ДЕНЬ МОРЯКА 2020
Обращение Китака Лима, Генерального секретаря ИМО
Моряки играют центральную роль во всем, чем занимается ИМО, и каждый год мы
отдаем им дань уважения, отмечая День моряка.
Даже в обычное время моряков можно назвать непризнанными героями глобальной
экономики: на долю морского судоходства приходится более 80% мирового
товарооборота, при этом моряки выполняют требующую физического и умственного
напряжения работу вдали от дома и своих близких.
Но в этом году мы оказались в беспрецедентной ситуации глобальной пандемии
COVID-19.

Суда по-прежнему выходят в море, а большинство портов продолжают принимать и
отправлять жизненно важные грузы. Однако глобальная пандемия поставила многих
моряков в отчаянное положение. Меня поражает и восхищает самоотверженность,
профессионализм, стойкость и упорство моряков, которые оказались перед лицом таких
проблем, как отсутствие сменных экипажей, невозможность вернуться на родину,
прекращение выдачи паспортов и виз, необходимых для того, чтобы прибыть на судно
и сойти на берег, недостаточный доступ к медицинскому обслуживанию, нехватка
средств индивидуальной защиты и запрет увольнений на берег – проблем, которые
обусловлены благими намерениями защитить здоровье и безопасность населения, но
сопряжены с чрезмерными ограничениями для судоходства. Несмотря на все эти
трудности, моряки продолжают трудиться – круглосуточно и без выходных.
В поиске путей решения этих проблем ИМО сотрудничает с профсоюзами,
организациями социальной защиты моряков, представителями судоходной отрасли и
другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Я направил письма
правительствам всех государств-членов ИМО с настоятельным призывом признать всех
моряков «ключевыми работниками».
Труд моряков уникален и чрезвычайно важен. Как и другие ключевые работники, моряки
сегодня находятся на переднем крае борьбы с глобальной угрозой. Они заслуживают
нашей благодарности. Но они также заслуживают столь нужных им быстрых и
решительных мер гуманитарной поддержки со стороны государств всего мира, и не
только во время пандемии, но и всегда.
Именно с этим связана тема нашей кампании 2020 года «Моряки – ключевые
работники». Следите за хэштегом #SeafarersAreKeyWorkers, используйте его и
делитесь им в социальных сетях, чтобы поддержать призыв к глобальному признанию
значимости моряков и действиям в их поддержку. Моряки продолжают трудиться на
благо всех нас. Так давайте и мы сделаем все, чтобы не подвести их!
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