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JOINT OCEAN COMMISSION INITATIVE

U.S. OCEAN POLICY REPORT CARD
2004

Subject Grade Comments (see full comments attached)

Initial Response
To Commission
Reports

A-
The President, Congress, and the Governors publicly embraced the major
recommendations of the U.S. Commission on Ocean Policy and the Pew Oceans
Commission. The President issued the U.S. Ocean Action Plan and established 
the Committee on Ocean Policy. Congress held hearings and introduced ocean-
related legislation. Several Governors initiated regional and state strategies 
for coordinating ocean and coastal science and policy. These actions set high
expectations for significant progress toward ocean policy reform.

2005

Subject Grade Comments (see full comments attached)

National Ocean
Governance Reform D+

Development of the U.S. Ocean Action Plan and establishment of the Committee 
on Ocean Policy are significant actions, but to date the tangible results have 
been limited given the scope of the challenges facing our nation. Despite pending
legislation and efforts of the Committee, legislative and administrative reforms
addressing organizational deficiencies in NOAA and mandatory interagency
coordination and integration of ocean-related programs have been inadequate.
Moreover, the steps taken to date do not embody the governance reform principles
put forth by the Joint Ocean Commission Initiative.

Regional and State 
Ocean Governance
Reform

B-
Promising ocean governance efforts are underway in a number of regions and states.
The Joint Initiative encourages more regional collaboration and calls on additional
states to demonstrate a commitment to ocean governance reform. The federal
government should do more to facilitate and support ocean governance reform
efforts in regions and states and should strive for better coordination among
federal agencies at the regional level.

International 
Leadership F

While some positive steps have been taken regarding international leadership 
on ocean issues, our continued failure to become a party to the United Nations
Convention on the Law of the Sea hampers our ability to enhance and protect our
national security interests and to demonstrate international leadership. Despite
overwhelming support from a diverse array of interests, the Senate has yet to
schedule the convention for a floor vote, and more vigorous support from the
Administration is needed. 

Research, Science, 
and Education D

Doubling the ocean research budget and significantly increasing the support for
ocean science and education are fundamental to improving our understanding and
management of the oceans and coasts. The lack of an integrated ocean observing
system capable of providing decision makers with important information compromises
our nation’s capacity to manage the oceans. The absence of an ocean and coastal
stewardship ethic and a sluggish effort to coordinate the public education and
outreach activities needed to enhance such an ethic hamper support for reform
and funding. 

Fisheries 
Management 
Reform

C+
Broad bipartisan support has been garnered for a Senate bill to reauthorize 
the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, and the 
Joint Initiative applauds the effort to reach out to Commissioners and other
stakeholders during the development of the bill. The Joint Initiative appreciates
the Administration’s thoughtful consideration of fisheries management reform 
in its bill and subsequent input to the Senate bill. The House should build on and
strengthen the Senate bill to reflect the full suite of fisheries management
principles articulated by the Joint Initiative and work with the Senate to make
reauthorization of the Magnuson-Stevens Act a reality this year.

New Funding for Ocean
Policy and Programs F

Funding for essential ocean programs, outlined above, remains woefully insufficient
and is far outpaced by current and future challenges. Failure to provide even the
modest funding increases recommended by the Commissions, compounded by funding
rescissions in important ocean programs, jeopardizes the economic and ecological
benefits our nation receives from its oceans and coasts. New investment must be
made so that we can address ocean and coastal issues effectively.
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N ational O cean G overnance Reform  

2005 

G rade: �� 
 

 ���	
����	������������������������ �	�������!  6 ���������������������������	�	���������

�����������������������������������������	������	��������������������������������������������

	�����	���������������� ���������	���������������	���4��	��	��	������������"���������������	�����

���������	����) ��������	����������	���� 	�������������������������	�������������	�������������

������������������������������������ 	�������	�������������������������	�	��������������������	�������

��������������	����������������� ��������������&���������������#�	���������� �	��	���$�	�	��	���

���	�������������������������	�����7�	�����������	�������������������������� �	������������������	���

���������	����	�����������	�������������������	�������������	�������������
 
 �����	
������!  ����#�	���$�	�	��	���	������������������������������	�	������������������	������

�������������	���	���������������	���	����������������������	����
�������	����������	�����������

� �	�����������������	�����������	��������	����������� ����������' ��	���������$�����	�	����	��	��

���	�	��������������	��������	�������	����	��� ��������������	�������8 ��	����������	������

' �������	��' �	�	�����	���*8 �' ' ,������ �������������	�	�����	����������������������

�����	 ��	��������	�	���	���	��8 �' ' ����������������	���� 	��������%���������������	�	�	�	����������

���	�������� ����������	�����	�	�����������	 �����������������	����������������������������

� �	��	�������������������������#�	���$�	�	��	���  
�

 ������������������	���������������!������#�	���$�	�	��	��������������� ����������������

' �	�	�����	������	���������	�	����"	���������������������	��������	���	�������	�������	������

��������������������������	��������	�����������������%�������������������������

$����������	�������������������������������������������������	���������������	���������

���	������������������������������������������	��������������������������	�	����"�������	��	���������

���	����������������������������	������!��

� ���������	�
������	�����' ����	��������������	���	��������������"��� ����������	���������

��������������������	��
�������	������������	����������������������������	���	���������������

��	�����������������������������	�����������������	�	�������������������	������������	����

������� ��������������

� � �������������������������������������������������������������$�������	���������

���	��������������	����� ����������	������������������%�����������������������������

�3�	���������	�"��������	�	�����������	�	��������������$��������������	�������	��������

���������	��	�����	����� ����������������� ���������������������������������	����������

���	�	�	�������	�������	�����������	��������	���	������� 	��	�������������������3�����

	�����������������	���������	�������������	�������������

� ������������
��������	��� �!��	����������������������������� ��������������������

8 �' ' ��������������	�	������������������������������	�����������������������������������

�������������	���8 �' ' ���������������������������������	��������������	��	�����!������������



 

www.jointoceancommission.org 

����	��	��������������	���5���������%��������������5�������	��������������������

������	����' �������	����������������������������������	 ��	����������������������������7�	��	�����

����������	��������	��	�������������	����	����%������������ 	���	��������������������

���������������������"����������������	�����	�����	�	����"	����

� "�����	�������������������������#�����������/���������	���%��������������������������

	����������������	���������������	�	�	�	����������������������������	�����������������

- 	��%������������	���������������������	��������������	�������	������������	���	�������

����	���	�������������������	���� �������������������������������	��������������

������������������������������������������

� !����$���"�����	��������������������' ����������8 �' ' ���������������	������������������

�����	���	�������������	������	����	����������	�����������������������- �� ���������������

������	 �������������	�������������������������	������������	�	����������������������������������

��������������������������	��������������������������������������������	 	�������

������	���	������������ ������������	��������������������������
����	�	������������������

���	��������������	����

� ������������� ����������� �
  ������% �������' ������	���������������������������	��	��

����������	����������������������������� ����������	������	�		 �������	����������������

���������������������	����������������������������������� �����������3	������%

���������	������������	�����������	����	�	 �����

� ��"����&������ ���'���� �
  ������&������������������������ ���������������	����������	��������

�������������	������������	������	����' ��������� ��������������	������ ��������������������������

������	������������������	�������	���	��	���������	����������	��������������	���������	�������

���������������������	���+�����������������������	��������������������������������������

����������������� �������������������������������	������������������

� &������	���������������������������������#���	�&�	������������������������	�"����(��)��

' ����	���������� ��"�	��������������������������	����������������������	��������	���

������	������������������������������	�������������������������	����������������������������
 



 

www.jointoceancommission.org 

Regional and State O cean G overnance Reform  
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