Всемирный день моря 2016 года
Судоходство: мир без него немыслим
Обращение г-на Китак Лима, Генерального секретаря ИМО
В мире, где численность населения превысила 7 миллиардов человек, а к 2050 году
ожидается, что во многих развивающихся странах количество населения возрастет
вдвое, перед нами стоят практически беспрецедентные задачи.
Угрозы возникновения конфликтов, терроризм, смешанные миграционные потоки,
приобретающие массовый характер, недостаток продовольствия и воды, изменение
климата, расширение пропасти между богатыми и бедными –
все это серьезные реалии сегодняшнего дня.
Правительства и общественность заняты поисками путей для
того, чтобы социальное и экономическое развитие могло бы в
достаточной мере удовлетворять потребности бурно
растущего населения, однако с тем, чтобы при этом твердо
соблюдались принципы устойчивого развития.
В прошлом году произошли два выдающихся события: была
принята Повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года и
подписано Парижское соглашение по климату. Во время
своего визита в ИМО в феврале этого года Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун сказал: «Эти достижения –
победа для народов всего мира, в них торжествует принцип многосторонних
отношений».
Ключевую роль в преобразовании движущей силы, вызванной этими договоренностями,
в реальное улучшение жизни людей, которым мы служим, призвано сыграть
судоходство, а значит и ИМО.
В современных экономических условиях люди во всем мире пользуются услугами
судоходства для доставки товаров, топлива, продовольствия и различных изделий,
которые необходимы им для жизни. Морской транспорт – не что иное, как основа и опора
международной торговли и глобальных рынков.
Сегодня как никогда суда оснащены в соответствии со сложными передовыми
технологиями, количество перевозимых грузов возросло, безопасность судов
повысилась, как повысилась и их экологическая рациональность. Именно мировой флот,
множество людей – более миллиона моряков, работающих по всему миру, – делают
возможной

-2перевозку товаров в таком масштабе, который необходим для нынешнего этапа
развития человечества.
Однако если мы хотим, чтобы преимущества глобализации распределялись по
справедливости, в судоходной деятельности должны иметь возможность принимать
активное участие все страны.
Устойчивому экономическому развитию, обеспечению занятости, процветанию и
стабильности
может
способствовать
расширение
морских
перевозок,
усовершенствование инфраструктуры и эффективности портов, а также пропаганда
работы в морской сфере в качестве карьеры – особенно в развивающихся странах. ИМО
своей работой вносит серьезный вклад во все эти направления.
Мы все извлекаем пользу из перевозок по морю – это происходит за счет конкурентной
стоимости грузов. Если какой-либо товар перевозится по морю, транспортная
составляющая в конечной магазинной цене такого товара незначительна. А благодаря
огромному вниманию, которое уделяется экологическим вопросам, судоходство стало
также движущей силой в области экологически рационального развития.

Для устойчивого развития необходимо постоянное обеспечение рентабельности
морского транспорта. Стимулы экономического и регулятивного характера будут
способствовать тому, чтобы судоходная отрасль выбирала «зеленые» технологии,
которые не только благоприятны для экологии, но могут также в долгосрочном плане
оказаться экономически выгодными.
Низкозатратные и эффективные морские перевозки способствуют тому, что
значительно возрос уровень жизни в мировом масштабе, особенно это относится к
странам с развивающейся экономикой, в которых за последние годы для многих стало
возможным выйти из ужасающей нищеты.
Как справедливо указывается в теме Всемирного дня моря 2016 года, мир немыслим
без судоходства, – и оно сохранит свою ведущую роль в мировом экономическом
развитии и в будущем, когда обязательно наступит эпоха экологически чистого и
устойчивого развития.
Все вышесказанное по праву должно быть обращено к более широкой аудитории.
Практически каждый человек в сегодняшнем мире в той или иной степени пользуется
услугами судоходства, однако мало кто об этом догадывается. Я приложу все усилия к
тому, чтобы на протяжении всего года донести эти мысли до самой широкой аудитории,
и
призываю всех, кто так или иначе связан с этой жизненно важной отраслью, помочь мне
рассказать людям о том, что мир немыслим без судоходства.
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