
Эксперты	  согласовали	  пути	  достижения	  взаимосвязанных	  целей	  сохранения	  здоровья	  
мирового	  океана	  и	  обеспечения	  благополучия	  человека	  

16	  октября	  2013	  года	  –	  Уникальная	  группа	  видных	  представителей	  деловых,	  правительственных,	  
природоохранных	  и	  научных	  кругов	  согласовала	  глобальную	  стратегию	  достижения	  
взаимосвязанных	  целей	  сохранения	  здоровья	  мирового	  океана	  и	  обеспечения	  благополучия	  
человека.	  Группа	  высокого	  уровня,	  состоящая	  из	  21	  международного	  эксперта	  из	  16	  стран,	  
подчеркивает,	  что,	  если	  не	  принять	  меры,	  чтобы	  обратить	  вспять	  процесс	  ухудшения	  здоровья	  
мирового	  океана,	  последствия	  для	  экономики,	  жизни	  людей	  и	  экосистем	  станут	  необратимыми.	  	  

Последние	  научные	  данные,	  обнародованные	  Межправительственной	  группой	  экспертов	  ООН	  по	  
изменению	  климата	  (МГЭИК)	  и	  Международной	  программой	  по	  оценке	  состояния	  океанов	  (IPSO),	  
привлекли	  дополнительное	  внимание	  к	  проблеме	  ухудшения	  здоровья	  мирового	  океана.	  	  

"Изменение	  состояния	  мирового	  океана	  –	  это	  изменение	  климата,	  и	  наоборот",	  –	  говорит	  
председатель	  Группы	  и	  советник	  по	  вопросам	  океанов	  МГЭИК	  Уве	  Хёг-‐Гульдберг.	  "В	  условиях	  
надвигающейся	  угрозы	  повышения	  уровня	  моря	  и	  температуры	  воды,	  а	  также	  роста	  
народонаселения	  нам	  нужны	  здоровые	  океаны	  и	  прибрежные	  районы,	  чтобы	  смягчить	  
последствия	  изменения	  климата,	  накормить	  миллиарды	  людей	  и	  защитить	  прибрежные	  
общины".	  

Однако,	  согласно	  докладу	  Группы,	  есть	  и	  хорошая	  новость:	  существуют	  решения,	  которые	  помогут	  
как	  океанам,	  так	  и	  экономике.	  

Созданная	  Всемирным	  банком	  для	  консультирования	  Глобального	  партнерства	  в	  интересах	  
мирового	  океана	  (ГПО),	  Группа	  включает	  авторитетных	  деятелей,	  начиная	  от	  руководителей	  ряда	  
крупнейших	  мировых	  компаний	  по	  производству	  морепродуктов,	  в	  том	  числе	  Thai	  Union	  Frozen	  
Products,	  Bumble	  Bee	  Foods	  и	  High	  Liner	  Foods,	  и	  кончая	  правительственными	  работниками	  и	  
ведущими	  морскими	  экологами.	  	  

По	  мнению	  Группы,	  разрозненные	  подходы,	  не	  учитывающие	  социальные,	  политические,	  
экономические	  и	  экологические	  взаимосвязи,	  не	  решат	  сложные	  проблемы,	  связанные	  со	  
здоровьем	  мирового	  океана.	  В	  докладе	  содержится	  призыв	  выработать	  комплексный	  подход	  к	  
инвестициям	  в	  здоровье	  мирового	  океана	  и	  подчеркивается	  важнейшая	  роль	  государственно-‐
частных	  партнерств	  в	  этом	  вопросе.	  	  

Группа	  согласилась	  с	  тем,	  что	  Глобальное	  партнерство	  в	  интересах	  мирового	  океана	  представляет	  
собой	  платформу,	  объединяющую	  механизмы	  многосторонней	  поддержки,	  технической	  
экспертной	  помощи	  и	  финансирования,	  которые	  необходимы	  для	  изменения	  ситуации	  с	  
океанами.	  	  

"Обеспечение	  здоровья	  мирового	  океана	  является	  глобальной	  проблемой,	  для	  решения	  которой	  
необходимы	  согласованные	  усилия	  большого	  и	  малого	  бизнеса,	  органов	  власти	  и	  научных	  
кругов",	  –	  говорит	  Уве	  Хёг-‐Гульдберг.	  "Хотя	  члены	  Группы	  по-‐разному	  смотрят	  на	  мир,	  все	  они	  
согласились	  с	  тем,	  что	  мы	  не	  можем	  продолжать	  прежний	  курс	  и	  что	  все	  сегменты	  общества	  
должны	  быть	  частью	  решения".	  

Члены	  Группы	  согласились	  с	  тем,	  что	  "простого"	  решения	  насущных	  проблем	  мирового	  океана	  не	  
существует.	  Поэтому	  они	  предлагают	  следующие	  пять	  принципов	  для	  обеспечения	  эффективности	  
инвестиций	  ГПО:	  1)	  устойчивость	  средств	  к	  существованию,	  социальная	  справедливость	  и	  
продовольственная	  безопасность,	  2)	  здоровый	  мировой	  океан,	  3)	  эффективные	  системы	  
управления;	  4)	  долгосрочная	  жизнеспособность	  и	  5)	  создание	  потенциала	  и	  инновации.	  	  

"Участие	  в	  работе	  в	  этой	  Группы	  высокого	  уровня	  предоставило	  благоприятную	  возможность	  
взаимодействия	  с	  ключевыми	  деятелями	  и	  экспертами	  в	  вопросах	  устойчивости	  мирового	  океана"	  
–	  говорит	  член	  Группы	  Крис	  Лишевски,	  президент	  и	  генеральный	  директор	  Bumble	  Bee	  Foods.	  
"Работа	  в	  Группе	  утвердила	  меня	  во	  мнении	  о	  том,	  что	  улучшение	  состояния	  мирового	  океана	  



представляет	  собой	  сложный	  процесс,	  который	  требует	  участия	  и	  взаимодействия	  широкого	  круга	  
общин,	  отраслей	  и	  правительств".	  	  

Предложенная	  Группой	  стратегия,	  основанная	  на	  упомянутых	  принципах,	  обеспечивает	  подход	  к	  
определению	  приоритетности	  того,	  где,	  когда	  и	  как	  ГПО	  может	  принимать	  меры,	  дающие	  
значительную	  отдачу.	  Группа	  рекомендует	  учитывать	  эти	  принципы	  при	  проведении	  реформ	  на	  
всех	  уровнях	  –	  от	  рыбохозяйственной	  деятельности	  до	  стимулирования	  сокращения	  загрязнения	  и	  
восстановления	  среды	  обитания.	  

"Достижение	  в	  рамках	  столь	  разнообразной	  и	  авторитетной	  Группы	  консенсуса	  в	  отношении	  
проблем	  и	  необходимых	  мер	  для	  их	  решения	  показывает,	  чего	  можно	  добиться	  с	  помощью	  
эффективного	  глобального	  партнерства",	  –	  говорит	  Юрген	  Фогель	  из	  Всемирного	  банка.	  
"Основные	  приоритеты	  Группы	  естественным	  образом	  вытекают	  из	  целей	  ГПО,	  которые	  
заключаются	  в	  улучшении	  здоровья	  мирового	  океана	  и	  сокращении	  бедности,	  и	  ее	  рекомендации	  
помогут	  сделать	  работу	  этого	  партнерства	  стратегической	  с	  точки	  зрения	  того,	  как	  и	  где	  оно	  
действует".	  

"Речь	  идет	  об	  очень	  важном	  моменте	  в	  истории",	  –	  говорит	  член	  Группы	  Туилома	  Нерони	  Слэйд,	  
генеральный	  секретарь	  Форума	  тихоокеанских	  островов.	  "Все	  слои	  общества	  и	  все	  
заинтересованные	  стороны	  должны	  объединить	  свои	  усилия	  для	  решения	  этой	  безусловно	  
глобальной	  проблемы".	  	  
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О	  Группе	  высокого	  уровня:	  Созданная	  Всемирным	  банком,	  Группа	  высокого	  уровня	  включает	  
руководителей	  из	  16	  стран,	  представляющих	  правительства,	  частный	  сектор,	  организации	  гражданского	  
общества,	  научные	  круги	  и	  многосторонние	  учреждения.	  Группе	  было	  поручено	  представить	  рекомендации	  
Глобальному	  партнерству	  в	  интересах	  мирового	  океана	  по	  принципам	  и	  практике	  определения	  
приоритетности	  и	  осуществления	  инвестиций	  в	  устойчивое	  использование	  океанов.	  Для	  получения	  
дополнительной	  информации	  о	  Группе	  высокого	  уровня	  посетите,	  пожалуйста:	  
http://www.globalpartnershipforoceans.org/blue-‐ribbon-‐panel.	  
	  
О	  Глобальном	  партнерстве	  в	  интересах	  океанов:	  ГПО	  представляет	  собой	  новый	  действенный	  подход	  к	  
восстановлению	  здоровья	  мирового	  океана.	  Оно	  мобилизует	  финансы	  и	  знания	  в	  целях	  реализации	  
проверенных	  решений	  в	  беспрецедентном	  масштабе	  на	  благо	  общин,	  стран	  и	  глобального	  благополучия.	  
ГПО	  в	  настоящее	  время	  представляет	  собой	  растущий	  союз	  более	  140	  правительств,	  международных	  
организаций,	  групп	  гражданского	  общества	  и	  представителей	  частного	  сектора,	  приверженных	  поиску	  
решений	  проблем,	  угрожающих	  здоровью,	  продуктивности	  и	  устойчивости	  мирового	  океана.	  Оно	  призвано	  
заниматься	  решением	  хорошо	  известных	  проблем	  чрезмерного	  вылова	  рыбы,	  загрязнения	  окружающей	  
среды	  и	  утраты	  мест	  обитания.	  Для	  получения	  дополнительной	  информации	  о	  Глобальном	  партнерстве	  в	  
интересах	  мирового	  океана	  посетите,	  пожалуйста:	  http://www.globalpartnershipforoceans.org.	  
	  


