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Просьба о предоставлении статуса наблюдателя
в соответствии с пунктом 1(e) правила 82 правил
процедуры Ассамблеи, подаваемая от имени
Всемирного совета океанов
Записка секретариата
1.
22 января 2015 года Всемирный совет океанов направил Генеральному
секретарю Международного органа по морскому дну письмо с просьбой о
предоставлении ему статуса наблюдателя в Ассамблее Органа. Текст этого
письма и дополнительная информация о заявителе приводятся в приложениях I
и II к настоящей записке.
2.
В пункте 1(e) правила 82 правил процедуры Ассамблеи предусматривается, что неправительственные организации, с которыми Генеральный секретарь
достиг договоренностей в соответствии с пунктом 1 статьи 169 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, и другие приглашенные
Ассамблеей неправительственные организации, которые продемонстрировали
свой интерес к вопросам, рассматриваемым Ассамблеей, могут принимать участие в Ассамблее в качестве наблюдателей.
3.
В пунктах 5 и 6 того же правила предусматривается, что наблюдатели,
упомянутые в пункте 1(e) этого правила, могут присутствовать на открытых
заседаниях Ассамблеи, а по приглашению Председателя и с одобрения Ассамблеи — делать устные заявления по вопросам, входящим в сферу их деятельности, и что письменные заявления, представляемые упомянутыми в пункте 1(e) указанного правила наблюдателями в рамках их деятельности и имеющие отношение к работе Ассамблеи, распространяются секретариатом в представленном их количестве и на представленных языках.
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Приложение I
Письмо Президента и Главного административного
сотрудника Всемирного совета океанов Пола Холтуса
от 22 января 2015 года на имя Генерального секретаря
Международного органа по морскому дну
Всемирный совет океанов (ВСО) ходатайствует о предоставлении ему Ассамблеей статуса наблюдателя при Международном органе по морскому дну в
соответствии с положениями пункта 1(e) правила 82 правил процедуры Органа.
ВСО является неправительственной некоммерческой организацией, которая была учреждена как международный многоотраслевой предпринимательский альянс по вопросам неистощительного использования ресурсов океана,
научных исследований и рационального управления. Видение ВСО заключается в следующем: поддержание в Мировом океане здоровой и богатой ресурсами среды, его рациональное использование, освоение и защита ответственным
деловым сообществом, занимающимся вопросами океана. Миссия ВСО заключается в следующем: ВСО объединяет представителей деловых кругов, занимающихся вопросами океана во многих отраслях, в целях поощрения лидерства со стороны мирового частного сектора и сотрудничества по вопросам рационального использования ресурсов океана и корпоративной ответственности
в вопросах океана.
Помимо компаний, занятых в секторе добычи полезных ископаемых морского дна, в число членов ВСО входит все большее количество компаний из
широкого круга связанных с океаном отраслей, как то: нефть и газ, добыча ископаемых, морские технологии и данные, морские перевозки, классификация,
кораблестроение, морские источники возобновляемой энергии, рыбное хозяйство, подводные кабели, морское право, а также компании из самых разных
прочих секторов.
Полезные ископаемые глубоководных районов морского дна представляют собой важный экономический ресурс для устойчивого развития. Ответственная разработка полезных ископаемых морского дна должна проводиться с
учетом различных назначений морского пространства и его ресурсов. Многие
трудности и потенциальные последствия, связанные с разработкой ресурсов
морского дна, носят межсекторальный и кумулятивный характер. Эти трудности можно наиболее эффективно преодолеть за счет многоотраслевого управления и сотрудничества, а также широкого взаимодействия представителей
морского сектора с основными межправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами.
ВСО имеет опыт успешного сотрудничества с a) международными организациями/учреждениями, в том числе Отделом по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Межправительственной океанографической комиссией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Конвенцией о биологическом разнообразии, Всемирным банком и прочими,
b) многими деловыми и промышленными объединениями, в том числе Между-
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народным советом по горной промышленности и металлургии, Международной ассоциацией производителей нефти и газа, Международной палатой судоходства, Международной торговой палатой и т.д., c) многими научными и неправительственными организациями, в том числе Международным советом по
исследованию моря, Международным союзом охраны природы и т.д.
ВСО поощряет глобальное лидерство и сотрудничество в морской отрасли для решения межсекторальных проблем в целях повышения эффективности
предпринимательской деятельности, обеспечения постоянного доступа и снижения риска. Мы считаем, что Орган, поручившиеся государства и организации, занимающиеся разработкой ресурсов морского дна, извлекут пользу из
участия ВСО в работе Международного органа по морскому дну в качестве
официального неправительственного наблюдателя. Таким образом, мы почтительно просим Вас о поддержке в связи с рассмотрением настоящей просьбы.
(Подпись) Пол Холтус,
Президент и Главный
административный сотрудник,
Всемирный совет океанов
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Приложение II
Просьба о предоставлении статуса наблюдателя при
Международном органе по морскому дну
Название организации
Всемирный совет океанов (ВСО)
Адрес офиса
World Ocean Council
3035 Hibiscus Drive, Suite 1
Honolulu, Hawaii, 96815
United States of America
Имена и адреса предлагаемых основных представителей
Пол Холтус
Президент и Главный административный сотрудник
Всемирный совет океанов
Электронная почта: paul.holthus@oceancouncil.org
Цели и задачи Всемирного совета океанов
Видение
Поддержание в Мировом океане здоровой и богатой ресурсами среды, его
рациональное использование, освоение и защита ответственным деловым сообществом, занимающимся вопросами океана.
Миссия
ВСО объединяет представителей деловых кругов, занимающихся вопросами океана во многих отраслях, в целях поощрения лидерства со стороны мирового частного сектора и сотрудничества по вопросам рационального использования ресурсов океана и корпоративной ответственности в вопросах океана.
Цели
а)
создание активного международного межсекторального делового сообщества по вопросам океана, играющего в частном секторе ведущую роль в
вопросах неистощительности океанов, рачительного управления ими и научных исследований в поддержку рационального использования морских районов и ресурсов;
b)
обеспечение информированности делового сообщества по вопросам
океана о нормах и положениях, регулирующих морские вопросы, и процессах
принятия решений, а также его конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, занимающимися связанной с океанами деятельностью;
c)
обеспечение межсекторального сотрудничества и лидерства в разработке практических, эффективных с точки зрения затрат и основанных на
научных исследованиях решений в отношении морской среды и ее рационального использования;
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d)
непрерывное улучшение экологических показателей в связанных с
океаном отраслях посредством использования оптимальных методов, таких как
обмен передовым опытом, разработка стандартов деятельности и проведение
совместных исследований;
e)
налаживание межсекторальных лидерских альянсов связанных с
океанами предприятий в приоритетных региональных, национальных или
местных областях для удовлетворения первоочередных потребностей и поиска
возможностей для конструктивного участия предприятий, например в области
морского пространственного планирования;
f)
улучшение взаимопонимания между различными секторами морской
отрасли, расширение межсекторального диалога и уменьшение числа конфликтов, связанных с использованием океана;
g)
коллективная поддержка морских исследований более высокого
уровня со стороны участников отрасли и их участие в таких исследованиях в
целях содействия устойчивому развитию и ответственной деловой практике;
h)
проведение информационно-пропагандистских и разъяснительных
мероприятий для средств массовой информации, широкой общественности и
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами океана, о прилагаемых в
морской отрасли усилиях и достигнутом прогрессе в решении вопросов, связанных с морской средой и ее неистощительным использованием.
Историческая справка
1.
Важность и необходимость создания организации, объединяющей ответственных представителей морской отрасли, стали очевидными в 2000-е годы,
когда стало совершенно ясно, что согласование деловых интересов с целями в
области устойчивого развития является неотъемлемой частью выработки
надежного и всеобъемлющего подхода к охране ресурсов океана и ответственной экономической деятельности. Многие ответственные компании были заинтересованы в создании межотраслевого механизма лидерства и сотрудничества
как средства более эффективного решения общих проблем в морской отрасли,
однако подобной структуры или процесса для такого взаимодействия на тот
момент не существовало. Появилась явная и острая потребность в создании
отраслевого альянса по вопросам неистощительного использования ресурсов
океана, научных исследований и ответственного руководства, а также появилась возможность для этого.
2.
Начиная с 2000 года несколько компаний, имеющих отношение к вопросам океана и обеспокоенных состоянием морской среды, приступили к созданию сети, участвуя в дискуссионных форумах предприятий частного сектора в
рамках проводимых ЮНЕСКО многосторонних конференций по вопросам Мирового океана. Участники дискуссионных групп приветствовали возможность
встретиться со своими коллегами из других секторов, также заинтересованных
в рациональном распоряжении ресурсами океана, и выразили желание расширить возможности для взаимодействия в морской отрасли. На этом основании
было организовано два совещания «за круглым столом» по вопросам неистощительности ресурсов океана для ведущих представителей международных
предприятий и отраслей (в 2005 году в Лиссабоне и в 2006 году в Париже), в
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ходе которых эти представители продолжили настаивать на создании постоянного механизма для межсекторального взаимодействия по вопросам океана.
3.
Благодаря проявляемому новым деловым сообществом по вопросам океана интересу и приданному им импульсу в 2008 году в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся более крупный многоотраслевой практикум. Участники практикума договорились о создании ВСО — международного межсекторального альянса лидеров морской
отрасли по вопросам корпоративной ответственности по отношению к океану.
ВСО был официально учрежден в начале 2009 года группой ведущих компаний
из самых разных связанных с океаном отраслей.
4.
На раннем этапе своего существования ВСО положил начало Cаммиту по
неистощительному освоению океанов — беспрецедентной встрече различных
представителей международных деловых кругов, имеющих отношение к океану, по вопросам устойчивого развития. Саммит проводился в Белфасте в
2010 году, в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2013 году, и в следующий раз будет проведен в Сингапуре в конце 2015 года. Саммит и другие мероприятия
ВСО посвящены анализу вопросов и разработке и осуществлению программы
работы ВСО в целях принятия конкретных мер для решения стоящих перед отраслью проблем в области устойчивого развития и ответственного использования.
5.
ВСО создал межсекторальные рабочие группы, занимающиеся такими
сквозными отраслевыми вопросами, как управление ресурсами океана, морское пространственное планирование, зашумление моря, Арктика, морские инвазивные виды, морской мусор, воздействие деятельности на морских млекопитающих, портовые приемные сооружения, адаптация портов и прибрежной
инфраструктуры к повышению уровня моря и экстремальным погодным явлениям, а также сбор данных, касающихся морской отрасли. Новые потенциальные вопросы для рассмотрения в рамках рабочих групп включают в себя проблему седиментации и взмучивания в результате глубоководного захоронения
отходов добывающей промышленности, а также воздействие разработки морского дна на морские экосистемы.
6.
Постоянно расширяющийся членский состав ВСО насчитывает более
70 различных компаний — лидеров морской отрасли и аффилированных организаций. Созданное ВСО международное деловое сообщество по вопросам
океана включает не только членов ВСО, но и более 34 000 заинтересованных
представителей морской отрасли, причем это число продолжает расти.
Элементы программы работы и деятельность за последнее время
7.
ВСО стал известным глобальным порталом и платформой для взаимодействия делового сообщества по вопросам океана с Организацией Объединенных
Наций, правительствами и другими заинтересованными сторонами.
8.

В этой связи ВСО:

а)
получил от Канцелярии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций приглашение войти в число пяти членов группы экспертов
по вопросам океана в преддверии Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию;
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b)
организовал единственную в своем роде встречу представителей
различных морских отраслей, чтобы внести вклад делового сообщества по вопросам океана в работу Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию;
с)
был единственным представителем морской отрасли, приглашенным
к участию в конференции по вопросам устойчивого развития в рамках Саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества;
d)
впервые наладил «деловой диалог» между деловым сообществом по
вопросам океана и рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию;
e)
был единственной занимающейся вопросами океана структурой, которая предоставляла материалы по морской тематике для сессии Рабочей группы Организации Объединенных Наций открытого состава по океанической
проблематике в контексте целей в области устойчивого развития;
f)
организовал первый в истории международный межсекторальный
деловой форум по вопросам политики и планирования в морской отрасли.
9.
Программа работы ВСО стремительно развивается и охватывает перечисленные ниже области.
Связанные с океанами нормативно-правовые аспекты и вопросы
управления
10. ВСО обеспечивает конструктивное участие представителей отрасли в
разработке основных норм по вопросам неистощительного использования ресурсов океана посредством участия в главных политических процессах. Посредством активного отслеживания ситуации, представления докладов и проведения анализа ВСО стремится к тому, чтобы его члены и более широкие деловые круги, имеющие отношение к океанам, были информированы об основных стратегических изменениях, которые могут повлиять на перспективы
предпринимательской деятельности в океанах.
11. Что касается приоритетных процессов, то ВСО занимается контролем,
анализом и представлением информации своим членам по важнейшим аспектам морской политики, процессам принятия решений и происходящим событиям и добивается того, чтобы деловые круги располагали взвешенной информацией в целях обеспечения их осведомленности и, в случае необходимости, конструктивного участия. Эта работа включает в себя сбор и распространение
данных, а также представление информации о мнениях, усилиях и наработках
ответственных участников морской отрасли. На сегодняшний день основные
стратегические процессы по вопросам океана включают в себя проводимые в
Организации Объединенных Наций переговоры по биоразнообразию в районах
за пределами национальной юрисдикции, Конвенцию о биологическом разнообразии и Открытый процесс неофициальных консультаций Организации Объединенных Наций по вопросам Мирового океана и морского права. К этому
перечню мы сейчас стараемся добавить работу Международного органа по
морскому дну.
12. ВСО предоставляет своим членам все больше информации и обеспечивает их более широкое участие в основных стратегических процессах. Например,
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в 2013 и 2014 годах ВСО был единственным представителем отрасли, присутствовавшим на полномасштабном официальном совещании Организации Объединенных Наций по вопросу о возможном внесении поправок в положения
морского права, чтобы включить в них вопрос о биоразнообразии в районах за
пределами национальной юрисдикции. ВСО работает над обеспечением участия делового сообщества по вопросам океана в этих процессах и наличия более сбалансированной и обоснованной дискуссии по вопросам, которые будут
иметь значительные последствия для отрасли добычи ресурсов морского дна.
13. Что касается, например, Конвенции о биологическом разнообразии, то в
2010 году ВСО провел обзор основных управленческих и регулятивных процессов, имеющих отношение к океанам, а также подробный анализ самой Конвенции. ВСО принял участие в десятом, одиннадцатом и двенадцатом совещаниях Конференции Сторон и в подготовительных совещаниях. ВСО был единственным представителем делового сообщества по вопросам океана, присутствовавшим на этих обстоятельных обсуждениях важнейших стратегических
аспектов морской тематики в рамках Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Участие ВСО было с удовлетворением отмечено правительствами, секретариатом Конвенции и другими заинтересованными сторонами в качестве важного и ценного вклада делового сообщества по вопросам
океана.
14. На своих основных мероприятиях ВСО доносит до сведения делового сообщества по вопросам океана информацию о международных стратегиях в области океана и изменениях в принципах управления. Программа Саммита ВСО
по неистощительному освоению океанов 2013 года включала в себя крупную
сессию по нормативно-правовым аспектам, связанным с океанами. В ближайшее время будет создана рабочая группа ВСО по нормативно-правовым аспектам, связанным с океанами. В начале 2014 года ВСО был единственным представителем морской отрасли, принявшим участие в проводимых Организацией
Объединенных Наций переговорах по целям в области устойчивого развития.
Посредством этих мероприятий ВСО также способствует установлению прямых контактов между важнейшими подразделениями Организации Объединенных Наций, межправительственными учреждениями и деловым сообществом по вопросам океана. Например, представители Отдела по вопросам океана и морскому праву, секретариата Конвенции о биологическом разнообразии,
ЮНЕП, ЮНЕСКО, Межправительственной океанографической комиссии,
Арктического совета и других учреждений Организации Объединенных Наций
и межправительственных органов выступали на организованных ВСО мероприятиях.
Морское пространственное планирование
15. Морское пространственное планирование стремительно развивается во
многих странах, особенно странах Европейского союза, Соединенных Штатов
и Австралии, и теперь его предлагается применять в международных районах
океана. Участие в эффективных процессах принятия решений в сфере морского пространственного планирования представляет собой острую необходимость для делового сообщества по вопросам океана. ВСО создал рабочую
группу по вопросам морского пространственного планирования и намеревается добиться того, чтобы процесс планирования предусматривал систематическое и всестороннее участие широкого круга представителей морской отрасли,
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а также использование надежных научных методов и оценку рисков. Активное,
конструктивное и скоординированное участие в морском пространственном
планировании располагающего всеми необходимыми знаниями делового сообщества по вопросам океана имеет решающее значение для обеспечения его
коммерческой ценности.
16. В Европе ВСО отслеживает деятельность, связанную с морским пространственным планированием и осуществляемую на уровне Комплексной
морской политики Европейского союза, и взаимодействует с соответствующими подразделениями Европейской комиссии, особенно Генеральным директоратом по вопросам рыболовства и морской политики. В настоящее время деятельность в области морского пространственного планирования все больше
проводится на уровне регионов/морских бассейнов, например Балтийского и
Северного морей. Это указывает на необходимость и возможность того, чтобы
деловое сообщество по вопросам океана организовало свою деятельность на
региональном уровне. В тех регионах, где заинтересованные стороны в достаточной мере испытывают такую необходимость и проявляют интерес, ВСО организует региональные практикумы для представителей морской отрасли по
вопросам морского пространственного планирования. Результатом этого процесса может стать создание регионального совета предпринимателей морской
отрасли как постоянного механизма, благодаря которому представители частного сектора смогут обеспечить систематическое и непрерывное взаимодействие друг с другом по вопросам морского планирования и коллективно участвовать в процессе морского пространственного планирования в целом.
17. В Соединенных Штатах потребность занятых в морской отрасли компаний лучше разобраться в вопросах морского пространственного планирования
и принять в нем участие стала особенно насущной из-за принятия национальной морской политики и учреждения Национального совета по вопросам океанов. Помимо прочего, эти события обусловили разработку и реализацию девяти региональных (субнациональных) программ в области морского пространственного планирования. В середине 2011 года правительство провело крупную межведомственную конференцию в целях продвижения вперед своих
стратегий, связанных с морским пространственным планированием. В июле
2011 года ВСО организовал первый национальный деловой форум для представителей морской отрасли по вопросам морского пространственного планирования для обеспечения того, чтобы связанные с океаном компании лучше
разбирались в вопросах морского пространственного планирования и были в
полной мере проинформированы о соответствующих планах правительства, а
также для обеспечения конструктивного и скоординированного участия надлежащим образом осведомленного делового сообщества по вопросам океана в
деятельности, связанной с морским пространственным планированием. По мере того как правительство США внедряет принципы морского пространственного планирования на региональном уровне, ВСО взаимодействует с широким
кругом субъектов, имеющих отношение к океанам и действующих в каждом
регионе, с тем чтобы обеспечить их понимание этого нового санкционированного процесса морского планирования и участие в нем. Это может потребовать
проведения региональных практикумов и привести к созданию региональных
(субнациональных) предпринимательских советов по вопросам океана.
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Оперативные/технические проблемы морской отрасли, связанные с охраной
окружающей среды
18. Многие предприятия морской отрасли сталкиваются с рядом оперативных
и технических проблем в области охраны морской среды, которые тем не менее
предоставляют возможности для налаживания сотрудничества и получения выгоды за счет эффекта масштаба. ВСО поощряет взаимодействие между своими
членами в целях налаживания межсекторального сотрудничества в деле разработки научно-исследовательских программ, направленных на поиск эффективных с точки зрения затрат решений для их общих проблем. К приоритетным
вопросам относятся: зашумление моря, биообрастание/морские инвазивные
виды, столкновения судов с морскими млекопитающими, портовые приемные
сооружения. Как упоминалось ранее, новые потенциальные вопросы для рассмотрения в рамках рабочих групп включают в себя проблему седиментации и
взмучивания в результате глубоководного захоронения отходов добывающей
промышленности, а также воздействие разработки морского дна на морские
экосистемы.
19. ВСО и его члены работают над формированием рабочих групп, способных находить передовые способы решения этих оперативных и технических
проблем в области охраны морской среды. Усилия рабочих групп могут включать в себя определение общих международных направлений деятельности и
приоритетов для проведения научных и прикладных исследований с участием
представителей правительственных структур и ученых-исследователей. Совет
определяет международную программу действий и приоритеты, и в соответствии с этими приоритетами проводятся научные и прикладные исследования.
ВСО подталкивает предприятия морской отрасли к использованию совместных
и эффективных научных исследований для поиска решений общих приоритетных задач в области охраны морской среды на основе партнерств, консорциумов, совместных отраслевых проектов и частно-государственных объединений.
Таким образом ВСО создает условия для поиска практических и эффективных
с точки зрения затрат решений общих проблем в области охраны морской среды на основе достоверных научных данных.
Региональное лидерство в морской отрасли
20. ВСО поощряет создание региональных предпринимательских советов по
вопросам океана в целях обеспечения скоординированного участия своих членов в региональных политических процессах, научной работе и поиске решений оперативных и технических проблем на региональном уровне. Совет и его
члены изучают возможности для проведения региональных межсекторальных
мероприятий в приоритетных географических зонах, например в Арктике,
Средиземноморье, Карибском бассейне и Западной Африке.
21. В некоторых из этих зон, в частности в Арктике, правительственные,
межправительственные и неправительственные структуры проводят важную
работу для решения экологических проблем, связанных с морской средой.
Представители морской отрасли не принимают участия на систематической,
комплексной, скоординированной, межсекторальной основе во многих процессах, имеющих отношение к Арктике. ВСО организовал практикум по вопросу
о создании предпринимательского руководящего совета по Арктике и первый в
истории «деловой диалог» с рабочей группой Арктического совета по устойчи-
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вому развитию; оба эти мероприятия прошли в Рейкьявике 16 и 17 сентября
2012 года. Впоследствии, на своем Саммите по неистощительному освоению
океанов в апреле 2013 года, ВСО провел плодотворную дискуссию с большим
количеством участников на тему Арктики в качестве следующего шага к созданию предпринимательского руководящего совета по Арктике под руководством ВСО и рабочей группы ВСО по Арктике.
22. ВСО стимулирует деятельность рабочих групп своих членов в регионах и
более крупных региональных предпринимательских советов для решения вопросов неистощительного использования ресурсов океана, рационального руководства и ответственного ведения предпринимательской деятельности. Благодаря этому ВСО обеспечивает вклад предприятий своей отрасли в конкретные региональные процессы и их участие в них в интересах сбалансированного управления ресурсами океана. В некоторых регионах конкретные мероприятия послужили импульсом для выявления новых возможностей. В частности, в
Средиземноморье появился интерес к усовершенствованию портовых приемных сооружений и потребность в межсекторальной предпринимательской руководящей группе для координации этой деятельности. В Западной Африке
представители Программы по региональным морям ЮНЕП и Комиссии по
Бенгельскому течению обратились к ВСО с просьбой о создании региональной
предпринимательской группы по вопросам океана для взаимодействия с правительством и другими заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами океана, в этом регионе. В Австралии научное сообщество, занимающееся морской проблематикой, проявило интерес к взаимодействию с представителями морской отрасли в целях улучшения и расширения морских наблюдений и моделирования в интересах бизнеса и науки.
«„Умный“ океан/„умные“ отрасли»: сбор данных и взаимный обмен ими
среди представителей отрасли
23. Члены ВСО выявили необходимость и возможность для создания и координации Советом программы или «платформы» для расширения, активизации
и большей скоординированности роли отрасли в сборе и распространении данных об океанах и атмосфере. Программа «„Умный“ океан/„умные“ отрасли»
основана на учете имеющегося опыта и использовании судов, на которых ведутся океанографические исследования во время обычных рейсов, и предусматривает вовлечение различных отраслей в океанические наблюдения на совершенно другом уровне, например использование флотилий и морских платформ для долгосрочного и комплексного сбора данных. Усилия участников отрасли в этой области приветствуются и поощряются заинтересованными сторонами, имеющими отношение к океанам.
24. ВСО провел переговоры с рядом компаний (в первую очередь, компаниями по нефти/газу, морским перевозкам, морским технологиям и страхованию)
и участниками национальных программ океанографических наблюдений
(например, в Соединенных Штатах, Европейском союзе и Австралии), и все
они поддерживают и одобряют эту инициативу. Представители Совета несколько раз встречались с руководителем Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, которая вместе с ВСО стремится привлечь частный сектор к сотрудничеству в этой области, представляющей взаимный интерес. Программы МОК открывают возможности для международно-
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го сотрудничества и поиска согласованных на глобальном уровне решений по
вопросам, имеющим большое значение для морских отраслей, а также налаживания связей с национальными правительственными научными программами
по вопросам океана.
25. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отвечает за координацию морских метеорологических наблюдений. МОК и ВМО сотрудничают в
рамках созданной ими Совместной технической комиссии по океанографии и
морской метеорологии, которая осуществляет программу использования судов,
попутно выполняющих наблюдения, и координацию этих наблюдений. ВСО
принимает участие в проходящем раз в два года совещании Группы судовых
наблюдений Совместной комиссии для обеспечения активной координации
своей деятельности с МОК и ВМО и налаживания отношений с основными
национальными и международными учреждениями и лицами, занимающимися
морскими наблюдениями. МОК ЮНЕСКО организовала первый практикум
ВСО по программе «„Умный“ океан/„умные“ отрасли» (Париж, 12–13 декабря
2011 года), с тем чтобы приступить к разработке соответствующей структуры и
процедур и составить план работы на будущее.
26. Программа Саммита ВСО по неистощительному освоению океанов
2013 года включала в себя крупную сессию по программе «„Умный“ океан/
„умные“ отрасли». Во второй половине 2013 года в рамках Всемирного конгресса по морепродуктам (Сент-Джонс, Канада, 28 сентября — 4 октября
2013 года) ВСО организовал практикум по теме «„Умные“ рыболовные суда».
В 2014 году ВСО организовал первый в истории отраслевой практикум по сбору данных в Арктике в рамках Форума по арктическому судоходству (Хельсинки, 8–10 апреля).
27. Посредством программы «„Умный“ океан/„умные“ отрасли» и деятельности своей рабочей группы ВСО способствует повышению уровня осведомленности представителей отрасли и их участию в сборе данных для расширения
охвата океанографических и метеорологических исследований. ВСО работает
над интеграцией полученных в рамках отрасли данных в правительственные и
научные базы данных по океанам. Эта программа нацелена на обеспечение более глубокого понимания океанов, что ведет к созданию более предсказуемых
условий для деятельности в океане в интересах безопасного и ответственного
использования ресурсов океана.
Описание того, в какой степени цели Всемирного совета океанов
согласуются с целями Международного органа по морскому дну,
в том числе как он может способствовать прогрессу в работе Органа
28. Находящиеся в центре внимания ВСО международное многоотраслевое
лидерство и сотрудничество в вопросах неистощительного использования ресурсов океана, научных исследований и рационального руководства в значительной степени согласуются с мандатом Органа по обеспечению рачительного
и ответственного освоения ресурсов морского дна. Деятельность ВСО в таких
программных областях, как управление ресурсами океана, морское планирование, решение технических и оперативных проблем в области охраны морской
среды и привлечение предприятий отрасли к сбору и распространению данных, может быть полезной для миссии и работы Органа с точки зрения более

12/16

15-05091

ISBA/21/A/INF.1

глубокого понимания и более эффективного планирования и хозяйствования в
морских районах, используемых для отраслевой деятельности.
29. Взаимодействие ВСО с Органом касается в первую очередь оценки состояния окружающей среды и мер по ее защите, особенно в контексте ведущихся
в настоящее время разработки нормативно-правовой базы по добыче ископаемых и составления правил, положений и процедур для предотвращения нанесения ущерба морской среде в результате деятельности в Районе. Совет уже
принял меры к тому, чтобы внести свой вклад в деятельность Органа. В апреле
2014 года ВСО опубликовал пресс-релиз, призывая представителей морской
отрасли принять участие в проводимом Органом опросе заинтересованных
сторон. ВСО разослал это объявление 34 000 заинтересованным сторонам из
морской отрасли, входящим в его список рассылки, уведомив их о проводимом
опросе и призывая соответствующих заинтересованных представителей отрасли представить свои замечания.
30. Благодаря своей приверженности и усилиям ВСО может способствовать
налаживанию взаимодействия между различными членами делового сообщества по вопросам океана и Органом и содействовать государствам в углублении
понимания экосистем морского дна и применении принципов благого управления и передовых наработок в отрасли добычи полезных ископаемых в глубоководных районах.
31. ВСО обладает уникальными возможностями для обеспечения вклада в
работу Органа представителей различных морских отраслей (например, нефтегазовая отрасль, рыбный промысел, подводные кабели), которые располагают
информацией, данными, опытом и передовой практикой в областях, представляющих особый интерес для Органа, в том числе:
а)

восстановление и оздоровление морской среды;

b)

оценка состояния морской среды и планы экологического обустрой-

ства;
с)
стратегии реагирования для сохранения и восстановления биологического разнообразия и функционирования экосистем;
d)
понимание функций экосистем и биологического разнообразия, сохранение которых должно быть обеспечено на региональном и местном уровнях;
e)

меры и процедуры реагирования в чрезвычайных ситуациях;

f)
определение понятий «серьезный ущерб» и «уязвимые морские экосистемы» в контексте защиты морской среды;
g)
поощрение и стимулирование применения передовой практики,
включая технологические достижения в сфере научных исследований, для защиты окружающей среды во время работы;
h)
контроль за операциями, выполнением установленных требований,
экологическими условиями и состоянием морских экосистем;
i)
выявление примеров передовой природоохранной практики и гибкого управления и разработка соответствующих процедур;
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j)
разработка подходов к управлению рисками, которые могут быть
адаптированы к деятельности по добыче минеральных ресурсов в глубоководных районах морского дна.
Структура
32. ВСО приглашает компании, работающие в морской отрасли и готовые
взять на себя руководящую роль в поощрении корпоративной ответственности
по вопросам океана, войти в число его членов. Кандидаты на членство в ВСО
должны заявить о своей поддержке видения и миссии Совета и о своем намерении активно участвовать в осуществлении его программы работы. Членство
в ВСО также открыто для соответствующих отраслевых ассоциаций и аффилированных организаций, а именно исследовательских, учебных и научных
учреждений, имеющих прямое отношение к морской отрасли.
33. Руководство ВСО осуществляет Совет директоров, в который входят различные представители делового сообщества по вопросам океана. Члены Совета директоров ВСО выбираются из членов ВСО таким образом, чтобы Совет
включал в себя:
а)

представителей различных отраслей;

b)

представителей различных регионов;

с)
представителей компаний — членов ВСО (т.е. не ассоциаций или
аффилированных организаций);
d)

членов ВСО, наиболее активно участвующих в работе организации;

e)
представителей компаний-членов, которые состояли в членстве ВСО
по крайней мере один полный календарный год. Срок полномочий членов Совета ВСО составляет три года, и члены Совета могут претендовать на два следующих друг за другом срока.
34. Исполнительный комитет Совета директоров ВСО состоит из трех должностных лиц: председателя, казначея и секретаря. Эти должностные лица избираются всеми членами Совета директоров на двухлетний срок. Совет директоров ВСО принимает решения на основе консенсуса.
35. Программа работы ВСО составляется и обновляется Комитетом по программам и представляется Совету на рассмотрение и утверждение. Комитет по
программам в случаях необходимости принимает решение об учреждении рабочих групп для разработки и внедрения отдельных компонентов программы
работы. Такие рабочие группы действуют в соответствии с согласованным кругом ведения и регулярно отчитываются перед Комитетом по программам, который, в свою очередь, регулярно отчитывается перед Советом об общем ходе
осуществления утвержденной программы работы ВСО.
Компании и организации, являющиеся членами Всемирного совета океанов
36. По состоянию на декабрь 2014 года в членский состав ВСО входили следующие структуры:
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3W Marine Pty Ltd

Liquid Robotics

A.P. Moller-Maersk A/S

Lloyd’ Register

Almi Tankers S.A.

Louisbourg Seafoods

Arcadis

M3 Marine (Offshore Brokers) Pte Ltd

Arctia Shipping

MF Shipping Group

Arctic Fibre

Marine Acoustics, Inc.

ASL Environmental Sciences

Морской институт Мемориального
университета

Baird Publications

Mitisubishi heavy Industries

Бэттельский мемориальный институт

Nautilus Minerals, Inc.

BigBlueStuff

Noise Control Engineering

Birds Eye - Iglo

Североамериканская ассоциация по
защите морской среды

Blank Rome

Ocean Networks Canada

BP

Ocean Nourishment

Кейп-Бретонский университет

Ordendorff Carriers GmbH & Co. KG

Кейп-Кодский альянс промыслового
рыболовства

OLRAC SPS

Caris USA Inc.

PanGeo Subsea

Центр «синей» экономики, МонтерPlanet OS (прежнее название:
рейский институт международных ис- Marinexplore)
следований
China Navigation Company/Swire Pacific Resolute Marine Energy
Offshore
Circumpolar Solutions

RightShip

ClassNK

Rio Tinto

Совет по вопросам развития прибреж- Royal Greenland A/S
ных районов Индии
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CSA Ocean Sciences Inc.

Sanford Limited

Det Norske Veritas (DNV-GL)

Шотландский морской институт

ESRI

Shell

ExxonMobil

Shipping Forum Ltd

FOB

Southall Environmental Associates (SEA)

Global Trust Certification

SubCtech

Guangxi Penshibao Co., Ltd

Tai Chong Cheang (TCC) Steamship Co.
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HK
Heidmar, Inc.

Technip

Heerema Marine Conractors Nederland
SE

TierraMar Consulting

Holman Fenwick Willan LLP

TOTAL

IHC Mining

Total Marine Solutions

Международная палата судоходства

Twin Dolphins

Международная федерация владельцев Институт морских наук Техасского
танкеров по предотвращению загрязне- университета
ний
JASCO Applied Sciences

Winward Ltd.

Keppel Offshore and Marine

Zodiac Marine

L-3 Mari Pro Inc.
Нынешние члены Совета директоров Всемирного совета океанов
37. По состоянию на декабрь 2014 года в Совет директоров ВСО входили
следующие лица:
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Член Совета директоров

Организация

Гэри Айзексен (председатель)

ExxonMobil

Райнер Стернфельд (казначей)

PlanetOS

Джонатан Вебб (секретарь)

Holman Fenwick Willan

Питер Глейзбрук

Rio Tinto

Нил Бэрд

Baird Publication

Винай Патвардан

Tai Chong Cheang (TCC) Steamship Co.

Ханс Кристиан Краруп

Golder Associates

Лори Кеннеди

Louisbourg Seafoods

Микаэль Тингуус

Royal Greenland A/S

Пол Холтус

Президент/Главный административный
сотрудник ВСО
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