Всемирный день моря 2015 года
«Профессиональная подготовка в морской сфере»
Обращение г-на Коджи Секимицу, Генерального секретаря
Международной морской организации
Судоходство жизненно важно для мирового сообщества, оно играет ключевую роль в
устойчивом развитии. Весь мир находится в зависимости от безопасной, защищенной и
эффективной судоходной отрасли; а для судоходной отрасли необходимо, чтобы на
судах, перевозящих грузы, от которых мы все зависим, работали моряки – и чтобы в них
не было недостатка.
Судоходство – отрасль высокотехнического характера, для работы в ней требуются
значительные навыки, знания и компетентность. А на рабочем месте научиться всему
необходимому невозможно.
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функционирования требуется глобальная система учреждений профессионального
образования и специальной подготовки, которые обеспечивали бы постоянный приток
новых высококвалифицированных кадров.
Профессиональная подготовка в морской сфере должна всегда и во всем мире
сохраняться на высоком уровне. В ней важны навыки, компетентность, а также
использование

новейших

технологий,

например,

применение

тренажеров,

воспроизводящих современные суда и устройства мостика, отвечающие последнему
слову техники.
Но профессиональная подготовка в морской сфере существует не только для моряков.
Профессиональная подготовка в морской сфере предполагает широкий охват.
Подготовка специалистов требуется для судостроения, морского проектирования,
морского законодательства и многих других областей.
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ИМО давно и серьезно занимается вопросами, касающимися человеческого фактора в
судоходстве. И главным для ее работы в этой области являются именно образование и
профессиональная подготовка в морской сфере.
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года – это международный стандарт по подготовке и образованию моряков. Чтобы
работать на судах, необходимо соответствовать его требованиям.
В 2010 году в Маниле к Конвенции были приняты существенные поправки. Однако
сторонам до завершения переходного периода 1 января 2017 года предстоит еще
многое сделать, для того чтобы обеспечить эффективное осуществление Конвенции.
Если говорить в более общем плане, основу для наращивания потенциала по оказанию
помощи развивающимся

странам в деле

укрепления навыков

и повышения

профессиональных знаний, необходимых для эффективного соблюдения документов
ИМО, обеспечивает Объединенная программа технического сотрудничества (ОПТС)
ИМО.
А это, наряду с глобальными морскими учебными заведениями ИМО – Всемирным
морским университетом и Институтом международного морского права – способствует
тому, чтобы в судоходную отрасль не прекращался приток менеджеров высокого уровня,
лиц, определяющих политику, и иного персонала, занятого на ключевых постах.
Мы очень гордимся этими учебными учреждениями, как и многими подготовленными в
них выпускниками, которые в настоящее время занимают ответственные и важные
посты в морской отрасли.
В будущем значение человеческого фактора в судоходстве будет только возрастать, не
только по коммерческим соображениям, но и в силу того, что отрасль переходит к более
высоким

стандартам

безопасности,

сокращения

негативного

воздействия

на

окружающую среду и соответствия принципам устойчивого развития. Именно благодаря
человеческому фактору новые цели в этой сфере будут преобразованы в реальные
действия. Необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы привлекать в морскую
профессию новые поколения молодежи. Морская профессия должна вызывать у

молодых людей интерес, должна представляться увлекательной и перспективной
карьерой.
Важность этого невозможно переоценить. Процветание судоходной отрасли возможно
только при условии высококачественной рабочей силы, имеющей мотивацию,
профессиональную

подготовку

и

навыки,

соответствующие

международным

стандартам. Более того, все многочисленные достижения прогресса в области
безопасности и охраны окружающей среды окажутся под угрозой, если работающий в
отрасли персонал не сможет претворить их в жизнь должным образом.
Никогда еще вопрос профессиональной подготовки и образования морского персонала
в настоящем и в будущем не стоял так остро.
Эффективные стандарты подготовки – вот основа безопасной и защищенной
судоходной отрасли, и именно поэтому темой Всемирного дня моря в этом году была
выбрана «Профессиональная подготовка в морской сфере».
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