направленной на расширение
представленности женщин в сфере морских наук посредством принятия эффективных мер и
политики, а также популяризации примеров успешной карьеры среди молодых женщин. В
Научном докладе МОК о Мировом океане будут и далее представляться самые последние
основанные на международной оценке дезагрегированные данные о положении женщин в
сфере морских наук в целях отслеживания прогресса и содействия государствам-членам в их
усилиях по обеспечению равной представленности женщин в сфере наук об океане.

9.

План действий в интересах малых островных развивающихся государств (МОСРГ): в
Программе действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств
(«Путь Самоа») 2014 г. отмечены существенные угрозы, связанные с повышением уровня
моря и другими негативными последствиями изменения климата, а также ухудшение перспектив развития МОСРГ в связи с воздействием стихийных бедствий и деградацией прибрежных
и морских экосистем. В Программе «Путь Самоа» международному сообществу предлагается
уделять больше внимания экстремальным погодным явлениям, повышению уровня моря, береговой эрозии и закислению океана. В ней указывается на настоятельную необходимость в
укреплении технической и финансовой поддержки и помощи в наращивании потенциала в
рамках адаптации к изменению климата и содержится призыв к оказанию содействия в совершенствовании базового мониторинга островных систем. МОК будет и далее оказывать целе-
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направленную поддержку усилиям МОСРГ по проведению мероприятий, связанных с системами раннего оповещения о цунами, развитием морского научного-технологического потенциала МОСРГ и укреплением сотрудничества в целях оценки последствий закисления океана.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ НАУКЕ
ОБ ОКЕАНЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (2021-2030 гг.)
10.

Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития (именуемое далее «Десятилетие») будет проводиться в 2021-2030 гг. Эта уникальная долгосрочная
кампания на высоком уровне будет направлена на то, чтобы вывести науку об океане на новый уровень развития, необходимый для принятия обоснованных решений, стимулирования
и поддержки действенных мер и политики в интересах рационального использования и
охраны ресурсов океана.

11.

В период 2022-2029 гг. основная задача МОК, наряду с организацией собственных мероприятий в рамках Десятилетия, будет заключаться в оказании поддержки и содействия проведению Десятилетия и представлении Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций регулярной отчетности о ходе работы. Успешное проведение Десятилетия предполагает полноценное ответственное участие многочисленных партнеров и заинтересованных
сторон, которые смогут использовать создаваемые в его рамках возможности для выполнения своих функций во всех связанных с науками об океане областях.

12.

Десятилетие предоставляет исключительную возможность продемонстрировать социальные
преимущества всех программ МОК на основе преобразующего подхода к производству практически применимых научных знаний в интересах ответственных за принятие решений лиц.
Оно также позволит придать мощный импульс деятельности по коллективно согласованным
глобальным приоритетам.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
13.

В процессе достижения целей высокого уровня МОК сосредоточит свои усилия на деятельности в следующих обширных областях:


углубление научных знаний об океане и антропогенном воздействии на него;



применение этих знаний на благо общества;



создание институционального потенциала в интересах рационального управления
и руководства.
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Совершенствование системы
управления

Практическое
применение знаний на благо общества

Формирование
базы научных знаний

E.
Устойчивое
управление и руководство

C.
Системы раннего предупреждения и
службы

A.
Океанические
исследования

F.
Развитие
потенциала

D.
Оценка/информационное
обеспечение
политики

B.
Система
наблюдений/
управление данными

A.

14.

Стратегия представляет собой теоретическую рамочную основу, состоящую из необходимых
для реализации концепции МОК функций:
A. Поощрение научных исследований в целях углубления знаний о происходящих в
океане и прибрежной зоне процессах и антропогенном воздействии на них [Океанические исследования]
B. Обеспечение деятельности, укрепление и интеграция глобальных систем наблюдения за океаном, обработки данных и информационных систем [Система наблюдений/управление данными]
C. Развитие систем раннего предупреждения о цунами и других связанных с океаном
опасностях, укрепление соответствующих служб и повышение готовности с целью
смягчения последствий этих явлений [Системы раннего предупреждения и службы]
D. Оказание поддержки в областях оценки и информации в целях улучшения взаимодействия между наукой и политикой [Оценка и информационное обеспечение политики]
E. Активизация управления океаном посредством совместного использования базы
знаний и расширения регионального сотрудничества [Устойчивое управление и руководство]
F.

15.

Развитие институционального потенциала на уровне всех вышеизложенных функций в качестве сквозной функции [Развитие потенциала]

Вышеназванные функции во многом согласуются и будут осуществляться в соответствии с
существующими и реализующимися в настоящее время программами МОК, планами региональных вспомогательных органов МОК и различными механизмами сотрудничества, такими
как Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО), Совместная техническая комиссия
по океанографии и морской метеорологии (СКОММ), Международный обмен океанографическими данными и информацией (МООД), Океаническая биогеографическая информационная
система (ОБИС), межправительственные координационные группы (МКГ) по цунами, Всемирная программа исследования климата (ВПИК), Программа по наукам об океане, Программа
по комплексному управлению прибрежными районами (ИКАМ), Программа по вредоносному
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цветению водорослей (ВЦВ) и программа развития потенциала (РП). Таким образом определение этих функций упрощает участие государств-членов в осуществлении программ Комиссии и способствует большей транспарентности программы и бюджета.
16.

Функции, способствующие достижению цели 1: создание потенциала и формирование базы
знаний, управление и контроль качества которой осуществляются на глобальном уровне,
имеет важнейшее значение для производства знаний о функционировании морских экосистем
в соответствующий отрезок времени и с необходимой детализацией. В связи с этим стратегия
будет включать следующие аспекты деятельности: развитие и координация ключевых научных исследований в области океанических процессов, морского биоразнообразия и здоровья
экосистем океана; содействие развитию сетей биологических и экосистемных устойчивых
наблюдений в контексте добровольного сотрудничества в рамках Глобальной системы
наблюдений за океаном (ГСНО); целенаправленное укрепление существующей глобальной
сети центров данных (и информации) МООД, включая Океаническую биогеографическую информационную систему (ОБИС), с особым вниманием к разработке связанных с данными/информацией продуктов/услуг, способствующих непрерывному мониторингу установленных показателей; поддержка проводимой под эгидой ООН оценки состояния Мирового океана и других связанных с ней мероприятий; развитие потенциала в целях обеспечения устойчивого
взаимодействия между наукой и политикой в сфере управления океаном.

17.

Функции, способствующие достижению цели 2: в отношении систем раннего оповещения и
обеспечения готовности к цунами и другим связанным с океаном опасным явлениям основное
внимание в стратегии будет уделяться следующим четырем областям: (i) поддержка усилий
по межправительственной координации согласованных на региональном уровне систем оповещения о цунами; (ii) повышение эффективности деятельности региональных центров информации о цунами, выполняющих роль справочных центров для разработки учебных пособий и материалов по обеспечению готовности; (iii) целенаправленное развитие потенциала и
техническая помощь для укрепления способности государств-членов самостоятельно повышать степень готовности и осведомленности в контексте многочисленных опасных явлений;
(iv) содействие созданию благоприятных условий для моделирования, проведения научных
исследований и разработки политики, позволяющих совершенствовать системы оповещения
о цунами и других связанных с океаном опасных явлениях и обеспечения готовности к ним.

18.

Функции, способствующие достижению цели 3: МОК будет добиваться цели повышения
устойчивости к изменению и изменчивости климата с помощью научно обоснованных услуг,
стратегий адаптации и смягчения последствий путем принятия комплексных мер полного
цикла, в рамках которых:


сначала налаживается с помощью системы наблюдений за океаном устойчивый мониторинг основных глобальных климатических показателей (физические показатели
и океанический углерод) и их ключевых используемых для оперативного обслуживания параметров, способствующий обеспечению готовности и укреплению потенциала в области предоставления информации местного значения, которая необходима для адаптации в прибрежных районах и решения проблем, обусловленных
воздействием изменения климата и закисления океана на морскую и прибрежную
экосистемы, и связана с основанной на глобальных стандартах и передовом опыте
системой управления данными;



ведется координация научных исследований в области океана и климата, способствующих улучшению понимания океанических процессов и изменения климата, а
также прогнозируемости изменчивости и изменения климата; формируется база
знаний в области соответствующих изменений экосистем океана и стратегий адаптации;
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налаживается партнерское взаимодействие со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в области разработки служб нового поколения; собирается информация для процессов оценки МОК и других организаций;



научные знания применяются на практике в целях повышения эффективности регионального управления и руководства стратегиями в области адаптации к изменению
климата и смягчения его последствий и создается потенциал на основе демонстрационных проектов и общих инструментов.

19.

Функции, способствующие достижению цели 4: координация научных исследований и обозначение новых проблем таким образом, чтобы они учитывались на уровне политики, будет
иметь крайне важное значение для выявления и мониторинга этих проблем.

20.

Укрепленные и расширенные системы наблюдения за океаном и соответствующие глобальные системы управления данными/информацией будут служить опорой для посвященных новым проблемам исследований. Отдельной сложной задачей является упорядочение многочисленных существующих и новых видов использования морского пространства. Успешное
решение этих проблем и эффективное применение результатов научных исследований требует развития международного сотрудничества. Кроме того, существенно важное значение
будет иметь укрепление потенциала государств-членов в области ведения переговоров, с тем
чтобы они могли выносить возникающие на национальном и региональном уровнях вопросы
на рассмотрение ООН и других межправительственных форумов.
Стратегия в области развития потенциала

21.

В Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) МОК признана в качестве компетентной международной организации в области морских научных исследований (Часть XIII) и передачи морской технологии (Часть XIV).

22.

Деятельность МОК по укреплению потенциала станет продолжением работы, проводимой в
рамках осуществления стратегии МОК в области развития потенциала на 2015-2021 гг., и будет осуществляться с учетом международных оценок и докладов, в том числе докладов
МГЭИК и второй оценки состояния Мирового океана. Эти усилия будут в значительной степени основываться на результатах, которых планируется достичь в ходе проведения Десятилетия. Второе издание Научного доклада МОК о Мировом океане станет ключевым ориентиром для деятельности МОК, а его последующие издания позволят отслеживать ход работы.

23.

Роль МОК будет заключаться в ориентировании научных исследований на вопросы, имеющие
решающее значение для устойчивого развития, и в наращивании потенциала в области передовых исследований на основе сотрудничества. Наряду с этим МОК будет и далее укреплять потенциал всех своих государств-членов в области проведения научных исследований
и использования их результатов. Этот компонент работы МОК по укреплению потенциала будет включать введение в действие критериев и руководящих принципов МОК в отношении
передачи морской технологии (ПМТ) и механизма обмена информацией по ПМТ. Работа
Группы экспертов МОК по развитию потенциала будет продолжена в более интенсивном режиме. МОК будет вносить существенный вклад в развитие потенциала государств-членов в
связи с разработкой нового международного юридически обязательного документа о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции, параллельно работая по задаче 14.a Повестки
дня на период до 2030 г.

24.

Разработка и поддержка инновационных подходов к управлению океаном потребуют повышения глобального уровня грамотности в связанных с океаном вопросах, которое зависит от
расширения прав и возможностей сообществ и сетей деловых кругов, университетов, научноисследовательских центров и групп гражданского общества, несущих совместную ответственность за реагирование на неотложные угрозы. Грамотность в связанных с океаном вопросах
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может стать стимулирующим фактором такого ответственного руководства в рамках более
широкой стратегии обеспечения устойчивости океана, способствуя повышению информированности об океане и лучшему пониманию способов устойчивого управления морскими экосистемами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
25.

В соответствии со своим Уставом Комиссия «сотрудничает с международными организациями, заинтересованными в ее работе, и особенно с теми организациями системы Организации Объединенных Наций, которые стремятся и готовы содействовать реализации цели и
функций Комиссии и/или консультироваться и сотрудничать с ней в отношении научных исследований, соответствующих служб и укрепления потенциала в том, что касается океана и
прибрежных районов»2.

МОК В СИСТЕМЕ ООН
26.

МОК сотрудничает со многими учреждениями системы ООН и поддерживает постоянное взаимодействие на программном уровне и/или посредством участия в финансировании совместных программ. В качестве примеров можно привести МАГАТЭ, ИМО, МАМД, МСЭ, ЮНКЛОС,
ПРООН, ЭСКАТО, ЮНЕП и ВМО. Осуществление глобальных и региональных межправительственных соглашений и конвенций требует участия международных органов, таких как МОК,
или сотрудничества на национальном уровне между государствами – членами МОК и с их
помощью, а также представления соответствующей отчетности.

27.

МОК внесла свой вклад в осуществление ряда действующих и недавно заключенных глобальных соглашений ООН, включая Повестку дня ООН на период до 2030 г. и предусмотренные в
ней цели устойчивого развития (ЦУР), в частности отдельную цель 14, касающуюся океана,
признание роли океанов в Парижском соглашении об изменении климата РКИКООН и утверждение Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий и программы «Путь
Самоа».

28.

Наряду с сотрудничеством с учреждениями системы ООН МОК также активно взаимодействует с большим числом глобальных и региональных организаций, не входящих в систему
ООН, таких как МГО, МСИМ, СТОМН, МСН и МСОП.

29.

Структура «ООН-океаны» представляет собой механизм межучрежденческого сотрудничества в рамках системы ООН по связанным с океаном и прибрежными районами вопросам. В
рамках структуры «ООН-океаны» Комиссия будет совместно с другими учреждениями ООН
вести разработку мероприятий, направленных на содействие достижению ЦУР. В контексте
Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития, МОК
будет содействовать организации совместных мероприятий в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 г., Плана действий в интересах МОСРГ, Сендайской рамочной
программы, процессов КС РКИКООН и других соответствующих механизмов в целях максимально эффективного использования сравнительных преимуществ всеобъемлющего междисциплинарного подхода ЮНЕСКО к решению ключевых проблем общества.

30.

Будут исследоваться новые формы сотрудничества и, возможно, перспективы налаживания
более прочных официальных отношений МОК с подобными организациями при том понима-

2

Статья 2.2 Устава МОК.
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нии, что наука об океане является сквозным базовым фактором, способствующим выполнению такими учреждениями ООН своих мандатов. Такие соглашения о сотрудничестве будут
иметь особо важное значение для успешного проведения Десятилетия. Укрепление роли
науки об океане в оказании государствам-членам содействия в достижении целей устойчивого развития, осуществлении международных соглашений и решении национальных приоритетных задач может потребовать усиления координации между учреждениями ООН и пересмотра роли и положения МОК в системе ООН3.

РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
31.

Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития, предоставляет уникальную возможность для расширения круга партнеров МОК и активизации усилий по привлечению средств. В то же время крайне важно обеспечить стабильное поступление необходимых средств для осуществления основных программ МОК и обеспечения функционирования региональных вспомогательных органов, которые составляют прочную основу
сравнительных преимуществ Комиссии.

32.

Актуальность и эффективность программ МОК в значительной степени связаны с уровнем
внебюджетного финансирования, особенно в период финансовых ограничений. Будет вестись более интенсивная работа по существующим стратегиям привлечения средств государств-членов, учреждений и партнеров из частного сектора, имеющим тесную привязку к
утвержденным руководящими органами МОК приоритетам Комиссии и ее возможностям осуществлять программные мероприятия, а также в рамках государственно-частных партнерств
и усилий по распространению информации, контактов с партнерами и повышения наглядности деятельности МОК.

БОЛЬШИЙ АКЦЕНТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕСТАХ
33.

Организация Объединенных Наций проводит внутриорганизационную реформу, направленную на повышение эффективности реагирования на потребности своих государств-членов, с
особым вниманием к региональному аспекту этой реформы. Океан имеет важное экологическое, социальное и экономическое значение для обеспечения благосостояния населения и
процветания стран. МОК планирует повысить эффективность выполнения своего мандата
на местах главным образом через свои региональные вспомогательные органы, оказывая
поддержку достижению национальных целей развития государств-членов и согласованных
на международном уровне целей в области развития.

34.

Региональные вспомогательные органы МОК (ВЕСТПАК, МОКАРИБ, МОКАФРИКА и
ИОСИНДИО) призваны играть двойную роль. Отвечая за практическую реализацию глобальных программ и приоритетов МОК в регионах, они в то же время разрабатывают, осуществляют и координируют проекты и мероприятия и содействуют развитию региональных партнерских связей в ответ на обозначенные соответствующими государствами-членами потребности. Принимая во внимание, что потребности в развитии потенциала отличаются в зависимости от регионов, региональные вспомогательные органы применяют гибкий подход к укреплению потенциала в соответствующих регионах, учитывая при этом все предусмотренные в
стратегии МОК мероприятия и меры. Эти региональные механизмы имеют первостепенное
значение для выполнения МОК своего мандата и гарантируют заинтересованное и ответственное участие государств-членов в осуществлении программ.

3

Статья 11.3 Устава МОК.
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35.

Подкомиссия МОК для западной части Тихого океана (ВЕСТПАК) планирует применять в морских науках основанные на использовании больших массивов данных подходы, развивать потенциал в области мониторинга, моделирования и прогнозирования, укреплять вклад науки в
принятие обоснованных решений, а также создать информационно-оперативную сеть в целях
углубления глобального понимания океанических и климатических процессов, достижения баланса между экономическими и экологическими выгодами, сохранения экосистемы океана и
охраны здоровья населения в западной части Тихого океана и прилегающих к нему районах.

36.

Подкомиссия МОК для Африки и прилегающих островных государств (МОКАФРИКА) сосредоточит свою деятельность на океанических наблюдениях и мониторинге, науках об океане и
оценках, управлении данными и информацией и развитии потенциала в области морских наук
и технологии. В частности, МОКАФРИКА будет заниматься океаническим моделированием и
прогнозированием, обеспечением готовности к стихийным бедствиям и смягчением их последствий, воздействием изменения и изменчивости климата на прибрежные зоны, включая
береговую эрозию, организацией морского пространственного планирования, распространением знаний об океане и обеспечением учета связанных с науками об океане аспектов в политике с целью предоставления правительствам и обществу информации, необходимой для
устойчивого развития океана и прибрежных районов.

37.

Подкомиссия МОК для Карибского бассейна и прилегающих районов (МОКАРИБ) сосредоточит свою деятельность на оказании государствам-членам поддержки в налаживании устойчивого использования ресурсов океана и прибрежных районов, содействии производству знаний
и обмену информацией, экспертными знаниями и опытом в целях помощи научному сообществу в сокращении факторов неопределенности в науке, в том числе обусловленных изменением климата, и будет должным образом поощрять принятие надлежащих мер по сокращению числа жертв и материального ущерба, связанных с участившимися экстремальными океаническими и метеорологическими явлениями. МОКАРИБ будет также оказывать государствам-членам помощь в развитии их потенциала в разработке национальной и региональной
политики и планов в целях удовлетворения их потребностей, касающихся науки об океане и
морской технологии, а также укреплять и расширять научное сотрудничество на региональном и международном уровнях посредством сетевого взаимодействия и институционального
сотрудничества с организациями системы ООН, МПО, НПО и научным сообществом.
МОКАРИБ признает важность информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами, в особенности с молодыми учеными и ответственными за принятие решений лицами,
и планирует включить в свой план развития потенциала учебную подготовку в области информационно-разъяснительной работы и взаимодействия со средствами информации, касающихся науки об океане.

38.

Региональный комитет МОК для центральной части Индийского океана (ИОСИНДИО) будет
расширять свою возобновленную деятельность в целях оказания государствам-членам помощи в укреплении их национальных и региональных сетей наблюдений за океаном и развития потенциала в области мониторинга, моделирования и прогнозирования. Комитет будет
стимулировать активное сетевое взаимодействие морских научно-исследовательских институтов своих государств-членов, в частности центров ЮНЕСКО категории 2 в области океанографии и Центра информации о цунами в Индийском океане, что будет способствовать процессу составления национальных и региональных схем важнейших экологических систем и
прибрежных районов, уязвимых к повышению уровня моря, штормовым нагонам и изменению
климата. ИОСИНДИО будет укреплять сотрудничество с региональными учреждениями в районе Индийского океана, такими как Региональная организация по сохранению окружающей
среды Красного моря и Аденского залива (ПЕРСГА), Региональная организация по охране
морской среды (РОПМЕ) и соответствующие НПО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
НАГЛЯДНОСТЬ
39.

Океан и его ресурсы все чаще признаются ключевыми факторами решения многочисленных
проблем, с которыми планете предстоит столкнуться в предстоящие десятилетия. Однако понимание инициативной роли МОК в процессе распространения информации бывает непросто
донести до основных заинтересованных сторон и доноров, и еще сложнее – до общества в
целом.

40.

Достижение этой цели потребует от МОК осуществления эффективной и целенаправленной
стратегии информационного взаимодействия, позволяющей ей в полной мере продемонстрировать воздействие своей работы. Учитывая, что многие виды социально-экономической деятельности связаны с океаном или морями, МОК будет также сотрудничать с государствамичленами и международными экономическими учреждениями, с тем чтобы заручиться их поддержкой в информировании соответствующих заинтересованных сторон о важном значении
связанной с океаном деятельности для национальной экономики и развития.

