Всемирный день моря 2018 года
В нашем наследии залог будущего совершенства
Обращение г-на Китака Лима, Генерального секретаря ИМО
В этом году ИМО отмечает два важных юбилея: 70 лет с момента принятия Конвенции
об ИМО и 60 лет со времени ее вступления в силу.
Сегодня я обращаюсь к вам из Дома церкви, исторического лондонского здания, в
котором состоялось первое в истории заседание ИМО, проходившее в этом самом зале.
Наша тема на этот год – «ИМО – 70 лет на службе судоходства: в нашем наследии залог
будущего совершенства». Она отсылает нас к прошлому и в то же время позволяет
заглянуть в будущее. Она дает возможность осмыслить и высветить путь развития и
адаптации, который прошла ИМО, неизменно храня верность своей главной миссии –
содействовать
безопасному,
защищенному,
экологически
рациональному,
эффективному и устойчивому судоходству.
Достигать этой цели ИМО удается во многом благодаря консенсусу, объединяющему
173 государства-члена Организации.
Более 50 международных документов, принятых ИМО, охватывают все аспекты
международного судоходства, включая проектирование, строительство, оснащение,
эксплуатацию и утилизацию судов, укомплектование их экипажем и навигацию.
Соблюдение сформулированных в этих документах требований подчас бывает
непростой задачей для отрасли. Но ведь то, что действительно чего-то стоит, никогда
не дается легко. Самое значительное достижение ИМО заключается в том, что
благодаря последовательному применению глобальных правил созданы равные
условия, не оставляющие операторам судов возможности лавировать. Такой подход
также способствует инновациям и ведет к повышению эффективности.
С самого начала ИМО прилагала все усилия к тому, чтобы люди во всем мире могли
продолжать пользоваться услугами судоходства таким образом, чтобы это отвечало
потребностям глобальной экономики и меняющимся запросам в области безопасности,
защиты окружающей среды, социальной ответственности и во многих других сферах.
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Очевидно, что в сегодняшнем мире, в котором на долю судоходства, работающего на
благо жителей всей планеты, приходится свыше 80% мировой торговли, деятельность
ИМО сказывается отнюдь не только на судах.
На протяжении 70 лет ИМО стремилась к тому, чтобы судоходство менялось к лучшему,
а мы сегодня могли жить в более совершенном мире. В предстоящие годы перед нами
будет стоять та же задача – в сотрудничестве со всеми нашими партнерами создавать
более совершенное судоходство во имя лучшего будущего.
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