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  Заявление, представленное Международным 
институтом океана — неправительственной 
организацией, имеющей консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое 
распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 
Экономического и Социального Совета. 
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  Заявление 
 
 

 Деятельность Международного института океана, основанного в 
1972 году в качестве международной некоммерческой неправительственной 
организации, имеющей консультативный статус при Организации 
Объединенных Наций и некоторых ее специализированных учреждениях, 
направлена на защиту и развитие принципов, закрепленных в Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

 Организация работает над достижением Целей развития тысячелетия и 
через свои программы для женщин и молодежи и морские программы решает 
задачи по ликвидации крайней нищеты и голода, обеспечению всеобщего 
начального образования в области охраны окружающей среды, поощрению 
равноправия мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин, 
обеспечению экологической устойчивости и развитию глобального партнерства 
в целях развития. 

 В сотрудничестве со своими партнерами организация издает ежегодный 
Обзор Мирового океана. В выпуске за 2010 год авторы представили 
общепринятую научную точку зрения в своей области специализации. 
Большинство авторов занимается междисциплинарными исследованиями на 
тему "будущее океана" в группе передового опыта, которая изучает различные 
аспекты изменений состояния океана. Десять глав Обзора посвящены 
следующим темам: состояние Мирового океана и основные факторы 
глобального потепления; как климат изменяет химический состав океана; 
неопределенное будущее береговой линии; последний этап: океаны и 
загрязнение морей; влияние изменения климата на морские экосистемы; 
разработка живых ресурсов, таких как рыбные ресурсы; морские минералы и 
энергия; морские пути международной торговли; знания в области медицины, 
полученные с помощью исследований моря; морское право – мощный 
инструмент.  

 Каждый год 8 июня организация вместе с остальным морским 
сообществом празднует Всемирный день океанов. Празднование Всемирного 
дня океанов было установлено 8 июня 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-
Жанейро (Бразилия), и это ежегодное событие дает нам возможность воздать 
должное океану, который связывает и подпитывает нас своей щедрой энергией 
и является важным компонентом состояния мирового климата. В этот день мы 
отмечаем решающую роль, которую океан играет в нашей жизни, а также 
размышляем о способах повышения осведомленности об океанах и о том, как 
наша жизнь зависит от них и каковы основные способы, с помощью которых 
мы можем помочь защитить их. Глобальная сеть организации с энтузиазмом 
откликнулась на предложение отмечать этот день с помощью проведения 
разнообразных научных и культурных мероприятий, способствующих 
устойчивому развитию и достижению Целей развития тысячелетия. 

 


