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РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ 

 
Настоящий документ, в котором после вводной части приводятся все 
решения, принятые Комитетом МОК по международному обмену 
океанографическими данными и информацией на его семнадцатой 
сессии, имеет следующие разделы: 
 
 Раздел 1: Решения, принятые Комитетом по МООД по каждому 

из пунктов повестки дня; и 
 
 Раздел 2: Резолюции и рекомендации, принятые Комитетом по 

МООД. 
 
 Рабочее резюме имеется на английском, французском, русском 
и испанском языках. Настоящий доклад представляется на одобрение 
22-й сессии Ассамблеи МОК в июне 2003 г. 
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Основные положения 

Рабочее резюме включает все решения, просьбы и рекомендации, подготовленные Коми-
тетом МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией на 
его семнадцатой сессии (МООД-XVII), состоявшейся в Штаб-квартире ЮНЕСКО 3-7 марта 
2003 г. В сессии приняли участие 72 делегата из государств-членов, 16 представителей 
организаций, программ и проектов и пять наблюдателей. 

Комитет провел обзор деятельности за прошедший межсессионный период, отметив, 
среди прочего, значительный прогресс, достигнутый в сотрудничестве с ГСНО и ОКОММ, 
новой Группой экспертов МООД по практическим методам управления и обмена биологи-
ческими и химическими данными (ГЕ-БКДМЕП), новой Программой по глобальным данным 
наблюдений с попутных судов за поверхностью океана (ГОСУД), с проектом по разработке 
морского стандарта XML, подготовке «Реестра данных о морской среде» (МЕДИ), системой 
подготовки кадров по проекту «Океан-Инструктор», «Динамической системой управления 
содержанием “BeeBox”» и региональными сетями ОДИНАФРИКА и ОДИНКАРСА. 

Комитет рекомендовал произвести слияние Группы экспертов МООД по практи-
ческим методам управления и обмена биологическими и химическими данными (ГЕТАДЕ), 
создал межсессионную рабочую группу для изучения будущей роли мировых центров дан-
ных (МЦД) ответственными национальными центрами океанографических данных (ОНЦОД) 
и национальными центрами океанографических данных (НЦОД), создал также специальную 
рабочую группу по последствиям для МООД развития ГСНО и ОКОММ, призвал к дальней-
шей поддержке сетей ОДИНАФРИКА и ОДИНКАРСА и рекомендовал создать Пилотный 
проект по океанической информационной технологии (ОИТ) при совместной спонсорской 
поддержке со стороны ОКОММ и ГСНО. 

Далее Комитет определил круг ведения издания «Обзор МООД» и решительным 
образом поддержал проект политики, подготовленный Межправительственной рабочей 
группой по политике МОК в области обмена океанографическими данными. 

Комитет оказал решительную поддержку в пользу создания бюро по проекту МООД и 
рекомендовал принять предложение правительства Фландрии и города Остенде, Бельгия, о 
размещении бюро в Остенде. 
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РАЗДЕЛ 1 

РЕШЕНИЯ, ПРОСЬБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ МООД-XVII 

 

3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ДАННЫХ 

• Комитет создал межсессионную рабочую группу по изучению той роли, которую 
МЦД, ОНЦОД и НЦОД будут играть в будущем (см. также резолюцию 
IODE-XVII.1). 

3.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОНЦОД 

• Комитет, принимая во внимание решения руководящих органов МОК в том, что 
касается ИОКСОК, принял решение о сохранении на данный период времени 
ОНЦОД для Южного океана до создания других подходящих механизмов. 

• Комитет отметил, что Системы наблюдения за морским загрязнением 
(МАРПОЛМОН) в рамках деятельности ОНЦОД в настоящее время осуществляют-
ся в основном Центром океанографических данных Японии. 

• Комитет принял решение об упразднении ОНЦОД (ФОРМАТС). Он поручил 
далее Секретариату МОК/МООД взять на себя обязанности по выполнению задач, 
осуществлявшихся ранее ОНЦОД (ФОРМАТС). 

3.5 НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ДАННЫХ 

• Комитет рекомендовал предоставить государствам-членам, желающим создать 
национальные океанографические центры данных (НЦОД) или выделенные 
национальные учреждения (ВНУ), всю соответствующую документацию и просить 
эти государства-члены подготовить план деятельности, в соответствии с которым 
сотрудники МООД будут подготавливать обзоры. Комитет поручил должностным 
лицам МООД предоставлять будущим центрам все необходимые консультативные 
услуги и установить обратную связь. 

3.6 ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

• ИОСИНКВИО: Комитет рекомендовал создать курсы по подготовке кадров в 
области дистанционного зондирования и призвал государства-члены оказать под-
держку. 

• МОКАРИБ: Комитет избрал д-ра Лорна Иннисс (Барбадос) региональным коорди-
натором МООД для региона МОКАРИБ. 

• ИОКСОК: Комитет вновь подчеркнул важность регионального координатора 
МООД для региона Южных океанов и принял решение о сохранении этой 
должности. 

• Регион Черного моря: Комитет просил председателя связаться с государствами-
членами, а также с организациями и проектами, осуществляющими активную 
деятельность в регионе Каспийского моря, с целью обеспечения тесного сотрудни-
чества в том, что касается управления океанографическими данными и инфор-
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мацией. Комитет выразил свое согласие, с тем чтобы вопрос о региональном 
координаторе МООД для Каспийского моря был в последующем рассмотрен с 
учетом полученных ответов. 

• Регион восточной части Тихого океана (Эль-Ниньо): Комитет избрал г-на Марфиу 
Родригеза (Эквадор) в качестве нового регионального координатора для региона 
восточной части Тихого океана (Эль-Ниньо). 

3.8 ПОЛИТИКА МОК В ОБЛАСТИ ОБМЕНА ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

• Комитет выразил свою решительную поддержку проекту политики, разработан-
ному на второй сессии Межправительственной рабочей группы по политике МОК 
в области обмена океанографическими данными, и предложил Ассамблее МОК 
принять его. 

• Комитет отметил, что эффективность любой политики зависит от того, каким 
образом она осуществляется, и призвал государства-члены рассмотреть механиз-
мы, максимальным образом отвечающие задачам политики в случае ее принятия 
МОК. 

4.1.1 Группа экспертов по управлению и обмену биологическими и химическими 
данными и практике обмена (ГЕ-БКДМЕП) 

• Комитет предложил ФАО принять участие в ГЕ-БКДМЕП. 

• Комитет направил приглашение Информационной системе океанической био-
географии (ОБИС) принять активное участие в мероприятиях ГЕ-БКДМЕП. Он 
напомнил о том, что ОБИС была приглашена на сессию МООД-XVII, однако в 
связи с занятостью ее представитель не смог принять участие в этой сессии. 

• Комитет принял краткий доклад первой сессии Группы и все содержащиеся в нем 
рекомендации. Отмечая важность продвижения МООД в сообществе специалистов 
по океаническим наукам, Комитет рекомендовал, чтобы ГЕ-БКДМЕП играла 
ведущую роль в деле оказания помощи проектам по биологическому и химическо-
му составу океанов путем разработки планов управления их данными. Комитет 
рекомендовал, чтобы ГЕ-БКДМЕП обсудила этот вопрос до проведения предло-
женного совещания в Гамбурге. 

• Делегат Франции д-р Катрин Майярд предложила организовать проведение в своей 
стране международной конференции по управлению данными, уделив при этом 
основное внимание вопросам многодисциплинарности, оперативной океанографии 
и геонаучным данным. Конференцию предлагается провести в мае-июне 2005 г. 

4.1.2 Группа экспертов по управлению информацией о морской среде (ГЕ-МИМ) 

• Комитет вновь подтвердил свою просьбу к государствам-членам, чтобы делега-
ции, участвующие в работе сессий МООД, были более полно представлены специа-
листами по управлению морской информацией (MИM). 

• Комитет принял краткий доклад седьмой сессии Группы и все содержащиеся в 
нем рекомендации. 
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4.1.3 Группа экспертов по техническим аспектам обмена данными (ГЕ-ТАДЕ) 

• Комитет просил президиум ГЕ-БКДМЕП провести сравнение рабочего плана ГЕ-
БКДМЕП (2003-2005 гг.) с рабочим планом ОКОММ ЕТДМП (по состоянию на 
данный период с учетом того, что первое официальное заседание ЕТДМП еще не 
проводилось) и довести до сведения должностных лиц МООД информацию о 
каких-либо пунктах, касающихся деятельности, которые не могли быть рассмот-
рены на совместном заседании ОКОММ/МООД ЕТДМП. 

• Комитет одобрил краткий доклад девятой сессии Группы и все содержащиеся в 
нем рекомендации, исходя из принятого им решения об объединении ГЕ-БКДМЕП 
с ОКОММ ЕТДМП (см. также пункт 6.2.1). 

• Комитет принял рекомендацию IODE-XVII.3. 

4.2.1 Рефераты по наукам о водной среде и рыболовству (АСФА) 

• Комитет одобрил с удовлетворением более совершенную форму освещения базы 
данных АСФА, расширение партнерских связей АСФА и более широкое распро-
странение и использование продуктов АСФА. Комитет просил АСФА и далее 
предпринимать усилия по включению исторического материала в базу данных. 

• Комитет решительно поддержал продолжающееся участие МОК в Консульта-
тивном совете АСФА и его мероприятия, особо подчеркнув необходимость оказа-
ния помощи развивающимся странам. 

• Комитет считает, что информация, относящаяся к периоду до 1970 г. (которая в 
настоящее время не включена в АСФА), является важным резервом в поддержку 
мероприятий по поиску данных. Он призвал Совет АСФА выявить такие источ-
ники информации, обработать их и ввести в базу данных АСФА. 

4.2.2 Глобальный проект по поиску и спасению океанографических данных (ГОДАР) 

• Комитет выступил за продолжающуюся поддержку проекта ГОДАР и отметил, 
что деятельность ГОДАР будет и впредь, как и в предыдущие годы, сосредоточена 
на спасении данных, причем особый упор будет сделан на спасении данных стран 
Южной Америки. 

4.2.3 Глобальная программа по составлению профилей температуры и солености 
(ГТСПП) 

• Комитет принял к сведению доклад ГТСПП и отметил, что в настоящее время нет 
каких-либо согласованных стандартных процедур (МООД), касающихся коррекции 
соответствующих данных. Комитет далее согласился с необходимостью выработ-
ки соответствующей стратегии для всех центров данных МООД и других всемир-
ных архивов, указав на неотложность решения этого вопроса. Комитет поручил 
ГТСПП представить МООД-XVII предложения, касающиеся этой проблемы. 

4.2.4 Разработка морской версии XML (морская версия XML) 

• Комитет рекомендовал, чтобы неформальная группа заинтересованных центров 
данных осуществляла тесное сотрудничество с группой XML Канады по вопросу 
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дальнейшей разработки концепции создания XML. Комитет предложил заинтере-
сованным центрам данных связаться в д-ром Бобом Кили (Канада) для того, чтобы 
внести в структуру построения XML имеющиеся у них последние данные и пред-
ставить результаты своей работы следующей сессии ИГ-XML. 

• Комитет поручил ИГ-XML сформулировать на ее следующем заседании свое 
«видение» стандарта XML и довести его до МООД-XVII. 

• Комитет выразил свое большое удовлетворение в связи с той активной ролью, 
которую МООД играет в разработке морского стандарта XML. Он заявил, что 
участие МООД и в проекте ЕС по стандарту XML, и в ИГ-XML позволит избежать 
разработки нескольких несовместимых стандартов, и призвал различные проекты 
к тесному сотрудничеству, направленному на разработку единого стандарта. 

4.2.5 Пилотный проект по глобальным данным наблюдений с попутных судов за 
поверхностью океанов (ГОСУД) 

• Комитет выразил свое большое удовлетворение ходом работы по осуществле-
нию пилотного проекта ГОСУД и предложил руководящей группе продолжать 
свою работу. 

• Комитет одобрил план проекта ГОСУД и предложил государствам-членам прини-
мать активное участие в осуществлении пилотного проекта. 

4.2.6 Справочная система по источникам данных и информации о морской среде 
(МЕДИ) 

• Комитет принял краткие доклады первой и второй сессий Руководящей группы 
МООД по проекту МЕДИ. 

• Комитет рекомендовал, чтобы МЕДИ соответствовала стандартам МОС, и 
поручил председателю ИГ-МЕДИ изучить потребности и проделать необходимую 
работу. 

• Комитет просил государства-члены изучить вопрос о совместимости их систем 
метаданных с МЕДИ. 

• Комитет настоятельно просил государства-члены использовать МЕДИ и содей-
ствовать ее использованию на национальном уровне в соответствующих научных 
учреждениях и учреждениях, занимающихся исследованием океана. 

• Комитет, отмечая важность качественных метаданных, подчеркнул необходи-
мость не только обеспечить наличие метаданных и их поиск, но и легкий доступ к 
набору данных с помощью системы метаданных. 

4.2.7 Глобальный справочник о специалистах по морской и пресноводной 
проблематике «Океан-Эксперт» 

• Комитет выразил свое удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым 
«Океан-Эксперт». 
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• Комитет выразил благодарность членам Международной и Европейской ассо-
циации водных и морских научных библиотек и информационных центров 
(ИАМСЛИК и ЕУРОСЛИК) за включение линка по «Океан-Эксперт» в свои веб-
сайты и за предоставление материала. 

• Комитет настоятельно просил центры данных МООД о том, чтобы они включили 
линк по «Океан-Эксперт» в свои веб-сайты с целью содействия предоставления в 
рамках МООД услуг сообществу специалистов в области океанических данных и 
информации, а также призвал государства – члены МОК оказывать активную под-
держку справочнику «Океан-Эксперт» на национальном уровне, путем предостав-
ления специалистами всех соответствующих научных учреждений и учреждений 
по исследованию океана материалов справочнику «Океан-Эксперт». 

• Комитет, выразив сожаление в связи с неадекватностью широты полосы в Штаб-
квартире ЮНЕСКО, рекомендовал для повышения эффективности службы индек-
сации перенести сервер, на котором расположен «Океан-Эксперт», в предложенное 
бюро проекта МООД. 

4.2.8 Портал-«Океан» 

• Комитет выразил свое удовлетворение разработкой портала-«Океан», представ-
ляющего собой уникальный и конкретный каталог океанических данных и инфор-
мации во «Всемирной паутине». 

• Комитет просил центры данных МООД осуществлять сотрудничество с порталом-
«Океан» путем активного предоставления сайтов системе и путем активного 
содействия предоставлению услуг на национальном уровне (пользователи центров 
данных, веб-сайты, научные учреждения, библиотеки, учреждения по исследова-
нию океана…). 

• Комитет, выразив сожаление в связи с неадекватностью широты полосы в Штаб-
квартире ЮНЕСКО, рекомендовал перенести сервер, на котором расположен 
портал-«Океан», в предлагаемое бюро проекта МООД для повышения эффектив-
ности службы индексации. 

4.2.9 Система «Океан-Инструктор» 

• Комитет принял доклад первой сессии Руководящей группы по системе «Океан-
Инструктор». 

• Комитет приветствовал назначение специалиста ОКОММ в ИГ-«Океан-Инструк-
тор». 

• Комитет отметил, что в то время, как «Океан-Инструктор» в настоящее время 
главным образом предназначен для использования в развивающихся странах, то 
следует больше уделять внимания «непрерывному профессиональному росту» и в 
этой связи разрабатывать модули по управлению продвинутыми данными и инфор-
мацией. 

• Комитет поручил ИГ-«Океан-Инструктор» разрабатывать модули по управлению 
продвинутыми океаническими данными и информацией, и соответствующей 



IOC/IODE-XVII/3s – page 7 

технологии, касающейся данных в отсроченном режиме, а также оперативных 
океанографических данных. 

• Комитет настоятельно призвал государства-члены и поручил центрам данных 
МООД принимать активное участие в дальнейшей разработке справочника «Океан-
Инструктор» и его поддержании путем предоставления материалов. 

• Комитет просил ИГ-«Океан-Инструктор» подготовить проект учебного плана, 
который мог бы быть использован на постуниверситетских курсах в области 
морских наук/океанографии. Комитет просил ИГ-«Океан-Инструктор» изучить 
вопрос о том, каким образом предложенный учебный план мог бы быть включен в 
национальные образовательные программы и адаптирован ими. 

4.2.10 Система «BeeBox» 

• Комитет поздравил Секретариат МООД в целом и лично г-на Веньямина Симса с 
разработкой «BeeBox». 

• Комитет просил Секретариат разработать «образовательный набор» по «BeeBox» 
для распространения в заинтересованных государствах-членах и для использования 
МООД и другими проектами. 

4.3 СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МООД 

4.3.1.1 Сеть океанических данных и информации для Африки (ОДИНАФРИКА) 

• Комитет с удовлетворением отметил ту положительную оценку, которую 
получил проект ОДИНАФРИКА и высказался за подготовку предложения по 
следующей фазе проекта, в котором основное внимание будет уделяться разра-
ботке и распространению данных и информационных продуктов для оказания 
помощи в устойчивом управлении морскими и прибрежными районами. Комитет 
подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы ОДИНАФРИКА-III разра-
батывалась в тесном сотрудничестве и обслуживала потребности других программ 
МОК в Африке, как, например, ГЛОСС, ГСНО-Африка, ИОГСНО, ВЦВ, ИКАМ и 
т.д., и призвал эти программы осуществлять сотрудничество при подготовке этого 
предложения. 

• Комитет выразил благодарность правительству Фландрии, Бельгия, за оказание 
постоянной поддержки проекту ОДИНАФРИКА и просил, чтобы оно продолжало 
оказывать поддержку следующей фазе ОДИНАФРИКА. Комитет также обра-
тился к другим государствам-членам с настоятельной просьбой о расширении 
поддержки этому проекту. 

• Комитет выразил благодарность центрам данных МООД и информационным 
центрам за оказание ими помощи натурой проекту ОДИНАФРИКА путем пре-
доставления лекторов, набора данных, приема стажеров и оказания другой под-
держки, а также призвал их продолжать предпринимать такого рода усилия. 

• Комитет просил председателя МООД установить контакт с учреждениями-
донорами, как, например, Всемирным банком, ПРООН и соответствующими 
учреждениями, на предмет популяризации важности управления океаническими 
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данными и информацией с целью получения финансовой помощи для центров 
данных и информации в Африке. 

• Комитет принял рекомендацию IODE-XVII.1. 

4.3.1.2 Сеть океанических данных и информации для регионов Карибского бассейна и 
Южной Америки (ОДИНКАРСА) 

• Комитет напомнил о том, что ОДИНКАРСА была предложена вновь избранным 
заместителем председателя МООД г-ном Рикардо Рояс, и выразил ему свою благо-
дарность. Комитет также выразил признательность г-ну Роднею Мартинезу за 
его значительные усилия в деле координации последовательного осуществления 
пилотного проекта и поблагодарил страны ОДИНКАРСА за их активное участие. 

• Комитет принял рекомендацию IODE-XVII.2. 

4.3.1.3 Другие регионы 

• Комитет приветствовал предложение председателя ИОСИНДИО д-ра Закера по 
созданию сетей океанических данных и информации для центрального региона 
Индийского океана (ОДИНСИНДИО). Комитет выразил согласие с тем, что 
ОДИНСИНДИО представляет собой ценную инициативу, которая заслуживает 
дальнейшего рассмотрения, поскольку лишь 5 из 19 стран, которые могут быть 
потенциально заинтересованы в проекте, были представлены на этой сессии. 
Комитет далее отметил важность сотрудничества с другими группами, прояв-
ляющими интерес к этой области, как, например, ИОГСНО. Комитет конста-
тировал, что для обеспечения успешного осуществления проекта ключевая страна 
этого региона могла бы сыграть ведущую роль. Комитет одобрил осуществление 
следующей деятельности: (i) использование результатов совещания ИОГСНО, 
проведенного на Маврикии (Мера 1, семинар по управлению данными), для прове-
дения обзора имеющихся потенциалов региона; (ii) обращение с просьбой к 
региональному координатору по ИОГСНО использовать Секретариат для прове-
дения разъяснительной работы среди потенциальных государств-членов с целью 
содействия их участию в осуществлении проекта ОДИНСИНДИО; и (iii) прове-
дение семинара по первоначальному планированию для дальнейшего рассмотрения 
целей, результатов и рабочего плана проекта, а также для определения потен-
циальных источников финансирования. 

• Комитет предложил ИОГСНО присоединиться к МООД в деле осуществления 
этих мероприятий. 

4.3.2 Деятельность МООД по подготовке кадров 

4.3.2.1 Национальные инициативы 

• Комитет, отмечая большое разнообразие национальных мероприятий по подго-
товке кадров, связанных с МООД, просил государства-члены представить Секрета-
риату доклады и документацию по этим мероприятиям с целью возможного 
включения некоторых из этих материалов в справочник «Океан-Инструктор». 
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4.3.2.2 Региональные инициативы 

• Комитет рекомендовал, чтобы в межсессионный период были рассмотрены 
следующие приоритетные задачи по созданию потенциала: (i) направление, по мере 
поступления просьб, миссий специалистов в государства-члены; (ii) разработка 
двухуровневой программы по подготовке кадров: базовый уровень – для неподго-
товленных слушателей и продвинутый уровень – для опытных руководителей в 
области данных/информации. Последний уровень также мог бы включать стажи-
ровки в сильно продвинутых центрах данных/информации; (iii) организация само-
стоятельных курсов по подготовке кадров по управлению данными и информацией; 
(iv) привлечение на контрактной основе специалистов по управлению морской 
информацией для оказания помощи по разработке, чтению лекций и по 
выполнению решений в деле подготовки кадров в области управления морской 
информацией; (v) создание ситуации, при которой наиболее квалифицированные 
слушатели могли бы отбираться для прохождения курсов по подготовке кадров на 
основании их анкетных данных и документов, подтверждающих их опыт. 

• Комитет определил в качестве приоритетных следующие географические регионы 
для осуществления мероприятий по подготовке кадров в межсессионные периоды: 
Балтийское море, Черное море, Средиземное море, Карибский бассейн и Южная 
Америка, ИОСИНДИО, ВЕСТПАК и ИОСЕА. 

4.3.2.3 Система «Океан-Инструктор» (доклад по использованию) 

• Комитет выразил свое удовлетворение в связи с успешной разработкой проекта 
«Океан-Инструктор», а также в связи с его широким использованием во время 
работы курсов МООД по подготовке кадров. 

• Комитет обратился к национальным координаторам МООД с просьбой о широкой 
популяризации проекта «Океан-Инструктор», а также с просьбой к национальным 
руководителям в области данных и информации осуществлять подготовку 
материала. 

• Комитет отметил, что в связи с быстрым развитием проекта «Океан-Инструктор» 
для него необходимо разработать стратегический план. Необходимо также опреде-
лить дальнейшие требования в отношении модулей, а также произвести оценку 
качества существующих материалов. 

• Комитет просил государства-члены подготовить обзор по проекту «Океан-
Инструктор» и в порядке обратной связи предоставить материал ИГ-«Океан-
Инструктор». 

• Комитет поручил ИГ-«Океан-Инструктор» определить модули, которые необхо-
димо разработать в тесном сотрудничестве с Координационной группой ОКОММ 
по созданию потенциала и Группой ГСНО по созданию потенциала, принимая во 
внимание потребности ОКОММ и ГСНО. 



IOC/IODE-XVII/3s – page 10 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О МООД 

5.1 ВЕБ-САЙТЫ МООД 

• Комитет предложил национальным координаторам МООД и соответствующим 
специалистам принять активное участие в «популяризации» рекламных веб-сайтов 
путем предоставления материала и/или исполнения роли «редактора» в отношении 
категорий, касающихся их областей деятельности. 

5.2 БРОШЮРЫ, ПЛАКАТЫ И ПУБЛИКАЦИИ МООД 

• Комитет просил Секретариат продолжать готовить соответствующие материалы 
по информированию общественности. 

5.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МООД ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

• Комитет просил государства-члены постоянно информировать Секретариат о 
мероприятиях по популяризации на национальном уровне для того, чтобы эти 
мероприятия по популяризации могли быть включены в веб-сайт МООД. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ 

6.1 СОТРУДНИЧЕСТВО С ГСНО 

• Комитет отметил с удовлетворением расширяющееся сотрудничество между 
МООД и ГСНО в области создания потенциала (например «Океан-Инструктор»). 

• Комитет отметил, что быстрое развитие ГСНО, ОКОММ и соответствующих 
проектов создает проблемы для МООД в том, что касается появления новых 
требований в отношении управления данными и информацией. 

• Комитет принял резолюцию IODE-XVII.2. 

6.2 СОТРУДНИЧЕСТВО С ОКОММ 

6.2.1 Сотрудничество МООД в области программы ОКОММ по управлению данными 

• Комитет согласился с рекомендацией ОКОММ МС ((i) о слиянии ГЕТАДЕ и 
ЕТДМП в целях избежания дублирования, обеспечения более эффективного 
использования скудных ресурсов и обеспечения проведения ежегодных совещаний 
объединенного органа; (ii) о придании Секретариату МООД функций секретариата 
по обслуживанию программной области по управлению данными; и (iii) об 
осуществлении совместной поддержки как со стороны ОКОММ, так и МООД, 
соответствующих групп экспертов и руководящих групп МООД). 

• Комитет принял рекомендацию IODE-XVII.3. 

6.2.2 Сотрудничество МООД в области океанической информационной технологии 
(ОИТ) 

• Комитет выразил свое согласие с тем, что пилотный проект ОИТ явился важным 
вкладом в решение вопросов, связанных с управлением океаническими данными, и 
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в наращивание общего потенциала и эффективности. Комитет выразил согласие с 
тем, что в целом масштабы и цели проекта носят соответствующий и релевантный 
характер в том, что касается деятельности в рамках МООД, и выразил поддержку 
проекту как компоненту рабочего плана МООД. 

• Комитет отметил с удовлетворением доклад о первом совещании ОИТ и реко-
мендованные инициативы. 

• Комитет заявил, что предлагаемое бюро проекта МООД могло бы стать соответ-
ствующим учреждением по оказанию поддержки в разработке этой важной 
инициативы. 

• Комитет также приветствовал тот акцент, который делается на вопросах 
контроля качества и сборе данный, и выразил согласие с тем, что совместная 
организация и проведение семинара стала бы эффективным и соответствующим 
мероприятием в межсессионный период. Комитет предложил организовать прове-
дение такого совещания в июле или августе 2004 г. 

• Комитет просил д-ра Невилль Смита осуществлять работу в контакте с 
г-ном Сиднеем Левитусом (Глобальный проект по поиску и спасению океано-
графических данных, База данных по Мировому океану), г-ном Киилей (ГОСУД, 
Арго) и, по мере необходимости, с другими специалистами в целях создания 
организационного комитета и подготовки брошюры для семинара. Напоминая о 
поддержке пилотного проекта ОИТ со стороны Руководящего комитета ГСНО на 
его 6-й сессии (см. пункт 6.1 повестки дня), Комитет призвал к тесному сотруд-
ничеству с ГСНО/ОКОММ в этом вопросе. 

• Комитет принял рекомендацию IODE-XVII.5. 

6.3 СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПРОГРАММАМИ 
МОНИТОРИНГА 

• Комитет напомнил о том, что МООД внес значительный вклад в многочисленные 
международные исследовательские программы, включая «Тропические океаны и 
глобальная атмосфера» (ТОГА), Эксперимент по изучению циркуляции Мирового 
океана (ВОСЕ), «Изменение климата и его предсказуемость» (КЛИВАР) и Сов-
местное изучение потоков Мирового океана (СИПМО), и продолжает играть 
видную роль в реализации многочисленных региональных инициатив, в том числе 
в Европе. 

• Комитет обратился с настоятельной просьбой к государствам-членам продол-
жать осуществлять и поддерживать тесное сотрудничество с научными сооб-
ществами и сообществами специалистов по мониторингу, в частности, путем 
разработки и осуществления совместных проектов. 

• Комитет решил, что Руководящая группа должна быть упразднена в свете меро-
приятий, описанных в предыдущем разделе. 

• Комитет призвал к более тесному сотрудничеству с изыскательскими програм-
мами, проектами Группы по прибрежному наблюдению за океаном Глобальной 
системы наблюдений за океаном (КООП ГСНО), а также с океаническими компо-
нентами Международной программы по геосфере-биосфере (МПГБ), Всемирной 



IOC/IODE-XVII/3s – page 12 

программой исследования климата (ВПИК), а также с региональными органами 
МООД (см. также пункт 6.1 повестки дня). Он также отметил, что такого рода 
объединения дают значительные возможности в том, что касается получения 
дополнительных средств для центров данных и других партнеров. 

6.4 ПРОЧЕЕ 

• Комитет просил государства-члены произвести оценку компьютерной программы 
Bilko, а также изучить вопрос о ее возможном использовании по развитию 
потенциала для прибрежного и морского дистанционного зондирования. 

7. БУДУЩЕЕ МООД 

7.1 ОБЗОР МООД (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ) 

• Комитет отметил, что, насколько можно было бы предположить, в прошлом 
доклад о ходе работы МООД не готовился, и напомнил о своей рекомендации по 
«проведению обзора и оценки МООД на сессии МООД-XVI (пункт 392 краткого 
доклада МООД-XVI). 

• Комитет рекомендовал, чтобы Группа по обзору была независимой, а также 
обладала опытом в области управления данными и предоставления услуг МООД 
пользователям/клиентам. 

• Для оказания помощи в подготовке рабочего плана для Группы по обзору Комитет 
просил Секретариат МООД предоставить справочную информацию, касающуюся 
стоящих в настоящее время целей и структуры МООД. 

• Комитет просил в рамках проведения обзора провести консультации с государ-
ствами-членами, а также с заинтересованными сторонами, и чтобы такие консуль-
тации проводились путем использования вопросника, как это делается в отношении 
обзора, подготавливаемого МООД. 

• Было подготовлено предложение по проведению обзора МООД. 

7.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН МООД ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 

• Комитет поручил председателю информировать Специальную группу в отноше-
нии процедур проведения сессии МООД-XVII, используя, в частности, резолюцию 
IODE-XVII.1 и рекомендацию IODE-XVII.5. 

7.4 ПРОЕКТ ПО ОКЕАНИЧЕСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: 
см. пункт 6.2.2. 

7.5 СОЗДАНИЕ БЮРО ПРОЕКТА МООД 

• Комитет выразил благодарность правительству Фландрии за его любезное 
предложение, выразил свою решительную поддержку этому предложению и 
рекомендовал представить его для утверждения 22-й сессии Ассамблеи МОК. 

• Комитет принял рекомендацию IOC/IODE-XVII.4. 
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• Комитет просил, чтобы Секретариат при подготовке рабочих планов для бюро по 
проектам обеспечивал уделение соответствующего сбалансированного внимания 
как положительным, так и отрицательным аспектам децентрализации деятельности 
Секретариата МООД. В этой связи была сделана ссылка на план коммуникации, 
вопросы управления, финансовые последствия, анализ рисков. План также должен 
включать в себя позицию о среднесрочном и долгосрочном планировании. 

• Комитет заявил, что бюро по проекту следует рассматривать в качестве места 
проведения совещаний, лаборатории, центра подготовки кадров, центра коммуни-
кации, а также в качестве общего форума для МООД и совместных проектов, 
программ и организаций. Комитет рекомендовал, чтобы одним из первых меро-
приятий, которые будут осуществляться бюро по проекту, стало оказание помощи 
в осуществлении проекта ОИТ. 

8. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2003-2005 ГГ. 

• Комитет отметил с озабоченностью, что неспособность всех государств-членов 
принимать участие в работе сессий Комитета отрицательно сказывается на эффек-
тивности программы и вовлечении в нее государств-членов. 

• Комитет напомнил, что он в ходе проведения сессии МООД-XVI обратился к 
государствам-членам с просьбой сделать взносы в Целевой фонд МОК в целях 
оказания помощи программе МООД. Комитет выразил сожаление, что только 
одно государство-член (Бельгия) положительно отреагировало на эту просьбу, 
предоставив 5 000 долл. США в 2001 г. и 5 000 долл. США в 2002 г. 

• Комитет напомнил, что в ходе проведения сессии МООД-XVI он просил 
национальных координаторов МООД подготовить для Секретариата оценку ресур-
сов помощи натурой, предоставленной их правительствами программе МООД. Он 
считает, что такая помощь натурой представляет собой значительный вклад во 
внебюджетные средства, предоставляемые программе МООД, и, следовательно, о 
ней также необходимо иметь информацию. Секретариат сообщил о том, что такая 
информация получена не была. 

• Комитет выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что в настоящее время 
в программе МООД на постоянной основе работает всего лишь один сотрудник. 

• Комитет выразил благодарность Исполнительному секретарю МОК за оказание 
поддержки программе путем придания ей одного консультанта уровня Р-4 на 
постоянной основе (г-н Грег Риид) и одного временного сотрудника уровня Р-1 
(г-н Веньямин Симс), однако он выразил свою сильную озабоченность тем 
обстоятельством, что такая мера носит затяжной устойчивый характер. 

• Комитет обсудил и утвердил Программу и бюджет на период 2003-2005 гг., 
которые представлены в рекомендации IOC/IODE-XVII.6. 

9. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМИТЕТА 

• Комитет избрал путем аккламации д-ра Лесли Рикардаса председателем МООД и 
г-на Рикардо Рояса заместителем председателя МООД. 



IOC/IODE-XVII/3s – page 14 

10. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ 

• Для сохранения темпов и для того, чтобы идти в ногу со всеми событиями в 
области эффективного управления океаническими данными и информацией, Коми-
тет решил организовать проведение восемнадцатой сессии в период с марта по 
июнь 2005 г. 

• Делегат Италии информировал сессию о том, что его страна желает изучить воз-
можность принятия МООД-XVIII. Комитет поблагодарил Италию за ее любезное 
предложение и просил председателя обсудить с правительством Италии вопросы, 
касающиеся формальных и практических договоренностей. 
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РАЗДЕЛ 2 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

РЕЗОЛЮЦИИ: 

Резолюция IODE-XVII.1: СОЗДАНИЕ МЕЖСЕССИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ БУДУЩЕЙ РОЛИ МЦД, ОНЦОД И НЦОД 

Резолюция IODE-XVII.2: СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ МООД РАЗВИТИЯ ГСНО  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Рекомендация IODE-XVII.1: СЕТЬ ОКЕАНИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ АФРИКИ (ОДИНАФРИКА) 

Рекомендация IODE-XVII.2: СЕТЬ ОКЕАНИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ РЕГИОНОВ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА И ЮЖНОЙ 
АМЕРИКИ (ОДИНКАРСА) 

Рекомендация IODE-XVII.3: СЛИЯНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ МООД ПО 
ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ОБМЕНА ДАННЫМИ С 
ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ ОКОММ ПО ПРАКТИКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

Рекомендация IODE-XVII.4: СОЗДАНИЕ БЮРО ПРОЕКТА МООД 

Рекомендация IODE-XVII.5: СОЗДАНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ОИТ 

Рекомендация IODE-XVII.6: ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2003-2005 ГГ. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

Резолюция IODE-XVII.1 

СОЗДАНИЕ МЕЖСЕССИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БУДУЩЕЙ 
РОЛИ МЦД, ОНЦОД И НЦОД 

Отмечая изменяющиеся потребности специалистов-пользователей в научных исследо-
ваниях, оперативном прогнозировании и оценке океанографических данных в историческом 
и реальном режиме времени, 

отмечая далее воздействие быстроизменяющейся технологии на получение, обработку и 
распространение океанографических данных, 

признавая воздействие на МООД глобальных и региональных оперативных океаногра-
фических потенциалов, появляющихся в настоящее время в результате осуществления таких 
программ, как ОКОММ, ГСНО, а также других программ, 

принимает решение о создании межсессионной рабочей группы по изучению настоящей и 
будущей роли МЦД, ОНЦОД и НЦОД («центров») с целью: 

1. проведения обзора и подытоживания настоящих и запланированных потенциалов и 
функций центров; 

2. подготовки краткого обзора предполагаемых потребностей, принимая во внимание: 

(i) изменяющиеся потребности пользователей; 

(ii) изменения, произошедшие в результате экстенсивного использования Интер-
нета и других технологических новшеств; 

(iii) потребности МООД, ОКОММ и ГСНО; 

3. проведения сравнения и определения тех случаев, когда настоящие и запланирован-
ные потенциалы центров отвечают задачам, поставленным в пункте 2, или содей-
ствуют их решению, а также определения наличия значительных возможностей по 
сокращению разрывов равно как и определению областей, где еще продолжают 
существовать нерешенные проблемы. Особую важность представляют следующие 
вопросы: 

(i) каким образом центры начинают играют более обширную роль при сохранении 
своих основных стержневых функций, которые осуществляются в настоящее 
время; 

(ii) документирование потенциалов центров (как имеющихся в настоящее время, 
так и запланированных), уделяя при этом внимание уникальным возможностям 
(как, например, тематическое базовое обслуживание: открытия, создание 
архивов, контроль качества, доступ, распределение и т.д.); 

(iii) рекомендуемые роли центров, которые они должны играть в деле предостав-
ления услуг в области оперативных океанографических данных; 

рекомендует, чтобы группа состояла из должностных лиц МООД, а также председателя 
группы МСНС по мировым центрам данных; 

поручает группе представить свои выводы Группе обзора МООД не позднее февраля 2004 г. 
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Резолюция IODE-XVII.2 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ 
МООД РАЗВИТИЯ ГСНО И ОКОММ  

Отмечая, что центры МООД рассматриваются в качестве неотъемлемых компонентов 
океанического элемента законченной системы глобального наблюдения, 

отмечая также быстрое развитие ГСНО после проведения сессии МООД-XVI, выража-
ющееся в том, что (i) порядка 20 млн. долл. было инвестировано в глобальный эксперимент 
по ассимиляции океанических данных (ГОДАЕ) (начиная с 0 долл. в 1998 г.); (ii) порядка 12-
15 млн. долл. было инвестировано в 600 буев Арго (начиная с 0 долл. в 1998 г.); (iii) наблю-
дался быстрый рост региональных объединений ГСНО, при этом каждое из них привлекло 
порядка десяти или более государств-членов к активному участию в ГСНО, особенно в 
последнее время в Индийском океане в связи с развитием ИОГСНО; (iv) издание в 
ближайшее время проекта плана для прибрежной системы глобального наблюдения; (v) с 
момента первого совещания в Исландии в июне 2001 г. быстро развивается ОКОММ 
(рабочий орган ГСНО); (vi) разработка Пилотного проекта по океанической информацион-
ной технологии с целью решения вопроса о потребностях управления данными и инфор-
мацией в будущем, 

признавая совместные, частично совпадающие и взаимодополняющие интересы МООД, 
ГСНО и ОКОММ в таком быстром развитии и его последствия для будущего управления 
данными и информацией в государствах – членах МОК, 

принимает решение о создании специальной межсессионной рабочей группы для рассмот-
рения последствий развития ГСНО для МООД, а также вопросов адаптирования, которые, 
возможно, понадобится рассмотреть МООД в целях удовлетворения требований ГСНО и 
ОКОММ в том, что касается управления данными и информацией в будущем; 

предлагает Невилль Смиту (Австралия), Петеру Писсиерссенсу (Секретариат МООД), 
Лесли Рикардсу (председатель МООД), Сави Нарайанану (Канада, и сопрезидент ОКОММ), 
Колину Саммерхайесу (бюро проекта МООД), Тому Малону (сопредседателю КООП), а 
также Торкилду Аарупу (технический секретарь КООП) принять участие в работе специаль-
ной рабочей группы по последствиям развития ГСНО для МООД; 

просит, чтобы первое совещание группы было проведено в рамках совещания И-ГСНО-VI, 
которое состоится в Париже 10-14 марта 2003 г., с учетом того факта, что в нем примут 
участие основные участники МООД, ГСНО и ОКОММ; 

предлагает специальной рабочей группе провести, главным образом используя электронную 
почту, соответствующее обсуждение, для того чтобы избежать дублирования других сов-
местных мероприятий МООД-ГСНО или МООД-ОКОММ, и информировать о результатах 
сессию МООД-XVIII; 

рекомендует, чтобы секретариаты МООД, ОКОММ и ГСНО вместе с соответствующими 
национальными экспертами провели совместную работу по подготовке к сессии 
МООД-XVIII всеобъемлющего доклада о взаимодействии между ГСНО, ОКОММ и МООД. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендация IODE-XVII.1 

СЕТЬ ОКЕАНИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АФРИКИ 
(ОДИНАФРИКА) 

Комитет МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией, 

отмечая с удовлетворением успешное осуществление проекта ОДИНАФРИКА, которое 
выразилось в: (i) создании и деятельности по крайней мере 16 национальных центров океано-
графических данных; (ii) создании метабаз данных, архивов данных, справочников, 
библиотечных каталогов и т.д.; (iii) разработке продуктов данных и информации; (iv) инфор-
мировании общественности в том, что касается продуктов и услуг проекта, 

отмечая далее положительную внешнюю оценку проекта ОДИНАФРИКА и свою рекомен-
дацию приступить к осуществлению третьей фазы проекта, уделяя при этом особое 
внимание разработке продуктов данных и услуг с целью оказания помощи в обеспечении 
устойчивого управления морскими и прибрежными районами и решению таких вопросов, 
как подсоединение к Интернету, несоответствие уровней потенциалов различных учреж-
дений; 

принимая во внимание рекомендации пятой сессии ИОСИНКВИО (23-26 сентября 2002 г., 
Найроби, Кения), которая также просила приступить к разработке следующей фазы осу-
ществления проекта, 

выражая признательность правительству Фландрии, Бельгия, за предоставление значи-
тельных средств для осуществления проекта ОДИНАФРИКА-II, а также за помощь, 
предоставляемую другими национальными центрами МООД по океанографическим данным 
и информации (НОДС) и МЦД, 

рекомендует, чтобы третья фаза ОДИНАФРИКА разрабатывалась с особым упором на раз-
работку продуктов и услуг, которые отвечают потребностям устойчивого управления 
морскими и прибрежными районами и вносят вклад в другую программную деятельность 
МОК в Африке, как, например, ГЛОСС, ГСНО-Африка, ИОГСНО, ХАБ, ИКАМ и т.д., и 
призывает программы к сотрудничеству в деле подготовки этого предложения; 

предлагает государствам-членам Африки подготовить предложение для его представления 
соответствующим донорам; 

просит Секретариат оказать помощь в разработке предложения и его представлении 
потенциальным донорам для финансирования; 

настоятельно призывает государства-члены и донорские организации предоставить 
средства для подготовки и осуществления следующей фазы ОДИНАФРИКА. 
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Рекомендация IODE-XVII.2 

СЕТЬ ОКЕАНИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ (ОДИНКАРСА) 

Комитет МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией, 

отмечая с удовлетворением осуществление мероприятий по управлению данными и инфор-
мацией в регионе в рамках пилотной фазы проекта ОДИНКАРСА, 

отмечая далее необходимость вовлечения большего количества государств-членов из Юж-
ной Америки и регионов Карибского бассейна в мероприятия ОДИНКАРСА, 

принимая к сведению оценку потенциалов управления данными и информацией в регионе, 
проведенную на различных совещаниях и семинарах, состоявшихся в регионе, 

принимая во внимание доклад совещания ОДИНКАРСА по планированию, проведенного с 
24 по 26 октября 2001 г. в Гуайкуи, Эквадор, 

предлагает государствам-членам Южной Америки и Карибского бассейна подготовить в 
консультации с Секретариатом МООД рабочий план для ОДИНКАРСА на период 2003-
2005 гг.; 

рекомендует предоставить ресурсы для поддержки осуществления рабочего плана 
ОДИНКАРСА на 2003-2005 гг.; 

просит Исполнительного секретаря МОК осуществить в качестве приоритетных следующие 
мероприятия: 

(i) координацию необходимых мер с бюро ИОКАРИБЕ и с государствами-члена-
ми, участвующими в ОДИНКАРСА, с целью получения донорской поддержки 
проекта ОДИНКАРСА; 

(ii) предоставление средств для осуществления пилотной фазы ОДИНКАРСА 
(2003-2005 гг.); 

(iii) укрепление связей с ОКОММ и ГСНО в том, что касается создания потенциала 
и управления океанографическими данными и информацией в государствах-
членах, участвующих в ОДИНКАРСА; 

настоятельно призывает государства-члены и доноров оказать поддержку этому проекту 
путем предоставления средств, передачи технологий и создания потенциала в целях 
осуществления ОДИНКАРСА. 
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Рекомендация IODE-XVII.3 

СЛИЯНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ МООД ПО ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
ОБМЕНА ДАННЫМИ С ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ ОКОММ ПО ПРАКТИКЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

Комитет МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией, 

признавая возросший уровень тесного сотрудничества между МООД и ОКОММ, 

признавая далее необходимость избегать дублирования и максимально использовать 
имеющиеся людские и финансовые ресурсы, 

отмечая сходство сфер компетенции Группы экспертов МООД по техническим аспектам 
обмена данными (ГЕТАДЕ) и Группы экспертов ОКОММ по вопросу практики управления 
данными (ЕТДМП), 

рекомендует произвести слияние Группы экспертов МООД по техническим аспектам 
обмена данными с Группой экспертов ОКОММ по вопросам практики обмена данными; 

рекомендует далее, чтобы средства, выделенные для программы МООД по организации 
проведения сессий ГЕТАДЕ, были использованы для организации сессий ЕТДМП, что 
позволит тем самым проведение ежегодных сессий Группы; 

просит Комитет управляющих ОКОММ рассмотреть вопрос о переименовании Группы, 
назвав ее Группой экспертов ОКОММ/МООД по вопросам практики управления данными, с 
тем чтобы отразить совместный вклад обоих органов; 

просит далее Комитет управляющих ОКОММ рассмотреть вопрос о заполнении вакантной 
должности в ЕТДМП, назначив на нее одного из сотрудников МООД. 

 

Рекомендация IODE-XVII.4 

СОЗДАНИЕ БЮРО ПРОЕКТА МООД 

Комитет МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией, 

признавая тот акцент, который делается на взаимодополняющих соглашениях о сотрудни-
честве с другими проектами, имеющими отношение к океаническим данным и информации, 
включая ОКОММ и ГСНО, а также на разработке глобальных стандартов по обмену океани-
ческими данными и информацией, 

признавая значительный и повсеместно признаваемый опыт, накопленный программой 
МООД в том, что касается создания потенциала в области управления океаническими дан-
ными и информацией, 

учитывая большую приверженность МООД проекту «Океаническая и информационная 
технология» (ОИТ) и самое непосредственное участие в его осуществлении, а также соответ-
ствующим требованиям технического, инфраструктурного и управленческого характера, 
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принимая во внимание приоритеты, установленные Комитетом в отношении программы 
создания потенциала в ходе следующего межсессионного периода, который предусматри-
вает, среди прочего: 

(i) разработку двухуровневой программы подготовки кадров, основывающуюся на 
базовом и продвинутом учебном плане подготовки кадров; 

(ii) организацию отдельных курсов по управлению данными и информацией; 

(iii) непрерывную разработку и управление сетями ОДИН, включая соответству-
ющие мероприятия по подготовке кадров и электронному консультированию; 

(iv) постоянную работу над справочником «Океан-Инструктор», делая при этом 
особый упор на модули ГСНО и ОКОММ, а также на модули, знакомящие уче-
ных с управлением океаническими данными и информацией; 

(v) организацию курсов по подготовке преподавателей, 

отмечая далее, что недостаточная ширина полосы сетей Штаб-квартиры ЮНЕСКО снижает 
эффективность электронного коммуникационного механизма МООД, 

решительно поддерживая создание бюро проекта МООД, 

признавая с благодарностью предложение правительства Фландрии и города Остенде: 

(i) разместить у себя бюро проекта МООД; 

(ii) оказать достаточную финансовую поддержку по установке оборудования и 
предоставлению широкополосного доступа в Интернет; 

(iii) предоставить сотрудника из Фламандского морского института, работающего 
неполный рабочий день, для оказания секретариатской и технической помощи, 

отмечая с удовлетворением, что предложенное бюро проекта будет размещено во 
Фламандском морском институте, в котором находится Фландрийский центр морских и 
информационных данных, 

рекомендует принять предложение правительства Фландрии и города Остенде; 

рекомендует далее, чтобы Секретариат МООД совместно с должностными лицами МООД 
подготовили рабочий план для бюро проекта МООД, который вместе с настоящей 
рекомендацией будет передан на рассмотрение 22-й сессии Ассамблеи МОК. 

 

Рекомендация IODE-XVII.5 

СОЗДАНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ОИТ 

Комитет МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией, 

признавая важность инновационных передовых инициатив в области управления океани-
ческими данными, использования преимуществ технологических достижений и роста потен-
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циала и функциональности мероприятий МООД для удовлетворения широкого круга новых 
потребностей и запросов, 

признавая важность создания эффективных и конструктивных проектов, а также установ-
ления партнерских отношений ГСНО и ОКОММ, 

принимая к сведению рекомендацию пятого совещания Руководящего комитета ГСНО, 
предусматривающую оказание поддержки инициативе по ОИТ как пилотного проекта ГСНО, 
а также решения Координационной группы ОКОММ по управлению данными (ДСМГ-I) и 
Комитета ОКОММ по управлению (МАН-II), предусматривающие оказание поддержки 
ОИТ, являющегося пилотным проектом ОКОММ по управлению данными, 

признавая наличие существующих проектов и групп экспертов в рамках МООД и в рамках 
ОКОММ, деятельность которых имеет отношение к достижению целей ОИТ, 

принимая к сведению решения, принятые ГСНО СС (ГСС-V) и ОКОММ о создании Руко-
водящей группы для проекта ОИТ, а также то обстоятельство, что временное членство 
группы (Inf. 1178), подлежат рассмотрению со стороны МООД, 

признавая, что пилотный проект ОИТ представляет собой важный вклад в решение вопро-
сов, касающихся управления океаническими данными и в укрепление общего потенциала и 
функциональности МООД, а также тот факт, что проект в целом и его цели, изложенные в 
документе 31 и в Inf. 1178, имеют отношение к МООД и соответствуют ему, 

рекомендует, чтобы 

(i) пилотный проект по океанической информационной технологии осуществлял-
ся в качестве инициативы МООД и ему была оказана спонсорская поддержка 
со стороны ОКОММ и ГСНО; 

(ii) Руководящая группа по проекту отвечала за разработку и осуществление 
проекта, включая разработку стратегического плана создания субпроектов; 

(iii) основное направление деятельности в рамках проекта соответствовало целям, 
согласованным на первом совещании ОИТ, как об этом говорится в доку-
менте IOC/IODE-XVII/32 (Океаническая информационная технология); и 

(iv) Руководящая группа представила на рассмотрение следующей сессии Комитета 
подробную рабочую программу, включая график осуществления мероприятий, 

далее с учетом основного направления деятельности по сбору данных и осуществлению 
контроля, а также признавая значительный опыт и накопленные знания МООД в этой 
области, в том числе, среди прочего, опыт и знания, полученные в результате осуществления 
проекта по базе данных Мирового океана и ГОДАР, ГТСПП, Арго и ГОСУД, 

признавая ведущую роль совместного проекта ОКОММ/МООД ЕТДМП, 

рекомендует, чтобы 

(i) в рамках пилотного проекта  по океанической информационной технологии 
совместно с председателями ГОДАР, ГТСПП, ГОДАЕ и Комитетом по 
управлению данными Арго был проведен семинар по контролю за качеством и 
по сбору океанических данных, в том числе по вопросу создания организа-
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ционного комитета и подготовки брошюры ориентировочно к третьему 
кварталу 2004 г.; и 

(ii) пилотный проект по океанической информационной технологии был утверж-
ден в качестве компонента рабочей программы ОКОММ/МООД ЕТДМП, и 
чтобы эта объединенная группа взяла на себя инициативу по разработке 
соответствующей модели и стандарта для океанических метаданных; 

отмечая далее, что как ОКОММ, так и ГСНО приняли общее описание пилотных проектов, 
и 

признавая, что такое определение положительно бы сказалось на стратегическом планиро-
вании МООД и что МООД в прошлом принял такую терминологию, 

рекомендует, чтобы МООД принял в качестве определения пилотного проекта МООД 
следующую формулировку: пилотный проект – это организованный, запланированный набор 
мероприятий с конкретно поставленными задачами по проведению оценки технологии, 
методов или концепций в рамках определенного графика, имеющих общую цель, преследу-
ющую дальнейшее развитие и рост потенциала МООД. 

 

Рекомендация IODE-XVII.6 

ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2003-2005 ГГ. 

Комитет МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией, 

проведя обзор своих потребностей в том, что касается выполнения осуществляемых и запла-
нированных программ на период 2003-2005 гг., 

будучи проинформирован о средствах, выделенных на программу МООД по обычной 
программе ЮНЕСКО на двухлетний период 2002-2003 гг. и запрошенных на двухлетний 
период 2004-2005 гг.; 

сознавая продолжающиеся большие финансовые затруднения, которые испытывает 
ЮНЕСКО и ее МОК, 

подчеркивая важность обеспечения государств-членов, частного сектора и других пользова-
телей высококачественными океанографическими данными и информацией, продуктами и 
услугами для научных программ и программ по наблюдению осуществляемых Комиссией, 

отмечая новую и важную роль МООД в ОКОММ, 

отмечая далее тесное сотрудничество с ГСНО и соответствующую роль МООД в том, что 
касается оказания помощи по управлению оперативными данными, 

выражая огромное удовлетворение в связи с предложением, поступившим от правитель-
ства Фландрии, разместить у себя и оказывать помощь предложенному бюро проекта МООД, 

высоко оценивая помощь натурой программе МООД, полученную от государств-членов, 
выразившуюся в создании и поддержке центров данных МООД, предоставлении специалис-
тов, а также услуг и продуктов мировому сообществу, 
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высоко оценивая далее финансовую помощь, полученную от государств-членов по осу-
ществлению проектов или от в Целевого фонда МОК, 

призывает государства-члены делать взносы в Целевой фонд МОК и на конкретные проек-
ты, укреплять программу МООД и рассмотреть вопросы откомандирования национальных 
специалистов в Секретариат МОК (или бюро проектов) или в другие соответствующие 
механизмы в целях улучшения положения с кадрами в Секретариате МОК/МООД; 

предлагает Исполнительному секретарю МОК обеспечить более стабильное и долгосрочное 
обеспечение кадрами Секретариата МООД. 
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Приложение к рекомендации IODE-XVII.6 

 2003 г.    2004 г.    2005 г.    
 ОП* Запрошен-

ные ВС** 
Ожидаемые 

ВС*** 
ИТОГО ОП* Запрошен-

ные ВС** 
Ожидаемые 

ВС*** 
ИТОГО ОП* Запрошен-

ные ВС** 
Ожидаемые 

ВС*** 
ИТОГО 

Вспомогательные 
органы МООД             
Совещание Группы 
экспертов  по МИМ    0 10 000 5 000  15 000    0 
Совещание Группы 
экспертов ТАДЕ/ЕТДМП    0 10 000   10 000    0 
Совещание Группы 
экспертов БСДМЕП    0 10 000   10 000 9 000   9 000 
Совещание Специальной 
группы МЕДИ    0 10 000   10 000    0 
Совещание Специальной 
группы «ОКЕАН-
ИНСТРУКТОР» 10 000   10 000    0 10 000   10 000 
             
Создание потенциала             
ОДИНАФРИКА   930 000 930 000  20 000  20 000  20 000  20 000 
РЕГ ТС ИОСИНДИО 
(см. ОДИНСИНДИО)    0    0    0 
РЕГ ТС ИОСИНКВИО 
(см. ОДИНАФРИКА)    0    0    0 
РЕГ ТС МЕД (МАМА)   8 000 8 000    0    0 
РЕГ ТС ИОКАРИБЕ 
(см. ОДИНКАРСА)    0    0    0 
РЕГ ТС Южная Америка 
(см. ОДИНКАРСА)    0    0    0 
МИМ – пособия  на 
поездки 11 000   11 000 5 000 5 000  10 000 5 000 5 000  10 000 
Участие в АСФА 2 000   2 000 2 000   2 000 2 000    
Региональный портал 
«Океан – АФРИКА»   53 919 53 919   52 200    30 000  
Региональный портал 
 «Океан – ЛАК»   28 731 28 731   77 500    52 500  
             
Продукты и услуги             
«ОКЕАН-ИНСТРУКТОР»   13 000 13 000 5 000 5 000  10 000 5 000 5 000  10 000 
МARXML 5 000  10 000 15 000 5 000  10 000 15 000 5 000   5 000 
МЕДИ 5 000   5 000 5 000   5 000 5 000   5 000 
ПОРТАЛ-«ОКЕАН» 5 000 5 000  10 000 5 000   5 000 5 000   5 000 
«ОКЕАН-ЭКСПЕРТ» 5 000   5 000 2 000 3 000  5 000 5 000   5 000 
BEEBOX  10 000 5 000 15 000 0 10 000  10 000 8 000 2 000  10 000 
             
Проекты             
ГОДАР-МИР 3 000   3 000 3 000   3 000 3 000   3 000 
ГТСПП 5 000   5 000 5 000   5 000 5 000   5 000 



 

 

IO
C

/IO
D

E
-X

V
II/3s – page 26 

 2003 г.    2004 г.    2005 г.    
 ОП* Запрошен-

ные ВС** 
Ожидаемые 

ВС*** 
ИТОГО ОП* Запрошен-

ные ВС** 
Ожидаемые 

ВС*** 
ИТОГО ОП* Запрошен-

ные ВС** 
Ожидаемые 

ВС*** 
ИТОГО 

Мероприятия             
Конференция ГОДАР КС     10 000 10 000  20 000    0 
Конференция по управ-
лению данными, Франция         10 000 10 000  20 000 
Конференция по управ-
лению данными, Гамбург     10 000 10 000  20 000     
             
Пилотные проекты             
ОДИНКАРСА 40 000 5 000  45 000 10 000 10 000  20 000 10 000 10 000  20 000 
ГОСУД 5 000   5 000 5 000   5 000 5 000   5 000 
ОИТ 4 000   4 000  35 000  35 000  35 000  35 000 
Совещание по планиро-
ванию ОДИНСИНДИО     10 000 10 000  20 000    0 
             
Управление программой             
Путевые расходы сотруд-
ников и должностных лиц 10 000   10 000 15 000   15 000 15 000   15 000 
Поддержка региональных 
координаторов    0    0    0 
Сотрудничество ОКОММ 1 400   1 400 3 000   3 000 3 000   0 
Расходы по обзору МООД 5 000 5 000  10 000 5 000 15 000  20 000 5 000    
Должностные лица/17-я 
сессия МООД 30 000   30 000    0 30 000    
Бюро проекта МООД       20 000   20 000   
             
Информирование 
общественности 5 000   5 000 5 000   5 000 5 000   5 000 
             
ИТОГО 151 400 25 000 1 048 650 1 225 050 150 000 138 000 159 700 447 700 150 000 107 000 82 500 339 500 
Наличие 150 000 0 1 048 650 1 198 650 150 000 0 159 700 309 700 150 000 0 82 500 232 500 
Разница -1 400 -25 000 0 -26 400 0 -138 000 0 -138 000 0 -107 000 0 -107 000 
% -0,9% 100,0% 0,0% -2,2% 0,0% 100,0% 0,0% -30,8% 0,0% 100,0% 0,0% -31,5% 

 
* ОП: обычная программа ЮНЕСКО;  
** Запрошенные ВС: внебюджетные средства, запрошенные у государств-членов или других доноров;  
*** Ожидаемые ВС: ожидаемые внебюджетные средства (подтвержденные) от государств-членов или других доноров (они также включают средства по 

сквозной тематике обычной программы ЮНЕСКО). 
 
Примечания: Предложение по ОДИНАФРИКА-III будет представлено донорам в конце 2003 г. после того, как ее проект будет подготовлен государствами-

членами ОДИНАФРИКА. В настоящее время оценка расходов отсутствует. 

 ОДИНКАРСА и ОДИНСИНДИО: потребуются дополнительные финансовые средства. Приведенный бюджет включает только основные/ 
стартовые элементы. 
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