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Международная федерация транспортников (МФТ) является международной федерацией транспортных
профсоюзов, представляющей около 4,5 миллионов работников транспорта в 700 профсоюзах в 150
странах мира. Она организована в восемь отраслевых секций: моряков, рыбаков, работников
внутреннего водного транспорта, докеров, железнодорожников, работников автомобильного
транспорта, гражданской авиации и туристического сектора. Она представляет транспортников на
мировом уровне и защищает их интересы через глобальные кампании и солидарность.



Добро пожаловать

Вас приветствует Морской бюллетень за 2015 год.

Конвенция о труде в морском судоходстве, которая вступила в силу в августе
2013 года, уже стала наиболее широко ратифицируемой Конвенцией МОТ –
это выдающееся достижение. Она уже принесла морякам огромную пользу, и
мы рады сообщить вам о важных поправках, которые обеспечат более
эффективную поддержку, если вы оказались брошенными или подаете иск в
отношении длительной нетрудоспособности.

Я также рад представить вам двух сильных личностей-женщин: нашего
нового координатора морских секций, отстаивающего интересы всех

работников отрасли, и нового руководителя нашего Фонда моряков, полного решимости повысить
эффективность поддержки, которую Фонд оказывает морякам.

К большому сожалению, Эбола принесла огромные страдания и стала причиной смерти тысяч людей в
Западной Африке. Моряков, выполняющих рейсы в пораженные этой лихорадкой страны и из них,
справедливо беспокоят риски для их здоровья. Были введены в действие отраслевые указания, чтобы
помочь морякам избежать заражения вирусом. Но никто не может почивать на лаврах - поэтому мы
подготовили специальную большую статью о здравоохранении, которая включает в себя рекомендации
о том, как защититься от лихорадки Эбола в порту и на судне. Являясь мобильными работниками,
находящимися вдали от дома в течение длительного времени, моряки уязвимы перед ВИЧ/СПИДом,
поэтому мы также следим за развитием событий в своей работе по борьбе с ВИЧ/СПИДом, и за тем, как
это отражается на вас.

Вместе с нашими членскими организациями мы продолжаем вести борьбу от вашего имени, контролируя
судовладельцев, оказывая давление на правительства и международные организации, и повседневно
занимаясь устранением несправедливостей в порту и в море - будь то борьба с запугиванием или
дискриминацией, взыскание задолженностей по зарплате или помощь брошенным морякам.
Свидетельства этого вы можете видеть в Рассказах с передовой и во всем номере.

Рыбаки относятся к наименее защищенным и больше всего подвергающимся плохому обращению
работникам в мире, о чем наглядно свидетельствует наш рассказ о разоблачении британской газетой
фактов рабства в тайском рыбном хозяйстве. Мы рассказываем вам, что делает МФТ для решения
подобных проблем принудительного труда и торговли людьми.

Вы также найдете наш восьмистраничный вкладыш руководства о том, где и как получить помощь, если
она вам потребуется. В нем рассказывается, как можно связаться с инспекторами МФТ, и содержатся
рекомендации по трудоустройству. Также имеется большая статья о предупреждающих знаках, на
которые надо ориентироваться, чтобы избежать мошенничества со стороны крюинговых агентов.

Мы можем бороться за ваши права только благодаря коллективной силе моряков и ваших профсоюзов.
Мы страстно верим в то, что единственный путь к достижению справедливости и улучшению условий
вашего труда - это быть членом профсоюза; так давайте же объединяться сейчас и пожинать плоды,
которые дает принадлежность к большой интернациональной  семье трудящихся.

Стив Коттон
Генеральный секретарь МФТ
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4 УДОБНЫЕ
ФЛАГИ

Кампания
МФТ
против 
удобных
флагов
в цифрах
Инспекции МФТ
(2014 г.)

Общее количество проинспектированных судов с разбивкой на количество без
проблем и количество с проблемами.

Общее количество проверок 10 111
С проблемами 6 508

Без проблем 3 603

Общая сумма
взысканной

задолженности по
зарплате

(2014 г.)

59 372 806*

долларов 
США

*Включает в себя 19 миллионов 
долларов США, взысканных 

с одной компании на 28 судах
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5УДОБНЫЕ
ФЛАГИ

Флаги и страны на карте, обозначенные синим цветом, ратифицировали Конвенцию о
труде в морском судоходстве.

Суда и моряки, на которых
распространяются
договоры МФТ
(на момент выхода в печать)

269 641
Позиции, на которые

распространяются
договоры

Пять основных по типу проблем,
выявленных во время инспекций МФТ
(2014 г.)

 

 

 

Задолженность по заработной плате 1 589
Нарушение договора 1 189
Несоблюдение международных норм 589
Нарушение правил обработки грузов 258
Медицина 223

12 467
Общее количество

договоров МФТ
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6 Профиль

Смит у руля
Бывший моряк Жаклин Смит недавно
заняла должность Координатора морских
секций МФТ. Ранее занимаемая нашим
Генеральным секретарем Стивом
Коттоном, эта должность является самой
сутью общей приверженности МФТ
вашим нуждам, заботам и силе как
моряков. Здесь она рассказывает нам о
том, как она надеется привнести сюда
свой жизненный опыт на море, в том
числе в качестве генерального секретаря
Norwegian Seafarers' Union.

Сохранение рабочих мест доке-
ров является главным приорите-
том. Они повсеместно
подвергаются нападкам. Без доке-
ров не существовала бы кампания
против удобных флагов - они яв-
ляются ее «мускулами», а порты –
связующими звеньями с другими
видами транспорта. Мы не можем
остановить автоматизацию, но мы
можем стремиться к тому, чтобы
докеры имели возможность переоб-
учения для работы на новых пози-
циях. Мы также должны
противостоять компаниям, исполь-
зующим автоматизацию, чтобы не
иметь дело с профсоюзами - это
развал профсоюзов - и бороться с
аутсорсингом , приводящим к  не-
достаточному обучению, большей
продолжительности рабочего вре-
мени и рискам, связанным с охра-
ной труда.

Нам необходимы минимальные
стандарты в глобальных сетях тер-
миналов. Таким образом, мы
должны укреплять солидарность
между докерами и моряками, вы-
являть наши рычаги влияния и
сильные стороны в сетях, и направ-
лять туда наши ресурсы.

Огромный потенциал имеется в
рыбном промысле. Это как Дикий
Запад, особенно в Азии. Я хочу
увидеть распространение некото-
рых из наших достижений в Норве-
гии, где у нас действует
уникальный коллективный договор
для рыбаков дальнего лова. Дости-
жение более высоких стандартов

на рыболовных судах является ог-
ромной проблемой. Программа
МФТ и Международного союза ра-
ботников пищевой и табачной про-
мышленности, сельского хозяйства,
ресторанного и гостиничного обслу-
живания, общественного питания и
смежных отраслей по борьбе с не-
законным ловом и недостаточным
регулированием отрасли позволила
добиться некоторых успехов, кото-
рые мы должны развивать, учиться
на них и повсеместно распростра-
нять. Мы хотим, чтобы на всех ры-
баков распространялись
обязательные для исполнения до-
говоры с тем, чтобы у них были до-
стойные условия труда.

И какой самый большой вызов
впереди?
Искать подход к судовладельцам и
их настойчивым попыткам сокра-
щать расходы и повышать базовые
показатели для инвесторов. Мы
должны бороться силой наших
убеждений и опыта, чтобы оказы-
вать реальное влияние на дирек-
тивные органы, политиков и
глобальные институты.

МФТ является сильной органи-
зацией. Я надеюсь, что смогу
внести свой вклад, чтобы сделать
ее еще сильнее, укрепляя влияние
изнутри, среди членских профсою-
зов и моряков. Это моя цель на
ближайшие годы.

Расскажите нам о своем жизнен-
ном опыте.
Я родилась в штате Вайоминг,
США, а выросла в основном в Нор-
вегии. Изучала право в течение од-
ного года, но решила оставить
университет и устроилась на работу
крупье на пассажирских паромах,
выполняющих рейсы из Норвегии в
Данию и Германию. Я собиралась
просто заняться чем-то другим в
течение одного года, но осталась на
восемь, потому что мне нравилась
атмосфера на судне и подходил
график, чередующий две недели
работы и две недели отдыха.

Откуда у Вас взялась страсть к
правам работников?
Я поняла, что мы не получали рав-
ную оплату за равный труд, и у всех
крупье были индивидуальные тру-
довые договоры с различными
условиями. Нам был нужен коллек-
тивный договор, поэтому я органи-
зовала своих коллег, и мы
обратились в Norwegian Seafarers’
Union (NSU). Профсоюз никогда не
вел оргработу среди концессионе-
ров, но после вмешательства нор-
вежского профцентра согласился
представлять наши интересы.

Как Вы доросли затем до предсе-
дателя профсоюза NSU?
В 1998 году я была выбрана делега-
том на съезд, затем представителем
в национальном совете. Мне сразу
же предложили должность помощ-
ника директора по работе с круиз-
ными судами в Майами, США – мне
было непросто сделать этот шаг,
имея на руках маленькую дочь, но
очень приятно. В 2002 году мою кан-
дидатуру предложили на выборную
должность секретаря, таким обра-
зом, я вернулась в Осло, Норвегия.
Затем меня избрали председателем
NSU на съезде в 2006 году и пере-
избрали в 2010 году.

Каково Ваше достижение, кото-
рым вы больше всего гордитесь?
То, что я стала самой молодой и
первой женщиной, избранной пред-
седателем организации, в которой

доминируют мужчины, во многом
благодаря прогрессивному подходу
членов.

Я горжусь двумя достижениями
в NSU: личные контакты, которые я
установила с членами в ходе посе-
щения судов, знакомства с пробле-
мами членов экипажа и обучения
их правам; а также  структурные из-
менения, направленные на возвра-
щение нашим членам чувства
вовлеченности в дела профсоюза.
Было сложно изменить отношение
людей, но этим стоило заниматься
ради того, чтобы увидеть перемены
в профсоюзе.

Я также действительно горжусь
и благодарна за то, что NSU по-
жертвовал от моего имени деньги
на осуществление проекта по ока-
занию психологической и педагоги-
ческой помощи подвергавшимся
жестокому обращению детям од-
ного из детских домов в Филиппи-
нах.

Каков Ваш посыл морякам? Мо-
ряки должны больше знать о проф-
союзах, о том, что они предлагают
и как они могут стать активными, а
также как они сами могут использо-
вать коллективный договор для до-
стижения того, чтобы их права не
нарушались. Знание - сила, и мы
должны информировать моряков о
возможностях проявить себя.

Каким Вы видите будущее?
Мы должны добиваться того, чтобы
на моряков распространялись кол-
лективные договоры на междуна-
родном уровне, чтобы они
поддерживались и соблюдались.
Мы должны постоянно стремиться
к улучшению условий труда и вести
переговоры о сокращении продол-
жительности рабочего времени.

Я полностью разделяю мнение,
что мы не должны потерять нацио-
нальный каботаж - такие страны,
как Бразилия, Норвегия, США и Ав-
стралия не могут конкурировать из-
за низкой заработной платы в
других странах; поэтому мы должны
добиваться, чтобы национальные
моряки могли продолжать работать
в своих собственных водах.
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Рассказы
с передовой

Докеры помогают добиться справедливости
для филиппинского экипажа
Фантастическая солидарность местных докеров помогла доказать, что современному рабству
нет места в порту Абиджан, Кот-д'Ивуар, говорят Йоахим Мел Джедже-Ли из входящего в МФТ
профсоюза Syndicat des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM) и Хамани Амаду, инспектор
МФТ, Росток, Германия

С 2010 года МФТ оказывает
помощь морякам, посещаю-
щим западноафриканские
порты. В ноябре 2014 года
миссия МФТ посетила Аби-
джан, чтобы ознакомиться с
работой контактных лиц
МФТ на местах и подгото-
вить условия для вновь соз-
данной должности
инспектора МФТ. Новость о
попавшем в беду экипаже
пришла сразу по прибытии
миссии.

Именно местные докеры пер-
выми рассказали МФТ о бед-
ственном положении 22 членов
экипажа судна под либерий-
ским флагом Confidence 1 –
трех офицеров из Румынии и
19 моряков рядового состава
из Филиппин.

Судно прибыло в порт 12 но-
ября. Двенадцать из филип-
пинских моряков бастовали,
так как не получали жалования
с июля от своего крюингового
агентства в Маниле. Немецкий
судовладелец только что поме-
нял агентство, и срок действия
многих трудовых договоров мо-
ряков истек, поэтому экипаж
чувствовал себя все более не-
уверенно. Все 19 филиппин-

ских членов экипажа обрати-
лись к МФТ за помощью в по-
лучении своего жалования и
репатриации.

После того, как представители
профсоюза докеров CNDD  по-
сетили судно вместе с нами и
встретились с экипажем, до-
керы решили проявить соли-
дарность. Они прекратили
грузовые операции, противо-
стоя давлению со стороны
агента и владельца груза, из-
вестной в местных кругах лич-
ности, и продержались в
течение пяти дней, пока мы не
добились справедливости для
экипажа Confidence 1.

В декабре все 19 моряков
были репатриированы, послед-
ние пять получили свою зар-
плату в полном объеме на
общую сумму свыше 49 000
долл. США. Этот успех был
подкреплен тем, что немецкий
профсоюз ver.di первым в ре-
гионе подписал коллективный
договор с немецким судовла-
дельцем, и новый крюинговый
агент подал заявление о за-
ключении договора МФТ.

“В декабре все 19 моряков были
репатриированы, последние пять получили
свою зарплату в полном объеме на общую

сумму свыше 49 000 долл. США”
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Взыскание огромной
задолженности по зарплате
для экипажа Delphin 1
Рууд Тоуэн, координатор МФТ по
Германии и Нидерландам, рассказывает 
о большой победе почти 200 моряков

Брошенный
панамский
экипаж
возвращается
домой
Нидерландский инспектор
Асвин Ноордермеер
описывает, как МФТ помогла
экипажу сухогруза,
брошенного в голландском
порту Роттердам, вернуться
домой.

Вы можете подумать, что
инспекторы МФТ привыкли к
тому, с чем они сталкиваются во
время посещения ими судов. Но
ситуация на борту Red Duchess
под панамским флагом была
действительно шокирующей,
когда мы взошли на судно
после обеда 23 октября 2014
года на стоянке в порту Болнес
вблизи Роттердама.

Обращение экипажа к МФТ с
жалобой оказалось более чем
оправданным. Шкиперская
кладовая была пустой, еды
оставалось только на один
день, а запасов воды - на два
дня. Топлива хватило бы не
более, чем на два дня, а зима
была уже на подходе.

Вдобавок ко всему, один из
шести мужчин обжег себе руку и
спину во время аварии в
машинном помещении. Он был
на приеме в госпитале, но рана
еще полностью не затянулась.
Он явно нуждается в
дальнейшей медицинской
помощи.

Мы обнаружили, что только
один член экипажа имел
письменный трудовой договор;
у остальных была просто
устная договоренность. Это
противоречит конвенции MLC
2006, которая предусматривает,
что члены экипажа должны
иметь подписанный трудовой
договор, прежде чем
отправиться в рейс на корабле.
К этому времени мы уже не
удивились, обнаружив, что
члены экипажа не получали
жалования и что их семьям
дома не на что было купить
себе еду.

Дальше - больше. Судоверфь
арестовала судно из-за
просроченных платежей за
ремонт и портовых сборов; оно
было также задержано
Службой государственного
портового надзора. Казалось
вполне вероятным, что судно
будет продано с аукциона в
январе следующего года.

Гуманитарная организация
CASCO в Нидерландах
немедленно откликнулась на
нашу информацию об акции,

привезя на борт еду, и мы
смогли убедить судоверфь
обеспечить судно пресной
водой и электричеством.

Наши попытки связаться с
судовладельцем увенчались
успехом  только через
несколько дней, а затем он не
выполнил своего обещания
выдать заработную плату, еду,
воду и топливо. Мы попросили,
чтобы должностное лицо из
штаб-квартиры компании
встретилось с нами и решило
все остающиеся вопросы, но он
отменил встречу из-за
семейных обстоятельств. 
А потом мы узнали, что капитан
судна тоже улетел домой, и
тоже из-за семейных
обстоятельств.

Экипаж чувствовал себя все
более заброшенным, мы тоже
оценивали ситуацию на судне
как слишком серьезную, чтобы
она могла продолжаться. Мы
связались с государством
флага и панамским консулом,
который сказал, что они
свяжутся с владельцем и
попытаются организовать вылет
экипажа на родину. Это было
последнее, что мы от них
услышали.

Тем временем экипаж получил
часть своей заработной платы
через Western Union, но не
достаточно, чтобы купить
билеты на самолет для всех.
Отчаявшись, мы обратились за
помощью в штаб-квартиру МФТ
в Лондоне.

В течение двух часов все
билеты были забронированы, и
21 ноября люди вылетели на
родину, полные благодарности.

МФТ также направила отчет в
базу данных ИМО/МОТ по
брошенным морякам. По-
видимому, это оказало
стимулирующее воздействие на
государство флага, потому что
оно, в конечном итоге, признало
свои обязанности перед
моряками, четко изложенные в
MLC. 22 ноября подключилась
Морская администрация
Панамы и согласилась
компенсировать расходы МФТ
на репатриацию экипажа.

Экипаж находящегося в ин-
дийской собственности
круизного судна Delphin 1
впервые обратился к МФТ в
Германии, потому что владе-
лец не выплачивал жалова-
ние 199 морякам, в основном
украинским, утверждая, что
он «задерживал» зарплату из-
за сокращения числа пасса-
жиров, бронирующих места
на круиз.

Затем возникла новая про-
блема. Владелец заявил, что
круиз, запланированный на ок-
тябрь 2014 года, был аннулиро-
ван в связи с небольшим
числом пассажиров. Вместо это
Delphin будет поставлен в сухой
док, а затем на прикол.

Так что теперь нам предстояло
сражаться на двух фронтах –
добиться взыскания как задол-
женности по зарплате моряков,
так и причитающегося им вы-
ходного пособия в соответствии
с договором МФТ.

Мы встретились управляющими
судна в бюро МФТ в Бремене и
сделали жесткое предупрежде-
ние, что если они не будут дей-

ствовать, им может грозить
арест. Сразу же после этого
владелец согласился выплатить
всю задерживаемую зарплату,
как только корабль прибудет в
Бремерхафен, Германия.
Общая сумма оказалась оше-
ломляющей: 850 392,42 долл.
США, включая дополнительные
чаевые для работников гости-
ницы, о которых мы договори-
лись.

Мы настояли на том, что будем
ждать на борту весь день, пока
не будут привезены деньги - в
чемодане - из банка в Гамбурге.
Экипаж был очень рад тому, что
получил свои деньги, и выразил
глубокую благодарность МФТ.

Заключительным шагом было
помочь морякам вернуться
домой на Украину. Мы организо-
вали три автобуса и отправили
в 36-часовое путешествие в
Одессу моряков со сверхнорма-
тивным багажом, в то время как
остальные улетели домой само-
летом. Как все здорово сложи-
лось в итоге для экипажа!

“Отчет МФТ об этом
случае в базе

данных ИМО/МОТ,
по-видимому,

оказал
стимулирующее
воздействие на

государство флага”
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Неисправные суда будут привлекаться к ответственности
благодаря сотрудничеству между МФТ и портовыми властями

Мэтт Перселл, помощник координатора МФТ в Австралии,
поздравляет портовые власти страны, которые 
в сотрудничестве с инспекторами МФТ добились запрета
эксплуатации неисправных судов

Вслед за разрешением про-
блемы экипажа ходящего под
либерийским флагом контей-
неровоза Vega Mars стали
сразу же обнаруживаться
факты серьезной ситуации
вокруг однотипного судна
Вега Auriga. Обе проблемы
потребовали тесного сотруд-
ничества между инспекто-
рами МФТ в Австралии и
Новой Зеландии, и вмеша-
тельства портовых властей.

В феврале 2014 года к нам об-
ратился экипаж Mars по поводу
того, что в итоге оказалось
трехмесячной задержкой в вы-
плате заработной платы немец-
ким судовладельцем Вега
Reederei GMBH & Co KG. Еще
больше обеспокоила моряков
одновременная задержка части
зарплаты, подлежащей вы-
плате их родственникам компа-
нией Vega Manila Crew
Management Inc в Филиппинах.

Так как следующим портом за-
хода судна был Блафф в Новой
Зеландии, инспектор МФТ Грэм
Макларен в Веллингтоне орга-
низовал посещение корабля.

Ему удалось убедить владель-
цев возместить экипажу не вы-
плаченные 121 887 долл. США.

Вскоре после этого мы услы-
шали о трудностях на судне
Vega Auriga, находившемся в
австралийских водах и на-
правляющемся в Тауранга,
Новая Зеландия. Во время
посещения Грэм выяснил, что
долг экипажу по зарплате со-
ставил около 40 000 долл.
США, и Дин Саммерс, нацио-
нальный координатор МФТ по
Австралии, добился выплаты
денег, когда судно зашло в
следующий порт своего
маршрута.

Но история на этом не закончи-
лась. После обсуждения с
Дином Австралийское управле-
ние по морской безопасности
(AMSA)  задержало Vega Auriga
из-за ряда нарушений положе-
ния о социально-бытовом об-
служивании, включая
снабжение продовольствием и
усталость, причем третий раз
за год.

Приняв беспрецедентное и до-
стойное похвалы решение,
AMSA запретило судну заходить
в любой австралийский порт в
течение трех месяцев на основа-
нии неоднократных нарушений,
связанных с социально-быто-
вым обслуживанием моряков и
техническим обслуживанием
судна. Генеральный директор
подразделения безопасности
судов этого управления Аллан
Шварц сказал: «Суда, заходя-
щие в порты Австралии, должны
гарантировать, что они отвечают
минимальным международным
стандартам. Даже находясь в
лучших условиях, моряки ведут
трудную жизнь, проводя многие
месяцы в море, вдали от семьи
и друзей».

Судно Vega Auriga направилось
в Новую Зеландию и прибыло в
порт Тауранга 31 августа, где
было задержано после того, как
Maritime New Zealand выявило
14 нарушений. Восемнадцать
филиппинских членов экипажа
были брошены на судне и не
получали зарплату с июня. МФТ
помогла им взыскать полную
сумму задолженности в раз-
мере 100 000 новозеландских
долларов (приблизительно 79
200 долл. США), а также жало-
вание за последние месяцы -
сентябрь, октябрь и часть но-
ября, и оказала содействие в
репатриации экипажа в Манилу
в ноябре.

Немецкая компания Johs Thode
взяла на себя управление суд-
ном и начала процесс подписа-
ния нового договора МФТ.
Перед тем как судно покинуло
Новую Зеландию, нарушения
на нем были устранены, был
нанят резервный экипаж и из-
менено название судна на
Hansa Reliance. 

“Суда, заходящие 
в порты Австралии,

должны гарантировать,
что они отвечают

минимальным
международным

стандартам”

За пределами
стыда?
Сэм Доусон, ответственный
менеджер редакции и пресс-
секретарь МФТ, делает обзор
фильма «Черное море»,
рекламируемого по всему
миру.

Бабушка, которая, глядя на море,
громко зовет своего погибшего
сына, чтобы он вернулся, и даже
не может показать его сыновьям
могилу их отца. Моряки, которые
рассказывают, как они делят на пя-
терых каждую драгоценную сига-
рету.  Жертва происшествия на
субстандартном судне с ужасными
ожогами. Истории об абандоне,
коррупции, страданиях - это отча-
янные свидетельства, запечатлен-
ные в «Темной стороне Черного
моря», впечатляющем новом
фильме, который можно посмот-
реть на www.youtube.com/watch?
v=Tk440t7IIh8

Созданный членским профсою-
зом МФТ Marine Employees Soli-
darity Association (DAD-DER),
фильм раскрывает внушающие
ужас, позорные условия, в кото-
рых живут - и умирают - многие
моряки.

Он анализирует постыдные
факты о судоходстве, то, что
МФТ называет морем стыда.
Это рассказ о зачастую неверо-
ятно опасных судах.

Фильм поднимает вопросы: как
можно допустить, чтобы про-
исходило подобное? Как это
может оставаться безнаказан-
ным? Он также дает и некото-
рые ответы: коррупция, инерция
мышления, преступность. Один
управляющий рассказывает, что
любимым выражением босса
его бывшей компании было
«Скажи скоту, что надо идти ра-
ботать».

Фильм – это хватающий за душу
каталог страданий, рассказы-
ваемых моряками прямо в ка-
меру. Их рассказы об
опасностях, эксплуатации и же-
стоком обращении необходимо
было записать, и, наконец, это

было сделано. Слова скорби
матери еще долго звучат в ушах
после просмотра фильма.

Но среди горести и стыда про-
бивается некоторая надежда.
Сотрудники проекта МФТ о Чер-
ном море рассказывают, что
Конвенция о труде в морском
судоходстве содержит меха-
низмы для перемен - но только
если профсоюзы добьются ,
чтобы она применялась. Для
того, чтобы это произошло, мо-
ряки региона должны верить,
что вместе они смогут изменить
ситуацию, и что они не одиноки.

Темная сторона Черного моря
ставит вопросы и требует, чтобы
все мы предпринимали дей-
ствия.
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Семьи Albedo
получают
компенсацию
Инспектор МФТ Ранджан Перера
сообщает о компенсации, которой
добились для семей пропавших без вести
моряков после четырехлетних мытарств

Двадцать три моряка
находились на судне Albedo
под малазийским флагом,
когда оно было захвачено
сомалийскими пиратами в
900 морских милях от
побережья Сомали в ноябре
2010 года.

Один индийский моряк умер в
плену, но в июле 2012 года,
после проведенной на месте
кампании МФТ, удалось
договориться об освобождении
семи пакистанских членов
экипажа, которые благополучно
вернулись домой.

Год спустя судно, которое
постепенно становилось не
пригодно для плавания,
затонуло, попав в сильный
шторм. Четыре моряка из Шри-
Ланки – Накинда Ваквелла, Д.Л.
Капат Силва, Антон Бонифаце и
Г.C. Перера – были объявлены
пропавшими без вести и
считавшимися погибшими.

Остальные 11 моряков - семь из
Бангладеш, два из Шри-Ланки,
один из Индии и один из
Ирана – находились в
заложниках на берегу.
Продолжались переговоры об
их освобождении и
репатриации, и в конечном
итоге два моряка из Шри-Ланки

были отпущены последними,
проведя 1 288 дней в плену и
вернувшись домой в Коломбо в
июне 2014 года.

Страдания продолжались для
семей пропавших без вести
членов экипажа из Шри-Ланки,
также как и финансовое бремя,
вызванное прекращением
поступления заработной платы.
В конце концов, они получили
компенсацию от властей,
благодаря МФТ и Гуманитарной
программе помощи морякам,
пострадавшим от пиратства. В
октябре 2014 года каждая
семья получила 50 000 рупий
(примерно 813 долл. США) от
председателя Цейлонского
морского пароходства, контр-
адмирала Джайаната
Коломбажа.

Эта компенсация не заменит
потери их близких, но, по
крайней мере, окажет
некоторую поддержку, когда
семьи будут дальше устраивать
свою жизнь.

Дело о рецидиве
решалось государством

флага и МФТ
Ульф Кристиансен, инспектор МФТ в

Гамбурге, рассказывает о сотрудничестве
с государством флага Гибралтар в деле о
рецидиве находящегося в собственности

Германии судна Richelieu

Два филиппинских члена эки-
пажа судна Richelieu обрати-
лись к МФТ в Швеции за
помощью в марте 2014 года.
Их девятимесячный контракт
подходил к концу, и их плано-
вая замена в следующем
порту была неизбежной, но
они намеревались покинуть
судно только в том случае,
если сначала получат в пол-
ном объеме невыплаченную
часть заработной платы,
включая отпускные.

Люди боялись, что если они не
останутся на судне, их постигнет
та же участь, что и бывшего фи-
липпинского члена экипажа
Richelieu, Джозефа (имя изме-
нено). Джозеф прилетел домой
в феврале, после истечения
срока своего контракта, но в
агентстве в Маниле ему со-
общили, что он получит только
1 200 из почти 4 000 долл. США
невыплаченных заработной
платы и отпускных. Джозеф свя-
зался с нами, чтобы выразить

Мытарства вокруг
уголовного дела

Санджива
Продолжающееся уголовное дело
побудило инспектора МФТ Томаса

Себастьяна задаться вопросом, следует

ли внести поправки
к морскому праву 

с целью защиты
моряков после
происшествий 

на море

Эта трагическая история на-
чалась с происшествия на
море на побережье Кералы,
Индия, ранним утром 1 марта
2012 года. Восемнадцать ме-
сяцев спустя моряк из Шри-
Ланки, находившийся в то
время на вахте, по-прежнему
лишен средств к существова-
нию, судовладельцы сделали
из него козла отпущения, в
его отношении возбуждены
уголовные дела, и у него не-
определенное будущее.

Санджив (имя изменено) нахо-
дился на вахте, когда судну под
индийским флагом Prabhu Daya,
принадлежащему Tolani Shipping
Mumbai, пришлось резко изме-
нить курс, чтобы избежать столк-
новения с рыболовным судном.
Он и старшина были уверены,
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свою решимость получить все
свои деньги и попросить нашей
помощи.

МФТ уже имела дело раньше с
находящимся в собственности
Германии судном Richelieu. В
ноябре 2013 года инспектор
Горан Нильсон взыскал задол-
женность по зарплате для неко-
торых членов экипажа, в том
числе для Джозефа и двух дру-
гих моряков в Уддевалла, Шве-
ция, узнав, что они получали
гораздо более низкое жалова-
ние, чем это определено для
экипажа судна в коллективном
договоре МФТ.

И вот мы снова появились в
марте 2014 года. Мы связались
с владельцем Briese и его
крюинговым агентом Leda Ship-
ping, чтобы потребовать полную
компенсацию для Джозефа, а
также отпустить и произвести
полную выплату на общую
сумму около 10 500 долл. США
двум морякам, находящимся в
настоящее время на судне.

Briese утверждал, что подобная
выплата двум морякам до окон-
чания их срока службы выгля-
дела бы странно, но МФТ

твердо стояла на своем. Перед
заходом в Гамбург Leda Shipping
утверждала, что там невоз-
можно будет отпустить двух мо-
ряков из-за «проблем с визами».
МФТ выяснила в портовой поли-
ции, что это не соответствует
действительности. Нам было
необходимо оказать дополни-
тельное давление.

Мы проинформировали как
фрахтователя судна, Peak Ship-
ping, в Норвегии, так и госу-
дарство флага, Гибралтар.
Результаты не замедлили себя
ждать. 22 марта мы присутство-
вали при передаче 10 000 долл.
США агентом из Гамбурга капи-
тану и при выплате капитаном
10 749,89 долл. США двум моря-
кам. Они были рады, что смогли
покинуть корабль в тот же вечер,
переночевали в общежитии для
моряков и отбыли в Манилу на
следующий день.

Оставалось еще довести до
конца дело Джозефа. Мы слы-
шали, что Richelieu собиралось
начать погрузку удобрений на
другом терминале Гамбурга, и
один из знакомых МФТ расска-
зал администрации терминала
об этом случае. Когда судно

должно было войти в док 24
марта, представители терми-
нала проинформировали Briese
и Peak Shipping о том, что по-
грузка не начнется, пока не
будет решен «вопрос МФТ».

Это подтолкнуло главу Leda
Shipping к действиям; он свя-
зался с нами и согласился пога-
сить задолженность по
заработной плате Джозефа в
полном объеме. В течение дня
деньги поступили на счет МФТ в
Германии, а вскоре после этого
Джозеф, вне себя от радости,
подтвердил из Манилы получе-
ние полной суммы в размере
3 834,53 долл. США.

Гибралтар потребовал от Briese
погасить задолженность по за-
работной плате Джозефа. В се-
редине мая мы услышали, что
государство флага продолжало
настойчиво требовать от Briese
и Leda Shipping ответа на свой
запрос об обвинениях МФТ, а
также проинформировало
Briese, что разрешение на вы-
дачу сертификата MLC для
Richelieu не может быть выдано,
пока не будет получен удовле-
творительный ответ на этот за-
прос.

что действовали правильно, но,
тем не менее, позвонили капи-
тану на мостик. Он остался дово-
лен их действиями во время
происшествия и вернулся к себе
в каюту 30 минут спустя.

В тот же день Индийская
служба береговой охраны на-
правила на судно сообщение о
том, что имело место его столк-
новение с рыболовным судном.
Оно перевернулось и затонуло,
погибли пять рыбаков и двое
оставшихся ранены. Последо-
вавший за этим протест со сто-
роны рыболовецкой общины
Кералы создал сильное давле-
ние на правительство штата,
которое направило полицию на
поиски и задержание судна.

Prabhu Daya было одним из
семи судов, находящихся под
подозрением, и должно было
сделать отчет о своем местопо-
ложении во время происше-
ствия. Ему было приказано
вернуться в Индию, и оно было
задержано в Ченнаи 5 марта.

Тем временем расстроенный
Санджив решил искать следы
краски в нижней части корпуса
кормы судна и случайно упал за
борт. К счастью, он был спасен
экипажем рыболовного судна FV
Ranjan Putha из Шри-Ланки, по-
добравшим его, полуживого, про-
державшегося на плаву в море
почти девять часов. Он был до-
ставлен в больницу в Тринко-
мали с острой пневмонией.

Агент, назначенный судовла-
дельцем, чтобы заняться репат-
риацией Санджива, посетил его
в больнице и забрал его про-
ездные документы. Затем он
просто исчез вместе с докумен-
тами Санджива. Когда Санджив
вышел из больницы, индийское
представительство Высокого ко-

миссара в Шри-Ланке взяло его
под защиту, оформило времен-
ный паспорт и репатриировало
его в Кералу 15 марта.

По прибытии в аэропорт Три-
вандрум Санджив был офици-
ально арестован и посажен в
тюрьму. Против него, старшины
и капитана были выдвинуты уго-
ловные обвинения, и всем троим
было отказано в освобождении
под залог. Во время допроса по-
лиция рассматривала происше-
ствие как ДТП, игнорируя все
гарантии для экипажа, пред-
усмотренные морским правом.

Понадобились несколько касса-
ционных обжалований и 13 ме-
сяцев, прежде чем Сандживу,
наконец, было дано разреше-
ние подать заявление на
оформление дубликата пас-
порта, и еще дольше, прежде
чем его документы были полу-
чены у агента и возвращены
нему. Благодаря заверению Су-
дхакара Дури, секретаря Mar-
itime Union of India (MUI),
судовладелец согласился офи-
циально заверить свидетель-
ство об увольнении Санджива
со службы с учетом непрерыв-
ности его срока службы до 24
июня 2014 года.

Компания по-прежнему возла-
гала всю вину за происшествие
на Санджива, публично утвер-
ждая, что его падение с корабля
было попыткой самоубийства, и
не оказывая ему никакой фи-

нансовой или юридической по-
мощи. В то же время она под-
держала старшину и капитана,
позволив им вернуться к работе
на других судах компании.

Правительство быстро поте-
ряло интерес к этому делу
после того, как судовладелец
урегулировал его во внесудеб-
ном порядке с ближайшими
родственниками рыбаков и
двумя травмированными рыба-
ками, а P & I Club заплатил за
погибшее рыболовное судно.

Однако для Санджива трагедия
еще далека от завершения. Воз-
бужденное полицией дело про-
должается, хотя полицейский
протокол в суд передан не был.
Санджив остался бы один в
своей борьбе за справедли-
вость, если бы не моральная и
финансовая поддержка MUI, ко-
торый на данный момент запла-
тил более 500 000 индийских
рупий (10 100 долл. США) за его
проезд и проживание.

Этот ужасный случай подни-
мает ряд вопросов. МФТ изучит,
как мы сможем вести кампанию
в рамках всей отрасли за совер-
шенствование системы рассле-
дования происшествий на море,
оценки ответственности и вве-
дения в действие базовых меха-
низмов защиты и поддержки
для моряков, которые сталки-
ваются с судебными процес-
сами.

“Санджив остался
бы один в своей

борьбе за
справедливость,

если бы 
не моральная 
и финансовая

поддержка MUI,
который на данный

момент заплатил
более 500 000

индийских рупий
(10 100 долл. США)

за его проезд и
проживание”

“МФТ уже имела дело 
с находящимся 

в собственности Германии
судном Richelieu...

И вот мы снова появились 
в марте 2014 года. 

Мы связались с владельцем
Briese и его крюинговым
агентом Leda Shipping,

чтобы потребовать полную
компенсацию для Джозефа,

а также отпустить 
и произвести полную

выплату на общую сумму
около 10 500 долл. США

двум морякам,
находящимся в настоящее

время на судне”
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Обновленная информация о MLC

MLC начинает
действовать
20 августа 2014 года исполнится год с
момента вступления в силу Конвенции о
труде в морском судоходстве. Кэти
Хиггинботтом, куратор проектов морских
секций и кампаний МФТ, дает свою
оценку ее эффективности на практике

За период с 20 августа 2013
по 19 августа 2014 года ин-
спекторы МФТ провели в
общей сложности 9 646 ин-
спекций на 7 486 судах.

В тридцати двух процентах из
них были выявлены проблемы с
условиями жизни и труда, кото-
рые входят в сферу действия
MLC. Несмотря на то, что Кон-
венция предусматривает вы-
плату заработной платы «по
крайней мере, ежемесячно и в
полном объеме», подавляющее
большинство проблем по-преж-
нему связано с задолженностью
по заработной плате. Это не
удивительно; ведь никто и не
рассчитывал, что MLC в одно-
часье решит все проблемы мо-
ряков мира. Вопрос
заключается в следующем: что
может изменить эта Конвенция,
чтобы помочь в решении этих
проблем? Здесь нам необхо-
димо задуматься об ответствен-
ности государств флага и
государств порта.

Семь из первых десяти флагов,
функционирующих в нарушение
закона, ратифицировали Кон-
венцию. Это говорит о значи-
тельных возможностях для
совершенствования, когда речь
заходит об ответственности го-
сударства флага. Хотя больше
всего проблем было у Панамы,
в силу количественного состава
реестра, худшими флагами, в
которых на более чем 60 про-
центах проверенных судов
были выявлены проблемы, ока-
зались Белиз, Камбоджа, Ост-
рова Кука, Молдова, Россия и
Сент-Китс и Невис.

Тем не менее, имеются при-
знаки улучшений, как это можно
видеть в наших Рассказах с пе-
редовой на страницах 7-11: Па-
нама, финансирующая
репатриацию экипажа судна,
брошенного в Роттердаме, и
Гибралтар, задерживающий вы-
дачу сертификата MLC компа-
нии за задержку с выплатой
жалования. Белиз тоже был от-

мечен инспекторами МФТ в Рос-
сии и Украине как союзник в ре-
шении проблем экипажей,
возникших с некоторыми судо-
владельцами.

Все это положительные при-
знаки, но нет никаких оснований
для самоуспокоения. Госу-
дарства флага несут основную
ответственность за поддержа-
ние достойных стандартов на
своих судах, и мы будем про-
должать призывать их к ответу.

Но именно в портах существует
реальная возможность для при-
ведения Конвенции в действие.
Участники Парижского мемо-
рандума о взаимопонимании со-
общили, что в этот первый год
были задержаны 113 судов за
нарушения, связанные с MLC.
Австралийское управление по
морской безопасности (AMSA)
не только задерживало суда, но
сейчас также запретило трем
судам, допустившим повторные
нарушения, заходить в австра-

лийские порты в течение трех
месяцев. Инспекторы МФТ все
более тесно сотрудничают с Ин-
спекторами государственного
портового надзора для обес-
печения того, чтобы не смогли
проскользнуть суда с серьез-
ными нарушениями.

Понятно, что Конвенция по-
прежнему находится в стадии
доработки, но нет сомнений, что
она изменяет к лучшему поло-
жение судов, выполняющих
международные рейсы. Не
может быть оправдания судо-
владельцам, которые не ува-
жают свои экипажи. Судам без
надлежащих трудовых догово-
ров, на которых задерживается
заработная плата, фальсифици-
руются нормы продолжительно-
сти отдыха, нет места в
достойном судоходстве. От всех
нас зависит достижение того,
чтобы MLC эффективно приме-
нялась для ликвидации подоб-
ной практики.
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Новые поправки, касающиеся
оставления и исков членов экипажа
Фабрицио Барселлона, заместитель секретаря Секции моряков МФТ, объясняет, как
вносятся поправки в MLC - билль о правах моряков – с целью улучшения
обслуживания моряков

Давно обещанная конвенция
MLC уже приносит пользу мо-
рякам по всему миру – какую
бы работу они ни выполняли
на борту судна – и вносит
больший баланс в морскую
отрасль.

Важно отметить, что МОТ и
представители моряков и судо-
владельцев, которые разрабо-
тали эту Конвенцию, также
предусмотрели, чтобы MLC
была «живым документом» и
чтобы в нее можно было вно-
сить поправки просто для отра-
жения перемен в отрасли и в
условиях труда моряков.

Менее чем через год после
вступления MLC в силу и после-
дующих аргументов, выдвину-
тых представителями моряков и
судовладельцев, МОТ созвала
недельное заседание специ-
ального трехстороннего коми-
тета, на котором были
согласованы первые две по-
правки к Конвенции.

Первая была внесена для того,
чтобы дать возможность восста-
новить свои доходы морякам,
которые терпят лишения, бу-
дучи брошенными в чужой
стране без средств на репат-
риацию. Государства флага
будут обязаны обеспечить,
чтобы они имели систему фи-
нансовых гарантий, которая
может обеспечить прямой до-
ступ, достаточное покрытие и
быструю финансовую помощь
для всех судов, зарегистриро-
ванных под их флагом. Инфор-
мация о поставщике
финансовых услуг должна быть
размещена и доступна для всех
моряков на борту судна. Для
моряков или их представителей
будет действовать упрощенная
система информирования о
случаях оставления экипажа и
быстрого предоставления не-
обходимой финансовой под-
держки.

Очень важно, что система фи-
нансового обеспечения, без ка-
кого-либо ущерба для других
форм компенсации, которыми
моряк может пожелать восполь-
зоваться, будет покрывать четы-
рехмесячную задолженность
судовладельцев перед моря-
ками по заработной плате, при-

читающейся в соответствии с их
трудовым договором. Она будет
также покрывать в разумных
пределах все расходы, понесен-
ные моряком, в том числе рас-
ходы на репатриацию и
насущные потребности, вклю-
чая пищу, одежду, питьевую
воду и медицинскую помощь,
как на борту, так и вплоть до их
прибытия на родину.

Вторая поправка была внесена
для улучшения рассмотрения
судовладельцами исков, касаю-
щихся гибели или длительной
нетрудоспособности. В ней кон-
статируется, что слишком часто
моряки или их семьи без не-
обходимости испытывают труд-
ности с получением
компенсации, в основном из-за
бюрократических и судебных
процедур, проводимых после
происшествия на море.

Новый согласованный текст
MLC обяжет государства флага
принять законодательство, ко-
торое обеспечит морякам или
их семьям легкий и быстрый до-
ступ к предусмотренной в тру-
довом договоре компенсации в
случае гибели или длительной
нетрудоспособности. Опять же
без ущерба для любого другого
законного права моряка доби-
ваться доступного ему средства
правовой защиты заявление о
предусмотренной трудовым до-
говором компенсации может
быть принесено непосред-
ственно моряком, его ближай-
шими родственниками или
представителем моряка. Свиде-
тельство о финансовом обес-
печении и подробная
информация о поставщиках фи-
нансовых услуг должны быть
размещены на борту судна и
доступны для всех моряков. В
случае, когда характер длитель-
ной нетрудоспособности затруд-
няет доступ к получению
полной компенсации, моряк
должен получить предваритель-
ный платеж во избежание из-
лишних трудностей.

Есть надежда, что эти две по-
правки вступят в силу в рамках
конвенции в 2017 году, чтобы
предоставить необходимое
время всем ратифицирующим
странам включить их в свое на-
циональное законодательство.

Краткий обзор поправок к MLC
Если вы оказались брошенными:
• Государства флага должны иметь систему финансового обес-

печения для оказания помощи всем своим зарегистрирован-
ным судам.

• Для вас будет действовать упрощенная система информиро-
вания о случаях оставления экипажа для быстрого получения
финансовой поддержки.

• Вы будете иметь право получить задолженность по заработ-
ной плате за период до четырех месяцев невыплаченной
части заработной платы и все расходы в разумных пределах,
которые вы понесете на борту судна и до прибытия домой.

Подача иска, касающегося гибели или длительной нетрудоспо-
собности:
• Государства флага будут обязаны принять законы, чтобы

обеспечить вам или вашей семье легкий доступ к причитаю-
щейся компенсации, предусмотренной трудовым договором.

• Вы, ваш ближайший родственник или ваш представитель мо-
жете напрямую подавать заявление о компенсации, пред-
усмотренной трудовым договором.

• В случае, когда характер вашей длительной нетрудоспособно-
сти затрудняет доступ к получению полной компенсации, вы
должны получить предварительный платеж во избежание из-
лишних трудностей.

В отношении обеих поправок свидетельство о финансовом
обеспечении и подробная информация о поставщиках финан-
совых услуг должны быть размещены на борту судна и до-
ступны для всех моряков. Любые финансовые права
обеспечиваются без ущерба для любой другой формы компен-
сации, которую вы, возможно, пожелаете использовать.
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Новые рекомендации по охране
труда для защиты моряков
Дополнительные практические рекомендации по охране труда должны быть
отражены в национальном законодательстве, объясняет Росен Караватчев, первый
заместитель председателя секции моряков

По оценкам МОТ, 6 300 чело-
век погибают каждый день в
результате всех несчастных
случаев на производстве или
профессиональных заболева-
ний. Это более 2,3 миллиона
смертельных случаев в год.

Издержки могут иметь разруши-
тельные последствия для семей
работников и их общин - а эко-
номическое бремя оценивается
в четыре процента мирового ва-
лового внутреннего продукта в
год.

Моряков не удивить тем, что мо-
реплавание считается одной из
самых опасных профессий.

Проводилась международная
кампания за то, чтобы про-
изводственная среда моряков
на судах была более благопри-
ятной в плане охраны и без-
опасности труда. С этой целью
морские эксперты по охране
труда встретились с представи-
телями МОТ в октябре 2014
года и согласовали новые реко-
мендации для подкрепления по-
ложений MLC об охране труда и
предотвращении несчастных
случаев.

Рекомендации по охране труда
в морской отрасли предна-
значены для предоставления
дополнительной практической
информации, которая должна
найти свое отражение в нацио-
нальном законодательстве и
других мерах, и иметь дело со
специфической морской про-
изводственной средой. Это
включает в себя требующие
больших затрат физических сил
условия труда, потенциально
опасные задачи, изоляция,
большая продолжительность
рабочего времени, жесткие ор-
ганизационные структуры и вы-
сокие уровни стресса и
усталости.

На совещании были рассмот-
рены все сферы охраны труда
моряков, в том числе злоупо-
требление алкоголем и наркоти-
ками, насилие и
домогательство, инфекционные
заболевания. В документе под-
робно рассматриваются обязан-
ности правительств,

судовладельцев и моряков в от-
ношении методов профилактики
несчастных случаев и заболева-
ний, реализации, обучения, лик-
видации чрезвычайных
ситуаций и аварий.

Рекомендации более подробно
излагают обязанности и ответ-
ственность комиссий и предста-
вителей по охране труда на
борту судов с экипажами из
пяти или более членов, а также
необходимость надлежащей
оценки рисков для предотвра-
щения несчастных случаев на
борту судна.

Итоговый документ обеспечи-
вает гибкость без ущерба для
норм охраны труда моряков, и
будет полезным ресурсом для
тех, кто устанавливают или пе-
ресматривают свои структуры
охраны труда в соответствии с
MLC. В нем отмечается, что
меры по охране труда «следует
рассматривать не как экономи-
ческие издержки, а как инвести-
ции в постоянное
совершенствование сферы
охраны труда моряков».

Приветствуя эти рекомендации,
Патрис Карон, исполнительный
заместитель председателя Sea-
farers’ International Union of Ca-
nada, отметила, что «на пути
реализации системы охраны
труда в морском секторе будет
встречаться много проблем. Ре-
комендации должны оказывать
помощь. Минимизация рисков
является основной заботой для
моряков и других лиц, работаю-
щих на судах».

Вы можете прочитать поправки и
рекомендации по охране труда на
веб-сайте МОТ: http://www.ilo.org/
global/standards/maritime-labour-
convention. 

“6 300 человек
погибают
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в результате всех

несчастных случаев
на производстве или
профессиональных
заболеваний. Это
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Жизнь инспектора
Проработав 22 года инспектором и координатором МФТ по Канаде, Питер Лахэй
раскрывает всю подноготную своей жизни в этой должности

Как Вы оказались там, где сейчас находитесь? Во время
службы моряком я был активистом. Когда у моих сослуживцев
возникала проблема со сверхурочной работой,
продолжительностью рабочего времени или отпуском, именно я
брал на себя обязанность обратиться с жалобой к администрации,
чтобы ее решить.

Так однажды, когда инспектор МФТ в Ванкувере был где-то на
совещании, меня попросили встретиться с членом болгарского
экипажа, у которого возникли проблемы. Я до сих пор это помню: это
было судно Hemlock компании Zodiac Maritime. Питьевая вода в их
баке была закачена из реки Ориноко в Венесуэле. У капитана был
холодильник, заполненный бутылками воды, но питьевой воды для
экипажа не было. Членов экипажа также обманывали в вопросе
зарплаты, они чуть не умирали с голода и нуждались в медицинской
помощи. У них наблюдалась убыль десен. Один моряк показал мне
фиолетовый геморрой длиной два фута, свисающий из его ягодиц. Я
был в шоке, и понял, что должен был сделать все, что в моих силах,
чтобы помочь этим парням.

Эта работа пробудила у меня интерес к мореплаванию, и я учился у
всех, у кого мог. Это привело меня к тому, что я стал инспектором
МФТ. Я видел, через что приходилось проходить экипажам, и что они
заслуживали уважения и представительства.

Каков самый сложный аспект в Вашей работе? Инспекторы
МФТ работают в основном в изоляции, как и моряки. На всей
планете всего 135 мужчин и женщин, посвятивших себя именно
представлению интересов иностранных моряков и ведению
кампании против удобных флагов. Нам оказывается большая
поддержка, но мы работаем в одиночку.

Чем Вы больше всего гордитесь? Я действительно горжусь тем,
что моряки готовы доверять нам повседневное решение своих
проблем, что придерживаюсь принципов конфиденциальности и
прямого представительства их интересов, зачастую их семей, а
иногда и всех жителей общины на их родине, которые зависят от их
заработной платы.

Я горжусь тем, что занимаюсь наставничеством и обучением новых
инспекторов МФТ, а также обучением канадских инспекторов
государственного портового надзора четкому представлению о
своей новой роли в создании условий труда моряков в соответствии
с MLC.

Но больше всего я горжусь тем, что мы реально изменяем жизнь
работников к лучшему. Вот только один пример. Боцман на балкере
позвонил своей дочери и сообщил, что опасается за жизнь экипажа,

так как они пересекали Северную Атлантику в зимний шторм на
ненадежном судне, направлявшимся из Европы в канадскую
Арктику. Она связалась со мной в Facebook, и я предупредил
министерство транспорта Канады, попросив о более тщательной
проверке балкера по его прибытии.

Опасения боцмана оправдались. В середине маршрута через океан
сломался турбонагнетатель на главном двигателе. Министерство
транспорта Канады организовало наблюдение за судном, а
Министерство национальной обороны осуществляло воздушное
наблюдение и продумывало планы доставки балкера в безопасный
порт. Инспектор МФТ вместе с представителем государственного
портового надзора обнаружили, что три передних набора носовой
части корпуса прогнулись внутрь. Если бы не выдержал четвертый,
листы обшивки бы отпали и судно пошло бы ко дну.

Мы находились на связи с семьей, боцманом, должностными
лицами контролирующих органов, со всей командой. Судно было
задержано из-за неисправности конструкции и поставлено на
ремонт. Все выжили. Если бы двигатель просто наладили, и судно
продолжило бы плавание, экипаж наверняка бы погиб. Боцман и
его дочь спасли экипаж. Я горжусь тем, что смог помочь, и тем, что
являюсь частью кампании, которой люди доверяют.

Какие, по Вашему мнению, наиболее существенные изменения
произошли в отрасли в последние годы? Больше всего
изменили ситуацию строительные программы судовладельцев. В
международном масштабе мы видим более высокий стандарт
судов, хотя имеются некоторые исключения, такие как в Черном
море. Но сейчас слишком много кораблей находится в поисках
грузов, которых слишком мало. Большинство владельцев
сталкивается с серьезными финансовыми рисками, которые
сказываются на моряках в таких моментах, как отсутствие пищи и
воды, задержка заработной платы, продление трудовых договоров,
обман с оплатой сверхурочного времени и отсутствие технического
обслуживания судов.

Какое влияние оказала MLC 2006 на Вашу работу? В странах,
которые ее ратифицировали, она предоставила в распоряжение
инспекторов МФТ законодательный документ прямого действия.
Когда инспектор МФТ говорит судовладельцу, что судно не
соответствует требованиям MLC и мы можем обратиться к
государственному портовому надзору с просьбой задержать его,
владелец воспринимает это серьезно. Мы можем добиваться
задержания судов по всему миру, используя наши тесные
отношения с морскими властями. И это происходит по всему миру.
Только в первый год действия MLC имели место 113 случаев
задержания, 11 из них в Канаде.

Какой совет Вы могли бы дать моряку, прежде чем он придет
служить на судно? Убедитесь, что вы понимаете ваши условия
работы, и ведите точный учет проделанной на борту работы,
продолжительности вашего рабочего времени и отдыха. Вам
необходима копия «Обращения к морякам» - телефонной книги для
инспекторов МФТ во всем мире. И, наконец, если вы окажетесь в
небезопасных условиях труда, проинформируйте об этом
инспектора МФТ по электронной почте, телефону, Facebook или
любой социальной сети. Вы должны верить, что можете поговорить
с инспектором конфиденциально до того, как будут
предприниматься какие-либо действия.

Как Вы отключаетесь? Я этого не делаю. Я люблю свою работу.
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Лучшее
обслуживание

моряков

Дочь матери-
американки и
отца-датча-
нина, магната
судоходной от-
расли, Ким-
берли
родилась в
США, провела
большую
часть своей
жизни в Дании,

но жила и в некоторых других
странах. Она говорит о себе,
что у нее «в венах течет соле-
ная вода» от того, что она вы-
росла в морской отрасли.

Она чуть не выбрала другой курс,
обучаясь профессии медсестры, а
затем психолога, но не смогла от-
делаться от тяги к социально-бы-
товому обслуживанию моряков.
Таким образом, в 2002 году она
стала соучредителем ТК Founda-
tion, благотворительного фонда,
названного по имени своего отца.
Хотя она считает, что достижения
«являются продуктом не одного
человека, а его сотрудничества с
другими», она гордится своими ус-
пехами в фонде. К таковым отно-
сятся создание Фонда помощи
морякам в чрезвычайных обстоя-
тельствах, избрание в правление
Всемирного морского универси-
тета и инициирование Гуманитар-
ной программы помощи морякам,
пострадавшим от пиратства.

Кимберли решила открыть новые
горизонты, поэтому в 2012 году
уехала из Дании в Англию. Она хо-

тела остаться в морской сфере,
«потому что чувствовала, что в
долгу перед моряками», объясняя
это семейной связью, и была рада,
когда появилась возможность по-
работать в Фонде моряков.

Один из коллег характеризовал
Кимберли как «вулкан идей», и
она поставила честолюбивую
цель изменить методы работы
Фонда, так чтобы все, что он де-
лает, оказывало ощутимое воз-
действие на благосостояние
моряков. Она считает, «благосо-
стояние» является более подхо-
дящим понятием, чем
«социальное обеспечение», так
как моряки играют активную роль
в их собственном благосостоя-
нии, а не когда им «навязыва-
ется» социальное обеспечение.

Услышать, каким образом вы хо-
тите улучшить свое благосостоя-

Кимберли Карлсхоедж, новый руководитель Фонда моряков
МФТ, является страстным поборником благосостояния моряков
и полна решимости совершенствовать работу Фонда по вашему

обслуживанию. Мы спросили, что ею движет и каково ее
видение этого грантообразующего органа.

Морской бюллетень МФТ, 2015 г.
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ние, и установить более совер-
шенные взаимоотношения с
вами лежит в основе того, что
Кимберли хочет изменить. Она
хочет, чтобы вы знали, что пред-
ставляет собой Фонд моряков и
планирует более непосредствен-
ное общение с вами через соци-
альные сети и более тесное
сотрудничество с членскими ор-
ганизациями МФТ.

Чтобы начать этот процесс, Фонд
собирался участвовать в изуче-
нии мнения моряков, изменить
оформление, чтобы сделать
Фонд и его веб-сайт более до-
ступным для вас, а также разра-
ботать и лучше рекламировать
его приложение о центрах моря-
ков и каталог. Она надеется, что
переоформление будет завер-
шено к 1 мая 2015 года.

В течение своего первого месяца
в Фонде Кимберли нанесла свой
первый, но, она уверена, далеко
не последний визит к морякам,
присоединившись на день к ин-
спектору МФТ Томми Моллою в
Ливерпуле. «Посещение с Томми
было очень информативным, и
было здорово оказаться на борту
и снова пообщаться с моряками.
Я была чрезвычайно рада, когда
один из российских членов эки-
пажа на одном судне спросил
меня о ближайшем центре моря-
ков, и я смогла показать ему
наше приложение об увольнении
на берег и объяснить, как он
может им пользоваться, чтобы
связаться с центром и посетить
его».

Она ужаснулась, когда кто-то
сравнил Фонд с «ловким банко-
матом», и полна решимости из-
менить подобное восприятие. На
практике это будет означать, что
Фонд продолжит предоставлять
свои текущие гранты, но сделает
больший акцент на определении
повестки дня. Он будет делать
это путем разработки собствен-
ных предложений для крупных,
более долгосрочных проектов и
выставления их на тендер с чет-
кими условиями, определяю-
щими приоритет мониторинга и
оценки.

«Это является новым подходом
в сфере финансирования мор-
ской деятельности, но многолет-
ней практикой в сфере
благотворительности», - объ-
ясняет она. «Речь идет о про-
фессионализации Фонда и
подтверждении его состоятель-
ности. Мы будем работать в тес-
ном сотрудничестве с
организациями над развитием их
потенциала и реализацией про-
ектов».

К примеру, она хотела бы, чтобы
Фонд финансировал такой тип
проекта, как функционирование
мобильных центров моряков, ко-
торые бы обслуживали тех, кто
не может оставить корабль. Пол-
ностью оборудованные автофур-
гоны доставляли бы сделанные
в Интернете покупки на суда в
порту и предоставляли доступ в
Интернет.

Она также хочет, чтобы Фонд ра-
ботал с членскими организа-
циями МФТ над повышением их
способности комментировать и
влиять на то, как государства со-
блюдают требования MLC по
осуществлению социально-быто-
вого обслуживания моряков в
портах.

«Я являюсь страстным поборни-
ком благосостояния моряков, и
меня очень волнует, как Фонд
моряков мог бы изменить их
жизнь к лучшему. Самым боль-
шим вызовом будет добиться
того, чтобы все работали вместе
ради одной цели, но я буду на-
стойчиво побуждать всех участ-
ников морской отрасли
действовать в направлении пре-
доставления более качествен-
ных услуг для моряков. Нам
повезло работать с профсою-
зами и другими организациями,
например, Миссией моряков, Об-
ществом моряков, Stella Maris -
некоторые из них были рядом в
течение нескольких столетий.
Они сделали много хорошего, но
всегда есть возможности для со-
вершенствования, и я предвку-
шаю тесное сотрудничество с
ними с целью достижения об-
щего видения».

Ее видение благосостояния мо-
ряков? «Счастливые, здоровые
моряки с достойной работой - ра-
ботой, предлагающей безопас-
ность, свободу, честность и
достоинство».

Куда бы она ни направлялась,
Кимберли ищет общения с моря-
ками. Так что когда вы в следую-
щий раз будете в аэропорту, в
порту или на каком-либо обще-
ственном мероприятии, и какая-
то женщина заговорит с вами о
вашей жизни на море и в портах,
знайте, что это может быть ди-
ректор Фонда моряков, пришед-
шая за вашим советом по поводу
того, как повысить качество об-
служивания моряков.
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Широкополосная спутнико-
вая связь на судне не на-
столько широкая, как связь,
которой мы можем пользо-
ваться дома - например, на
борту пока еще нет Skype из-
за необходимости высокоско-
ростной услуги. И, вопреки
распространенному мнению,
лишь небольшой процент ми-
рового флота предоставляет
доступ в Интернет для чле-
нов экипажа - слишком часто
и слишком поздно вы-
ясняется, что обещанный
«Интернет на борту» оказыва-
ется просто узкополосной
спутниковой связью, доступ-
ной только для общения с ад-
министрацией или, в лучшем
случае, для отправления
текстового сообщения за
определенную плату.

Как моряки в эпоху Интернета,
привыкшие общаться со своими
сверстниками и семьями с по-
мощью текстовых сообщений,
чатов и социальных сетей, вы
хотите, чтобы больше судоход-
ных компаний реагировали на
ваши потребности.

Одна управляющая компания
реализовала спутниковую связь
с выходом в интернет на борту
своих судов, взимая с моряков
25 долл. США в месяц за на-
дежную широкополосную связь.
Опрос среди экипажей о поло-
жении со связью, проведенный
в 2014 году Международной
сетью помощи и социально-бы-
тового обслуживания моряков
(МСПСБОМ), показал, что мо-

ряки тратят на связь уже 134
долл. США в месяц, поэтому
данная услуга кажется вполне
оправданной.

В порту положение не всегда
намного лучше. Некоторые -
такие, как Антверпен и Саут-
гемптон - предлагают Wi-Fi. Но
это сложно и дорого реализо-
вать, и мы не слышали, чтобы в
последнее время многие новые
порты использовали эту услугу.
Опыт этого филиппинского мо-
ряка является вполне типич-
ным: «Первое, что я делаю,
когда нахожусь в порту не на де-
журстве, это включаю компью-
тер и смотрю, есть ли связь
Wi-Fi. К сожалению, большую
часть времени Wi-Fi заблокиро-
ван паролем».

Несмотря на подвижки в во-
просе обеспечения более со-
вершенными средствами связи
на борту судов, компьютеры в
центрах моряков пока остаются
для вас основным источником
доступа к связи. Без них связь с
друзьями и близкими была бы
гораздо сложнее и дороже.

Однако сегодня большинство
моряков имеют смартфон или
ноутбук, а иногда и то, и другое.
Если ваш корабль выполняет
рейс по установленному гра-
фику с заходом в более чем
один порт в одной и той же
стране, вы, как правило, поку-
паете местную SIM-карту. Неко-
торые центры моряков имеют
их в продаже и помогут вам под-
писаться на ежемесячное об-

служивание с интернет-трафи-
ком, таким же образом, как вы
делаете это на берегу на вашем
смартфоне. Вы рассказали нам,
насколько цените эту услугу, ко-
торая приносит столь необходи-
мый доход и для центров,
пытающихся выжить.

Если ваш корабль заходит в
порт только один раз и остается
на ночь, вам может повезти, и
на корабле окажется квалифи-
цированный посетитель, кото-
рый способен превратить
кают-компанию в зону приема
Wi-Fi с помощью портативной
точки доступа к Интернету. Вы
пользуетесь ей до отплытия ко-
рабля; и как вы сказали, будете
делать пожертвование за эту
услугу.

Но чтобы предлагать такие
услуги, посетители судов
должны быть обучены должным
образом и иметь определенные
знания в области ИТ. Это может
быть трудно, если они добро-
вольно занимаются этим, напри-
мер, только один раз в месяц.
Вот почему мы хотели бы,
чтобы посещения судов стали
предметом выбора карьеры и
привлекали новое поколение
молодых людей, грамотно раз-
бирающихся в ИТ, которые при-
носили бы свои навыки,
энтузиазм и созидание в пре-
красный и мультикультурный
мир судоходства.

Но разве доступ к Интернету на
борту судна подходит каждому,
и всегда ли он приносит пользу?

В течение последних несколь-
ких лет наблюдалось сокраще-
ние числа моряков, сходящих
на берег, в основном из-за
более короткого времени обо-
рота и ограничений, обуслов-
ленных требованиями
безопасности. Многие опа-
саются, что наличие Интернета,
в котором моряки проводят
больше времени в уединенной
и изолированной среде ко-
рабля, может привести к усиле-
нию социальной изоляции.
Другие опасаются, что это
может привести к конфликту по-
колений между молодыми моря-
ками и теми, кто провели на
море многие десятилетия,
вследствие того, что они прово-
дят свое свободное время со-
вершенно по-разному.

Мы хотели бы стимулировать
дискуссию между вами, моря-
ками, пользующимися услугами
связи, а также замечательными
поставщиками социально-быто-
вых услуг в портах и посетите-
лями судов, которые их
предоставляют. Поэтому, пожа-
луйста, общайтесь на эту тему,
когда встречаетесь с ними.

И здесь, в Фонде, мы хотели бы
услышать о вашем опыте в от-
ношении доступа к Интернету -
надеемся, что подключение к
сети Интернет имеется и на
борту вашего судна. Направ-
ляйте нам электронные сообще-
ния на: Trust@itf.org.uk .

С нетерпением жду Вашего от-
вета!

Выскажите свое
мнение об
улучшении связи
на борту судна
Мы знаем, что связь с вашими семьями
является жизненно важной, когда вы
находитесь далеко от дома в течение
длительного времени. Лука Томмази из
Фонда моряков приглашает Вас высказать
свое мнение о том, как можно улучшить
работу интернета на борту судна.
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ВАШЕ РУКОВОДСТВО МФТ
ПО ПОлучеНию ПОМОщи

Как найти профсоюз моряков или
инспектора МФТ
Вашим первым контактом должен быть
ваш профсоюз - если вы не член, вы-
ясните, как вступить в него. Если вам
нужна помощь прямо сейчас, или если
вы являетесь членом профсоюза, но
вам сложно связаться с вашим проф-
союзом, обратитесь к инспектору МФТ.
Все контактные данные можно найти в
данном руководстве.

Вы можете посмотреть список членских ор-
ганизаций МФТ на сайте:
www.itfseafarers.org щелкните на закладку
«Найти инспектора или профсоюз»

Если у вас есть мобильный телефон или
планшет, скачайте БЕСПЛАТНОЕ приложе-
ние ITF Seafarers сейчас на www.itfseafar-
ers.org/seafarer-apps.cfm

• Найдите контактную информацию о бли-
жайшем инспекторе, координаторе или
членском профсоюзе МФТ;
• Найдите судно и проверьте условия на
борту, прежде чем подписывать договор о
найме на какое-либо судно.

Скачайте бесплатно код QR на вашем
смартфоне, а затем отсканируйте
этот код.

Как связаться с МФТ
МФТ имеет круглосуточную Глобальную
линию поддержки. Люди, отвечающие на
ваши звонки, говорят на нескольких язы-
ках и обучены решению ваших проблем.
Они предоставляют первоначальные

консультации и информируют о ваших
проблемах и вопросах лучший ресурс
МФТ, например, инспектора или штаб-
квартиру МФТ.

В рабочее время вы можете связаться с
МФТ в Лондоне: +44 (0) 20 7940 9287
Горячая линия МФТ (24 часа):
+44 (0) 20 7940 9280
Текстовая строка SMS: +44 (0) 7950 081459
Электронная почта: help@itf.org.uk

Прежде чем позвонить
Иметь наготове соответствующую ин-
формацию, используя следующий конт-
рольный список:

О себе
• Фамилия
• Должность на судне
• Национальность
• Контактная информация

О судне
• Наименование
• Флаг
• Номер ИМО
• Местонахождение в настоящее время
• Численность экипажа и национальность

О проблеме
• Опишите проблему
• Как долго вы находитесь на судне
• Испытывают ли все члены экипажа ту же

проблему?

Центры моряков
Центры моряков предоставляют кон-
сультации, людей, к которым можно об-
ратиться, средства для связи с домом и
место, где можно отдохнуть, когда нахо-
дитесь не на судне.

Чтобы найти ближайший центр моряков,
скачайте БЕСПЛАТНОЕ приложение Shore-
leave на:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Доступно на

Доступно на
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2 Контракты

Перед тем, как подписать контракт
Советы МФТ по заключению 
контракта для работы в море
Лучшую гарантию нормальных условий найма на работу в море дает только 
подписание контракта, основанного на одобренном МФТ коллективном договоре. 
Если подписать договор МФТ не удается, проверьте контракт по следующим пунктам.

Наем на работу Крюинговые агенты
Конвенция о труде в морском судоходстве гласит, что деятельность частных крюинговых агентств должна
регулироваться. Она запрещает: взимать с моряков плату за подбор вакансий на суда; производить
противоправные удержания из заработной платы; а также практику создания «черных списков» моряков.
Судовладельцы должны пользоваться услугами только тех крюинговых агентов, которые соответствуют
этим требованиям. Если у вас возникли проблемы с агентами, просим связываться с нами по электронной
почте: CrewingAlert@itf.org.uk

Не приступайте к работе на судне без пись-
менного контракта.

Никогда не подписывайте незаполненный
контракт или контракт, который обязывает

вас подчиняться условиям, которые не конкрети-
зированы или не понятны вам.

Проверьте, есть ли в контракте, который вы
собираетесь подписать, ссылка на коллек-

тивный трудовой договор. если есть, удосто-
верьтесь в том, что вам известны положения
коллективного договора, и храните его копию
вместе со своим экземпляром контракта.

Проверьте, четко ли оговорен срок дей-
ствия контракта.

Не подписывайте контракт, в котором пред-
усматривается возможность изменения

срока его действия судовладельцем в односто-
роннем порядке. любые изменения срока дей-
ствия контракта должны производиться по
обоюдному согласию.

Непременно проверьте наличие в контракте
четкого указания основной ставки заработ-

ной платы и продолжительности рабочего вре-
мени (например, 40, 44 или 48 часов в неделю). По
нормам Международной организации труда (МОТ)
основное рабочее время не должно превышать 48
часов в неделю (208 часов в месяц).

удостоверьтесь, что в контракте четко ого-
ворены порядок и ставка оплаты сверх-

урочного времени. Может быть оговорена
фиксированная ставка оплаты фактически отра-
ботанного времени сверх основного. Может быть
фиксирована ежемесячная сумма доплат за гаран-

тированный объем переработок, и тогда должна
быть указана ставка оплаты часов сверх договор-
ного объема сверхурочных. По нормам МОТ сверх-
урочные часы должны оплачиваться по
коэффициенту не ниже 1,25 к основной часовой
ставке.

убедитесь в том, что в контракте четко ска-
зано, сколько дней оплачиваемого отпуска

вы получите за каждый отработанный месяц. По
нормам МОТ оплачиваемый отпуск должен быть не
менее 30 дней за год (2,5 дня отпуска за календар-
ный месяц).

Проверьте, расписаны ли отдельными по-
зициями контракта основная ставка оплаты

труда, оплата сверхурочного времени и отпуска.

Проверьте, указано ли в контракте, что за-
траты по вашей репатриации должен опла-

тить наниматель. Не подписывайте контракт, в
котором содержатся положения, предусматриваю-
щие вашу ответственность за оплату любой части
затрат по прибытию на судно или по репатриации.

Не подписывайте контракт, в котором пред-
усматривается право судовладельца задер-

живать сроки оплаты или производить удержания
из заработной платы в течение срока действия
контракта. В конце каждого календарного месяца
вы должны получать заработную плату в полном
объеме.

Помните, что индивидуальный договор
найма не всегда содержит конкретные ука-

зания на дополнительные льготы. Поэтому вы
обязаны постараться получить подтверждение
(желательно в виде письменного соглашения или
вытекающих из контракта обязательств) размера

компенсации, выплачиваемой в случае:
• болезни или травмы в течение срока действия

контракта;
• смерти (сумма, выплачиваемая ближайшему

родственнику);
• гибели судна;
• утраты личного имущества вследствие гибели

судна;
• досрочного прекращения действия контракта.

Не подписывайте контракт, в котором со-
держатся положения, ограничивающие

ваши права быть членом профсоюза, общаться,
консультироваться или поручать представление
своих интересов любому профсоюзу по своему
выбору.

Позаботьтесь получить и сохранить свой
экземпляр контракта, подписанного вами.

Проверьте условия расторжения контракта, в
том числе за сколько дней судовладелец обя-

зан предупредить вас о расторжении контракта.

Помните... какими бы ни были положения
и условия – добровольно заключенный

вами контракт/договор будет признан юридиче-
ски обязывающим документом в суде большин-
ства государств.

чтобы выяснить, распространяется ли на ваше
судно одобренный МФТ договор, посетите itf.sea-
farers.org и нажмите на закладку «Посмотреть
судно».

Для поиска судна пользуйтесь новым приложе-
нием Фонда моряков МФТ для мобильных телефо-
нов и планшетников:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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3Списки инспекторов МФТ

ФАМИЛИЯ ДОЛЖНОСТЬ СТРАНА ПОРТ РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН E-MAIL

Agustin Suarez Контактное лицо Аргентина Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Rigoberto Suarez Cardozo Контактное лицо Аргентина Buenos Aires +54(0)11 4300 7852/3/4/5 +54(0)911 61525221 rigoberto-suarez@hotmail.com

Roberto Jorge Alarcón Координатор Аргентина Rosario +54(0)341 425 6695 +54(0)9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal Инспектор Аргентина Buenos Aires +54 (11) 4331 4043 +54(0)9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Ben West Контактное лицо Австралия Newcastle N/A +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com
Brian Gallagher Контактное лицо Австралия Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Dean Summers Координатор Австралия Sydney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Graham Bragg Инспектор Австралия Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Инспектор Австралия Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Matt Purcell Помощник координатора Австралия Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Christian Roos Инспектор Бельгия Zeebrugge +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Инспектор Бельгия Antwerp +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk

Roger Opdelocht Координатор Бельгия Antwerp +32(0)3 224 3411 + 32(0)475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk
Souradjou Alassane Fousseni Контактное лицо Бенин Cotonou +229(0)97080213 +229(0) 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr

Ali Zini Инспектор Бразилия Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk
Renialdo de Freitas Инспектор Бразилия Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Инспектор Болгария Varna +359 2 931 5124 +359 887888921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Gerard Bradbury Инспектор Канада Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk
Peter Lahay Координатор Канада Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Инспектор Канада Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Инспектор Чили Valparaiso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Инспектор Колумбия Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk
Milko Kronja Инспектор Хорватия Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Координатор Хорватия Rijeka +385(0)51 325 343 +385(0)9 821 1960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Инспектор Хорватия Dubrovnik +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Инспектор Дания Copenhagen +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Инспектор Дания Copenhagen +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Инспектор Египет Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Инспектор Эстония Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Инспектор Финляндия Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Инспектор Финляндия Helsinki +358(0)9 615 20 253 +358(0)40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Помощник координатора Финляндия Turku +358(0)9 613 110 +358(0)40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Координатор Финляндия Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Инспектор Франция Le Havre +33(0)235266373 +33(0)685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Инспектор Франция St Nazaire +33(0)2 40 22 54 62 +33(0)660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Инспектор Франция Brest +33(0)2 98 85 21 65 +33(0)6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Координатор Франция Dunkirk +33(0)3 28 21 32 89 +33(0)6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Инспектор Франция Marseille +33(0)4 915 499 37 +33(0)6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Инспектор Грузия Batumi +995(0)5 222 70177 / 222 273920    +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Инспектор Германия Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Инспектор Германия Hamburg +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Помощник координатора Германия Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Инспектор Германия Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Инспектор Германия Hamburg +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Инспектор Великобритания Southampton Отсутствует +447949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Инспектор Великобритания Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Инспектор Великобритания Hull +44(0)20 8989 6677 +44(0)7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Инспектор Великобритания Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Инспектор Греция Piraeus +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Координатор Греция Piraeus +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Контактное лицо Гвинея-Бисау Bissau +245(0)5905895 +245(0)6605246 airhomar@outlook.com
Jason Lam Wai Hong Контактное лицо Гонконг, Китай / Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Yu-Sak Ming Инспектор Гонконг, Китай / Hong Kong +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jónas Gardarsson Инспектор Исландия Reykjavik +354(0)551 1915 +354(0)892 79 22 jonas@sjomenn.is

B V Ratnam Инспектор Индия Visakhapatnam +91(0)8912 502 695 / 8912 552 592    +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk
Chinmoy Roy Инспектор Индия Calcutta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sree Kumar Инспектор Индия Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Kersi Parekh Инспектор Индия Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Louis Gomes Инспектор Индия Mumbai +91(0) 22 2261 8368 / 8369 +91(0) 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Контактное лицо Индия Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Инспектор Индия Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316
Terence Fernando Контактное лицо Индия Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Thomas Sebastian Инспектор Индия Kochi +91(0)484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Координатор Ирландия Dublin +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Инспектор Ирландия Dublin Отсутствует +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Инспектор Израиль Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Инспектор Италия Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Координатор Италия Genoa +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Francesco Saitta Инспектор Италия Sicily +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Инспектор Италия Taranto +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Paolo Serretiello Инспектор Италия Naples +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato Инспектор Италия Trieste Отсутствует +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
Kodjara Calixte Контактное лицо Кот-д’Ивуар San Pedro +225(0)08 17 60 65 Отсутствует calixtekodjara@yahoo.fr

Joachim Mel Djedje-Li Инспектор Кот-д’Ивуар Abidjan +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk
Kape Hie Контактное лицо Кот-д’Ивуар San Pedro Отсутствует +22547053632 kapehie5@gmail.com

Fusao Ohori Координатор Япония Tokyo +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk
Shigeru Fujiki Инспектор Япония Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Инспектор Япония Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Инспектор Кения Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Инспектор Корея Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Координатор Корея Busan +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Инспектор Корея Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Инспектор Латвия Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Инспектор Литва Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Rafiq Ramoo Контактное лицо Малайзия Port Klang +60(0)12 2926380 +60(0)122926380 ramoo_rafiq@itf.org.uk
Paul Falzon Контактное лицо Мальта Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk
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4 Инспекторы МФТ

Помощь морякам во всем мире

Для получения подробной контактной информации об инспекторах МФТ посетите: www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm
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ШТАБ-КВАРТИРА МФТ
ЛОНДОН, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тел.: +44 (0) 20 7403 2733 
Email: mail@itf.org.uk

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ
Тел.: +32 (0)2 285 46 60
Email: etf@etf-europe.org

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Тел.: +55 (21) 2223.0410
Email: itf_americas@itf.org.uk

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

ШТАБ-КВАРТИРА МФТ

РЕГ   
СТР   

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
В (ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ) АФРИКЕ

РЕГИОНА    

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬН  
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Aberdeen
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Bristol
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Dunkirk
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Vigo

Lisbon
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Barcelona

Marseille
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Palermo

Naples

Piraeus

Istanbul
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NovorossiyskOdessa

Constanta

Bergen

Stavanger
Porsgrunn

Stockholm

Umea

Oslo

Norrkoping
Gothenburg

Helsingborg

Turku St Petersburg

Helsinki
Tallinn

Riga
Klaipeda
Kaliningrad

Gdynia
SzczecinRostock

Bremen

Antwerp
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Rotterdam

Copenhagen
Hamburg

Delfzijl

Taranto

Genoa
Trieste

Rijeka
Sibenik
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Bilbao

Southampton

Tromso

Varna

Newcastle

Brisbane
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ
НАЙРОБИ, КЕНИЯ
Тел.: +254 20 374 2774/5
Email: nairobi@itf.org.uk

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В (ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ) АФРИКЕ
УАГАДУГУ
Тел.: +226 (0) 50 375610
Email: itfwak@fasonet.bf

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА
АММАН, ИОРДАНИЯ
Тел.: +962(0)6 5821366
Email: arab-world@itf.org.uk

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО В AТР
БЮРО В ДЕЛИ
Тел.: +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
или 11 2373 1669
Email: itfindia@vsnl.com
БЮРО В ТОКИО
Тел.: +81 (0) 337 982 770
Email: mail@itftokyo.org
БЮРО В СИДНЕЕ
Тел.: +61 420 928 780
Тел.: +64 21 227 1519

 

ГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В
РАНАХ АРАБСКОГО МИРА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО В AТР (ДЕЛИ)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО В AТР (ТОКИО)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БЮРО В AТР (СИДНЕЙ)

АЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ

 НОЕ БЮРО
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6 Списки инспекторов МФТ продолжение

NAME ROLE COUNTRY PORT OFFICE PhONE MObILE PhONE E-MAIL

Enrique Lozano Инспектор Мексика Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Инспектор Мексика Manzanillo +52(0) 22 99 32 83 23 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Контактное лицо Черногория Bar +382(0)32 322300 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Aswin Noordermeer Инспектор Нидерланды Rotterdam - Vlissingen - Terneuzen +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein Инспектор Нидерланды Rotterdam – Amsterdam - Ijmuiden +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
Ruud Touwen Координатор Нидерланды Rotterdam - Delfzijl - Eemshaven - Harlingen +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk

Grahame McLaren Инспектор Новая Зеландия Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Akintunde Oladipo Leoso Контактное лицо Нигерия Lagos +234 805 3367779 Отсутствует akinmacleo@yahoo.com

Cyril A Nzekwe Контактное лицо Нигерия Lagos +234(0) 803 3091057 Отсутствует cyril.nzekwe@yahoo.com
Deborah Adekemi Akinware Контактное лицо Нигерия Lagos +234 708 7331148 +234(0)7025801024 ambassadordeborah@gmail.com

Goodlife Elo Okoro Контактное лицо Нигерия Lagos +234(0)1 774 0532 +234(0)8068468607 elolightmwunitf@gmail.com
Henry Akinrolabu Инспектор Нигерия Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk

Omeiza Jimoh Umar Контактное лицо Нигерия Lagos +234 708 7331148 _+234(0)8037132332 umaroj2008@yahoo.com
Aage Baerheim Consultant Норвегия Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

Angelica Gjestrum Координатор Норвегия Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Erling C Ween Инспектор Норвегия Oslo +47(0)22 825 825 +47(0)90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no

Tore Steine Инспектор Норвегия Bergen +47(0)55 23 00 59 +47(0)907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M Vik Steder Инспектор Норвегия Porsgrunn +47(0)35 54 82 40 +47(0)90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen Инспектор Норвегия Tromso Отсутствует +47(0)41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Fruto Инспектор Панама Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk

Joselito Pedaria Инспектор Филиппины Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
Rodrigo Aguinaldo Инспектор Филиппины Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Инспектор Польша Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
Grzegorz Daleki Инспектор Польша Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk

João de Deus Gomes Pires Инспектор Португалия Lisbon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk
Felipe Garcia Cortijo Инспектор Пуэрто-Рико San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk

Adrian Mihalcioiu Инспектор Румыния Constantza +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
Kirill Pavlov Инспектор Россия St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina Инспектор Россия Novorossiysk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Petr Osichansky Инспектор Россия Vladivostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Sergey Fishov Координатор Россия St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Vadim Mamontov Инспектор Россия Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Mouhamed Diagne Контактное лицо Сенегал Dakar +221(0)775364071 +221 70 477 26 92 syndmarine@gmail.com
Seydina Keita Контактное лицо Сенегал Dakar +221(0)776926408 +221 70 795 07 61 souskeita@gmail.com

Daniel Tan Keng Hui Контактное лицо Сингапур Singapore +65(0)6379 5660 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Gwee Guo Duan Контактное лицо Сингапур Singapore +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Cassiem Augustus Инспектор Южная Африка Cape Town +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk
Sprite Zungu Координатор Южная Африка Durban +27(0)31 706 0036 +27(0)827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk

Gonzalo Galan Fernandez Инспектор Испания Las Palmas Отсутствует +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Инспектор Испания Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega Координатор Испания Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramon Garcia Инспектор Испания Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz Инспектор Испания Vigo +34(0)986 221 177 +34(0)660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi Инспектор Испания Bilbao +34(0)944 93 5659 +34(0)629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera Инспектор Шри-Ланка Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning Координатор Швеция Stockholm Отсутствует +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd Инспектор Швеция Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson Инспектор Швеция Gothenburg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Помощник координатора Швеция Gothenburg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Инспектор Швеция Norrkoping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Инспектор Швеция Helsingborg Отсутствует +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Инспектор Тайвань, Китай Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Инспектор Тайвань, Китай Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Контактное лицо Того Lome +228(0)90 04 24 07 +228(0)99 50 5335 paxhominibus@justice.com

Muzaffer Civelek Инспектор Турция Istanbul +90(0)216 4945175 +90(0)535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Инспектор Украина Odessa +380(0)482 429 901 +380(0)50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Инспектор США Baltimore/Norfolk    +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Координатор США New Orleans Отсутствует +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Координатор США New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Координатор США Seattle - Tacoma +1(0)360 379 4038 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Контактное лицо США Portland, Maine – Boston    +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Инспектор США Seattle - Tacoma +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Инспектор США Portland Отсутствует +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Контактное лицо США Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Инспектор США Houston +1(0)713 659 5152 +1(0)713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Инспектор США Los Angeles - Southern California    +1(0)562-493-8714    +1(0)562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Инспектор США Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Инспектор США Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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7Забастовка 

Хотите бастовать?
Сначала прочтите это
МФТ настойчиво помогает морякам на судах
под удобными флагами добиваться
достойной заработной платы и адекватных
условий коллективных договоров.

Иногда морякам приходится возбуждать
судебные иски в местных судах. В других
случаях может быть предпринят бойкот
судна. В разных местах уместны разные
действия. Действия, правильные в одной
стране, вполне могут быть ошибочными в
другой.

Прежде всего, вам необходимо связаться с
местным представителем МФТ. Контактные
адреса и номера вы найдете в центральной
вкладке этого бюллетеня. Вам также следует
проконсультироваться у местного юриста,
прежде чем предпринимать какие-либо
действия.

В некоторых странах, если вы объявите
забастовку, законодательство будет
направлено против вас и ваших коллег по

экипажу, и в таком случае представители
местного профсоюза МФТ объяснят вам это.

Но все же во многих странах главным способом
выиграть спор остается забастовка. Опять же,
это зависит от полученных вами на месте
рекомендаций. Во многих странах вы имеете
законное право проводить забастовку, если
ваше судно находится в порту, а не в море.

Во время любой забастовки важно помнить о
том, что необходимо проявлять дисциплину,
миролюбие и единство. Помните о том, что
право на забастовку относится к
основополагающим правам человека,
гарантированных законом или конституцией
многих стран.

Какие бы действия вы ни выбрали, не
забудьте сначала поговорить с местными
представителями МФТ, прежде чем делать
что-либо. Работая вместе, мы сможем
победить в борьбе за справедливость и
основные права.

Происшествия на море
Существуют международные стандарты по справедливому обращению с моряками
после происшествия на море – будь то со стороны судовладельцев, порта,
прибрежного государства, государства флага или законодательства их собственной
страны. Далее следуют ваши права, если это происходит с вами:

• Вы имеете право на адвоката. Попросите его, прежде чем отвечать на какие-либо
вопросы или делать какие-либо заявления, так как они могут быть использованы
против вас в любом будущем судебном деле

• Вы должны быть способны понимать, что говорится – попросите представителей
власти прекратить задавать вопросы, если вы не понимаете. Если у вас возникли
трудности из-за используемого языка, попросите переводчика.

• Ваша компания обязана вам помогать – свяжитесь с вашей компанией, или если
это сложно, с вашим профсоюзом, чтобы обратиться за консультацией и
помощью.

Дополнительная информация находится на: www.seafarerfairtreatment.org
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8 Предупреждение о мошенничестве

Определение признаков
мошеннической службы занятости
Мошеннические службы занятости безжалостно охотятся за лишенными защиты моряками.
Андрей Линингтон из входящего в МФТ Nautilus International описывает предупредительные
знаки, на которые следует ориентироваться морякам
В последнее время наблюда-
лась растущая волна слу-
чаев, когда у членов экипажа
выманивали деньги фиктив-
ные фирмы, обещающие хо-
рошо оплачиваемую работу,
часто в престижных судоход-
ных компаниях, как будто у
моряков и без того не хватает
проблем, которые надо ре-
шать.

«Нет предела изобретательно-
сти мошенников», - говорит ге-
неральный секретарь Nautilus
International Марк Дикинсон.
«Они охотятся за незащищен-
ными моряками - большинство
из них из развивающихся стран
- и рассчитывают на то, что мно-
гие моряки отчаянно нуждаются
в работе и даже занимают
деньги, чтобы послать им гоно-
рары».

Cunard, Carisbrooke, Sealion, Zo-
diac и Vroon – это лишь некото-
рые из операторов, которые
сталкивались с мошенниками,
которые используют не только
названия подлинных компаний,
но и их логотипы и другие мате-
риалы, чтобы сделать на вид
привлекательные предложения
о работе.

Жало в хвосте появляется,
когда моряка просят внести
деньги авансом за визы или им-
миграционные документы.
Когда они посылают деньги на
сборы какой-либо фиктивной
фирме, занимающейся оформ-
лением виз, больше они их уже
не увидят.

Подобные мошенники пытались
обмануть моряков, прося деньги
за «агентские» или «регистра-
ционные» сборы, платежи за
медицинские обследования или
оформление паспорта - и даже

за авиабилеты, чтобы долететь
до места нахождения судна.

Хотя кажется, что мошенники
часто выбирают моряков из
Восточной Европы или Азии,
они не забывают и о традицион-
ных морских державах. И Nau-
tilus International взял на себя
особенно активную роль в
стремлении справиться с этой
проблемой, потому что во мно-
гих случаях мошенничество осу-
ществлялось с использованием
фиктивных адресов в таких
странах, как Великобритания,
чтобы все выглядело законно.

Один случай, который отметил
Nautilus, связан с индонезий-
ским офицером, который обра-
тился к инспектору Nautilus/МФТ
Томми Моллою, когда компания,
утверждавшая, что располо-
жена в Великобритании, пред-
ложила ему должность второго
помощника капитана на пасса-
жирском корабле с «необлагае-
мым налогом» окладом в
размере 4 500 ф.ст. месяц, а
также щедрые условия оплачи-
ваемого отпуска.

Однако предложение оказалось
с условиями. Офицера попро-
сили, чтобы он взял на себя
полную оплату, включая про-
ездной документ до Соединен-
ного Королевства, гонорары
агенту бюро путешествий и пр.

К счастью, г-н Моллой смог по-
рекомендовать офицеру не пла-
тить 230 ф.ст., которые
запросила компания. Профсоюз
направил подробную информа-
цию об этом случае в два госу-
дарственных ведомства:
Департамент по делам бизнеса,
инноваций и навыков (BIS) и,
поскольку это может быть свя-
зано с последствиями при пре-

доставлении виз в Великобрита-
нию, также комиссару Управле-
ния иммиграционной службы с
просьбой провести расследова-
ние.

Тем не менее, есть опасения,
что против мошенников прини-
маются недостаточно эффек-
тивные меры. Многие из них
скрываются за адресами поч-
товых ящиков и работают в
целом ряде стран, что создает
для правоохранительных орга-
нов и юрисдикции реальную
проблему, даже при наличии
воли к борьбе.

Один из таких случаев был рас-
крыт, например, МФТ. Компания
под названием Caledonian Off-
shore использовала адрес поч-
тового ящика в Канаде, в то
время как фактически распола-
галась в Панаме. МФТ также
рассказала о схеме, используе-
мой Al-Najat, которая располага-
лась в Объединенных Арабских
Эмиратах и обманула тысячи
жертв, взимая «плату за меди-
цинские услуги».

Есть надежда, что Конвенция о
труде в морском судоходстве
2006, устанавливающая четкие
требования в отношении дея-
тельности частных агентств
найма и трудоустройства моря-
ков, сможет помочь в борьбе с
такими нарушениями.

А пока членам экипажа настоя-
тельно рекомендуется пред-
ставлять доказательства
«мошенничества в отношении
моряков», чтобы можно было
выяснить масштаб проблемы и
оказывать давление на органы
власти с целью принятия более
эффективных мер.

Ориентируйтесь
на предупреж-
дающие знаки
Nautilus советует морякам
обращать внимание на пред-
упреждающие знаки, которые
часто ассоциируются с афе-
рами в сфере занятости:

• Просьбы оплатить авансом
сборы за работу на судах -
это запрещено международ-
ными конвенциями;

• Компании, использующие
номера почтовых ящиков и
мобильных телефонов, а не
стационарные телефоны;

• Указания оплатить сборы
через Western Union или
другие службы денежных
переводов;

• Электронные сообщения на
плохом английском языке;

• Электронные сообщения
якобы от государственных
органов с просьбой про-
извести оплату сборов за
визу или разрешение на тру-
доустройство, которые ис-
ходят не от
государственных учетных
записей электронной почты

Дополнительная информация
Если это выглядит слишком хорошо, чтобы
быть правдой, это обычно так и есть
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Хороший совет о предупреждающих знаках, на
которые следует ориентироваться
www.scam-job-emails.tk
Дополнительные советы и дискуссионный форум
о предполагаемых случаях мошенничества
www.fraudwatchers.org

Список известных «компаний»-мошенников (но
имейте в виду, что как только такую компанию
разоблачат, скорее всего, она всплывет под
другим названием)
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam
Британский форум по борьбе с мошенниче-
ством в индустрии найма
www.safer-jobs.com
Британский национальный центр регистрации
случаев мошенничества
www.actionfraud.police.uk

Подозрительные номера телефонов
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/view.php
?pg=fw_personal_nos
Приложение МФТ о выборе судна
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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19В фокусе -
здоровье

Эбола и ВИЧ/СПИД:

влияние 
на моряков
Эбола - как
защитить себя
Моряков и докеров, заходящих в порты в
Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и
Сенегале в Западной Африке, может
беспокоить риск заразиться Эболой.
Однако риск, связанный с путешествием
в эти страны и из них, является
незначительным, о чем свидетельствуют
данные Международной морской
организацией (ИМО) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ); до
сих пор не было зарегистрировано ни
одного случая заражения моряков этим
вирусом. Вот рекомендации, которые
помогут вам оставаться в безопасности

Рекомендация судоходной
отрасли
Международные руководящие
принципы были согласованы
МФТ, Международной палатой
судоходства и Международным
советом морских
работодателей. Они
рекомендуют, чтобы капитаны и
экипажи судов, заходящих в
порты в затронутых вирусом
странах, должны быть
осведомлены о рисках,
связанных с этим вирусом, о
том, как он может
распространяться и как
уменьшить риск. Они гласят
следующее:

• Должны строго соблюдаться
требования ОСПС,
обеспечивающие, чтобы не
имеющий допуска персонал не
заходил на борт судна во
время его нахождения в порту.

• Следует тщательно продумать
необходимость любого
увольнения на берег в
затронутых лихорадкой портах.

• Судовладелец/оператор
должен избегать производить
смену экипажа в
пострадавших от Эболы
странах.

• После отплытия из порта
экипаж должен
незамедлительно сообщать о
любых симптомах лицу,
ответственному за
медицинское обслуживание.

Как уменьшить риски в
пострадавших районах
• Всегда тщательно соблюдайте

правила личной гигиены и
регулярно мойте руки.

• Избегайте рукопожатий или
телесного контакта с кем-либо.

• Обеспечьте, чтобы на вашем
судне был бак или станция для
мытья рук, содержащие хлор,
воду и мыльный порошок у
трапа и в других видных
местах для всех входящих,
чтобы они могли мыть и
дезинфицировать руки.

• Не прикасайтесь к предметам,
которые могли быть в контакте

• Заболевание вирусом Эболы является тяжелым и часто со
смертельным исходом, с уровнем смертности до 90 процен-
тов.

• В настоящее время единственный доступный метод лече-
ния - по симптомам болезни.

• Вирус передается в биологических жидкостях людей, кото-
рые серьезно больны, у которых наблюдаются позывы к
рвоте, кровотечение или понос. Кровь, фекалии и рвотная
масса являются наиболее заразными жидкостями, и в позд-
них стадиях заболевания даже незначительное количество
может иметь большое содержание вируса.

• Любой человек с нарушением кожного покрова или повреж-
дением кожи более подвержен риску и должен позаботиться о
том, чтобы хорошо защитить эти участки своего тела при по-
падании в зоны повышенного риска.

• Симптомы могут обнаружить себя в течение 2-21 дня, но, как
правило, в течение 5-7 дней. Больные становятся заразными

только после того, как у них начинают проявляться симп-
томы.

• Первыми признаками могут быть повышенная температура с
головной болью, суставные и мышечные боли, воспалитель-
ные процессы в горле и сильная слабость в мышцах. Многие
из этих симптомов похожи на грипп, так что не очевидно, что
это Эбола, хотя ее следует подозревать у всех людей, кото-
рые были недавно в пострадавших странах.

• После появления первых симптомов пациент будет страдать
от диареи, рвоты, сыпи, боли в животе, нарушения функции
почек и печени, а в некоторых случаях от кровотечения, как
внутреннего, так и наружного.

• С людьми, которые умерли от лихорадки Эбола, следует об-
ращаться, используя прочную защитную одежду и перчатки,
и их необходимо немедленно захоронить. ВОЗ рекомендует,
чтобы с ними обращались и их хоронили подготовленные
профессионалы по ведению конкретных пациентов.

Эбола: факты



Морской бюллетень МФТ, 2015 г.

20 В фокусе -
здоровье

с кровью или другими
биологическими жидкостями
инфицированного лица.

• Избегайте контакта с
животными или с сырым
мясом.

• Примите дополнительные
меры предосторожности,
чтобы не допустить захода на
борт безбилетных
пассажиров, в том числе
дополнительные проверки
безопасности и обыски перед
отплытием.

• Наблюдайте за экипажем на
предмет появления симптомов
Эболы и незамедлительно
сообщайте о симптомах
капитану, местным властям и
владельцам.

• Обращайтесь к врачу, если у
какого-либо члена экипажа
повысилась температура,
появились головная боль,
чувство боли, воспалительный
процесс в горле, диарея,
рвота, боль в животе, сыпь
или покраснение глаз.

• Избегайте больниц, где
проходят лечение пациенты с
Эболой. Попросите
посольства или
корреспондентов P & I Club
порекомендовать
подходящие медицинские
учреждения.

Что делать, если кто-то
заболел на борту судна
Если члену экипажа требуется
медицинская помощь, не
связанная с Эболой, подумайте,
будет ли безопасно, если он
останется на борту до
следующего порта захода и
обратится к врачу на месте.
Если у члена экипажа
подозрение на Эболу и
начинают проявляться
признаки, немедленно
обращайтесь к
квалифицированному врачу.
Капитан должен срочно
сообщить об этом в следующий
порт захода.

Если у моряка проявляются
признаки Эболы во время
нахождения в море,
рекомендуется принимать
следующие меры
предосторожности:

• Держите двери его/ее каюты
закрытыми, за исключением
случаев, когда другая каюта
может быть использована в
качестве медицинского
изолятора.

• Ведите журнал учета всех лиц,
заходящих в каюту.

• Любой входящий в каюту
должен носить

индивидуальные средства
защиты - хирургическую
защитную маску, и средства
защиты глаз или защитную
маску, нестерильные
смотровые перчатки,
одноразовый непроницаемый
халат, закрывающий всю
одежду и открытые участки
кожи. Водонепроницаемый
фартук следует надевать на
непроницаемый халат.

• Перед выходом из изолятора
индивидуальные средства
защиты следует снимать таким
образом, чтобы избежать
контакта с загрязненными
предметами и любой частью
лица.

• Транспортировать больного из
изолятора, только если это
необходимо; пациент должен
носить хирургическую маску.

• Чистите и дезинфицируйте
брызги без распыления или
использования аэрозолей.
Любой предмет,
соприкасающийся с телом или
жидкостями организма
пациента, должен убираться
отдельно и
дезинфицироваться таким
образом, чтобы избежать
образования любого аэрозоля,
любого контакта с людьми или
загрязнения окружающей
среды. Эффективным

дезинфицирующим средством
является раствор гипохлорита
натрия 0.05 ч/млн. или хлора
500 ч/млн. с рекомендуемым
временем контакта 30 минут.

• Все отходы из изолятора
должны быть обработаны в
соответствии с протоколом
судна для медицинских
отходов. Если на борту есть
мусоросжигательная
установка, отходы должны
быть сожжены. Если отходы
должны быть доставлены на
берег, необходимы
специальные меры
предосторожности; портовые
власти должны быть заранее
проинформированы.

Могу ли я отказаться служить
на корабле, направляющемся
в зараженную зону?
В настоящее время риск для
моряков считаются
незначительным, хотя весь
экипаж должен принимать к
сведению рекомендации,
представленные выше.

Если вы все же решите, что вы
не хотите направляться в
пораженный вирусом порт, вы
должны проверить, имеете или
не имеете ли вы право
отказаться или быть

ПОЕЗДКИ В СТРАНЫ, ОХВАЧЕННЫЕ ВСПЫШКОЙ ЭБОЛЫ, И  
ИЗ ТАКИХ СТРАН НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА.  

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

высокая температура,
слабость, мышечная
боль, головная боль и

боль в горле, с
последующими рвотой,

диареей и
кровотечениями.

НА СУДНЕ

Предупредите
капитана или

врача о моряке,
пассажире или
другом лице с
симптомами

Эболы, такими как:

Если у вас
поднялась

температура и
появились

симптомы Эболы,
незамедлительно
проинформируйте
об этом капитана
судна или врача. НЕ

ПРИКАСАЙТЕСЬ
к телу умершего от
Эболы человека.

В течение дня используйте
дезинфицирующее

средство для рук на
спиртовой основе. При
заметном загрязнении

мойте руки водой с мылом.

Если у вас появились
симптомы Эболы,
незамедлительно
обращайтесь за

медицинской помощью.

НА СУДАХ ИЛИ
В ПОРТАХ/

НА ТЕРМИНАЛАХ

Избегайте прямых
физических
контактов с

лицами, у которых
проявляются

симптомы Эболы.
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Учитывая почти 8 000 случаев
смерти только в 2014 году от
лихорадки Эбола в странах
Западной Африки - Либерии,
Сьерра-Леоне и Гвинее -
никто не может отрицать
угрозу, исходящую от одного
из самых страшных
вирусных заболеваний,
известных человечеству.

К счастью, во всем мире есть
хорошие люди, которые
бдительно следят за
сохранением человеческой
расы. Мы очень рады тому, что
в профсоюзе AMOSUP
(Associated Marine Officers and
Seamen’s Union of the
Philippines) есть
профессиональный врач,
близко знакомый с вирусом с
более ранних лет, когда он
работал врачом общей практики
в Западной Африке. Д-р Элиас
Гамбоа был там во время
первой вспышки лихорадки
Эбола в 1976 году в Нигерии, и

сразу стал активно бороться с
распространением этого
заболевания.

После работы с ведущими
врачами всего мира,
борющимися с вирусом Эбола,
д-р Гамбоа в настоящее время
находится в нашей секции
предварительного медицинского
осмотра в Филиппинах. Его
миссия заключается в защите
нашего побережья от инфекции.

Больница AMOSUP для
моряков в Маниле повышает
уровень осведомленности и
знаний об Эболе путем
организации занятий по
санитарному просвещению для
моряков и персонала больницы,
вывешивания плакатов и
распространения листовок. Она
направляет врачей, медсестер и
лаборантов-технологов в
научно-исследовательский
институт тропической медицины
на учебные семинары;

формулирует протоколы для
борьбы с Эболой; закупает
средства индивидуальной
защиты.

Нам повезло, что Филиппины
остаются свободными от
Эболы, и что ни один
филиппинец не был заражен
вирусом. Мы готовы и способны
диагностировать эту болезнь,
принимать профилактические
меры, чтобы не допустить ее
распространения и, что самое
главное, организовать лечение
в случае ее возникновения в
будущем.

Но мы не почиваем на лаврах.
ВОЗ объявила, что Эбола
вызвала чрезвычайную
ситуацию в общественном
здравоохранении и призвала
все страны быть бдительными и
активнее готовиться к борьбе с
ней. С помощью д-ра Гамбоа и
его команды мы имеем очень
хорошие шансы на успех.

Сохраняем Филиппины
свободными от Эболы
Председатель AMOSUP д-р Конрад Ока описывает, как работает
его профсоюз над предотвращением того, чтобы лихорадка
Эбола не проникла на Филиппины.

Эбола - как она повлияла 
на судоходную отрасль?
В то время как кризис, вызванный Эболой, оказался катастрофическим в Либерии,
Сьерра-Леоне и Гвинее, кажется, что влияние на судоходную отрасль было гораздо
меньше, чем многие опасались. Давайте взглянем на то, что происходит

Новость о том, что порты в Ка-
рибском бассейне и Мальте
возвращали обратно суда из-за
паники вокруг Эболы, вызвала
энергичную реакцию со сто-
роны МФТ. Она указала на то,
что такие действия противоре-
чат как морскому праву, так и
общечеловеческим понятиям.

В целом, однако, в отрасли при-
слушались к совместным отрас-
левым рекомендациям,
выпущенным в августе 2014 года
(см. стр. 19) и принимали практи-
ческие меры, чтобы избежать

распространения вируса таким
образом, чтобы сохранить откры-
тыми торговые пути Западной
Африки и отдавать приоритет
здоровью работников. К счастью,
до сих пор ни один моряк не был
инфицирован.

Вместо того, чтобы обходить сто-
роной порты в Либерии, Сьерра-
Леоне и Гвинее, рискуя нанести
ущерб экономике этих стран, две
из компаний, которые доставляют
в этот регион основную часть кон-
тейнерных грузов, CMA CGM и
Maersk Line, изменили свои

услуги, заходя туда, чтобы отде-
лить их от остальной сети в За-
падной Африке.

Некоторые пароходства ввели
дополнительные меры предосто-
рожности. CMA CGM рекомендо-
вала своим сотрудникам в
Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне
не совершать длительные по-
ездки на автомобиле, чтобы избе-
жать возможного
дорожно-транспортного происше-
ствия, в результате которого они
могли бы оказаться в больнице,
где риск заражения наиболее

высок. Она запретила своим эки-
пажам увольнение на берег и
ограничила число местных долж-
ностных лиц, которым разрешено
заходить на борт, ввела строгие
правила гигиены и запретила фи-
зические контакты.

Некоторые порты приняли допол-
нительные меры безопасности,
например, медицинское обследо-
вание, что может привести к за-
держкам во время проведения
инспекций, о чем сообщил Lloyds
List 20 октября 2014 года. По
меньшей мере, одна глобальная

репатриированным в условиях,
связанных с потенциальными
угрозами для вашего здоровья
и безопасности. Возникнут
правовые последствия, если вы
откажетесь, такие как
нарушение трудового договора.

Наличие такого права будет
зависеть от различных
обстоятельств, таких как
содержание вашего договора
найма моряка, условия
трудового договора или
колдоговора (проверка,
например, положений об
уведомлении и репатриации), а
также законы государства
флага. Проверьте это, чтобы
понять, предоставляют ли они
конкретное или общее право
отказаться или быть
репатриированным в условиях
неизбежного риска для
здоровья. Если нет, вам
следует поднять этот вопрос
перед капитаном или
судовладельцем, и попросить
разрешения уволиться или
быть репатриированным.

Вы также можете, конечно,
обратиться в профсоюз или к
инспектору МФТ в следующем
порту захода в любое время за
помощью или консультацией.

Где найти последние
рекомендации о рисках:

www.who.int
www.ics-shipping.org
www.imo.org
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судоходная компания контейнер-
ных перевозок, Hapag-Lloyd,
ввела дополнительную плату за
инспекцию в размере 250 долл.
США за контейнер 20-футового
эквивалента для компенсации
этих дополнительных издержек.

В октябре 2014 года агентство
SeaIntel Maritime Analysis сказало
следующее: «С точки зрения кон-
тейнерных перевозок наш ана-
лиз показывает, что вспышка
лихорадки Эбола в Западной
Африке не оказывает какого-
либо существенного влияния на
деятельность в регионе». Оно
добавило, что основными про-
блемами в Африке по-прежнему
остаются перегруженность пор-
тов и плохое сообщение с внут-
ренними районами. Однако оно
предупредило, что нынешняя си-
туация сохранится только в том
случае, если вирус не распро-
странится в странах с крупней-
шими портами в этом регионе,
таких как Нигерия и Гана.

Тем не менее, агентство World
Maritime News сообщило 1 де-
кабря 2014 года, что «торговля в
Западной Африке сократилась
на 30 процентов с начала
вспышки [Эболы] согласно дан-
ным, предоставленным британ-
ской консалтинговой фирмой по
вопросам судоходства Drewry».

16 декабря агентство новостей
Reuters в Лондоне сообщило,
что некоторые из крупнейших
торговых объединений отрасли
вносили изменения в контракты
на перевозку грузов, чтобы
уменьшить коммерческие риски
для компаний, чьи суда выпол-
няют рейсы в пострадавшие
страны, и защитить экипажи. Оно
отметило, что INTERTANKO
внесла оговорку об Эболе, вклю-
чая положения о том, чтобы ис-
кать альтернативные порты в
случае возникновения риска для
экипажа, и о том, что фрахтова-
тели также будут нести ответ-
ственность за любые расходы в
случае, если на судне будет
установлен карантин.

В целом, мы, безусловно, можем
быть благодарны за то, что влия-
ние на нашу отрасль не было
больше. Но риск сохраняется, и
бдительность по-прежнему
имеет жизненно важное значе-
ние.

Опрос шести профсоюзов в
Сьерра-Леоне, Либерии и Гви-
нее показал, что среди работ-
ников транспорта худшие
результаты оказались в
Сьерра-Леоне и Либерии.
Профсоюз Sierra Leone Sea-
men’s Union (SLSU) сообщил
о 30 случаях смерти среди
своих членов из приблизи-
тельно 43 зарегистрирован-
ных и пяти подтвержденных
случаев. USPOGUL в Либерии
сообщил о 31 зарегистриро-
ванном случае, 10 подтвер-
жденных случаях и трех
смертельных случаях. Хотя
ни одни иностранный работ-
ник не пострадал в Либерии,
один либерийский и один гви-
нейский водитель постра-
дали в Сьерра-Леоне.

Профсоюзы как в Сьерра-
Леоне, так и в Либерии со-
общали о безработице,
приводящей к потере членства;
плохих условиях труда, боль-
шой продолжительности ра-
бочего времени и снижении
заработной платы, а также об
увеличении транспортных из-
держек из-за сокращения
объема пассажирских перево-
зок. Кроме этого, Либерия со-
общила об ограничении доступа
работников на суда и сокраще-
нии или аннулировании рейсов,
выполняемых судоходными
компаниями.

SLSU отметил, что кризис
влияет на то, как привлекать и
поддерживать своих членов -
например, ему пришлось отме-
нить собрания, так как скопле-
ния людей были запрещены;
также были закрыты местные
офисы профсоюза из-за сниже-
ния поступления членских взно-
сов. Профсоюз также отметил,
что кризис коснулся отношений
между водителями и пассажи-
рами, и что имели место соци-
альные и культурные
последствия от того, что для ин-
фицированных больных уста-

навливали карантин или хоро-
нили отдельно, без обычных по-
гребальных обрядов.

Профсоюзы как в Сьерра-
Леоне, так и в Либерии заве-
рили, что их реакция на кризис
соответствовала глобальным
профилактическим мерам.
Членские профсоюзы в Либе-
рии работали с местными не-
правительственными
организациями над расшире-
нием степени осведомленности
о вирусе, организовывали обра-
зование и обучение для членов
профсоюза, в то время как
SLSU осуществлял меры по
предотвращению и смягчению
последствий для моряков.

В обеих странах реакция проф-
союзов развивалась и реализо-
вывалась через их
национальные координацион-
ные комитеты. Национальный
профцентр в Сьерра-Леоне яв-
ляется частью общенациональ-
ной рабочей группы по борьбе с
Эболой, а Liberia Labour Con-
gress проводил информацион-
ную кампанию совместно с
Министерством трудовых прав
и юстиции.

SLSU сообщил, что большин-
ство работодателей осуществ-
ляют ознакомительную
программу на рабочем месте и
через средства массовой ин-
формации, в то время как либе-
рийские профсоюзы отмечали,
что некоторые работодатели
раздавали дезинфицирующие
материалы.

Президент МФТ Пэдди Крамлин
прокомментировал следующим
образом: «Наши члены пы-
таются продолжать свою нор-
мальную профсоюзную работу,
имея дело с ограничениями,
связанными с этой болезнью.
Они играют важную роль в уси-
лиях, направленных на эффек-
тивную борьбу с этим недугом,
посредством обучения профи-

лактическим мерам и обеспече-
ния основными санитарно-ги-
гиеническими материалами. Мы
будем делать все от нас завися-
щее, чтобы поддержать их прак-
тически».

В октябре лидеры МФТ, предсе-
датели глобальных секций и ре-
гиональные вице-президенты
встретились в Лондоне, чтобы
подчеркнуть роль образования
в борьбе с болезнью после от-
чета об обзоре, сделанного со-
трудниками из африканского
региона.

Профсоюзный ответ
вирусу Эбола
Профсоюзы в Западной Африке пытаются реагировать на
кризис, вызванный лихорадкой Эбола. Чтобы узнать, как лучше
поддержать их, МФТ провела опрос о влиянии смертельного
вируса на работников транспорта в трех основных
пострадавших странах. Здесь мы предлагаем краткую
характеристику результатов, хотя, конечно, ситуация сейчас
может быть другой.

Эбола - как она повлияла на
судоходную отрасль?
продолжение

Страны и проф-
союзы, участвовав-
шие в опросе МФТ

Сьерра-Леоне
• Sierra Leone Seamen’s Union

Либерия
• United Seamen, Ports ad

General Workers’ Union of
Liberia (USPOGUL)

• Independent Mano River
Transport Union of Liberia

• United Workers’ Union of
Liberia

Гвинея
• Fédération Nationale des

Transports et Marins
Pêcheurs de Guinée (FENA-
TRAMP.G)

• Féderation Nationale des
Transports Autos et Motos
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здоровье

Расспрашиваем членские профсоюзы о ВИЧ/СПИДе
Активисты все больше склоняются к мнению, что профилактика ВИЧ должна быть связана с другими
вопросами здравоохранения, поэтому секция моряков МФТ провела опрос среди своих членских
профсоюзов, чтобы помочь им расширить свой подход. Сьюзен Летер, консультант, помогавший
провести опрос, и д-р Саид Асиф Алтаф, координатор глобальной программы МФТ по борьбе с
ВИЧ/СПИДом , представляют первые результаты

МФТ консультировала член-
ские профсоюзы, организую-
щие моряков, в конце 2014
года с помощью краткой ан-
кеты с вопросами, касающи-
мися ВИЧ/СПИДа, здоровья и
благосостояния моряков, ана-
лизируя потребности и плани-
руя меры реагирования.

Ответы были получены от 32
профсоюзов в 29 странах из
всех регионов (четыре из Аф-
рики, три из Америк, два из
арабских государств, 12 ответов
из 10 стран в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, 11 из 10
стран в Европе). Ответили все
основные страны-поставщики
моряков, в том числе Индия, Ин-
донезия, Мьянма, Филиппины и
Турция. Также откликнулись ос-
новные страны-судовладельцы,
такие как Германия, Норвегия и
Южная Корея.

Первоначальный анализ пока-
зал, что членские организации
МФТ считают здоровье своих
членов предметом законной оза-
боченности профсоюзов. Они
поддерживают идею более ши-
рокой программы, которая вклю-
чает, но не ограничивается
профилактикой и лечением
ВИЧ, и приветствовали бы под-
держку со стороны МФТ в этом
вопросе.

На просьбу выделить три основ-
ные проблемы для членов, ка-
сающиеся ВИЧ и оздоровления,
24 профсоюза назвали профи-
лактику ВИЧ, 17 – другие бо-
лезни, передаваемые половым
путем (ИППП), и 14 - позор и
дискриминацию, связанные с
ВИЧ. Десять выделили чрезмер-
ное употребление алкоголя, де-
вять - контроль веса, и пять -
депрессию и психическое здо-
ровье. Тем не менее, когда их
спросили, какие проблемы, свя-
занные со здоровьем, кроме
ВИЧ, следует включить в про-
грамму профсоюза, они при-
дали большее значение
депрессии: 21 хотел бы вклю-
чить мероприятия на тему пита-
ния, 17 – физических
упражнений; 17 - употребления
алкоголя; 18 - депрессии и 15 -
других ИППП.

Обнадеживает то, что многие
профсоюзы уже имеют какую-
либо форму программы здраво-
охранения: 22 из 32
предоставляют информацию
членам, 12 - предлагают образо-
вание и обучение, 11 - выдают
презервативы, восемь - предла-
гают конфиденциальное добро-
вольное тестирование и 10 -
проводят другие медицинские
осмотры. Восемь из 32 имеют
справочные системы для обес-
печения доступа членов к соот-
ветствующим медицинским
службам.

Национальная политика в отно-
шении ВИЧ/СПИДа большин-
ства стран включает в себя
соответствующую стратегию на
рабочем месте, хотя конкретные
мероприятия для моряков про-
водятся реже; в этом плане
лучше всего обстоят дела в
Азии. Был отмечен прогресс с
включением вопросов здраво-
охранения в рамочные или кол-
лективные договоры: среди
приведенных ответов - девять в
Европе, шесть в Азии, три в Аф-
рике, и по два в Северной и
Южной Америке и арабских го-
сударствах.

Психическое здоровье стано-
вится все более важным: неко-
торые членские профсоюзы

писали о числе моряков, совер-
шающих самоубийство. Ясно,
что нам надо больше знать о
том, как условия труда и жизни
на борту могут быть причиной
стресса, депрессии и самоубий-
ства, и что могут делать проф-
союзы на законных основаниях
для укрепления здоровья и бла-
госостояния.

За этим обзором в 2015 году
последует более глубокий ана-
лиз знаний, отношений и пове-
дения моряков. Профсоюзам,
представляющим каждый ре-
гион, будет предложено выбрать
типичных представителей чле-
нов профсоюза, которые готовы
ответить на более подробные
вопросы об их поведении и зна-
ниях в области здравоохранения
и ВИЧ.

Этот анализ знаний, отношений
и поведения предоставит ин-
формацию для нашего будущего
подхода. Например, может быть
целесообразно подготовить ма-
териалы и мероприятия, кото-
рые охватывают
соответствующее состояние
здоровья, а, значит, укрепляют
посылы и поведенческие изме-
нения.

Успех с включением оговорок о ВИЧ/СПИДе
в коллективные договоры докеров
Профсоюзы докеров все более успешно ведут переговоры о включении оговорок о ВИЧ/СПИДе в их
коллективные договоры. Здесь мы приводим несколько примеров

Общими элементами в кол-
лективных договорах для
портовых рабочих являются
недопущение дискриминации
в отношении работников с
точки зрения получения и со-
хранения их рабочих мест,
принудительного тестирова-
ния на ВИЧ и медицинского
обслуживания работников и
их семей.

Гватемала имеет один из самых
высоких уровней заболевания
ВИЧ в Латинской Америке. Член-
ский профсоюз МФТ SITRUEM-
PORCNAC на протяжении
четырех лет осуществлял на ра-
бочем месте программу по
ВИЧ/СПИДу совместно с адми-
нистрацией порта. Статьи о
ВИЧ/СПИДе в новом коллектив-
ном договоре предусматривают

непрерывные программы обра-
зования и ознакомления для ра-
ботников и членов их семей,
сохраняющие производственную
среду свободной от позора и
дискриминации, а также обес-
печение презервативами.

Это вдохновило 21 представи-
теля профсоюзов из 10 проф-
союзов докеров участвовать в
2014 году в семинаре МФТ для
Центральной Америки по нара-
щиванию потенциала в борьбе с
ВИЧ. Они узнали о включении
оговорок в коллективные дого-
воры и об использовании в орг-
работе мероприятий, имеющих
отношение к ВИЧ/СПИДу. После
этого Никарагуа, Гондурас и Па-
нама проводили успешные пере-
говоры о включении статей о
ВИЧ/СПИДе в их договоры.

Федерация докеров (FSTPS) в
Никарагуа, которая представ-
ляет 10 профсоюзов, работает с
национальной программой
борьбы со СПИДом, добиваясь,
чтобы в стране сохранялся
самый низкий в Центральной
Америке уровень людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом, и чтобы
был положен конец дискрими-
нации в отношении ВИЧ-инфи-
цированных работников . Он
успешно провел переговоры о
включении статьи о ВИЧ/СПИДе
в свой новый колдоговор с на-
циональной портовой компа-
нией Empresa Portuaria Nacional
(EPN) в сентябре 2014 года.

Индийские портовые рабочие и
докеры, а также их профсоюзы
добились включения политики в
отношении ВИЧ/СПИДа во всех

12 крупных портах в подписан-
ный в октябре 2014 года пяти-
летний меморандум о
договоренности, охватывающий
структуру заработной платы и
условия труда.

В Африке Южная Африка, Того
и Кения подписали для докеров
в 2014 году коллективные дого-
воры или политику в отношении
ВИЧ/СПИДа на рабочем месте.
Стратегия Kenya Ports Authority
содержит конкретные рекомен-
дации для менеджеров, супер-
вайзеров, руководителей
профсоюзов и профсоюзных ор-
ганизаторов и уделяет основное
внимание профилактике, обра-
зованию и уходу.
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Профсоюзы
в действии Профсоюзы в семье МФТ

действуют во всем мире,
добиваясь лучших усло-
вий для работников
транспорта. Вот лишь не-
сколько основных собы-
тий в жизни профсоюзов
моряков, выступающих
за ваши права

NUSS имеет 7 220 членов, что
составляет 55 процентов от
всех моряков в Шри-Ланке.
Мы упорно трудились над
расширением нашего член-
ства со времени создания
профсоюза в 2007 году.

Одной из самых важных услуг,
которые мы предоставляем чле-
нам, является наша схема соци-
ального обеспечения,так как
ранее у них не было такой под-
держки. Он предлагает медицин-
ское страхование для моряков и
членов их семей, страхование
жизни и взносы в пенсионный
фонд. Эта схема является очень
популярной, и ей уже с удоволь-
ствием пользуются многие из
наших членов.

Моряки сталкиваются с множе-
ством опасностей и лишений,
высокой степенью стресса, и мы
решили, что необходим проф-

союз, который мог бы оказать
поддержку в трудные времена.
Вот почему мы создали для чле-
нов консультационные услуги с
квалифицированными практи-
кующими специалистами, чтобы
обсуждать личные или связан-
ные с работой проблемы.

Конечно, приоритетом является
повышение осведомленности
среди наших членов о проблеме
ВИЧ/СПИДа, и мы получаем под-
держку со стороны МОТ при осу-
ществлении наших регулярных
программ. Мы также смогли до-
биться включения оговорки о
ВИЧ в наш договор в рамках
Международного переговорного
форума.

Мы рады приветствовать ино-
странных моряков, и организо-
вали бесплатный трансфер от
судов, которые становятся на
причал в порту Коломбо, а также

посещение интересных мест в
городе Коломбо.

Я горжусь правовой солидарной
поддержкой, которую мы ока-
зыаем в наших портах морякам,
как из Шри-Ланки, так и ино-
странным морякам, попавшим в
бедственное положение.

Одним из примеров является
грузовое судно Orana, ходящее
под панамским флагом и находя-
щееся в собственности ОАЭ, ко-
торое было захвачено
сомалийскими пиратами в Ин-
дийском океане в декабре 2010
года и отпущено только в ок-
тябре 2012 года. К сожалению,
вместе с судном были освобож-
дены только 13 из 19 членов эки-
пажа. Шесть из них были
гражданами Шри-Ланки, их тоже
продержали в джунглях в тече-
ние двух лет, прежде чем они
вернулись в Коломбо в декабре

2012 года. Мой профсоюз посто-
янно вел переговоры с Kassab
Inter Shipping, и в конечном итоге
договорился в январе 2014 года
о выплате годового жалования
электрику, который был един-
ственным оставшимся шрилан-
кийским моряком.

NUSS оказывал поддержку
семьям четырех пропавших без
вести шриланкийских моряков с
судна Albedo (см. стр. 10) и до-
бился выделения мест для про-
хождения курса обучения в
мореходном училище для двух
моряков, переживших 30-месяч-
ный плен у сомалийских пиратов.

Мы сумели добиться возвраще-
ния задолженности по заработной
плате морякам на общую сумму
более 300 000 долл. США.

Новый профсоюз
делает большие

успехи в Шри-Ланке
National Union of Seafarers in Sri Lanka, возможно,

довольно молодой, но он уже предлагает ряд
важных услуг своим членам, говорит Ранджан

Перера, инспектор МФТ в регионе.
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MTWTU уделяет большое вни-
мание социальным льготам
для моряков в период, когда
они не находятся в плавании.
В целом эту работу можно
разделить на три группы: ме-
дицинское страхование, фи-
нансовая помощь и
социальные контакты.

Государственная система меди-
цинского страхования в Украине
отсутствует. Медицинская про-
мышленность находится на
грани стагнации и не в состоя-
нии в достаточной степени
удовлетворять потребности мо-
ряков. Частный медицинский
сектор активно развивается – в
широком доступе имеются
новые современные частные
клиники, становится популяр-
ным личное медицинское стра-
хование. С 2008 года мы
реализовали добровольное ме-
дицинское страхование для мо-
ряков. Сначала мы
инициировали небольшие пи-
лотные проекты: застраховали
почти 200 моряков, выбирая
для их нужд надежную страхо-
вую компанию. Затем MTWTU
установил тесное сотрудниче-
ство с несколькими страховыми

компаниями с мировым име-
нем, где в настоящее время за-
страхованы 3 000 моряков.

Мы часто получаем заявления
от моряков, столкнувшихся с
финансовыми проблемами. Они
могут касаться болезни, которая
не включена в страховую ведо-
мость, болезни или смерти
близкого родственника, или
рождения ребенка. В таких слу-
чаях моряки могут рассчитывать
на получение от нас финансо-
вой помощи, сумма которой за-
висит от ситуации. Так, если
моряку приходится бороться с
раком, сумма оказываемой по-
мощи будет значительной. То
же самое касается финансового
пособия на похороны близкого
родственника.

Одним из популярных поводов
для обращения к MTWTU яв-
ляется частичное возмещение
затрат на санаторное лечение
для моряков или их детей, так
как некоторые моряки прово-
дят свои ежегодные отпуска,
занимаясь оздоровлением по-
добным образом. Мы стара-
емся вовлекать как моряков,
так и их семьи в нашу проф-

союзную деятельность. Орга-
низуем мероприятия для всей
семьи, такие как туристические
экскурсии, посещение музеев,
поездки в детские развлека-
тельные комплексы и кинопо-
казы. Наши новогодние
утренники для детей – это
нечто особенное, и считается
лучшим празднованием Нового
года в Одессе. Каждый год мы
приносим радость примерно
8 000 детей наших членов.

Моряки часто обращаются к
нам за юридической консульта-
цией или чтобы поднять во-
просы, касающиеся условий
труда и жизни на борту судов
под иностранными флагами.
Поэтому мы регулярно прово-
дим информационные и учеб-
ные семинары, на которых
наши юридические эксперты
объясняют морякам спорные
вопросы национального и меж-
дународного законодательства.
Мы также регулярно посещаем
суда, на которые распростра-
няется коллективный договор
MTWTU, предоставляя инфор-
мацию и обмениваясь с экипа-
жем новостями, опытом и
передовой практикой.

Кроме того, мы проводим семи-
нары для будущих моряков. Мы
встречаемся как с курсантами,
так и их родителями, чтобы рас-
сказать им о MTWTU, МФТ и об
их правах. Это наш вклад в бу-
дущее: скоро курсанты станут
моряками, и мы надеемся, что
проводимые нашим профсою-
зом занятия защитят их от не-
приятных ситуаций.

Прекрасным примером сотруд-
ничества являются совместные
семинары, которые мы органи-
зуем с немецким профсоюзом
ver.di для моряков, которые ра-
ботают на судах, покрываемых
договорами ver.di. Мы рассказы-
ваем морякам о профсоюзном
охвате, о нашем меморандуме о
взаимопонимании и отвечаем
на все актуальные вопросы. В
этом сотрудничестве мы видим
будущее сильного международ-
ного профсоюзного движения.

Социальные пособия для украинских моряков
Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine (MTWTU) гордится тем, что разработал
существенный пакет социальных льгот для моряков, сообщает Олег Григорюк, первый
заместитель председателя профсоюза
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NUSI давно проводил кампа-
нию за отмену подоходного
налога для индийских моря-
ков, работающих на судах под
индийским флагом, утвер-
ждая, что весь срок их
службы, будь то на индий-
ском побережье или в ино-
странных водах, должен
учитываться как служба в
иностранных водах и как не-
резидентов.

Дома мы поднимали этот во-
прос со многими правитель-
ственными ведомствами,
включая министерства судоход-
ства, финансов и труда, а также
регулярно беседовали с мини-
стром судоходства, представи-
телями Национального
управления судоходства и На-
ционального управления соци-
ального обеспечения. Мы
предоставили правовую оценку
и сравнительный анализ, рас-
крывающий, как многие другие
страны, от Австралии до Вели-
кобритании, решают вопрос на-
логового статуса их моряков.

Мы также выступали перед По-
стоянным парламентским коми-
тетом по финансам при
обсуждении законопроекта о
прямом налогообложении в
2010 году, где ясно изложили
наш вопрос. Мы организовали
сбор подписей тысяч моряков
под нашими петициями, кото-
рые мы затем представили в
правительство. На международ-
ном уровне мы заручились под-
держкой МФТ.

В 2014 году вновь сформиро-
ванное партией Bhartiya Janta
Party (BJP) правительство вновь
предоставило нам шанс доби-
ваться решения нашего дела, и
мы продолжали использовать
любую возможность для лобби-
рования министров. 25 июня, в
День моряка, Шри Нитин Гад-
кари, министр автомобильного
транспорта, автомобильных
дорог и судоходства, заверил
NUSI, что он лично займется
этим вопросом, чтобы добиться
справедливости для всех ин-
дийских моряков.

Его слова не разошлись с де-
лами. Я рад сообщить, что 11
сентября мы выиграли нашу
борьбу. Весь срок службы для
моряков на судах под индий-
ским флагом, выполняющих за-
граничные рейсы, теперь будет
рассматриваться как служба в
иностранных водах.

Мы были рады, что появился
повод публично сказать 'Спа-
сибо' за позитивную позицию
правительства, поддержав ини-
циированную премьер-мини-
стром всенародную
национальную кампанию «За
чистую Индию», Swachh Bharat
Abhiyan. Наш профсоюз органи-
зовал день действий 29 ок-
тября, в котором одновременно
приняли участие с плакатами и
флагами все двенадцать наших
региональных структур во всех
прибрежных штатах Индии.

В Мумбаи на улицы вышли
сотни активных участников. Они
заполонили полосы движения
от Free Press Journal Marg до

офиса Индийской судовой ком-
пании Shipping Corporation of
India на Нариман Пойнт и за-
несли в офис SCI плакат с пред-
выборным обещанием
Swachhta Shapath. Мы были
благодарны за позитивное осве-
щение этой истории средствами
массовой информации, при-
влекшее к ней еще более широ-
кое внимание.

Я был горд тем, что морское
братство решило своим приме-
ром поддержать усилия страны,
направленные на создание чи-
стого и зеленого будущего.
Наши усилия по поддержанию
чистоты и гигиены будет способ-
ствовать дальнейшему усиле-
нию кампании Swachh Bharat
Abhiyan. 

Освобождение от налогов -
победа для индийских моряков
Абдулгани Дж. Серанг, Генеральный секретарь с правами
казначея, National Union of Seafarers of India (NUSI),
отмечает достижение освобождения от уплаты
подоходного налога для индийских моряков,
работающих на судах под индийским флагом, и
описывает, как они выразили свою признательность за
усилия правительства
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Утвержденные МФТ
коллективные договоры
устанавливают минимальные
трудовые нормы для судов
под удобными флагами, и
сотрудничество между
профсоюзами имеет важное
значение для обеспечения
доступа моряков к ряду
профсоюзных услуг, членству
и представительству.
Профсоюзы, участвующие в
кампании против удобных
флагов, должны соблюдать
положения политики МФТ,
принятой на Конгрессе в
Мехико в 2010 году с целью
создания нового комплекса
минимальных норм для
иностранных моряков,
нанятых на суда под
национальных флагом.

Согласно их новому
двустороннему соглашению,
являясь профсоюзом в стране-
судовладельце, ver.di в равной
степени заинтересован в
представительстве всех членов
экипажа на борту судов,
находящихся в истинном
владении или распоряжении
корпораций, юридических или
физических лиц в Германии. Как
профсоюз в стране-поставщике
рабочей силы, AMOSUP имеет
тесные связи с филиппинскими
моряками и членами их семей,
которые участвуют в
действующих программах
социально-бытового
обслуживания и услугах для
членов. Поэтому он имеет
постоянный практический
интерес в осуществлении права
на представительство в

коллективных договорах для
филиппинских моряков.

Подписав двустороннее
соглашение, оба профсоюза
признают интересы друг друга в
духе сотрудничества, взаимного
уважения и равенства. Ver.di
будет предлагать AMOSUP
консультации и рекомендации,
касающиеся толкования
немецких законов, норм и
правил, а AMOSUP будет
предлагать аналогичные
консультации и рекомендации
по соответствующим
филиппинским законам. Оба
профсоюза будет содействовать
и участвовать в переговорах о
будущих соглашениях.

Оба профсоюза также
обмениваются информацией о

Ver.di и AMOSUP подписали двусторонние соглашения
Два гиганта среди профсоюзов моряков - ver.di в Германии и AMOSUP в Филиппинах - подписали двустороннее
соглашение на Конгрессе МФТ в 2014 году в соответствии с принятой в Мехико политикой. Секретарь специального
отдела МФТ по работе с моряками Джон Каниас и ассистент по осуществлению стратегии Эвелин Томсон объясняют
преимущества

Набор и трудоустройство мо-
ряков были большой пробле-
мой в Индии с 2001 года, когда
была упразднена контролируе-
мая государством Служба за-
нятости моряков, через
которую назначались моряки
на все суда под индийским
флагом, и суда под индийским
флагом начали заниматься на-
бором моряков напрямую. Су-
доходные компании под
иностранными флагами про-
должали набор напрямую или
через агентства.

Индийское правительство ввело
обязательную лицензию найма
и трудоустройства моряков
(RPSL), которую агентства
должны получить в мини-
стерстве судоходства. Целью
лицензии является «поддержа-
ние прозрачности, учет агентств
и их соответствующих руководи-
телей».

Если моряка интересуют его
условия найма, правительство
может попросить лицензирован-
ное агентство представить под-
робную информацию о клиенте,

для которого оно предоставляет
услуги по комплектованию эки-
пажа, в том, что касается без-
опасности, страхования,
заработной платы и благосо-
стояния моряка.

Чтобы моряки могли сдавать эк-
замены в Индии, лицензирован-
ные агентства должны
представить генеральному ди-
ректору по судоходству письмо
с «характеристикой и подлин-
ным опытом» для каждого мо-
ряка, которого они нанимают.
Целью RPSL также является
обеспечение того, чтобы моряки
были надлежащим образом за-
страхованы в соответствии с
Конвенцией о труде в морском
судоходстве, Международным
переговорным форумом и кол-
лективными договорами МФТ.

Однако число нелицензирован-
ных агентств растет, отчасти по-
тому, что судовладельцы не
хотят следовать правилам. Они
нанимают моряков незаконно,
подвергая их риску и увековечи-
вая коррупцию в отрасли. Вот
почему мой профсоюз начал

кампанию по повышению сте-
пени осведомленности по всей
Индии, направленную против
таких агентств. У нас есть чет-
кий посыл к морякам: не обра-
щайтесь в нелицензированные
агентства, поскольку они не
могут на законных основаниях
предложить вам какую-либо
должность.

Моряк, нанятый лицензирован-
ным агентством, которому, на-
пример, не выплачивают
жалование, или который под-
вергается преследованиям,
знает, что правительство может
привлечь агентства к ответ-
ственности путем изъятия ли-
цензии и аннулирования его
регистрации.

А в случае с нелицензирован-
ными агентствами правитель-
ство не в состоянии принять
меры в течение длительного
времени, а возможно, никогда.
Эти агентства идут на многое,
чтобы избежать действий со
стороны правительства - они
меняют свое местоположение,
изымают документацию у моря-

ков, которых они назначают,
объявляют о временном закры-
тии или просто отрицают, что
нанимали конкретного моряка.

Мы должны сказать морякам,
что их интересы могут быть за-
щищены только в том случае,
если они трудоустраиваются
через лицензированные агент-
ства. Мы печатаем листовки на
шести местных языках и рассы-
лаем их на домашние адреса
моряков, используем социаль-
ные сети и регулярно публикуем
статьи в отраслевых и нацио-
нальных средствах массовой
информации и на нашем собст-
венном вэбсайте. Кроме этого,
мы организуем семинары; наши
сотрудники посещают общежи-
тия моряков.

Многие международные судо-
ходные компании предпочитают
и даже требуют, чтобы моряков
нанимали через агентства
RPSL, зная, что они предостав-
ляют надежные экипажи, так как
правительство контролирует их
деятельность.

Повышение осведомленности 
об эксплуататорских агентствах
занятости
Манодж Ядав, секретарь Forward Seamen’s Union of India,
объясняет, как его профсоюз повышает осведомленность
об опасностях, связанных с нелицензированными
агентствами занятости
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Ver.di и AMOSUP подписывают
двустороннее соглашение
продолжение

Практика перевода судов под
удобные флаги европей-
скими судоходными компа-
ниями переживает подъем, а
моряки - спад.

Речь идет о том, что судовла-
дельцы регистрируют свои суда
в стране, не являющейся их ис-
тинным владельцем или управ-
ляющим. Это означает, что они
могут избегать выполнения
определенных правил, установ-
ленных государством флага, ко-
торому они принадлежат. Это
также означает, что они могут из-
бегать выплаты минимальной
заработной платы и применения
стандартов, нанимая рабочую
силу из более бедных стран, где
ожидания по заработной плате
значительно ниже. Таким обра-
зом, они могут нанять моряка за
2,50 долл. США в час по сравне-
нию с эквивалентом в фунтах
стерлингов примерно 15-22
долл. США в час, которые им,
вероятно, пришлось бы платить
в Великобритании.

Легко понять, почему переход
под удобные флаги находится на
подъеме. Судовладельцы могут
исключать суда из реестра на-
ционального флага и по-преж-
нему претендовать на льготы по
схемам корабельных сборов, на-
ходящимся в ведении европей-
ских государств, в которых
обычно отсутствуют ссылки на
рабочие места или обучение для

национального офицерского и
рядового состава. Эти про-
граммы государственной по-
мощи увеличивают тоннаж,
зарегистрированный в Европе,
но не мешают эксплуататорской
практике найма, используемой
компаниями, которые сокра-
щают затраты на рабочую силу и
максимально используют льготы
по корабельным сборам.

Палата судоходства Великобри-
тании заявила, что не было не-
обходимости делать ссылку на
обучение рядового состава в по-
ложении Великобритании о ко-
рабельных сборах, поскольку
само введение в действие такой
схемы приведет к 25-процент-
ному увеличению численности
британского рядового состава,
проходящего обучение. Тем не
менее, судоходные компании в
Великобритании в настоящее
время обучают менее четверти
от числа матросов рядового со-
става, которое они обучали в
1999 году.

Это известный факт, что евро-
пейским морякам платят
больше, чем их коллегам, ска-
жем, в Филиппинах, но ведь это
связано со стоимостью жизни.
Европейские профсоюзы моря-
ков очень разочарованы тем, что
отрасли разрешено фактически
скупать по всему миру наиболее
дешевые экипажи, особенно
среди рядового состава, но все
чаще и среди офицерского.

Европейские правительства уча-
ствуют в безответственной гонке
уступок, которая угрожает торго-
вому флоту их стран. Например,
правительство Великобритании
в настоящее время успешно кон-
курирует со странами удобного
флага, сокращая издержки на
регистрацию и даже на марке-
тинг флага Великобритании, из-
вестного также как флаг
торгового флота, на том основа-
нии, что это дешевле. Снижение
потенциала торгового флота
стала бы не только трагедией
для морского сообщества; это,
несомненно, имело бы чрезвы-
чайно серьезные экономические
и последствия и последствия
для безопасности.

Мы также обеспокоены воздей-
ствием перехода под удобные
флаги на процесс определения
уровня укомплектования эки-
пажа на судах. Например, в Ве-
ликобритании это
осуществляется на судах на ин-
дивидуальной основе судовла-
дельцем и службой госнадзора

по технике безопасности –
агентством морской и береговой
охраны - а не на основе типа и
размера судна, что было бы
более эффективным. Это не
только исключает профсоюзы
из решающей стадии этих важ-
ных для безопасности дискус-
сий, но и позволяет
работодателю урезать на том,
что представляет собой без-
опасный состав экипажа. Мы
считаем, что это создает риск
того, что нормы расходов и при-
были ставятся выше прав моря-
ков и, потенциально,
безопасности пассажиров.

За последние 30 лет числен-
ность британских моряков рядо-
вого состава сократилась более
чем на 70 процентов до чуть
более 8 500, и эта тенденция по-
вторяется по всей Европе. Дан-
ные о случаях предотвратимой
гибели судов и экипажей продол-
жают указывать на роль слабого
регулирования и других недо-
статков, когда тоннаж регистри-
руется под удобным флагом.

В отрасли утверждают, что де-
шевые модели комплектования
экипажей оправданы, потому что
они играют жизненно важную
роль в экономическом плане. Но
мы считаем, что слишком риско-
ванно разрешать глобальному
капиталу диктовать потребности
государств и граждан в судоход-
стве. Настало время, когда рее-
стры государств флага должны
начать заниматься созданием
устойчивой судоходной отрасли,
где риски, присущие открытым
реестрам, являются просто не-
целесообразными.

Вот почему RMT поддерживает
продолжающуюся длительное
время кампанию МФТ за ликви-
дацию удобных флагов. Полити-
ческая цель кампании
заключается в достижении меж-
дународного государственного
договора, гарантирующего ис-
тинную связь между флагом, под
которым ходит судно, и граждан-
ством или местом жительства
его владельцев, управляющих и
моряков.

Мы считаем, что этого можно до-
биться за счет пересмотра Кон-
венции ООН по морскому праву.
Такой договор позволил бы пол-
ностью ликвидировать систему
удобных флагов на благо моря-
ков, пассажиров, налогоплатель-
щиков и даже политиков.

Растет число случаев перехода
судов под удобные флаги
Стив Тодд, национальный секретарь RMT по судоходству и
шельфовому промыслу, изучает практику перехода судов под
удобные флаги

коллективных договорах для
судов под удобным флагом и
других соглашениях,
законодательствах и решениях,
принятых морскими властями,
которые могут повлиять на
условия двустороннего
соглашения или касаться
обучения профсоюзных
организаторов или
профсоюзных делегатов на
рабочем месте.

«Вместе наша позиция
сильнее, как на переговорах,
так и в разрешении споров», -
считает Торбен Зеебольд,
морской координатор ver.di и
член Комитета справедливой
практики МФТ.

«Мы осуществляем
долгосрочное сотрудничество
со многими профсоюзами во
всех регионах. Это очевидно.
Все моряки заслуживают
доступа к качественному
профсоюзному
представительству в своей
стране, а также защиты и
поддержки со стороны
подписавшего договор
профсоюза. Заключение
двусторонних соглашений
является знаком признания и
приверженности партнерству,
которого следует не бояться, а
чтить добрыми намерениями,
напряженным трудом и
взаимным уважением».
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Вути, бывший монах из Кам-
боджи, направлялся на новое
место работы на строитель-
ном объекте, а вместо этого
его привезли в рыболовецкий
порт на юге Таиланда, про-
дали капитану судна и заста-
вили работать по 22 часа в
день, занимаясь траловым
ловом в открытом море, не
получая зарплаты и находясь
под постоянной угрозой наси-
лия.

Его избивали, морили голодом,
а порой приковывали к палубе
под жарким тропическим солн-
цем, от чего 33-летний мужчина
начал страдать от повторяю-
щихся кошмаров и парализую-
щего чувства страха. «Я думал,
что умру», - рассказывает Вути.
«Они продали нас, как скотов,
но мы же не скоты - мы люди».

Как полагают, примерно 500 000
человек находятся в рабстве на
территории Таиланда. По дан-
ным правительства Таиланда,
около 300 000 человек работают
в рыбном хозяйстве страны, 90
процентов из которых являются
мигрантами, подвергающимися
обману, торговле и продаже.

Большинство мигрантов родом
из соседней Бирмы, Камбоджи и
Лаоса. Заманиваемые более
сильной экономикой и огромным
резервом неквалифицирован-
ных рабочих мест в Таиланде,
они платят брокерам, чтобы они
помогли им переехать через гра-
ницу и найти работу на строи-
тельстве, заводе или в сельском
хозяйстве. Но вместо этого мно-
гих из них брокеры продают на
промысловые траулеры, чтобы
заполнить зияющую нехватку

рабочей силы в рыбном хозяй-
стве Таиланда с оборотом 8
млрд. долл. США.

Имея почти 50 000 зарегистри-
рованных рыболовных судов,
Таиланд располагает одним из
самых больших в мире рыболо-
вецких флотов, но истощаю-
щиеся запасы рыбы вынуждают
суда вести промысел в между-
народных водах. Капитаны тай-
ских судов утверждают, что
снижение численности рабочей
силы означает, что им не оста-
ется другого выбора, как поку-
пать рабов, за которых они
платят брокерам всего 250 ф.ст.
– сбор, который работник дол-
жен вернуть как «долг», когда
прибудет на судно. Рабы могут
годами находиться в море без
перерыва, даже не возвращаясь
на сушу и фактически не полу-
чая зарплаты.

Все 15 нынешних и бывших
рабов, с которыми мы беседо-
вали, описывали жизнь на борту,
как полную насилия, жестокую и
непредсказуемую. Десять из них
были свидетелями того, как их
товарища-рыбака убивает его
капитан или шкипер; один опи-
сал, как прямо перед ним были
убиты 20 коллег; один был при-
вязан конечностями к носу четы-
рех судов и разорван на части в
море.

Рабов часто кормят только
одной чашкой риса в день и ме-
тамфетамином, чтобы они
могли продолжать работать. Тех,
кто слишком больны и не в со-
стоянии работать, выбрасывают
за борт, а других, которые осме-
ливаются сделать перерыв,
чтобы сходить в туалет, могут
жестоко избить. Невольничьи
суда избегают общественного
контроля, будучи так далеко, что
их обслуживают грузовые суда,
направляющиеся из тайских
портов, чтобы забрать с судов
улов и доставить провиант.

Тех, кто пытаются сбежать, ждет
верную смерть, и их часто уби-
вают на глазах у других, для
устрашения. «Однажды ночью
двое парней пытались бе-
жать», - рассказал один бирман-
ский раб, Аун Мио. «Шкипер
поймал одного, избил, пытал
электрошокером, а затем за-
стрелил и выбросил в море».

Эти невольничьи суда ведут лов
рыбы и моллюсков для внутрен-

них и международных рынков:
расследование Guardian вы-
яснило, что рабы, вынужденные
работать на тайских рыболовец-
ких судах, являются неотъемле-
мой частью производства
искусственно выращенных кре-
веток, продаваемых в Велико-
британии, США и ЕС.

В течение многих лет Государст-
венный департамент США пред-
упреждал Таиланд, что он не
достаточно делает для того,
чтобы решить эту проблему. В
конце концов, июне 2014 года он
перевел Таиланд в низшую сту-
пень в своем ежегодном рей-
тинге стран, занимающихся
торговлей людьми, наряду с
Саудовской Аравией, Северной
Кореей и Ираном из-за нежела-
ния бороться с торговлей
людьми и рабством. В отчете
приводятся «системные сбои» и
коррупция «на всех уровнях»,
как причины того, почему прави-
тельственные чиновники, судо-
владельцы и капитаны так
регулярно остаются безнаказан-
ными за свои преступления.

Правительство Таиланда сейчас
отчаянно пытается подстегнуть
реформы до следующего отчета
о торговле людьми. Премьер-
министр Прают Чан-Оча назна-
чил себя руководителем
структуры, реализующей поли-
тику, направленную против тор-
говли людьми и незаконного
лова, и председателем подкоми-
тетов по трудящимся-мигрантам
и манифестам рыболовецких
судов. Но аналитики на местах
говорят, что очень мало что из-
менилось, и указывают на вызы-
вающий смех новый план,
предлагающий направлять за-
ключенных работать на трау-
леры, чтобы заполнить квоты.

«Из того, что я вижу, торговля
людьми по-прежнему ведется в
полную силу», - сказал один ак-
тивист, который помогает неза-
щищенным морякам.
«Бирманский раб недавно сбе-
жал с [рыболовецкого] судна и
рассказал, что в море было еще
много других, подобных ему».

Тайские рабы также часто встре-
чаются на других рыболовных
флотах Юго-Восточной Азии, и
должностные лица в отрасли
утверждают, рабство на рыболо-
вецких судах так же старо - и так
же распространено - как пират-
ство. Но активисты, такие как
Кен Флеминг из МФТ, говорят,

что настало время это прекра-
тить навсегда: «Если отрасли
необходимо рабство, чтобы вы-
жить», - заявил он недавно жур-
налистам, «то отрасли
необходимо уйти».

Некоторые имена были изме-
нены, чтобы защитить персо-
нальные данные рыбаков.

Факты рабства, выявленные в тайском рыболовстве
Шестимесячное негласное расследование британской газеты Guardian в 2014 году
выявило ужасы рабства в тайском рыболовстве. Корреспондент газеты по Юго-
Восточной Азии Кейт Ходал пишет из Бангкока, с чем она столкнулась

Лиз Блэкшоу, руководи-
тель программы «От ры-
бака к прилавку»,
комментирует:

Разоблачение Guardian
было первым, назвавшим
участвующих розничных
операторов, и подчеркнув-
шим важность полной про-
зрачности и корпоративной
социальной ответственно-
сти по всей цепочке поста-
вок. Публичность помогает
оказывать давление на пра-
вительства, органы уголов-
ного правосудия и отрасль,
но реальные изменения на-
ступят только в том случае,
если больше розничных
операторов будут требо-
вать улучшений, и если ра-
ботники смогут
осуществлять свои права и
вступать в профсоюз.

Вот почему МФТ и Междуна-
родный союз работников пи-
щевой и табачной
промышленности, сельского
хозяйства, ресторанного и го-
стиничного обслуживания, об-
щественного питания и
смежных отраслей сотрудни-
чают в решении проблемы
принудительного труда и тор-
говли людьми в рыбном хо-
зяйстве. Мы призываем:

• шире ратифицировать кон-
венцию МОТ № 188 о труде
в рыболовном секторе;

• распространять коллектив-
ные договоры на большее
число рыбаков, включая ра-
ботников берегового рыб-
ного промысла, и чтобы
коллективные договоры име-
лись на рыболовецких судах;

• все государства-члены МОТ
должны ратифицировать
новый протокол к конвенции
МОТ о принудительном
труде. 
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Новые возможности
в доках

Женщины 
в доках

Моник Вербеек, секретарь профсоюза
bTb в порту Антверпена, считает, что
рост числа женщин-докеров в портах

мира может изменить к лучшему
положение всех докеров

Мы наблюдали большие пе-
ремены в портовой отрасли
примерно за последние
10 лет.

Во многих отношениях труд до-
кера стал требовать меньше фи-
зических нагрузок. Это
объясняет, почему в порту Ант-
верпена все больше женщин
стали интересоваться профес-
сией докера.

Сейчас у нас там работают
около 300 женщин. Большинство
трудятся на складах в качестве
зарегистрированных логистиче-
ских портовых рабочих, сорти-
ровщиков фруктов и учетчиков;
но у нас также есть одна жен-
щина-мастер, несколько опера-
торов портальных погрузчиков,
несколько помощников главного
учетчика и несколько работников
техобслуживания.

Но что самое поразительное,
стало не только больше подхо-
дящих для женщин рабочих
мест, которые их привлекают.
Все больше и больше женщин
сейчас хотят стать докерами, за-
ниматься погрузкой и разгрузкой
судов - и они выполняют эту ра-
боту так же хорошо, как и муж-
чины. Начиная с 2000 года, их
число увеличилось с трех до
тридцати, и нет никаких призна-
ков замедления темпов. Да, это
пока низкий уровень, но мы не

должны забывать, что портовый
сектор является одним из транс-
портных секторов, в котором
преобладание мужчин наиболее
очевидно.

Этот сдвиг произошел не слу-
чайно. В Антверпене профсоюзы
и администрация сотрудничали
по ряду инициатив. Спецодежда
для женщин-докеров стала
значительно лучше, санузлы
стали больше соответствовать
их потребностям, но еще многое
предстоит сделать, особенно на
более старых терминалах гене-
ральных грузов, как для мужчин,
так и для женщин. Профсоюзы и
работодатели подписали не-
давно новую хартию безопасно-
сти-2020 в портах, целью
которой является сокращение
вдвое числа несчастных случаев
на производстве к 2020 г. и соз-
дание чистой производственной
среды.

Являясь представителем жен-
щин МФТ от секции докеров, со-
трудничая как с секцией, так и с
отделом по работе с женщи-
нами, я с энтузиазмом поддер-
живаю кампанию по содействию
занятости женщин в портовом
секторе. Я был рада, что она
была поддержана на Конгрессе
МФТ в августе прошлого года, и
достойным для подражания при-
мером является работа ILWU в
Канаде.

Важно, что ЕФТ (Европейская
федерация транспортников) и
другие социальные партнеры от
правительств и работодателей в
Европе недавно согласовали и
подписали рекомендации, по-
буждающие работодателей в ев-
ропейских портах сделать сектор
более привлекательным для
женщин и осуществлять эти ре-
комендации как на националь-
ном уровне, так и на уровне
портов.

С 1984 г. я представляю докеров,
как мужчин, так и женщин, в
моем профсоюзе, и сама была
свидетелем перемен в портовой
отрасли. Желание видеть
больше женщин-докеров свя-
зано не с выполнением квот, а с
созданием справедливых и рав-
ных возможностей для женщин,
которые хотят принять вызов,
чтобы стать частью этого муж-
ского мира.

Наличие большего количества
женщин, работающих в наших
портах, оказывает благопри-
ятное воздействие на всех доке-
ров. Мужчины и женщины,
работающие вместе, могут соз-
дать положительный имидж для
всего портового сектора. Рабо-
тая вместе с другими морскими
секциями, мы можем создать по-
ложительный имидж для всей
морской отрасли: моряков, доке-
ров и рыбаков. И женщины-до-

керы могут также способство-
вать укреплению своих проф-
союзов.

В конечном счете, без сомнения,
важно то, чтобы мы и впредь до-
бивались, чтобы мужчины и жен-
щины имели необходимую
подготовку, ресурсы и средства
на рабочем месте, которые де-
лают для них возможным вместе
трудиться в безопасной, здоро-
вой и свободной от преследова-
ния среде.

“Все больше и
больше [женщин]
сейчас хотят стать

докерами,
заниматься
погрузкой и

разгрузкой судов -
и они выполняют
эту работу так же

хорошо, как и
мужчины”
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Ливерпуль был местом, где
возник один из самых дли-
тельных в Великобритании
трудовых споров после того,
как компания Mersey Docks
and harbour Company уволила
500 докеров, которые отказа-
лись обойти заслоны пикетчи-
ков 29 сентября 1995 г. Они
боролись против временной
рабочей силы и дерегулирова-
ния – проблем, с которыми до-
керы во всем мире
по-прежнему сталкиваются в
современной глобальной от-
расли.

С тех пор, рассказывает Терри
Тиг, Ливерпуль стал «раем для
дешевой рабочей силы», в кото-
ром докерам кажется, что они
мало что могут сделать, чтобы
изменить положение вещей.
Именно это побудило Unite и
МФТ изучить возможности более
тесного сотрудничества друг с
другом в этом порту.

Unite обратился к МФТ за помо-
щью в ведении переговоров с
администрацией порта Peel
Ports и компанией-поставщиком
рабочей силы Drake Port Distribu-
tion Services о проблеме исполь-
зования моряков для обработки
грузов и угрозе сокращения 25
из 250 докеров.

«Профсоюзные организаторы и
активисты поручили мне начать
кампанию профсоюза, чтобы по-
мочь тем, кого увольняют. Я по-
думал, что лучшим способом
незамедлительно получить по-
мощь было обращение к МФТ,
потому что работа докеров
имеет международные
аспекты», - объясняет Тиг.

Кен Флеминг работал с Тигом
над тем, как профсоюзу следует
построить переговоры, чтобы не

допустить увольнений и до-
биться того, чтобы было покон-
чено с использованием моряков
для выполнения работы доке-
ров.

«Члены профсоюза коллективно
согласились с повышением за-
работной платы ниже уровня ин-
фляции и на три месяца
приостановили повышение раз-
мера оплаты сверхурочной ра-
боты, сохранив таким образом
все 25 рабочих мест»,- говорит
Тиг. «Они были искренне рады
принести эту жертву. С 1995 г.
стало обычным явлением неза-
медлительно увольнять работни-
ков, как только случались
краткосрочные простои в работе.
Мы шокировали компанию, за-
явив, что не согласны с увольне-
нием наших членов только ради
того, чтобы вытащить компанию
из финансовой ямы, которую вы-
рыли сами работодатели».

Этот опыт вдохновил Кена Фле-
минга обратить более присталь-
ное внимание на Ливерпуль.
«Когда я вступил в должность
координатора в январе 2012 г.,
было ясно, что МФТ не имела
какой-либо реальной «мускуль-
ной силы», чтобы помочь моря-
кам, которых заставляли
обрабатывать грузы. Мы про-
вели определенную работу в Ир-
ландии, которая привела к
созданию национального кон-
тактного комитета, и я подумал,
что мы могли бы выполнить по-
добную работу в каком-либо
другом месте».

Так Флеминг, Тиг и Томми Мол-
лой, инспектор МФТ по северо-
западу Англии, организовали
несколько практических семина-
ров для определения формы и
сроков проведения мероприя-
тия, чтобы собрать вместе доке-

ров, экипажи буксирных судов,
работников техобслуживания
портов, лоцманов и канцеляр-
ских работников. В результате
был организован вечер в The
Casa, доме докеров Ливерпуля,
имевший фантастический успех
и весьма положительные от-
зывы, рассказывает Флеминг.

Для Тига это было поворотным
моментом. «Здесь собрались
вместе различные группы, кото-
рые не встречались в течение
многих лет. Они смогли поде-
литься опытом своих участков
порта и обсудить, что Unite и
МФТ могли бы сделать на мест-
ном и глобальном уровне,
чтобы поддержать их, исполь-
зуя международную солидар-
ность».

Он говорит, что на этом вечере
был сделан четкий посыл доке-
рам: «Вы не одиноки, и вам не
надо просто соглашаться с тем,
что говорит работодатель. Рабо-
чие должны научиться постоять
за себя. Через международное
движение портовых рабочих мы
можем позвать на помощь все
порты в мире, с которыми свя-
зан Ливерпуль».

Это мероприятие также сов-
пало с созданием River Mersey
Combine, центром портовых ра-
ботников, где они смогут регу-
лярно встречаться, крепить

солидарность и устанавливать
связи. Встречи привлекают вни-
мание типичных представите-
лей портовых рабочих.

Ситуация продолжала разви-
ваться. Unite ведет жесткие пе-
реговоры, защищая заработную
плату и условия для 300 порто-
виков и докеров Ливерпуля в
период, когда Drakes проиграла
контракт на поставку рабочей
силы другой фирме Blue Arrow.

Однако будущее выглядит опти-
мистично. Peel Ports Liverpool
строит новое глубоководное со-
оружение - Ливерпуль 2 - кото-
рое, как ожидается, начнет
функционировать в сентябре
2015 г., в два раза увеличив су-
ществующие в порту мощности
по обработке контейнерных гру-
зов. Это первоначально создаст
300 рабочих мест для докеров и
вспомогательного персонала, а
потенциально - еще тысячи ра-
бочих мест во всем порту. МФТ
и Unite работают вместе, доби-
ваясь, чтобы все новые рабочие
места были полностью
охвачены профсоюзом и оргра-
ботой.

Тиг описывает такую амбициоз-
ную цель как «основную после
мелких шагов» и считает, что
она достижима, в немалой сте-
пени благодаря профессио-
нальным отношениям МФТ с
Peel Ports, что облегчило для
Unite ведение дискуссии с ком-
панией с позитивным настроем.
Он добавляет, что отношения
между МФТ и Unite действи-
тельно хорошие – «тип отноше-
ний, который должен быть
смыслом профсоюзного движе-
ния».

Последним слово берет Фле-
минг. «Мы надеемся, что Ливер-
пуль вновь станет оживленным
портом, каким он и был раньше,
где хорошие люди, члены проф-
союза, представляющие рабо-
чий класс, могут с оптимизмом
смотреть в будущее и поддер-
живать свои семьи».

Более светлое будущее с Ливерпулем-2
Сотрудничество между МФТ и ее членским профсоюзом Unite в Ливерпуле,
Великобритания, становится фактором кардинальных перемен для докеров в этом
всемирно известном порте. Морской бюллетень выясняет подробности у
координатора МФТ по Великобритании и Ирландии Кена Флеминга и сотрудника Unite
по вопросам региональных доков и водных путей Терри Тига

“Мы надеемся, что
Ливерпуль вновь станет

оживленным портом,
каким он и был раньше,

где хорошие люди,
члены профсоюза,
представляющие

рабочий класс, могут с
оптимизмом смотреть в

будущее и поддерживать
свои семьи”
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Идея автоматизированных судов является спорной, инициируемой
некоторыми структурами в морской отрасли. Она воспринимается со
смешанным чувством беспокойства и скептицизма МФТ и ее
членскими профсоюзами. Морской бюллетень представляет мнение
научного сотрудника Вилко Бруна из научно-исследовательского
проекта MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in
Networks – морское судоходство без экипажей с использованием
информации в сетях) и реакцию секции моряков МФТ, а также других
ключевых игроков отрасли

Люди все больше привыкают
к автоматизированным и пол-
ностью или частично необи-
таемым транспортным
средствам. Автоматизирован-
ные системы поездов метро
имеются во многих городах.
Самоуправляемые автомо-
били сейчас опробуются на
дорогах общественного поль-
зования. Пилоты пассажир-
ских самолетов также обычно
доверяют управление на про-
тяжении большей части по-
лета современным системам
автопилота.

Однако в морской отрасли при-
менение автономных систем в
настоящее время ограничива-
ется военными кораблями или
подводными аппаратами для
научных исследований, причем
и те, и другие нуждаются в конт-
роле со стороны человека, хотя
и показывают, что автоматизи-
рованные морские перевозки
могут быть технически обосно-
ванными.

Многие организации - такие как
судостроительные предприятия,
производители оборудования и
пароходства - проявляют все
больший интерес к потенциалу
дальнейшей автоматизации в
торговом судоходстве и разра-
батывают концепции ее приме-
нения. Сюда относятся
каботажное и океанское судо-
ходство, а также альтернатив-
ные методы движения,

технического обслуживания и
навигации.

Мы считаем, что идея автомати-
зированного и автономного су-
доходства содержит в себе
огромный потенциал. Использо-
вание передовой технологии и
дальнейшая интеграция систем
на борту судов приведет к повы-
шению надежности систем и
более устойчивой передаче ин-
формации. Также появятся пер-
спективные направления
деятельности, такие как дистан-
ционный мониторинг и техниче-
ское обслуживание, создавая
таким образом новые привлека-
тельные морские рабочие места
на берегу. Прежде всего это
пойдет на пользу охране чело-
веческой жизни и собственности
на море, а также морской среде.

При финансовой поддержке Ев-
ропейского Союза мы разраба-
тываем концепцию, которая
предусматривает флот из судов,
самостоятельно путешествую-
щих по морю, находясь под на-
блюдением наземной станции
контроля и управления.

Каждый корабль будет оснащен
метеостанцией и передовой
сенсорной системой надежных
навигационных приборов, таких
как радар/САРП, АИС, эхолоты
и ЭКНИС. Он будет иметь авто-
матизированное устройство для
наблюдения, оснащенное каме-

рами дневного наблюдения и
инфракрасными камерами для
постоянного контроля обста-
новки вблизи корабля. Собран-
ная информация будет
создавать восприятие зоны под-
хода судна к заданной коорди-
нате, что будет использоваться
в качестве основы для автома-
тизированной системы навига-
ции. Когда корабль приблизится
к прибрежным водам, команда
сопровождения взойдет на борт
и доведет его до порта назначе-
ния.

Поэтому данная концепция со-
стоит из двух основных профес-
сиональных сфер для членов
экипажа на мостике и в машин-
ном отделении.

Во-первых, надзор. Береговой
центр управления должен быть
в достаточной степени уком-
плектован опытными, высоко-
квалифицированными
морскими специалистами. Один
центр будет отвечать за конт-
роль и управление в режиме
24/7 флотом, совершающим
плавание в водах по всему миру
и связанным между собой по-
средством спутниковой связи.
Один из отделов будет отвечать
за такие задачи, как планирова-
ние маршрута и технического
обслуживания, что уже дела-
ется в круизной отрасли. От-
дельные операторы будут
отвечать за обеспечение без-
опасного и эффективного дви-

жения по маршруту закреплен-
ного за ним числа кораблей.
Если корабль оказывается в си-
туации, с которой не могут спра-
виться бортовые системы,
потребуется помощь оператора.
Если положение становится
более серьезным, группа специ-
ально обученных морских спе-
циалистов будет дистанционно
управлять кораблем в условиях,
аналогичных управлению с ка-
питанского мостика.

Во-вторых, команда сопровож-
дения. В зависимости от кон-
кретных обстоятельств, таких
как расстояние от берега, ин-
тенсивность движения и усло-
вия окружающей среды, на борт
поднимется группа управления
судном, возобновит прямое
управление и заведет корабль в
порт. Это предусмотрено как
для относительно коротких пе-
риодов, как, например, про-
водка судна, так и для
переходов продолжительностью
до нескольких дней в водах ин-
тенсивного судоходства и/или
прибрежных водах. На протяже-
нии части рейса с экипажем на
борту экипажу очень поможет
передовая сенсорная техноло-
гия на корабле.

Более точные и стабильные
данные, наряду с возможно-
стями обнаружения объектов,
не доступными на обычных
судах, позволят значительно по-
высить безопасность плавания.

Морской бюллетень МФТ, 2015 г. Продолжение на странице 34

Автоматизированные суда:
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«Концепция автоматизиро-
ванных судов не нова, к ней
периодически возвращаются,
обещая неимоверные пре-
имущества и огромную эконо-
мию для операторов
судоходной отрасли.

МФТ твердо верит, что техноло-
гия необходима для того, чтобы
помочь морякам сделать ко-
рабли безопаснее, чтобы помочь
профессиональным морякам по-
прежнему безопасно и эффек-
тивно транспортировать 90
процентов товаров мира, кото-
рые они перевозят. Но мы не
считаем, что автоматизация
может или должна заменить про-
фессиональных, квалифициро-
ванных моряков.

В действительности дело с авто-
номными судами обстоит более
сложно. Это кажется еще более
желанной мечтой, чем револю-
ционный способ транспорти-
ровки MUNIN. Серьезный подход
к решению таких вопросов, как
безопасность плавания, управле-
ние рисками, экологические
угрозы и предотвращение про-
исшествий на море заключается
не в удалении экипажа и оснаще-
нии корабля датчиками, инфра-
красными камерами и сложными
средствами автоматизации.

Концепция MUNIN и подобные
ей в целях удобства игнорируют

профессионализм и фундамен-
тальную роль, которую играют
моряки в безопасной и надежной
торговле, независимо от того, на-
сколько сложной является авто-
матизация. MUNIN также
оказалась не в состоянии ре-
шить многие из вопросов, регу-
лирующих судоходство, таких как
изменчивость условий в океане,
и то, как они влияют на корабли,
загрязнение мирового океана и
приборы безопасности, норма-
тивно-правовая база морского
права и социальная ответствен-
ность перед экономикой морских
держав.

Факт существования сегодня
приложений для автоматизации
не является доказательством
того, что автоматизированные
суда жизнеспособны или жела-
тельны. Имеется принципиаль-
ная разница между судном с 19
000 контейнерами двадцатифу-
тового эквивалента или дистан-
ционно управляемым флотом,
плывущим в изменчивых усло-
виях океана, и поездом метро,
который движется по твердому,
заранее определенному и
ограниченному участку пути.

Есть бесчисленное множество
примеров отказа средств автома-
тизации, которые профессио-
нальным морякам на борту
приходилось исправлять, чтобы
избежать катастрофических по-

следствий для окружающей
среды, целых прибрежных
общин и, прежде всего, жизни.

Будущее судоходства согласно
концепции MUNIN выглядит как
глобальная видеоигра, в которой
ограниченное число контролле-
ров будет перемещать корабли
из одного места в другое. Даже
если было бы возможно создать
новое поколение рабочих мест
для поддержки дистанционных
операций или проводки судов в
порты, мы не видим, где и как
будут обучаться работники, не-
обходимые для маневрирования
судов, или насколько безопасно
для них будет подняться на борт
судна в бурном море.

Горстку рабочих мест, предлагае-
мых MUNIN, трудно сравнить с
сегодняшней глобальной рабо-
чей силой моряков. Это на
самом деле очередная попытка
еще больше ухудшить трудовые
нормы и использовать труд
более дешевых, ниже квалифи-
цированных и менее профессио-
нальных моряков.

МФТ не согласна с утвержде-
нием MUNIN, что корабли без
экипажа обеспечат предположи-
тельную экономию для операто-
ров судов. Затраты на
строительство и оснащение ав-
томатизированных судов будут
огромными, а содержание столь

сложного корабля будет дороже,
чем содержание гораздо более
безопасного, современного ко-
рабля, полностью укомплекто-
ванного моряками.

Приводимые MUNIN примеры
машинных отделений без эки-
пажа в ночное время или пере-
вода на берег контрольных
функций маршрутизации и техни-
ческого обслуживания возможны
только потому, что на борту нахо-
дятся квалифицированные, про-
фессиональные моряки, готовые
немедленно устранить любую
неисправность.

Никто не может на 100 процен-
тов гарантировать безаварийную
систему, независимо от сложно-
сти технологии. Есть также во-
просы по поводу безопасности
дистанционных станций управле-
ния, где они будут расположены
и какие протоколы будут иметь
для решения проблемы потери
управления между берегом и ко-
раблем.

Несомненно, существует повы-
шенный интерес со стороны су-
доходного сообщества к более
совершенным технологиям. Но
их суть должна заключаться не в
удалении моряков с кораблей, а
в снижении расхода топлива и в
том, чтобы сделать корабли еще
более безопасными и экологич-
ными».

Реакция отрасли
Фабрицио Барселлона, заместитель секретаря секции моряков МФТ
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Петр Хинчлифф, генераль-
ный секретарь, Международ-
ная палата судоходства и
Международная федерация
судоходства

«Дни полностью автоматизиро-
ванных кораблей, в больших ко-
личествах бороздящих океаны и
обеспечивающих мировую тор-
говлю, являются далекой меч -
той.

Понятно, что технология будет
играть все более важную роль в
выполнении некоторых рутин-
ных, повторяющихся задач на
борту, и это, вероятно, можно
только приветствовать. Тем не
менее, большим недостатком
концепции MUNIN является то,
что хотя MUNIN совершенно
справедливо признает, что не-
далеко от побережья суще-
ствует необходимость
вмешательства экипажа на
борту, она исходит из того, что
доставка этих членов экипажа
на корабль и с корабля яв-
ляется простым делом. Часто
погодные условия делают такую
доставку на судне или на верто-

лете невозможной, а частые за-
держки такого рода могут иметь
серьезные коммерческие по-
следствия и вызвать вопросы,
касающиеся безопасности. 

Меня также беспокоит идея
управления большим кораблем с
наземного тренажера. Ведь так
много информации о функциони-
ровании судна сообщается при
движении, передаваемом через
ступни ног капитана, и ведь
столько можно услышать о реак-
ции судна на окружающую обста-
новку. Дистанционный оператор
никогда не будет ощущать по-
добную непосредственность –
или подобное уважение к собст-
венному благосостоянию, – а
ведь это имеет жизненно важное
значение для безопасности на
море».

Джордж Квик, вице-прези-
дент Международной ассо-
циации капитанов,
помощников капитана и лоц-
манов

«Возможность автоматизиро-
ванных кораблей обсуждалась в
течение многих десятилетий.
Электронные навигационные
системы пока не совершенны,
подвержены аномалиям и
сбоям. Они предоставляют по-
лезную информацию для под-
держки при принятии решений,
но эта информация должна про-
веряться на надежность в
сравнении с наблюдениями в
реальном мире. Помимо вопро-
сов судоходства, главная энер-
гетическая установка и
вспомогательные механизмы
судов представляют собой

сложные системы, и нельзя по-
лагаться на то, что они могут
безупречно работать в течение
длительных периодов времени
без вмешательства человека.
Учитывая огромные инвестиции
в современное судно и его груз,
его динамические условия и вы-
сокие риски, возникающие в
океанских рейсах, а также отно-
сительно невысокую стоимость
экипажа от общих расходов на
транспортировку, мы вряд ли
увидим автоматизированные
суда в обозримом будущем».

Бранко Берлан, уполномочен-
ный представитель МФТ в
Международной морской ор-
ганизации

«Это правда, что многие авто-
матизированные технологии
нашли применение на борту
судов и приносят пользу моря-
кам. Тем не менее, большин-
ство технологий, используемых
на суше и в воздухе, не могут
использоваться в море, осо-
бенно в суровых погодных усло-
виях и в нескольких сотнях
миль от надлежащих систем
прямого управления.

Меня в основном беспокоят два
аспекта концепции MUNIN. Во-
первых, как в достаточной мере
обеспечить, чтобы в береговых
центрах управления были опыт-
ные и высококвалифицирован-
ные морские специалисты, если
у нас наблюдается растущий
дефицит людей на борту кораб-
лей. Этой работе нельзя на-
учиться, как видеоигре или на
тренажере. Во-вторых, моряки

потеряют многие из своих про-
фессиональных навыков в усло-
виях надзора со стороны
наземных станций контроля и
управления, которые по-преж-
нему считают ответственными
капитана и членов экипажа. Со-
четание кораблей с экипажем и
без экипажа в открытом море,
безусловно, создаст экстре-
мальные и хаотические ситуа-
ции с точки зрения
безопасности и страхования.

Исходя из этих соображений, я
считаю, что первоначальное на-
мерение внедрить современ-
ные технологии на судах, чтобы
сделать морской транспорт
более безопасным, станет
больше трансформироваться в
создание более прибыльного
бизнеса для производителей
техники на суше».

Реакция отрасли продолжениеАвтоматизированные суда:
продолжение

Команда сопровождения выса-
дится после прохождения вод с
более сложными для навигации
условиями и перейдет на дру-
гое судно, отправляющееся из
гавани.

Современные корабли уже
имеют высокую степень авто-
матизации, и сейчас идет про-
цесс дальнейшей интеграции
систем, а также установления
более тесных связей с заинте-
ресованными сторонами на бе-
регу. В машинных отделениях
судов такое развитие позво-
лило освободить экипаж от ноч-
ной вахты. Однако мостик по
понятным причинам все еще
должен быть укомплектован в
соответствии с графиком ра-
боты 24/7. Тем не менее стан-
дартизация, автоматизация и
интеграция систем также изме-
нили условия несения вахты, и
стратегия ИМО по навигации
типа Е, а также электронная
морская инициатива ЕС под-
держивают дальнейшее разви-
тие событий такого рода. В
настоящее время существуют
технические и юридические
барьеры для кораблей без эки-
пажей, но тем не менее, наблю-
дается общая тенденция к
переносу на берег задач, кото-
рые первоначально выполня-
лись на борту судна, таких как
дистанционный мониторинг тех-
нического обслуживания или
помощь в выборе оптимальных
маршрутов в зависимости от
погодных условий.

До широкого применения пол-
ностью автономных систем в
торговом судоходстве, конечно,
не так близко. Но вполне воз-
можно, что автоматизирован-
ный корабль первого поколения
может выйти на ходовые испы-
тания до 2020 г.

Системы, разработанные в
ходе текущего исследования,
несомненно, окажут важную
поддержку морякам путем осво-
бождения их от утомительных
задач, повышения надежности
машин и оборудования и обес-
печения более безопасного
плавания. Такие проблемы, как
усталость и низкий уровень
осведомленности о складываю-
щейся ситуации неоднократно
приводили к происшествиям на
море, иногда с катастрофиче-
скими последствиями. Исполь-
зование систем автоматизации
для навигации кораблей с эки-
пажем имеет значительный по-
тенциал для снижения рабочей
нагрузки на экипаж, а более
тесная взаимосвязь судно-
берег также улучшит производ-
ственную среду на борту.
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Запечатлевая сущность
Средиземного моря

Жизнь Маттиа Инсолеры из-
менилось в тот день, когда он
отплыл из Италии с другом,
который хотел пересечь Ат-
лантический океан на парус-
нике. Он быстро осознал, что
его больше интересует жизнь
на берегу, и посещение Гиб-
ралтарского пролива вдохно-
вило его начать комплексный
проект фотосъемок о среди-
земноморской культуре.

Он посетил 13 стран, путеше-
ствуя на всевозможных типах
судов, и проехал 25 000 км на
своем мотоцикле. Для Инсолеры
было важно увидеть, что скрыва-
ется под туристическим клише о
средиземноморском празднич-
ном рае, запечатлеть истинную
сущность это региона.

Он говорит: «Сегодня Средизем-
номорье раскололось: ограда с
колючей проволокой между се-
вером и югом мира. Это также
бассейн, где происходят круп-
ные мировые конфликты, опас-
ный проход для тех, кто бегут от
нищеты и войн, и даже клад-
бище для 20 000 мигрантов, ко-
торые затонули в его водах в
последние 20 лет. «В прошлом
это внутреннее море было объ-
единяющим: мостом, соединяю-
щим берега и различные

культуры, благодатной почвой
для самых первых цивилизаций.
По словам турецкого писателя,
известного как рыбак Галикар-
нас, это был шестой континент,
отличный от произвольно уста-
новленных географами пяти кон-
тинентов, ассимилирующий
людей, приходящих из антипо-
дов земли, превращая их в сре-
диземноморцев».

Инсолера хотел выяснить, оста-
лось ли что-либо от того вре-
мени, поэтому фокусировал
свою камеру на людей, которые
все еще используют море в ка-
честве поверхности для транс-
портировки, работы и
смешивания с другими культу-
рами - людей, которые по-преж-
нему воспринимают море как
шестой континент.

Фотоальбом «Шестой конти-
нент» будет опубликован за счет
сбора средств. Чтобы посмот-
реть другие фотографии Маттиа
Инсолеры для этого проекта, по-
сетите:

www.indiegogo.com/projects/6th-
continent-photobook-onmediter-
ranean-culture 

В течение семи лет Маттиа Инсолера, удостоенный международных наград фотограф-документалист,
путешествовал по побережью Средиземного моря в попытке запечатлеть мир, в котором обитают
моряки и докеры, контрабандисты и мигранты. Мы последим за его путешествием, за тем, как он
готовится опубликовать книгу, в которой расскажет о своих впечатлениях
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