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Navigating�the�future�for�European�marine�research�
Innovative�marine�research�can�solve�some�of�Europe’s�greatest�policy�challenges�according�
to�Navigating�the�Future�IV,�a�new�position�paper�from�the�European�Marine�Board.�
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ǲNavigating� the� Future� IV� provides� a� blueprint� for� the� next�
phase� of� seas� and� oceans� research� in� Europeǡǳ� ��������� ���
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��������� ������� ������ ���� ������� ��� ���� �����Ǥ� ǲA� huge�
number� of� scientists,� science� networks� and� stakeholders�
contributed� to� this�paper� so� the� final�product� represents� the�
collective�voice�of�a�large�marine�communityǤǳ�
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������������ǡ���������������ǲwe�have�to�support�science�excellence�in�Europe�and�communicate�our�passion�
for�marine� research”.�Navigating� the� Future� IV� represents� a� flagship� publication� that� demonstrates�how�
marine�science�can�support�policy�and�tackle�socioǦeconomic�challenges.ǳ�
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���������ǡ�ǲThe�Marine�Board�plays�a�major�role�in�promoting�
marine� science� and� technology� in� Europe� which� is� vital� for�
achieving� sustainable� ocean� science� and� management.� The�
launch�of�Navigating�the�Future�IV�is�particularly�timely�as�we�
prepare�for�the�first�Horizon�2020�programme.����������������
	������ ��� will� be� a� valuable� source� of� ideas� and� common�
priorities�in�the�area�of�marine�sciences,�providing�a�vision�for�
science�and�technology�in�EuropeǤǳ��
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Europe´s�prosperity�and�wellǦbeing"Ǥ�������������������������
ǲa� separate,� visible� and� new� activity� named� Cross� Cutting�
Marine� and�Maritime� Research,� has� been� introduced� in� the�
Horizon� 2020� programme.� This� separate� activity� will�
maximise� the� synergies� between� research� areas� when�
conducting� research� in� the� marine� and� maritime�
environments.”3�
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ecosystems�and�how� they�are� changing�will�be�essential� for�achieving� sustainability� in�growing�maritime�
sectors.� We� must� continue� to� support� both� applied� and� fundamental� marine� research� and� to� reward�
scientific�excellence;�these�are�the�ingredients�for�generating�the�transformative�knowledge�and�technologies�
which�can�shape�our�futureǳǤ�
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considered�as�a�top�science�conference�in�Europe�which�delivers�concrete�messages�to�science�and�policy.�
These�are�instrumental�in�strengthening�the�knowledge�base�for�Europe�and�developing�common�priorities�
in�the�area�of�marine�sciencesǳǤ�
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