
 
 
 

 
 

Тема Всемирного дня моря 2021 года 
 

«Моряки: залог успеха судоходства будущего» 
 

Обращение Генерального секретаря ИМО Китака Лима  
 
 
Дамы и господа,   
 
В начале нового года пандемия COVID-19 не отступает, и во многих странах действует 
режим запретов и ограничений в передвижении.  
 
Разработка различных вакцин дает первый лучик надежды, хотя для многих моряков 
ситуация остается тяжелой. Сотни тысяч людей не могут покинуть суда; тогда как многие 
другие не могут попасть на суда. Оставление моряков без помощи достигло в 2020 году 
рекордного уровня. Этот гуманитарный кризис является угрозой для всемирной торговли и 
безопасности мореплавания. 
 
Мы все должны приложить максимальные усилия к тому, чтобы поддержать наших храбрых 
профессионалов, которые по-прежнему обеспечивают существование мировой торговли. 
Профессионализм и приверженность своему делу со стороны более полутора миллиона 
моряков по всему миру заслуживают нашей признательности и глубокого восхищения, но 
главное – заслуживают наших незамедлительных действий. 
 
Первым шагом для всех стран станет включение моряков в категорию ключевых 
работников, как предусмотрено в принятой в декабре резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций.  На сегодняшний день это сделали немногим более 
50 государств-членов.  
 
Необходимо, чтобы больше правительств сделали этот шаг. Включение моряков в 
категорию ключевых работников важно для обеспечения первоочередной вакцинации. 
Я еще раз настоятельно призываю правительства включить моряков в категорию ключевых 
работников.  
 
С разработкой вакцин существует необходимость в дальнейшем сотрудничестве и 
объединении усилий с тем, чтобы способствовать вакцинации моряков. ИМО готова 
сотрудничать со всеми сторонами в поиске решений для этих острых вопросов. 
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Моряки пострадали не только от пандемии, для их жизней существуют и другие угрозы и 
риски – одним из тяжелейших примеров являются инциденты пиратства, стоящие жизни 
людям и наносящие глубокие травмы многим тем, кто оказался захвачен в заложники или 
до сих пор находится в руках нарушителей. 

Мы должны приложить больше усилий, и ИМО решила сделать 2021 год годом действий в 
поддержку наших моряков. 
 
Тема Всемирного дня моря для нынешнего года – «Моряки: залог успеха судоходства 
будущего» – посвящена морякам, которые проявили непреклонность и мужество в своей 
работе и по-прежнему осуществляют мировую торговлю в условиях мирового кризиса. 
 
Для ИМО моряки всегда были в центре всей нашей работы – касается ли это безопасности, 
охраны на море или защиты окружающей среды.  
 
В этом году мы хотели бы пролить свет на вопрос о том, насколько важен человеческий 
фактор для безопасности жизни на борту судов и насколько важно создание надлежащим 
образом обученной и квалифицированной рабочей силы для будущего, которая будет 
готова достойно встретить новые задачи и новые возможности в век цифровых технологий 
и автоматизации. Особое внимание будет уделено вопросам благополучия моряков – той 
сфере, в которой остро проявились испытания для моряков во время пандемии COVID.  
 
Для всех этих важных тем требуется внимание глобального характера. В поддержку этих 
вопросов мы запланировали немало мероприятий. Наша цель – подчеркнуть в течение 
этого года, и не только, важнейшую роль моряков для судоходства в целом. Вскоре мы 
опубликуем свою программу мероприятий. 
 
Впереди у нас нелегкий год. Давайте сосредоточим усилия на поиске решений и подготовке 
к жизни в мире после пандемии COVID – в мире, в котором судоходство в соответствии с 
принципами устойчивого развития играет существенную роль. 
 
Я с надежной смотрю в будущее и планирую сотрудничество со всеми сторонами для 
обеспечения устойчивости судоходства и его экологических достижений, а также для 
признания первоочередной и наиважнейшей роли моряков.  
 
Давайте объединимся в поддержке нашей темы Всемирного дня моря – «Моряки: залог 
успеха судоходства будущего».  
 
Спасибо.  

 
___________ 


