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Международная федерация транспортников (МФТ) − это международная федерация транспортных профсоюзов, которая
представляет интересы 4,5 миллионов транспортников, объединенных в 700 профсоюзов в 150 странах. Она состоит из восьми
отраслевых секций: моряков, работников рыбного хозяйства, работников внутреннего водного транспорта, докеров,
железнодорожников, работников автомобильного транспорта, работников гражданской авиации и работников туристического
сектора. Она представляет транспортников на международном уровне и защищает их интересы посредством проведения
глобальных кампаний и акций солидарности. В портах всего мира работают 144 инспектора и представителя МФТ.



Добро пожаловать

С огромным удовольствием представляет вам одного из
наших новых членов: IFOMS, Мьянма. В 2014 г. МФТ начала
оказывать поддержку группе бирманских моряков, которые
создавали в стране независимый и демократический
профсоюз работников морского транспорта. Мы не могли
себе представить насколько вдохновляющим будет эффект в
стране со столь трудной историей и непростым настоящим.
Уже сейчас профсоюз IFOMS насчитывает много членов и
одержал в защиту их интересов много важных побед, о
которых вы прочитаете в МБ.

Плохо то, что глобальные трудовые споры в этом году особенно сильно наносили удары по морскому
транспорту. Мы с ужасом наблюдали за трагическим миграционным кризисом, когда люди поодиночке и
целыми семьями были вынуждены бежать из своих домов в Сирии и других стран, чтобы с огромным
риском для жизни пересечь Средиземное море. Мы восхищены мужеством – зачастую непризнанным –
моряков, которые проводили спасательные операции.

Наш интерес к охране здоровья и благополучия опирается на итоги опроса моряков относительно
ВИЧ/СПИДа и на выводы научного исследования наиболее актуальных вопросов здоровья женщин-
моряков. Мы будем использовать эти выводы в работе с членскими профсоюзами, направленной на
решение ваших проблем. Мы рекомендуем Вам новое руководство по ликвидации запугивания и
притеснений на рабочих местах, которое мы издали совместно с Международной палатой судоходства.

При том, что мы приветствуем положительное воздействие Конвенции МОТ по труду в морском
судоходстве (MLC 2006), как вы можете заметить, читая «Рассказы с переднего края» и другие
материалы, наши инспекторы и профсоюзы не прекращают работу по обеспечению справедливого
отношения к морякам во всем мире. В тесном сотрудничестве с администрациями портов,
благотворительными и другими организациями, они занимаются взысканием задолженности по
заработной плате, улучшением условий труда на борту и организацией репатриации брошенных
экипажей.

Новые инспекторы, набранные в 2015 г., произвели на нас хорошее впечатление своим энтузиазмом и
стремлением поддерживать вас в ваших сражениях. Познакомьтесь с новым отрядом бывших матросов,
капитанов, офицеров, докеров, судостроителей и активистов профсоюзов, которые стали частью нашей
глобальной сети из 144 инспекторов и представителей, которые сражаются за улучшение условий труда
бок о бок с вами и с 260 000 моряков, которых представляет МФТ.

А еще там как всегда есть информационная вкладка с массой советов и сведений о том, куда обратиться
за помощью, когда она вам понадобится.

Так что если вы еще не осознали ситуацию, мы надеемся, что эти истории напомнят вам о возможностях
коллектива, которые предлагает вам членство в профсоюзе. Позаботьтесь о том, чтобы не быть в
одиночестве.

Стив Коттон
Генеральный секретарь МФТ   
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Кампания МФТ против УдФ в цифрах

Суда и моряки под
защитой договоров МФТ
(на дату сдачи в печать)

258 457
Число штатных единиц,

охваченных договорами

Инспекции МФТ
(2015)

Общее число проверенных судов с разбивкой на суда с нарушениями и суда без
нарушений.

Общее число проверенных судов 9 717
СУДА С НАРУШЕНИЯМИ 6 684

СУДА БЕЗ НАРУШЕНИЙ 3 033

Первые 5 видов нарушений
по итогам проверок МФТ
(2014)

Сумма
взысканной

задолженности
(2015)

Долги по зарплате 1 713
Нарушение контракта 1 397
Несоблюдение международных стандартов 831
Нарушение при обработке груза 320
Оказание медицинской помощи 260

11 108
Общее количество

договоров МФТ

Долларов
США

35 807 057



www.itfseafarers.orgГорячая линия МФТ : +44 (0) 20 7940 9280 | Отправка SMS: +44 (0) 7950 081459

5Жизнь на море

Рассказы
с переднего
края
Договоры МФТ на судах УдФ по требованию докеров
Докеры в датском порту Эсбьерг добились подписания договоров МФТ на судах
УдФ – сообщил Мортен Бах, инспектор МФТ, Дания

Когда судно Red Cedar зашло
в порт Эсбьерг для погрузки
ветрогенераторов, докеры
потребовали от
судовладельца из Германии
подписать договор с МФТ.

Судно Red Cedar под флагом
Маршалловых островов
принадлежит судоходству MACS
Maritime Carrier Shipping GmbH &
Co, которое известно своим
нежеланием заключать
договоры МФТ. Зная, что у
компании есть еще 4 судна под
удобным флагом (УдФ),
зафрахтованных для перевозки
в 2015 г. компонентов
ветрогенераторов из порта
Эсбьерг, докеры провели акцию
по усилению давления на
судовладельца.

В результате одновременно с
загрузкой судна на борту
состоялись срочные переговоры
между тремя представителями
гамбургского судоходства,

председателем профкома
докеров в порту Эбьерг Фреде
Нильсеном, представителями
стивидорской компании
Bluewater и мной.

Переговоры проходили трудно,
но придти к соглашению удалось
благодаря компании Bluewater
Stevedores. Она заявила, что ни
одно судно под удобным
флагом, не имеющее договора
МФТ, не будет загружено или
разгружено в Эсбьерге.

Это стало важной победой
докеров Эсбьерга, которые
стремились воспользоваться
своим влиянием, чтобы
продемонстрировать
солидарность с экипажами
судов УдФ и гарантировать им
достойные условия труда и
заработную плату. Докеры и
Фреде Нильсен заслужили
особую благодарность.

“Ни одно судно под удобным флагом, не имеющее договора МФТ, 
не будет загружено или разгружено в Эсбьерге”
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Забастовка на борту!
Ким Хе Кьюн, координатор МФТ в Юж-
ной Корее, описывает успех на судне
Believe

Все 14 членов экипажа судна Believe решили, что хорошего по-
немножку. Они добивались выплаты задолженности по зар-
плате за период с августа, что составляло 84 000 долларов
США, но ничего не добились. Тогда в середине ноября 2015 г.
они начали забастовку и отказались снимать крышку трюмно-
го люка.

Когда второй помощник капитана связался с МФТ, мы проинформи-
ровали Инспекцию государственного портового надзора. Вместе с
их инспектором мы проверили судно, которое стояло в порту Уль-
сан, Южная Корея. Проверка подтвердила, что экипажу задолжали
заработную плату за август, сентябрь и октябрь, причем судовладе-
лец угрожал морякам полицейским арестом. Члены экипажа успо-
коились, когда мы сказали им, что такое ему не по силам.

Представитель судовладельца, которым является New Marine Tech-
nologies Group во Владивостоке, сказал нам, что именно сейчас за-
работная плата за август выплачена и обвинил моряков в проведе-
нии забастовки. Мы объяснили ему юридическую ситуацию и со-
общили, что обратились в местный профсоюз докеров. Мы также
предупредили его, что Инспекция портового надзора проведет про-
верку судна в понедельник и задержит судно за нарушение конвен-
ции MLC 2006, если долги по зарплате не будут погашены.

Обеспокоенный судовладелец обещал расплатиться с экипажем,
когда Believe придет во Владивосток. Члены экипажа опасались,
что тогда их уволят, но мы посоветовали им обратиться к местному
инспектору МФТ или в Российский профессиональный союз моря-
ков (РПСМ), если возникнут трудности.

К счастью, экипажу выплатили задержанную заработную плату и
дело было закрыто.

Инспекторы остановили
найтовку груза моряками
Гжегож Далекий, инспектор МФТ в Гданьске,
Польша, обнаружил, что морякам поручали
выполнять работу докеров

В ходе проверки судна Katha-
rina Schepers инспектором
МФТ и двумя лидерами
профсоюза докеров, входя-
щего в НСП «Солидарность»,
были выявлены многочис-
ленные нарушения норм
охраны труда и здоровья.

Когда мы поднялись на борт
контейнеровоза под флагом Ки-
пра, оператором которого яв-
ляется судоходство Unifeeder,
он был ошвартован в контей-
нерном терминале порта
Гданьск.

Среди выявленных нарушений
мы отметили ненадлежащее
крепление трапа, что создавало
угрозу жизни морякам, докерам
и прочим лицам, находящимся
как на борту, так и на причале.

Независимый самоуправляе-
мый профсоюз тут же дал
команду докерам прекратить
погрузку до устранения данного
нарушения.

Далее мы обнаружили, что мо-
ряки найтовали контейнер. Это
является нарушением статьи о
докерах в судовом договоре
МФТ, который был заключен с
профсоюзом Nautilus Interna-
tional.

Всему есть предел! НСП потре-
бовал, чтобы моряки незамед-
лительно прекратили найтовку,
которую должны были завер-
шить профессиональные доке-
ры, обученные выполнять эту
работу с соблюдением требова-
ний безопасности. На следую-
щий день бригаду докеров уси-
лили тремя квалифицирован-
ными работниками.

Наша проверка обеспечила со-
блюдение требований безопас-
ности при швартовке и плава-
нии в акватории порта, а судно
благополучно отплыло к сле-
дующему пункту назначения.

Репатриация
брошенного

экипажа

Адриан Михалциу,
инспектор МФТ в
Румынии, сообщил
о быстрой победе в
защиту моряков,
брошенных в
Тунисе.

В сентябре 2015 г. к нам
поступил звонок из Туниса от
отчаявшегося моряка с судна
Asirat.

Он сказал, что в начале августа
судно было арестовано в порту
Габес и брошено. Румынский
экипаж из 20 человек с июля не
получал зарплату. Условия на
борту были ужасные – не было
кондиционирования воздуха
(при температуре вне
помещений свыше 40˚С), воды,

продуктов питания, лекарств
для больных и дизельного
топлива. При посещении судна
эти сведения подтвердились.

Несколько родственников
брошенных моряков
обратились в Морское
ведомство Румынии, которое
вместе с профсоюзом моряков
SLN и МФТ возбудило иск
против крюингового агентства.
Согласно принятому (благодаря
энергичному лоббированию
профсоюза SLN) в 1997 г.
закону, все крюинговые
агентства Румынии обязаны
оформлять страховку на случай
оставления экипажа и либо
найти морякам службу на
другом судне, либо
организовать репатриацию.

МФТ и SLN убедили оператора
судна обратиться в судовой
реестр Молдовы и оформить
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новый сертификат безопасной
численности экипажа на
меньшее число моряков в
течение периода ареста судна,
а также обеспечить экипаж
продовольствием, водой и
топливом. Консул Румынии
посетил судно и договорился с
администрацией порта о
разрешении на репатриацию
остальных членов экипажа.

До конца сентября все члены
экипажа получили
задолженность по зарплате,
необходимую медицинскую
помощь и были
репатриированы.

Случайная встреча привела
к надлежащему лечению
Мэтт Персел, заместитель координатора
МФТ в Австралии, рассказал как
случайная встреча обеспечила
филиппинскому моряку необходимое
лечение

Действительно, мир тесен –
понял недавно 2-й механик
Бернардо, когда заболел,
работая на японском судне
Sunny Smile.

В австралийском Ньюкасле он
был направлен на консультацию
к кардиологу в клинику имени
Джона Хантера, так как
нуждался в операции. Бернардо
сказал консультанту, что

оператор судна предлагал
отправить его на операцию
самолетом на Филиппины.
Считая это крайне опасным для
жизни пациента, консультант
решил действовать.

Выяснилось, что среди его
пациентов был Питер Моррис –
министр труда в правительстве
1980-х годов и соавтор отчета
«Скандальные суда»,
подготовленного по заказу МФТ.
Он тут же связался с Моррисом,
а тот в свою очередь связался
со мной. Движение началось.

Благодаря помощи Фусао
Охори, координатора МФТ в
Японии, руководство оператора
в конце концов согласилось
разрешить Бернардо остаться
на лечение в Австралии. И когда
они попытались отправить его в
Манилу вскоре после операции,
мы снова отказались. Бернардо
получил надлежащее лечение и
в итоге смог улететь домой
бизнес-классом вместе со своей
женой.

Этот случай показал, что
сотрудничество и прямые связи
между инспекторами и
координаторами МФТ при
благожелательном внимании
СМИ наиболее эффективны в
противостоянии жесткой
оппозиции, с которой мы
сталкиваемся.

Взыскание большой задолжен-
ности литовскому экипажу
Новый инспектор МФТ Барбара Шипли описывает свое
первое задержание судна и ход совместных усилий по
взысканию около 250 000 долларов США экипажу судна Venta

Мы не добились бы успеха в
этом долгом и трудном деле
без помощи Береговой охра-
ны, местных министерств
морского транспорта, проф-
союза Lithuanian Seamen’s
Union и многих других.

Судно Venta – одно из судов
Lithuanian Shipping Company’s
(Lisco) – было задержано за
долги, слушания о которых ве-
лись в судах Техаса в апреле
2015 г.

Наше участие началось после
обращения 9 июля Центра мо-
ряков в Филадельфии, действо-
вавшего от имени 20 членов ли-
товско-российского экипажа. Мы
услышали, что капитан
ограничивал питание, угрожал
применением силы и чрезмерно
нагружал работой экипаж, кото-
рый более 3 месяцев не полу-
чал зарплату. Как сообщалось,
сразу после вмешательства
МФТ компания Lisco оказывала
давление на находящиеся в
Литве семьи моряков, требуя
отказаться от обвинений.

Мой наставник Энрико Эсопа,
координатор МФТ от профсоюза
Seafarers’ International Union of
North America, и я нашли для
экипажа адвоката. Тем време-

нем центр моряков обратился в
литовскую церковь и к послу с
просьбой помочь продоволь-
ствием, доставку которого коор-
динировали мы. Инспектор МФТ
Андрей Чернов из профсоюза
Lithuanian Seaman’s Union бесе-
довал с членами экипажа, пере-
водил письма и ежедневно вел
делопроизводство. Такая под-
держка повысила настроение
членов экипажа.

Вместо того, чтобы попросту
выгрузить груз в Филадельфии
и оставить экипаж сражаться с
компанией Lisco за зарплату и
репатриацию, владелец груза
Salzgitter Mannesmann Interna-
tional пошел на сотрудничество
с нами, затратив в итоге более
1,5 млн долларов США на при-
ведение судна в мореходное со-
стояние и оплатив запас топли-
ва для рейса из Канады.

В Филадельфии экипаж полу-
чил почти полностью задолжен-
ность в размере 241 000 долла-
ров США перед выходом судна
в Труа-Ривьер, где 9 сентября
инспектор МФТ Винс Гианопу-
лос от профсоюза SIU Canada
засвидетельствовал оконча-
тельный расчет с членами эки-
пажа. Через два дня моряки от-
правились домой. 
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В 2012 г. Швеция подвергла
бойкоту судно Ocean Trader,
которое зашло в ее воды, не
имея одобренного МФТ кол-
договора.

Поднявшись на борт, инспектор
МФТ Хокан Андре и Фредерик
Брадд обнаружили, что некото-
рым филиппинцам платят мень-
ше МРОТ, установленного Меж-
дународной организацией тру-
да. Он договорился с компани-
ей, что капитану и членам эки-
пажа пришлют новые договоры

найма, отвечающие требова-
ниям МФТ к колдоговорам.

Однако в феврале 2013 г. эки-
паж прислал мне смс о том, что
компания пыталась заставить
их подписать новые договоры с
более низкой заработной пла-
той, и обратился за помощью к
МФТ.

Я посетил Ocean Trader на сто-
янке в Роттердаме, где узнал,
что все подписанные в Норве-
гии договоры были уничтожены,

а у экипажа действует новый
договор с более низкой оплатой
труда. Когда я разъяснил им их
права, 11 филиппинских моря-
ков подписали бланк поручения
на арест судна. Однако, на сле-
дующий день семеро отозвали
свои поручения.

Мы были очень обеспокоены, а
поэтому обратились в местную
юридическую фирму Wybenga
Advocaten, которая быстро осу-
ществила арест судна от имени
экипажа. Судоходная компания

утверждала, что МФТ действо-
вала в Норвегии противоправ-
но, но голландский судья посчи-
тал иначе.

Через два с половиной года, в
октябре, четверо филиппинских
моряков наконец-то добились
от компании выплаты причитаю-
щейся им заработной платы.

Победа мужественного экипажа
Как объяснил инспектор МФТ Асвин Нордермеер, борьба длилась 30 месяцев, но
мужество экипажа Ocean Trader принесло результат
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Ведомства морского транспор-
та в регионах Черного и Азов-
ского морей обязывают оказав-
шихся в беде моряков обра-
щаться за помощью непосред-
ственно к капитану порта. Эки-
пажу не всегда легко выполнить
это требование, поэтому мы
обычно пишем письмо от их
имени и доставляем им на борт,
если судно находится в порту,
или пересылаем, если судно
находится в море.

После задержания судна капи-
таном порта мы начинаем пере-
говоры с судовладельцем о вы-
плате задолженности по зар-
плате. Соответствующую ин-
формацию мы передаем капи-
тану порта, а также мы обязаны
подтвердить, что профсоюз не
выдвигает судовладельцу свое-
го требования. После погаше-
ния задолженности по зарплате
портовая служба надзора отме-
няет задержание за нарушение
Конвенции MLC.

За период с 2013 г. мы задержи-
вали в Черном море 10 судов и
взыскали задолженности по за-
работной плате на общую сум-

му 335 000 долларов США по
эпизодам, которые уже урегули-
рованы. Наибольшая разовая
выплата состоялась в декабре
2013 г. и составила 201 000
долларов США; это было судно
Hermann Schoening под флагом
Либерии.

Хотя мы успешно сотрудничаем
со службами надзора в портах
Азовского моря Темрюк, Та-
мань, Кавказ и Ейск, нам труд-
нее задержать судно за нару-
шение Конвенции MLC в таких
портах как Ростов, которые
включены в Парижский мемо-
рандум. Это объясняется по-
следствиями для задерживае-
мых судов, так как после трех
задержаний можно получить за-
прет на заход в данный регион.
Поскольку большинство судов
занимаются доставкой метал-
лолома в Турцию, ведомства
морского транспорта могут опа-
саться причинить экономиче-
ский ущерб портам. В таком
случае суда обычно задержи-
вают из-за технической неис-
правности, а также и за долги
по зарплате. 

Успех применения конвенции MLC портовыми инспекциями при задержании судов
Регионы Черного и Азовского морей известны субстандартным судоходством, а не
соблюдением международных стандартов, однако инспектор МФТ Ольга Ананьина
описывает недавние успехи, достигнутые в сотрудничестве с портовыми
инспекциями и благодаря использованию Конвенции о труде в морском судоходстве
(MLC, 2006)
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Новый профсоюз –
хорошая новость
для моряков
Мьянмы

В 2014 г. МФТ начала сотрудни-
чество с группой бирманских
моряков, чтобы узнать, каким
образом мы можем помочь
созданию в Мьянме независи-
мого и демократического
профсоюза работников мор-
ского транспорта.

Мы уже знали тех, кто намере-
вался создать Independent Fed-
eration of Myanmar Seafarers
(IFOMS). Некоторые помогали
МФТ урегулировать претензии в
интересах местных моряков, а
другие были известны инспек-
торам МФТ как участники кол-
лективных акций на судах в
поддержку своих товарищей.

В то время, когда медленно
шло становление Мьянмы
после десятилетий диктатуры,
оппозиция демократическому,
независимому и возглавляемо-
му его членами профсоюзу мо-

ряков была огромной. Основа-
тели IFOMS с самого начала
столкнулись с серьезными и
возобновляющимися вызовами.
Коррумпированные местные
агенты и брокеры безуспешно
пытались внедриться в группу,
а затем стали угрожать мест-
ным морякам «черным спис-
ком», если те вступят в проф-
союз. Контролируемые крюин-
говыми агентами так называе-
мые «профсоюзы» испробова-
ли все меры в пределах своих
возможностей, чтобы не допу-
стить регистрации IFOMS.

Лидеры молодого профсоюза
не поддавались запугиванию.
Их пример воодушевил многих
местных моряков держаться
вместе с IFOMS, собираться в
офисе профсоюза, чтобы
узнать больше о нем и о том,
как они могут помочь распро-
странить эту весть.

Продолжение >

Наконец-то у моряков
Мьянмы есть

демократический и
эффективно
работающий
профсоюз,

представляющий их
интересы, а также
выступающий их

надежным и
энергичным

представителем в
самом сердце МФТ.

Строим
крепкий

профсоюз
Одним из недавно присо-

единившихся к МФТ
профсоюзов является

IFOMS, который уже дела-
ет немало хорошего для

своих членов. Ли Кэш,
координатор Программы

развития профсоюзов
моряков МФТ, описал как

это все начиналось
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Профсоюз IFOMS быстро завое-
вал репутацию компетентного и
стал усердно и решительно рас-
сматривать жалобы по поруче-
нию своих членов. За короткое
время он взыскал для членов
профсоюза и их семей задол-
женностей по заработной плате
и выплате компенсаций на не-
сколько сотен тысяч долларов
США. Работу IFOMS высоко
оценили в социальных сетях и
из уст в уста члены семей и
друзья моряков.

Вскоре стало ясно, что IFOMS
стал единственным надежным и
заслуживающим доверия моря-
ков Мьянмы профсоюзом. По
мере притока новых членов
росло давление на правитель-
ство с требованием признать
профсоюз IFOMS юридически, а
в марте 2015 г. состоялась его
официальная регистрация.

С самого начала, профсоюзы
МФТ – Japanese Seamen’s
Union, Indonesian seafarers
union (KPI), Maritime Union of
Australia, Seafarers’ International
Union, Singapore Organisation of
Seamen и ver.di – сплотились
вокруг IFOMS и оказывали ему
неоценимую поддержку.

Все они были представлены на
учредительном съезде IFOMS,
где генеральный секретарь
МФТ Стив Коттон сказал, что в
стране, переживающей период
перехода к более демократиче-
ской форме правления, при-
мер IFOMS «окажет
воздействие далеко за преде-
лами факта роста своего член-
ства».

Сразу же после съезда сеть ин-
спекторов МФТ начала сотруд-
ничать с IFOMS, информируя о

его создании моряков на судах,
что привлекло в профсоюз
сотни новых членов.

Ответственность, энтузиазм и
мужество, проявляемые выбор-
ными руководителями IFOMS и

активистами, впечатлили всех,
кто посетил офис профсоюза
или был участником образова-
тельных программ.

Строим крепкий профсоюз
Продолжение

“Я горжусь тем, что профсоюз IFOMS вошел в
семью МФТ.

IFOMS уже отлично доказал свои возможности
представлять интересы своих членов и добиваться
результатов, но он окажет воздействие далеко за

пределами факта роста своего членства. Для
трудящихся Мьянмы IFOMS служит превосходным

примером того, как надо создавать крепкий,
демократический и эффективный профсоюз, и я

призываю всех моряков Мьянмы поддержать его”
Стив Коттон, генеральный секретарь МФТ

Достижения IFOMS на
конец декабря 2015

Всего исков 56 
Выиграно 42
Слушаются 14

Всего взыскано долгов: 
2 474 697,53 долл. США

Всего взыскано
компенсаций за травмы и
смерть на борту: 
1 079 596 долл. США

Кампания инспектората МФТ относительно IFOMS
Кампания относительно IFOMS проводилась в 2015 г. с 20 апреля по 31 мая с целью
популяризации профсоюза и привлечения новых членов.

Объектом кампании были 100
судов с преобладанием граж-
дан Мьянмы в экипаже, кото-
рые подали сведения не ранее
предыдущего года и заходили
в порты, где были инспекторы
МФТ.

За 6 недель кампании, прово-
дившейся во всем мире, ин-
спекторы МФТ проверили 91
судно в 24 странах. Они бесе-
довали с 1 019 моряков Мьян-

мы, рассказывали им о IFOMS,
раздавали листовки профсою-
за и бланки заявлений на
вступление, а также показыва-
ли им где найти IFOMS в сетях
YouTube, Facebook и на веб-
сайте профсоюза.

Среди жертв злоупотреблений
агентов были выявлены моря-
ки, выплачивающие в рассроч-
ку за трудоустройство по 3 000
долларов США и более и пере-

давшие в залог свои свиде-
тельства о владении недвижи-
мостью, а также под штраф-
ные санкции вплоть до 20 000
долларов США.

Итогом кампании стало то, что
о своих профсоюзных правах
узнали гораздо больше моря-
ков Мьянмы, а 478 человек
стали членами IFOMS.

Анализ ситуации
Справедливое для вдовы моряка Мьянмы решение

Достоверно известно, что 3-й механик Зав Лин Янг трагически про-
пал в море 10 октября 2013 г., когда работал в экипаже судна Pai-
wan Wisdom под флагом Панамы. Однако обстоятельства остаются
окутанными тайной. Убитая горем вдова обратилась за помощью в
профсоюз IFOMS.

Последовательность событий, которую принял клуб P&I, представ-
ляющий судовладельца, Wisdom Marine Lines, была основана толь-
ко на рассказе старшего механика, который заявил, что он неожи-
данно подвергся ничем не вызванному нападению Янга, вооружен-
ного ножом. Найти объяснение этому не удалось, как не было и
признаков давней неприязни между ними; также не было свидете-
лей утверждаемого нападения и исчезновения Янга.

Клуб P&I заявил, что Янг покончил жизнь самоубийством. Клуб пы-
тался использовать это заявление и утверждаемое нападение для
признания утратившими законную силу обязательства судовла-

дельца, прописанные в договоре МФТ для данного судна. Адвокат
клуба посоветовал компании не платить компенсацию свыше 20
000 долларов США, а начать переговоры с более разумной отправ-
ной ставки в 5 000 долларов США.

Джон Вуд, консультант кампании МФТ против удобных флагов , вы-
разил энергичный письменный протест президенту и генеральному
директору P&I. Он заявил, что в той же степени вероятно, что Янг
был убит, а от его тела избавились. Но в любом случае, утверждал
он, на судне Paiwan Wisdom действовал юридически обязательный
колдоговор с членским профсоюзом МФТ National Chinese Seaman's
Union (NCSU) и не было изъятий из положений данного договора,
касающихся гибели на рабочем месте. Он напомнил, что компенса-
ция за гибель на рабочем месте в 2014 г. составляла 95 949 долла-
ров США указанному в договоре найма получателю страховой пре-
мии и по 18 631 долларов США каждому ребенку-иждивенцу (мак-
симум четверым) в возрасте до 19 лет.

К удовлетворению скорбящей вдовы Янга и трехлетней дочери,
вмешательство IFOMS и содействие МФТ привели к выполнению
требований в полном объеме.
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Рассказ о двух братьях
Кэйти Хиггинботтом, руководитель проектов и кампаний морских секций МФТ,
рассказала увлекательные истории о братьях Шве Тун Анг и Анг Кьяв Лин, которые
непосредственно причастны к рождению профсоюза IFOMS

Шве Тун Анг покинул Мьянму
в 1995 г., чтобы работать на
море. Вскоре он оказался на
судне среди других бирман-
цев, которым 8 месяцев не
платили заработную плату.
Им было страшно, но они все-
таки обратились за помощью
в МФТ, когда оказались в Бра-
зилии.

Пока судно стояло в порту, его
посетил посол Мьянмы, но не
для оказания поддержки; напро-
тив, он запугал экипаж, а Шве
грозил тюремным заключением.
В итоге, после вмешательства
МФТ деньги экипажу заплатили.

Когда эту историю передала ра-
диостанция «Свободная Азия»,
Шве занесли в «черный спи-
сок». Он не мог получить работу
потому, что у него теперь была
репутация смутьяна. Все же,
ему предложили контракт мат-
роса 1 класса на учебном судне
МФТ Global Mariner.

Тем временем, младший брат
Шве – Анг Кьяв Лин – бросил
учебу и ушел в море курсантом.
Шве решил поддержать Лина,
чтобы тот переехал в Бангкок и
продолжил образование.

Когда судно Global Mariner зато-
нуло при столкновении в авгу-
сте 2000 г., у Шве возникла про-
блема. Ему нужно было полу-
чить новый паспорт, но в случае
возвращения в Мьянму его сра-
зу же посадили бы в тюрьму за
профсоюзную деятельность.
Его просьбу о предоставлении
убежища в Бразилии отклонили,
но продлили срок временного
пребывания еще на 6 месяцев,
в течение которых он нашел ра-
боту на судне, отправлявшемся
в США.

Прибыв в Америку, Шве провел
один месяц в иммиграционном
центре. Профсоюз Seafarers’ In-
ternational Union нанял ему им-
миграционного юриста и в итоге
ему предоставили убежище. За-

тем он был назначен инспекто-
ром МФТ в Хьюстоне, где при-
обрел крутую репутацию за
свое упорство при взыскании
задолженности морякам по зар-
плате.

На данный момент Лин возвра-
тился в Мьянму и время от вре-
мени помогает Шве решать про-
блемы моряков Мьянмы и их се-
мей – поработав в море, он
ощущает близкую связь с ними.

В 2012 г. Шве вернулся в Мьян-
му в составе миссии МФТ, чтобы
перевести обратно в страну
профсоюз Seafarers’ Union of
Burma (SUB), который работал в
изгнании в Таиланде. Лин, кото-
рый оказал неоценимую под-
держку Шве и Джону Вуду, кон-
сультанту МФТ по кампании
против УдФ в Индонезии, был
под рукой, чтобы помочь деле-
гации МФТ. Это было счастли-
вое воссоединение братьев, ко-
торые не виделись более 10
лет.

Когда с профсоюзом SUB воз-
никли серьезные проблемы, на-
чалась работа по созданию но-
вого профсоюза моряков Мьян-
мы. Профсоюз IFOMS был за-
регистрирован в 2014 г., а на его
первом съезде в марте 2015
примерно 100 моряков избрали
исполнительный комитет, где
Лин стал генеральным секрета-
рем.

Лин сказал: «Никогда не думал,
что стану руководителем проф-
союза. Я был готов помогать
морякам и их семьям потому,
что знаю ситуацию вокруг них в
Мьянме. Правительство игнори-
рует их права. Теперь я на-
деюсь, что все моряки Мьянмы
выиграют от применения меж-
дународных норм регулирова-
ния и получат равные права и
достойную заработную
плату». 

Загрузить бланк заявления на право членства или узнать больше о профсоюзе
IFOMS можно на сайте www.ifoms.org/ или на Фейсбуке www.facebook.com/ifoms.
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в действии

Работники Панамского канала в борьбе
за свои права
Географическое положение Панамы и ее роль стимулятора бизнеса и международной
торговли сделали страну самой динамичной экономикой Центральной Америки.
Однако, говорит Иван де ла Гуардиа из Национального комитета профсоюзов МФТ в
Панаме, для работников Панамского канала дела обстоят далеко не столь прекрасно

Страна и все ее
второстепенные
отрасли зависят

от канала – 
и профсоюзы

будут
продолжать

борьбу за права
трудящихся 
и условия 
их труда.

Прежние правительства сде-
лали национальное трудовое
право крайне сдерживающим,
в особенности в отношении
Панамского канала, игнори-
рующим права и гарантии,
выжимающим из трудящихся
максимум возможного. Проф-
союзы работников Панамско-
го канала даже не имеют пра-
ва на забастовку.

Членские профсоюзы МФТ раз-
ных отраслей Панамы совмест-
но ведут борьбу против этого
запрета, включая в том числе
пять профсоюзов в Зоне Панам-
ского канала (ЗПК). Они благо-
дарят большое международное
сообщество за поддержку.

Администрация ЗПК очень дес-
потично относится к работникам
канала – «каналерос» –и к их
профсоюзам. Например, в но-
ябре-декабре 2015 г. в отноше-
нии генерального секретаря од-
ного их этих профсоюзов было
проведено самоуправное рас-
следование за то, что он принял
приглашение национальной ра-
диостанции обсудить проблему
отсутствия системы профобра-
зования для членов его проф-
союза.

К несчастью, Совет по трудо-
вым отношениям (СТО), состоя-
щий из назначаемых президен-
том Панамы пяти членов, в по-
следнее время разделяет под-

ход ЗПК, поскольку трое из них
были назначены в течение двух
последних лет. Поэтому нет
ничего необычного в том, что
администрация ЗПК играет ве-
дущую роль в дисциплинарных
разбирательствах и в арбитраж-
ных процессах относительно
колдоговоров. Неудивительно,
что трудовые споры возникают
часто и завершаются в СТО.
Если же СТО выносит решение
в пользу трудящихся, то 90% из
них администрация ЗПК оспари-
вает в Верховном суде, где слу-
шания могут длиться годами.

Более связанные с техникой
профсоюзы, которые представ-
ляют инженеров, лоцманов и
капитанов, очень озабочены
тем, что администрация не за-
нимается производственным об-
учением и разработкой четких
правил эксплуатации нового ка-
нала. Администрация заявляет,
что некая группа «сочувствую-
щих работников» готовит проект
правил эксплуатации, не имея
требуемых знаний, а также на-
мерений или способностей об-
учать других. Администрация
просто игнорирует предупреж-
дения капитанов и лоцманов об
угрозе катастрофы, если она и
далее будет действовать безот-
ветственно.

Профсоюзы разочарованы тем,
что правительство игнорирует
их призывы вмешаться, так как

зависит от обеспечиваемого ка-
налом притока денег в страну, а
это один миллиард долларов
США в год, причем после ввода
в эксплуатацию нового канала
сумма может возрасти.

Возникают вопросы относитель-
но несостоятельности состоя-
щего из 11 членов совета дирек-
торов канала и его молчания в
отношении сомнительных реше-
ний, касающихся эксплуатации
канала.

Национальные СМИ, которые
получают ежегодно 20 миллио-
нов долларов США от адми-
нистрации ЗПК, замалчивают
профсоюзные новости или ком-
ментарии, но выступают рупо-
ром кампаний администрации.

Успех логистического узла в Па-
наме построен потом и кровью
трудящихся. Но трудящиеся,
зарплата которых не меняется,
а объем работы растет, не полу-
чат своего кусочка от светлого
будущего канала, так как все
деньги уплывут в карманы мил-
лионеров и политиков.

Страна и все ее второстепен-
ные отрасли зависят от канала,
поскольку в Панаме кроме него
мало что есть – и профсоюзы
будут продолжать борьбу за
права трудящихся и условия их
труда.
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на берег

Конвенция 185
призвана дать

морякам
надежный 

и признаваемый
во всем мире

документ,
облегчающий

свободный
проезд 

и увольнение 
на берег.

Конвенция МОТ 185 и увольнение на берег
МФТ считает, что международная конвенция об удостоверении личности для моряков
намного улучшит жизнь и надежды моряков и надеется, что страны скоро подпишутся под
ней. Пояснения дает заместитель секретаря секции моряков МФТ Фабрицио Барселлона

Возникает вопрос: а зачем
нужно удостоверение лично-
сти моряка (УЛМ), если оно
так похоже на паспорт. Если
экипажи самолетов имеют
упрощенный допуск в страну
назначения, то у моряков он
тоже должен быть. Для моря-
ков существенно важно иметь
возможность без промедле-
ния явиться на судно или
сойти на берег и хорошо про-
вести время после долгого
пребывания на борту.

Конвенция 185 призвана дать
морякам надежный и призна-
ваемый во всем мире документ,
облегчающий свободный про-
езд и увольнение на берег. До-
кумент должен без труда прове-
ряться официальными лицами
при въезде в страну и подтвер-
ждать личность моряка без на-
рушения законов о неприкосно-
венности частной жизни.

Однако, на сегодняшний день
Конвенцию 185 ратифицирова-

ли всего несколько государств.
Причем они столкнулись с ря-
дом трудностей. Эти проблемы
необходимо решить прежде,
чем удостоверение личности
моряка станет реальностью.

Во-первых, необходимо догово-
риться о месте размещения
международной базы данных,
чтобы правительственные чи-
новники могли проверить лич-
ность моряка. Во-вторых, нам
необходима унифицированная
система биометрического опо-
знавания, совместимая с теми,
которые используют иммигра-
ционные власти. И в третьих,
нам надо убедить сомневаю-
щиеся страны в том, что такое
удостоверение личности закон-
но, безопасно и надежно.

Постепенно мы приближаемся к
этому. МФТ, другие организации
моряков и организации судовла-
дельцев тесно сотрудничают с
Международной организацией
труда, чтобы включить этот во-

прос в повестку дня группы пра-
вительств. В 2015 г. МОТ орга-
низовала всем нам общую
встречу в Женеве, чтобы выра-
ботать квалифицированный со-
вет о том, как провести УЛМ в
жизнь.

Когда «Морской бюллетень» бу-
дет сдан в печать в феврале
2016 г., мы надеемся, что наши
рекомендации будут обсуждены
… и утверждены. Если так и бу-
дет, МОТ сможет направить го-
сударствам-членам уточненный
формат удостоверения лично-
сти моряка, который ускорит
широкую ратификацию Конвен-
ции 185 и получит признание
служб пограничного контроля.

Это упростит въезд в страну
для прибытия на борт или убы-
тия, а также доступ к береговым
объектам для моряков тех
стран, которые ратифицирова-
ли данную конвенцию.
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14 Кризис
миграции

Высокая
оценка роли

моряков 
в спасении
мигрантов

В 2015 г. мир наблюдал ужасающие сцены утопавших, погибших
и спасательных операций, когда отчаявшиеся одиночки и целые
семьи бежали из своих жилищ в переполненных и непригодных

к такому плаванию судах, зачастую управляемых
контрабандистами. Многие моряки проявили мужество –
зачастую непризнанное – при проведении спасательных

операций в Средиземном море, спасая тысячи жизней.
«Морской бюллетень» проливает свет на эту работу и на ее

последствия для всех участников
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Роль моряков 
в спасательных операциях
Роль торговых судов и моряков в поисково-спасательных
операциях существенна, сказал контр-адмирал Кристиано
Алиперта, и.о. постоянного представителя Италии в
Международной морской организации (ИМО) и командующий
береговой охраны Италии

Рассказ моряка
Роджер Харрис, директор Международной сети помощи и социально-бытового
обслуживания моряков (МСПСБОМ), привел рассказ моряка о том, как он участвовал в
спасении 211 мигрантов у берегов Ливии

Для решения этого сложного вопроса и сниже-
ния его остроты нам потребуются совместные
международные усилия. В марте 2015 г. гене-
ральный секретарь ИМО собрал все агентства
ООН, изучающие как это сделать, после чего,
как я полагаю, международный подход изме-
нился. В частности, Европейский Союз при-
знал, что проблема не только итальянская, а
общеевропейская.

Я не могу в достаточной степени выразить важ-
ность роли торговых судов и моряков в проведе-
нии поисково-спасательных операций (ПСО). С
начала 2014 г. по конец ноября 2015 г. 1 400 судов
под разными флагами по указанию Итальянского
центра координации спасения на море меняли
курс и выполняли невообразимые действия в
ходе ПСО на юге Средиземного моря.

Роль этих экипажей и судов часто остается неза-
меченной, а я хочу, чтобы люди знали об этом.
Несмотря на отсутствие подготовки к работе с на-
столько большим количеством спасаемых, капи-
таны судов, их экипажи и судовладельцы всегда
откликались с профессионализмом и идущим от
сердца милосердием.

Статьи международных конвенций, таких как СО-
ЛАС и Гамбургская конвенция, говорят об обяза-

тельности спасения жизни людей в море. И все
же, этот порыв записан в ДНК моряков, и самое
главное именно в этом. Как только ты начинаешь
жизнь на море, ты усваиваешь первый и самый
главный урок – ты обязан спасать людей в беде
при любых обстоятельствах и без предрассудков.

Однажды я лично участвовал в спасательной опе-
рации вблизи о. Лампедуза. Когда я давал интер-
вью телеканалу Аль-Джазира на борту патрульно-
го судна береговой охраны Италии, мы получили
сигнал тревоги: 350 человек на маломерном суд-
не терпят бедствие. Прибыв на место, мы не-
скольких часов снимали пассажиров и доставля-
ли их на остров, но к счастью все прошло успеш-
но. Среди пассажиров было 40 женщин, и они не
только успокоились, оказавшись в безопасности,
но и были поражены цветом волос нашей блон-
динки-лейтенанта. Когда они трогали ее волосы,
эта простая общечеловеческая ситуация потряс-
ла меня так, что я не могу описать глубину своих
чувств.

Я никогда не забуду как близки к смерти были эти
несчастные, пытающиеся обрести свободу, как не
забуду самоотверженность и мужество спасав-
ших их моряков.

«Это было воскресенье и мы
отдыхали от работы, когда
неожиданно по УКВ пришел
вызов от ВМС Италии на спа-
сательную операцию. Мы без
промедления собрались и от-
правились» – рассказал нам
Джон Пол (имя изменено).

«В спасательной операции уча-
ствовали все. Сходни были го-

товы и спущены, шторм-трап
был спущен, шлюпки и кран
были наготове, а бригада пер-
вой помощи ожидала с водой и
продуктами питания, чтобы при-
водить их в чувство. Операцией
командовала бригада навига-
ционного мостика. Я был среди
тех, кто выпускал сеть, с помо-
щью которой мы могли подойти
борт к борту [к их плоту]».

Операция поразила его. «Я
впервые столкнулся с жизнью и
смертью», – сказал он. «На ка-
кие только крайности способен
человек, чтобы выжить. Все они
были молодые парни и хотели
остаться в живых. Страдая от
жажды и голода, они молились
под палящим солнцем, чтобы
их спасли. Я благодарю Госпо-
да, что он дал нам шанс сде-

лать что-то и не сетовать на не-
уместные причины. Теперь я
стал взрослее».

Джон Пол сказал, что экипаж
был хорошо обучен технике
спасательных операций, а ко-
мандная работа принесла успех
операции. Печально то, что три
человека умерли на плоту до
подхода моряков.

В 2014 г. Международная
палата судоходства (МПС)
заявила, что спасение лю-
бых лиц, терпящих бед-
ствие на море – в т.ч. и не-
легальных мигрантов –
это обязанность согласно
международному морскому
праву, а также издавна при-
знанный гуманный долг.

По данным береговой охра-
ны Италии в 2014 г. моряки
800 торговых судов спасли
в Средиземном море 40 000
мигрантов.

Международная палата су-
доходства сообщает, что
только за первое полугодие
2015 г. торговые суда и их
гражданские экипажи уча-
ствовали в спасении более
50 000 человек. Это побу-
дило мировое морское со-
общество в лице ассоциа-
ций судовладельцев и проф-
союзов моряков, обновить
в июле 2015 г. рекоменда-
ции по масштабным спаса-
тельным операциям на
море. Прискорбно, но Меж-
дународная организация по
миграции (МОМ) сообщила,
что «2015 год был самым
смертоносным для мигран-
тов и беженцев, пересе-
кающих Средиземное море
на пути в Европу» – 3 771
зарегистрированных по-
гибших.
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Корин Аршамбо
(Гавр, Франция)
служила стар-
шим помощни-
ком и коком на
судах иностран-
ных судовла-

дельцев под многими удобными
флагами, но в то же время стала
национальным секретарем проф-
союза, где представляла обособ-
ленных моряков, служивших на
судах под чужими флагами.

Гжегож Далекий
(Гдыня, Поль-
ша) был моря-
ком и штатным
профработни-
ком в «Солидар-
ности»; считает,

что опыт общения с «суровыми
администраторами порта и без-
нравственными судовладельца-
ми» очень поможет ему на посту
инспектора.

Иоахим Мел
Дьедье-Ли
(Абиджан, Кот-
д'Ивуар) служил
вахтенным офи-
цером 12 лет. В
профсоюзах он

занимал разные должности, в т.ч.
генерального секретаря Ivorian
Merchant Seafarers’ union, предсе-
дателя портового комитета
СБОМ, члена комитета Секции
моряков МФТ и члена Руководя-
щей группы КСП. Он также рабо-
тал в трехстороннем комитете
МОТ по разработке Конвенции
MLC, 2006.

Гонсало Галан
(Лас-Пальмас,
Канарские ост-
рова) вырос,
слушая морские
истории своего
отца, моряка на

пенсии, и унаследовал интерес к
социальной справедливости от
родителей. Активно участвовал в
движении антиглобалистов в Ис-
пании.

Хейкки Карла
(Финляндия).
Хейкки Карла
имеет морскую
биографию. Он
служил стар-
шим помощни-

ком капитана, а также изучал ин-
форматику. Он глубоко убежден,
что судовладельцы обязаны про-
являть уважение к морякам.

Знакомьтесь:     

“Многие моряки
живут в страхе перед

судоходствами
удобных флагов и

осмеливаются
открыть рот только

тогда, когда условия
и обращение

становятся
невыносимыми. Я

хочу стать голосом в
защиту этих моряков

и частью команды,
помогающей им

возвратиться домой с
деньгами в кармане

после счастливой
развязки горестной

истории” 
Сара Магуайр

МФТ в 2015 г. приветствует 13 новых инспекторов, и теперь в ее команде 144
инспектора и контактных лица. Они посещают суда контролируют наличие
колдоговоров, составляют отчеты об условиях труда и помогают морякам
отстаивать их права.
Новое пополнение присоединилось к инспекторам в Панаме в октябре
2015 г., чтобы обсудить дальнейшую работу команды. Теперь инспекторы
будут активнее участвовать в кампаниях, таких как кампания IFOMS на стр.
9, и помогать профсоюзам МФТ привлекать новых членов и поддерживать
имеющихся. Они будут нацелены на кампанию против удобных портов и ее
прочные связи с кампанией против удобных флагов, укрепляя
солидарность между моряками и докерами.
Далее мы ознакомим вас с новыми инспекторами в порядке их
приступления к новым должностям.
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Сара Магуайр
(Австралия)
Служила на
море с 18 лет;
моряк в четвер-
том поколении.
Активистка

профсоюза, председатель жен-
ского и молодежного комитетов в
Maritime Union of Australia.

Гейс Мол 
(Нидерланды) –
самый новый
инспектор в
2015 г. С 16 лет
работал дально-
бойщиком, а в

2007 г. стал докером в Maersk
Norfolk Line. Вступил в профсоюз
FNV Havens, обучился на проф-
орга и был избран в профком
предприятия.

Марио Сарач
(Хорватия)
За 14 лет вырос
от курсанта мо-
реходки до ма-
стера контейне-
ровоза. Как ма-

стер, проводил в жизнь Конвен-
цию MLC и защищал права моря-
ков в зонах высокой активности
пиратов. Работа в Seafarers’
Union of Croatia зародила мысль
стать инспектором.

Мики Уилан
(порты Ирлан-
дии) Был 16 лет
профоргом и
представителем
профсоюза. Из
них 5лет рабо-

тал в Нью-Йорке в профсоюзе
плотников. Затем вернулся в Ир-
ландию, где стал работать в
профсоюзе SIPTU и защищать
интересы докеров и рабочих пор-
товых сооружений.

новые инспекторы
Ингве 
Лорентсен
(Тромсё, Нор-
вегия) служил
моряком 12
лет, миротвор-
цем ООН в Ли-

ване – один год. Оставил
море, чтобы проводить боль-
ше времени с семьей.

Владимир
Миладинов
(Болгария)
проработал 9
лет в проф-
союзе и при-
нес в морской

сектор опыт оргработы и при-
влечения новых членов, полу-
ченный на автотранспорте и в
логистике.

Карл Риссер
(Галифакс, Ка-
нада) из семьи
судостроите-
лей в Галифак-
се. Работал на
судоверфи

вместе с отцом. Стал сначала
активистом, а в 28 лет и прези-
дентом профсоюза.

Барбара
Шипли
(Средне-
атлантиче-
ский регион,
США) служила
моряком, мо-

ряком 1 класса и боцманом с
2002 по 2014 на контейнеро-
возе, научном и других судах.

“Моряки могут получить достойную оплату и условия труда только путем
эффективных коллективных переговоров, в ходе которых уважают права
человека и учитывают специфику работы на море. Наблюдаемые на борту
проблемы требуют передачи информации и обучения моряков требовать

то, что им причитается, не испытывая страха потерять работу” Хейкки Карла

“Обязанности инспектора сложнее, чем я думал. Судно
стоит в порту очень недолго, поэтому все проблемы

надо решать на месте и тотчас же, что требует
повышенного внимания к деталям в ограниченное

время инспектирования” Мики Уилан
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18 Осторожно,
афера

Им нужны не вы… а ваши деньги
МФТ то и дело обнаруживает или получает сообщения о мошенничествах при
трудоустройстве и пытается защитить потенциальных жертв такими публикациями. Сэм
Доусон, шеф-редактор изданий МФТ, предупреждает вас, что аферисты предлагают
великолепные рабочие места и присылают их на ваш адрес электронной почты, но если
вы примете такое предложение, они отберут у вас все, что есть.

Вам недавно предлагали хорошо
оплачиваемую работу на круизном
лайнере? Ни с того ни с сего, без
опыта работы?

Если предлагали – то это афера. А если
вы «клюнете», то безжалостные мошен-
ники отнимут у вас все имущество до
последней копейки и все, что вы сможе-
те взять взаймы.

Надувательство не требует больших за-
трат и отличается низким риском, так
как аферисты редко попадают под суд в
стране проживания. Как только нам
удастся собрать улики против такой
«компании», стоящие за ней уголовники
просто сменят ее название.

Сейчас аферисты нацелились на экипа-
жи круизных судов, особенно, в отноше-

нии персонала гостиниц и ресторанов.
Они используют разные имена, подлож-
ные адреса и новые методы. Их послед-
няя тактика – это рассылка по электрон-
ной почте предложений работы на
круизных судах обычно с использовани-
ем имени реальной круизной компании.

Предыдущие предупреждения относи-
тельно афер с предоплатой означают,
что теперь мошенники вообще не станут
упоминать об оплате услуги заранее.
Вместо этого они ждут, когда вы «поплы-
вете», чтобы неожиданно попросить
сделать один-единственный неизбежно
необходимый платеж – сбор за паспорт,
регистрационный сбор за оформление
визы, административный сбор.

Стоит только его заплатить – и вы у них
на крючке. Последуют прочие требова-

ния, причем всегда с предупреждением,
что если вы не сделаете этот последний
взнос, то потеряете все, что уже запла-
тили.

Поэтому, будьте недоверчивы: в отно-
шении компаний, якобы имеющих рес-
пектабельный адрес в Великобритании,
США или Австралии (но их там нет); в
отношении якобы реальных предложе-
ний работы, размещенных на сайтах,
похожих на сайты судоходных или
крюинговых компаний; а также в отно-
шении подложных рабочих мест на ре-
ально существующих, но легко фальси-
фицируемых вебсайтах (никогда не раз-
мещайте там свою автобиографию; не-
которые мошенники попутно занимают-
ся кражей персональных данных).

Всегда помните о том, что любой, кто га-

рантирует работу на судне, но требую-
щий за это плату, - жулик; в Конвенции о
труде в морском судоходстве сказано,
что моряки не должны платить гонорара
за трудоустройство любому агентству.
Это относится ко всем должностям – в
палубной команде или в машинном от-
делении, в гостинице или в буфетно-ре-
сторанном обслуживании.

Доверяйте своей интуиции. Если пред-
ложение работы выглядит слишком хо-
рошо, чтобы быть правдой – обычно так
оно и есть. Проигнорируйте его.

Шесть типовых признаков аферы
• Любое требование денег в любое время все равно под

каким предлогом
• Любой запрос о ваших банковских реквизитах – они

опустошат ваш счет
• Любое требование предоставить копии ваших именных

документов, таких как паспорт или квалификационный
аттестат

• Номера телефона, начинающиеся на 70: это код
международной переадресации, маскирующий номер под
британский. Введите +447024021763 в Google и узнайте в
скольких аферах он появлялся

• Адреса Email, где домен страны отличается от страны
предположительного нахождения офиса

• Недавно созданные веб-сайты, которые с виду
принадлежат солидным компаниям. Найдите реальную
компанию, поищите предостережения и свяжитесь с
головным офисом, если у вас есть какие-либо сомнения.

Куда идти за советом
Проверьте название компании в Google, добавляя слово
«афёра», затем «обман», затем «предупреждение»

Новости о самых свежих аферах
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm
Настораживающие признаки, которые надо высматривать
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk 
www.fraudwatchers.org 
Список известных афер (помните, что их имена постоянно
меняют) www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam 
Подозрительные телефонные номера
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk 
Ищите на сайте МФТ сведения о судах
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm 
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РЕКОМЕНДАЦИИ МФТ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОМОЩИ

Как найти профсоюз моряков
или инспектора МФТ
Первым делом надо обратиться в свой
профсоюз – если вы не член профсою-
за, надо вступить. Если помощь нужна
сейчас, или если вы член профсоюза, но
не можете связаться с ним, обратитесь к
инспектору МФТ – контактные сведения
найдете во вкладке.

Членские профсоюзы МФТ можно найти на
www.itfseafarers.org – щелкните по кнопке
«Найти инспектора или профсоюз».

Если у вас есть мобильник или планшет,
скачайте БЕСПЛАТНО приложение Моряки
МФТ на www.itfseafarers.org/seafarer-
apps.cfm

• Найдите контактные сведения ближайшего
инспектора, координатора или профсоюза
МФТ

• Найдите судно и проверьте условия на
борту, прежде чем подписывать договор
найма

• Обратитесь на «горячую линию МФТ»
• Проверьте, соответствуют ли ваши часы

отдыха нормативам

Скачайте бесплатно код QR на свой
смартфон, а затем отсканируйте его.

Доступно на

Как вступить в контакт с МФТ
МФТ имеет круглосуточную глобальную
линию поддержки. Люди, отвечающие
вам, говорят на нескольких языках о об-
учены решать ваши проблемы. Они

дают первоначальные советы и инфор-
мируют о ваших проблемах и вопросах
лучший ресурс МФТ – инспектора или го-
ловной офис.

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
Отправка SMS +44 (0) 7950 081459
Email help@itf.org.uk

Прежде чем позвонить
Иметь при себе сведения, указанные в
контрольном списке:

О себе 
• Фамилия
• Должность на судне
• Национальность
• Контактные данные

О судне
• Наименование
• Флаг
• Номер ИМО
• Местонахождение
• Численность и гражданство экипажа

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

проблему?

Центры моряков
В центре моряков вы получите совет,
найдете с кем поговорить, сможете свя-
заться с домом и просто отдохнуть от
обстановки на судне.

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

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Доступно на
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2 Контракты

Перед подписанием контракта
Советы МФТ по заключению 
контракта на работу в море
Лучшую гарантию нормальных условий найма на работу в море 
дает только подписание контракта, основанного на одобренном МФТ 
коллективном договоре. Если колдоговора МФТ нет, проверьте контракт 
по позициям контрольного списка.

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; практику создания «черных списков». Судовладельцы
должны пользоваться услугами только тех агентов, которые соответствуют этим требованиям. Если у вас
возникли проблемы с агентами, напишите нам: CrewingAlert@itf.org.uk

Не приступайте к работе на судне без
письменного контракта.

Никогда не подписывайте незаполнен-
ный контракт или контракт, который
обязывает вас подчиняться условиям,

которые не конкретизированы или не понят-
ны вам.

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

коллективный трудовой договор. Если есть,
удостоверьтесь в том, что вам известны поло-
жения коллективного договора, и храните его
копию вместе со своим экземпляром контрак-
та.

Проверьте, четко ли оговорен срок дей-
ствия контракта.

Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается возможность изме-

нения срока его действия судовладельцем в
одностороннем порядке. Любые изменения
срока действия контракта должны произво-
диться по обоюдному согласию.

Непременно проверьте наличие в конт-
ракте четкого указания основной ставки

заработной платы и продолжительности ра-
бочего времени (например, 40, 44 или 48 ча-
сов в неделю). По нормам Международной ор-
ганизации труда (МОТ) основное рабочее вре-
мя не должно превышать 48 часов в неделю
(208 часов в месяц).

Удостоверьтесь, что в контракте четко
оговорены порядок и ставка оплаты

сверхурочного времени. Может быть огово-
рена почасовая ставка оплаты фактически от-
работанного времени сверх основного. Мо-
жет быть фиксирована ежемесячная сумма
доплат за гарантированный объем перерабо-

ток, и тогда должна быть указана ставка опла-
ты часов сверх договорного объема сверх-
урочных. По нормам МОТ сверхурочные часы
должны оплачиваться по коэффициенту не
ниже 1,25 к основной часовой ставке.

Убедитесь в том, что в контракте четко
сказано, 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 календарный месяц).

Проверьте, расписаны ли отдельными
позициями контракта основная ставка

оплаты труда, оплата сверхурочного времени
и отпуска.

Проверьте, указано ли в контракте, что
затраты по вашей репатриации должен

оплатить наниматель. Не подписывайте конт-
ракт, в котором содержатся положения, пред-
усматривающие вашу ответственность за
оплату любой части затрат по прибытию на
судно или по репатриации.

Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается право судовладель-

ца задерживать сроки оплаты или произво-
дить удержания из заработной платы в тече-
ние срока действия контракта. В конце каждо-
го календарного месяца вы должны получать
заработную плату в полном объеме.

Помните, что индивидуальный договор
найма не всегда содержит конкретные

указания на дополнительные льготы. Поэтому
вы обязаны постараться получить подтвер-
ждение (желательно в виде письменного со-
глашения или вытекающих из контракта обя-
зательств) размера компенсации, выплачи-
ваемой в случае:
• болезни или травмы в течение срока дей-

ствия контракта;
• смерти (сумма, выплачиваемая ближайше-

му родственнику);
• гибели судна;
• утраты личного имущества вследствие гибе-

ли судна;
• досрочного расторжения контракта.

Не подписывайте контракт, в котором
содержатся положения, ограничиваю-

щие ваши права быть членом профсоюза, об-
щаться, консультироваться или поручать
представление своих интересов любому
профсоюзу по своему выбору.

Позаботьтесь получить и сохранить свой
экземпляр контракта, подписанного

вами.

Проверьте условия расторжения конт-
ракта, в том числе за сколько дней судовладе-
лец обязан предупредить вас о расторжении
контракта.

Помните... какими бы ни были положе-
ния и условия – добровольно заключенный
вами контракт (договор) будет признан юри-
дически обязывающим документом в суде
большинства государств.

Чтобы узнать, действует ли на вашем судне
коллективный договор МФТ, зайдите на itfsea-
farers.org и нажмите кнопку «Найти судно».

Для поиска судна пользуйтесь приложением
ITF Seafarer для мобильников 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 Инспектор Аргентина Баия-Бланка +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Координатор Аргентина Росарио +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Инспектор Аргентина Буэнос-Айрес +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Контактное лицо Австралия Ньюкасл +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Координатор Австралия Сидней +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Инспектор Австралия Фримантл +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Зам. координатора Австралия Мельбурн +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Инспектор Австралия Гладстон +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Инспектор Бельгия Зебрюгге +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Инспектор Бельгия Антверпен +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Координатор Бельгия Антверпен +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Контактное лицо Бенин Котону +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Инспектор Бразилия Паранагуа +55 (0) 41 34220703 +55 (0) 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Инспектор Бразилия Сантус +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Инспектор Болгария Варна +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Инспектор Канада Галифакс +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Координатор Канада Ванкувер +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Инспектор Канада Монреаль +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Инспектор Чили Вальпараисо +56 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Инспектор Колумбия Барранкилья +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Инспектор Хорватия Риека 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Инспектор Хорватия Шибеник +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Координатор Хорватия Риека +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Инспектор Хорватия Дубровник/Плоче +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

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

Ilpo Minkkinen Инспектор Финляндия Хельсинки +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Зам. координатора Финляндия Турку +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Координатор Финляндия Хельсинки +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Инспектор Франция Гавр +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Инспектор Франция Сен-Назер +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Инспектор Франция Брест +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

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

Merab Chijavadze Инспектор Грузия Батуми +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Инспектор Германия Росток +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Инспектор Германия Гамбург +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Зам. координатора Германия Бремен +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Инспектор Германия Бремен +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Инспектор Германия Гамбург +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Инспектор Великобритания Южная Англия +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Инспектор Великобритания Шотландия +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Инспектор Великобритания С-В Англия +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Инспектор Великобритания С-З Англия +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Инспектор Греция Пирей +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Координатор Греция Пирей +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Контактное лицо Гвинея-Биссау Биссау +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Инспектор Гонконг, КНР/Гонконг +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Инспектор Исландия Рейкьявик +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Инспектор Индия Вишакхапатнам +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Инспектор Индия Колката +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Инспектор Индия Ченнаи +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Инспектор Индия Мумбаи +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Инспектор Индия Кандла +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Инспектор Индия Халдия +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Инспектор Индия Кочи +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

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

Michael Shwartzman Инспектор Израиль Хайфа +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Инспектор Италия Ливорно +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

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

Gianbattista Leoncini Инспектор Италия Таранто +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Контактное лицо Италия Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Инспектор Италия Неаполь +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Инспектор Италия Триест +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Контактное лицо Кот-д'Ивуар Сан-Педро +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Инспектор Кот-д'Ивуар Абиджан +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Контактное лицо Кот-д'Ивуар Сан-Педро +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Координатор Япония Токио +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Инспектор Япония Чиба +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Инспектор Япония Осака +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Инспектор Кения Момбаса +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Инспектор Корея Пусан +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Координатор Корея Пусан +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Инспектор Латвия Рига +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Инспектор Литва Клайпеда +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Контактное лицо Мальта Валлетта +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz Инспектор Мексика Веракрус +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Инспектор Мексика Мансанильо +52 22 99 32 83 23 +52 1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Контактное лицо Черногория Бар +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@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, БРАЗИЛИЯ
Тел.: +55 (21) 2223.0410
Email: itf_americas@itf.org.uk

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

ШТАБ-КВАРТИРА МФТ

РЕГ   
В СТ   

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
В ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ АФРИКЕ

РЕГИОНА    

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬ  
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Naples

Piraeus

Istanbul
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Stockholm

Umea

Oslo

Norrkoping
Gothenburg

Helsingborg

Turku St Petersburg
Helsinki
Tallinn

Riga
Klaipeda
Kaliningrad

Gdynia
SzczecinRostock

Bremen

Antwerp
Zeebrugge

Rotterdam

Copenhagen
Hamburg

Delfzĳl

Taranto

Genoa
Trieste

Rĳeka
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BarDubrovnikLivorno
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Tromso

Varna

Newcastle

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

 

ГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
 ТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО В АТР (ДЕЛИ)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО В АТР (ТОКИО)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО 
В АТР (СИДНЕЙ)

  
  

АЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ

 ЬНОЕ БЮРО
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6 Списки инспекторов МФТ (продолжение)

ФАМИЛИЯ ДОЛЖНОСТЬ СТРАНА ПОРТ РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН E-MAIL

Aswin Noordermeer Инспектор Нидерланды Роттердам +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Инспектор Нидерланды Роттердам +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Инспектор Нидерланды Роттердам +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Инспектор Новая Зеландия Веллингтон +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Инспектор Нигерия Лагос +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Координатор Норвегия Осло +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Инспектор Норвегия Осло +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Инспектор Норвегия Берген +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Инспектор Норвегия Порсгрунн +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Инспектор Норвегия Тромсё +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Инспектор Панама Кристобаль +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Инспектор Филиппины Себу +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Инспектор Филиппины Манила +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Инспектор Польша Щецин +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki Инспектор Польша Гдыня/Гданьск +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Инспектор Португалия Лиссабон +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Инспектор Пуэрто-Рико Сан-Хуан +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Инспектор Румыния Констанца +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Инспектор Россия Санкт-Петербург +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Инспектор Россия Новороссийск +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Инспектор Россия Владивосток +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Координатор Россия Санкт-Петербург +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Инспектор Россия Калининград +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Контактное лицо Сенегал Дакар +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Контактное лицо Сенегал Дакар +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Контактное лицо Сингапур Сингапур +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Контактное лицо Сингапур Сингапур +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Инспектор Южная Африка Кейптаун +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Координатор Южная Африка Дурбан +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Инспектор Испания Лас-Пальмас +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Инспектор Испания Барселона +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Координатор Испания Альхесирас +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Инспектор Испания Валенсия +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Инспектор Испания Виго +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Инспектор Испания Бильбао +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Инспектор Шри-Ланка Коломбо +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Координатор Швеция Стокгольм +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Инспектор Швеция Умео +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Инспектор Швеция Гётеборг +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Зам. координатора Швеция Гётеборг +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Инспектор Швеция Норчёпинг +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Инспектор Швеция Хельсингборг +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Инспектор Тайвань, Китай Тайчжун +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Инспектор Тайвань, Китай Kaohsiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Контактное лицо Того Ломе +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

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

Barbara Shipley Инспектор США Балтимор/Норфолк +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Координатор США Новый Орлеан +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Координатор США Нью-Йорк +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Координатор США Сиэтл - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Контактное лицо США Портленд, Мэн – Бостон +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Инспектор США Сиэтл - Tacoma +1 206 533 0995 +1 206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Инспектор США Портленд +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Контактное лицо США Кливленд +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Инспектор США Хьюстон +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Инспектор США Л-А – Юж. Калифорния +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Инспектор США Морхед Сити +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Инспектор США Порт Канаверал +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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Хотите бастовать?
Сначала прочтите это
МФТ настойчиво помогает морякам на судах
под удобными флагами добиваться достой-
ной заработной платы и адекватных усло-
вий коллективных договоров.

Иногда морякам приходится возбуждать су-
дебные иски в местных судах. В других слу-
чаях может быть предпринят бойкот судна.
В разных местах уместны разные действия.
Действия, правильные в одной стране, впол-
не могут быть ошибочными в другой.

Обратитесь за советом к местному предста-
вителю МФТ. Контактные адреса и телефо-
ны вы найдете в центральной вкладке этого
бюллетеня. Вам также следует проконсуль-
тироваться у местного юриста прежде чем
предпринимать какие-либо действия.

В некоторых странах закон будет направлен
против вас и ваших коллег по экипажу, если
вы объявите забастовку, и тогда представи-
тели местного профсоюза МФТ объяснят
вам это.

Гораздо больше стран, где главным спосо-
бом выиграть спор является забастовка.
Опять же, это зависит от советов, получен-
ных вами на месте. Во многих странах вы
имеете законное право проводить забастов-
ку, если ваше судно находится в порту, а не в
море.

Во время любой забастовки важно помнить
о том, что необходимо проявлять дисципли-
ну, миролюбие и единство. Помните о том,
что право на забастовку относится к осново-
полагающим правам человека, гарантиро-
ванных законом или конституцией многих
стран.

Какие бы действия вы ни выбрали, не за-
будьте сначала поговорить с местными
представителями МФТ, прежде чем делать
что-либо. Работая вместе, мы сможем побе-
дить 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 госу-
дарства, 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 лю-
бом 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 слож-
но, с вашим профсоюзом, чтобы обратиться за консультацией и помощью.

Дополнительная информация находится на: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 
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Обеспечение моряков более
надежной правовой защитой
В сентябре 2010 г. был создан Международный центр
юридической помощи и защиты прав моряков (SRI), который
будет повышать  уровень защиты путем пионерных
исследований и преподавательской деятельности. Юрист-
международник и основательница SRI Дейрдре Фицпатрик
рассказала о том, что уже сделано

Отстаивание прав моряков
всегда будет трудной задачей.

Специфика работы морского
транспорта привносит сложности,
которых нет в других отраслях.
Мировое судоходство в высшей
степени либерализовано, а моря-
ки каждый день посещают раз-
личные страны и регионы с ино-
странными юрисдикциями, где
правовые нормы могут сильно от-
личаться. Добавьте туда же ме-
шанину из судовладельцев,
фрахтователей, поставщиков,
крюинговых агентов и членов эки-
пажей – и очень скоро границы
зон ответственности будут размы-
ты. Морское трудовое право к
тому же усложнено и охватывает
различные разделы права, поэто-
му проблемы моряков имеют раз-
брос между отказом от претензий
до обвинения в пиратстве.

Именно эти сложности привели к
образованию при поддержке Фон-
да моряков МФТ Центра SRI в це-
лях содействия развитию прав
моряков в более нормализован-

ных международных структурах, а
также на региональном и нацио-
нальном уровне.

Наши исследования вскрыли глу-
бинные проблемы, требующие
содействия развитию прав моря-
ков в столь быстро изменяющей-
ся отрасли. В нашей работе воз-
растает роль проведения со-
вместно с организациями-едино-
мышленниками информационных
кампаний с целью активизации
перемен в регулировании, зако-
нах и политической стратегии
морского транспорта, которые оп-
тимизируют права моряков и по-
высят эффективность отрасли.

Один из наших первых проектов
касался криминализации. В 2011-
12 годах мы провели большой
опрос и установили, что большин-
ство из 3 480 опрошенных моря-
ков боялись криминализации. Мы
опубликовали результаты опроса
и представили их в Международ-
ную морскую организацию (ИМО),
а в итоге, ведется работа по им-
плементации защиты моряков от

криминализации на националь-
ном уровне. Мы также сняли
фильм, чтобы повысить осведом-
ленность и научить моряков наи-
лучшим приемам реагирования
на попытки предъявить им уго-
ловные обвинения.

Наши онлайн-ресурсы – вебсайт
SRI, правовая база данных и при-
ложения – содержат богатый вы-
бор информации для моряков, их
представителей, курсантов и тех,
кто поддерживает моряков и по-
могает им. В совокупности они
представляют собой растущую
библиотеку правовых публика-
ций, справочников, образователь-
ных и исследовательских мате-
риалов, охватывающих важные
вопросы, такие как брошенные
суда и экипажи, уголовное право,
смерть и травматизм, права чело-
века и Конвенция о труде в мор-
ском судоходстве 2006 года. Мы
усердно работали, чтобы моряки
и те, кто представляет их, имели
доступ к этой информации как
только им будут нужны ответы.

Если вам вдруг понадобится пра-
вовая помощь, зайдите в прило-
жения и найдите там сеть SRI,
объединяющую юристов со всего
мира, сведущих в правах моря-
ков.

Одним из самых последних про-
ектов была пропаганда выходя-
щей в свет инновационной книги
«Рыбаки и грабители», проливаю-
щей свет на воровство, рабство и
насилие в море, связанные с бед-
ственным положением рыбаков в
21 веке.

Мы и в 2016 году продолжим про-
движение этой и других публика-
ций, чтобы повысить отраслевые
стандарты для тех, кто работает в
море.

Зайти на вебсайт SRI, в правовую
базу данных и сеть юристов, а
также скачать приложения SRI
можно по адресу: www.seafar-
ersrights.org.
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Ставим на первое
место здоровье 
и благополучие
моряков

Показатели ВИЧ-инфицирова-
ния у моряков обычно выше,
чем у всех слоев населения:
они подолгу работают вдали
от дома, в портах обитают тру-
женицы секс-индустрии, а мо-
рякам трудно получить меди-
ко-санитарную информацию и
медицинскую помощь. Как пра-
вило, они менее осведомлены
о том, как передается ВИЧ-ин-
фекция и как избежать риска.

В рамках глобальной програм-
мы МФТ по сбору сведений о

ВИЧ/СПИДе в странах-постав-
щиках моряков мы исследовали
потребности и заботы моряков.
Впервые мы включили вопросы
общего состояния здоровья и
благополучия.

К нашему удовлетворению от-
веты прислали 806 моряков,
включая 46 женщин. Среди рес-
пондентов было 615 офицеров
и матросов из выбранных для
контроля стран, включая Ин-
дию, Мадагаскар, Филиппины и
Украину, а 191 респондент

Моряки призывают
расширить охрану
здоровья
Новый опрос МФТ показал, что моряки
хотят от профсоюзов помимо борьбы с
ВИЧ/СПИДом также и улучшения охраны
их здоровья и благополучия. Д-р Азиф
Алтаф, координатор глобальной
программы МФТ по ВИЧ/СПИДу и
реализации благополучия, кратко
обрисовал результаты исследования

Продолжение >

A BROADER VISION OF SEAFARER WELLBEING: 
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WELLBEING
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представляли сеть моряков
МФТ в других странах.

Кроме того, 34 профсоюза из 30
стран всех регионов участвова-
ли в специализированном опро-
се. Они отмечали высокую оза-
боченность состоянием здо-
ровья своих членов, доступ-
ностью медицинских услуг и ве-
роятными рисками в дальней-
шем.

Опрос показал, что большин-
ство из вас обеспокоены опас-
ностью ВИЧ и нуждаются в бо-
лее достоверной информации,
например, многие моряки из
ряда стран опасаются работать
рядом с ВИЧ-инфицированны-
ми, несмотря на то, что те впол-
не пригодны для работы.

Несмотря на тридцать лет про-
свещения, осуществляемого
профсоюзами, медицинскими
организациями и правитель-
ствами, пугающие мифы о
ВИЧ/СПИДе продолжают суще-
ствовать. Например, 41% рес-
пондентов из Филиппин пола-

гают, что СПИД излечим; а в од-
ной из стран-поставщиков мор-
ских кадров 46% верят в то, что
вирус ВИЧ передается с едой и
питьем.

Мы также выявили большой
разброс мнений относительно
использования презервативов.
На Филиппинах 72% опрошен-
ных верят в эффективность за-
щиты презервативом – и это
верно – тогда как в Индии это
мнение разделяли всего 17%
респондентов. Однако в той же
Индии наивысший показатель –
96% – был дан теми, кто согла-
сился с необходимостью ис-
пользовать презервативы в том
случае, когда вы не уверены в
том, что ваш партнер на инфи-
цирован ВИЧ или другой инфек-
цией, передаваемой половым
путем.

Такие выводы расходились с со-
общениями о реальном поведе-
нии. Например, всего 41% фи-
липпинских моряков ответили,
что пользовались презервати-
вом во время недавнего секса
со случайной партнершей, а

среди индийских моряков так
ответили 88%.

Получается так, что вы получае-
те информацию о своем здо-
ровье и о ВИЧ в первую оче-
редь из газет, журналов и теле-
видения, а профсоюзы (в част-
ности на Украине и в Индии) и
центры моряков (в частности на
Филиппинах) стоят на втором
месте.

Далее среди забот многие назы-
вают излишний вес, отсутствие
физзарядки, употребление ал-
коголя.

Большинство респондентов на-
звали большой проблемой дли-
тельную разлуку с семьей. Мно-
гие сообщили, что часто или
временами испытывали на бор-
ту тревогу и депрессию. В отве-
тах моряков из одной страны-
поставщика 75% указали, что
знают моряков, находящихся в
депрессии. Но самым шокирую-
щим были от 6% до 41% (в за-
висимости от страны) ответов о
том, что они знают друзей с суи-

цидальными наклонностями. 

МФТ сейчас разрабатывает ком-
плексную программу по
ВИЧ/СПИДу, охране здоровья и
благополучия, «скроенную» под
ваши потребности, что позволит
членским профсоюзам бороться
с такими проблемами как стиг-
матизация и дискриминация
ВИЧ-инфицированных, а также
с депрессией и излишком веса.
Мы также подумаем о создании
для заинтересованных моряков
курса подготовки перед выхо-
дом в рейс, поскольку многие
моряки горячо поддержали
идею о наставниках (советчи-
ках).

Можно ознакомиться с отчетом
в полном объеме – «Широкий
взгляд на благополучие моря-
ков: опрос морских профсоюзов
МФТ по ВИЧ/СПИДу, охране
здоровья и благополучия моря-
ков» на: www.itfglobal.org/me-
dia/819789/hiv_survey.pdf

Искоренение запугивания на борту
МФТ и Международная палата судоходства (МПС) подготовили рекомендации о том,
как покончить с притеснениями и запугиванием на борту, помогая морякам сообщать
о подобном поведении. Поясняет Натали Шоу, директор МПС по вопросам занятости

Если вы или ваши товарищи
на борту подвергались при-
теснениям и запугиванию, то
вы в полной мере поймете
серьезность вероятных по-
следствий этого для физиче-
ского и эмоционального здо-
ровья моряков. Это может
стать причиной снижения мо-
тивации данного моряка или
частым болезням, что скажет-
ся на работе всей команды.

Это также может нанести ущерб
компании, что приведет к ухуд-
шению условий труда и потен-
циально возможным организа-
ционным, экономическим и юри-
дическим последствиям.

Именно поэтому МПС и МФТ со-
вместно подготовили эти реко-
мендации для моряков о том,
как разбираться с такими ситуа-
циями. Моряков, которые яв-
ляются либо жертвами подоб-

ных инцидентов, либо их свиде-
телями, энергично убеждают
незамедлительно сообщить об
этом компании. Подавший жа-
лобу моряк получит защиту при

Моряки призывают расширить
охрану здоровья Продолжение

В рекомендациях МПС/МФТ
применены принципы рас-
смотрения притеснений и за-
пугивания в максимально
широком контексте. Рекомен-
дации одобрил генеральный
директор МОТ, который отме-
тил, что «согласно Конвен-
ции MLC 2006 каждое госу-
дарство-член обязано удо-
стовериться в том, что тре-
бования его законов и подза-
конных актов не нарушают
основополагающего права на
искоренение дискриминации
в отношении занятости и
рода деятельности».
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Суставная боль и стресс – вот главные
проблемы со здоровьем женщин-моряков
По данным опроса, проведенного ведущими организациями социальной защиты и
профсоюзов самые распространенные болезни женщин-моряков – суставная боль и
стресс. Кейтлин Вон из Международной сети помощи и социально-бытового
обслуживания моряков (МСПСБОМ) рассказала…

условии, что она не была по-
дана со злым умыслом.

Притеснения и запугивание мо-
гут принимать самые разные
формы. Вербальная агрессия,
жестокое обращение, виртуаль-
но запугивание и дискримина-
ция по признаку пола могут
быть не менее пагубны, чем
физическая агрессия и нанесе-
ние опасных травм. Агрессив-
ность поведения проявляется в
языке тела, устных угрозах или
демонстрации презрения или
высокомерия по отношению к
вам.

Следы физического воздей-
ствия обычно идентифицируют-
ся относительно легко по синя-
кам, порезам и другим внешним
повреждениям, но эмоциональ-
ные следы притеснения и запу-
гивания подтвердить гораздо
труднее, а виновник может от-

рицать или извращать изложен-
ную вами последовательность
событий.

Поскольку судно является ва-
шим домом на протяжении не-
дель или месяцев, притеснения
и запугивание могут вызывать
беспокойство, учитывая особен-
ности проживания и работы –
это изолированность, размеры
и близкое соседство кают, а так-
же вынужденную необходи-
мость оставаться на рабочих
местах в часы отдыха. 

Прочитать «Рекомендации по
искоренению притеснений и за-
пугивания на судах» можно
здесь:
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf

Боль в суставах и спине, а
также стресс, депрессия и
тревожное состояние – вот
две главные проблемы со
здоровьем женщин-моряков,
как полагают 595 опрошенных
женщин-моряков из 54 стран.

В ходе интернет-опроса почти
половина назвали боль в суста-
вах и спине, а 43% отдали пер-
вое место стрессу, депрессии и
тревогам. Женщины с круизных
судов чаще всего называли
боль в суставах и спине; воз-
можно, это отражало более вы-
сокий процент рядового состава
данного сектора, выполняющих
тяжелую работу, включая пере-
носку тяжестей зачастую на
большие расстояния.

Если объединить сектора круиз-
ных судов, сухогрузов и танке-
ров, то женщины-моряки отдали
первую строчку стрессу, депрес-
сии и тревогам. При этом три
четверти опрошенных считали,
что проблемы их здоровья свя-
заны с работой.

Примерно 40% опрошенных
женщин сообщили, что они не
имели доступа к санитарному
отсеку на борту; такое положе-
ние было распространено на
танкерах. Среди прочих жалоб
были названы излишек веса и
ожирение, а также чрезмерно
обильные или болезненные
менструации.

Опрос показал, что основной
причиной, мешающей женщи-
нам-морякам получать медицин-
скую помощь в открытом море,
было отсутствие конфиденци-
альности – и снова это касалось
преимущественно тех из них,
кто служил на танкерах. В то же
время половина женщин не
имели проблем с получением
медицинских услуг ни в море, ни
в порту.

К тому же более половины рес-
понденток приветствовали регу-
лярные диспансеризации.

Из мирового контингента моря-
ков, насчитывающего 1,25 млн
человек, примерно 1-2 процента
составляют женщины, несущие
службу на 87 000 судов (преиму-
щественно в круизном секторе).
Опрос показал, что мы без тру-
да сможем улучшить вашу тру-
довую жизнь в плане обеспече-
ния конфиденциальности, уде-
ляя больше внимания стрессам
и обеспечивая вас информаци-
ей о состоянии здоровья. 

Авторы отчета об опросе реко-
мендуют проводить широкие
консультации, чтобы знать боль-
ше и призывают принять отно-
сительно простые и экономич-
ные меры. Они включают обес-
печение женщин-моряков спе-
циальной информацией о болях
в суставах и спине, душевном
здоровье, питании и гинекологи-
ческих проблемам; обустрой-
ство всех судов санитарными
отсеками для женщин; и расши-
рение ассортимента товаров
личной гигиены женщин на су-
дах и в портах всего мира.

Отчет основан на материалах
исследования состояния здо-
ровья и социально-бытового об-
служивания женщин-моряков,
проведенного по совместной
инициативе МФТ, МСПСБОМ,
Международной морской ассо-
циации здравоохранения
(IMHA), и Общества морских
госпиталей (SHS).

Прочитать или скачать отчет об
опросе можно на:
www.itfglobal.org/media/1152793/
women-seafarers-health-and-wel-
fare-survey-.pdf

“Этот отчет наглядно поясняет необходимость
лучше понимать как именно следует улучшить

условия на борту, чтобы привлечь больше
женщин. Мы особенно приветствуем тот факт,
что опрос указал на относительно недорогие и
легко внедряемые улучшения, которые могут

сделать реализацию перемен возможной:
конфиденциальность, акцент на стресс,

улучшение информирования о состоянии
здоровья пациентов” 

Жаклин Смит, Координатор морских секций МФТ
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Судовые комитеты охраны
труда
и здоровья
Инспектор МФТ Дарен Проктер, моряк со стажем 20 лет, делится
своими соображениями о важной роли судовых комитетов
охраны труда и здоровья
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Всем известно, что жизнь в
море очень опасна. Физиче-
ские, эргономические, хими-
ческие, биологические, психо-
логические и социальные со-
ставляющие рабочей среды
морского транспорта могут
привести к авариям, травмам
и заболеваниям.

Моряки отличаются тем, что ме-
сто работы служит еще и до-
мом. Мы сталкиваемся с жест-
кими условиями труда, изоляци-
ей, долгими рабочими сменами
и высоким уровнем стресса и
усталости. И все же мы не жа-
луемся на небезопасные мето-
ды работы из опасения, что
найдут замену, а нас занесут в
«черный» список.

Большинство моряков привет-
ствовали принятие Конвенции
MLC, а я по-прежнему вижу яв-
ные недочеты на большинстве
инспектируемых судов. Нали-
чие на судах комитетов охраны
труда и здоровья из пяти чело-
век является нормативным тре-
бованием, но на большинстве
судов они работают с низкой
эффективностью. В условиях
постоянного роста нагрузок на
моряков их слишком часто вы-
бирают «для галочки» при ми-
нимальном участии экипажа и
низком уровне информирова-
ния компании об охране труда и
здоровья.

Судовые комитеты охраны тру-
да и здоровья обязаны обес-
печивать осведомленность эки-
пажа о нормах охраны труда,
производить оценку рисков на
борту и формировать высокую
культуру охраны труда в море и
в порту.

Наладить работу судовых коми-
тетов охраны труда на боль-
шинстве, если не на всех судах,
вполне реально, что пойдет на
пользу всем морякам. Не суть
важно кто ты, кок или капитан,
но ты можешь реально влиять
на ситуацию, проявляя интерес
к собственному здоровью, без-

опасности и благополучию, а
также в отношении товарищей
по экипажу, чтобы использовать
по максимуму прописанную в
договоре защиту ради себя и
всех тех, кто придет на это суд-
но потом.

Взгляните на врезку с описани-
ем передового опыта на этой
странице. Происходит ли такое
на вашем судне? Если нет, надо
внедрять.

На морском транспорте все без
исключения обязаны повышать
и реализовывать охрану труда и
здоровья – это инспекторы МФТ,
судовладельцы, государства
флага, классификационные об-
щества (которые выдают серти-
фикаты соблюдения норм MLC
без надлежащей проверки доку-
ментации и методов работы на
борту), государственная порто-
вая инспекция (в рамках своих
проверок), а также моряки.

Моряки всего мира и их пред-
ставители неустанно вели борь-
бу и отстояли фундаменталь-
ное право моряков на труд в
безопасном и надежном рабо-
чем месте, которое отвечает
нормам охраны труда.

Мы, инспекторы, будем и далее
добиваться улучшений на каж-
дом проинспектированном суд-
не. Однако, это обязывает нас к
сотрудничеству ради того, что-
бы моряк любой национально-
сти или звания, поднимающий-
ся по трапу на борт, вернулся
домой к своей семье без травм
и увечий.

При том количестве недобросо-
вестных операторов, которые
работают в морском судоход-
стве, нас ожидает долгий путь к
реализации передового опыта
на каждом судне. Но если каж-
дый моряк внесет небольшой
вклад на своем судне, то сдвиг к
лучшему мы увидим.

В рекомендациях по реализации пере-
дового опыта сказано, что судовой ко-
митет охраны труда обязан:
• иметь назначаемого или выборного представителя эки-

пажа (но не офицера по охране труда);
• сотрудничать с капитаном и судовладельцем по прове-

дению в жизнь политики и программы компании отно-
сительно охраны труда. Комитет обязан обеспечить мо-
рякам дискуссионную площадку для решения вопросов
здоровья, охраны труда и социально-бытового обслу-
живания;

• участвовать в планировании, решении текущих вопро-
сов и координации по обеспечению безопасных и не
вредящих здоровью условий труда на борту. Комитет
обязан принять все необходимые предупредительные
меры по охране и гигиене труда, включая душевное со-
стояние, и дать совет по решению проблем охраны тру-
да и здоровья;

• участвовать в опознавании, расследовании и анализе
несчастных случаев и травматизма в рабочее время, а
также профессиональных заболеваний;

• по согласованию с капитаном предлагать меры по
предотвращению их повторения и участвовать в их
реализации;

• соблюдать современные меры охраны труда и здо-
ровья для защиты моряков;

• содействовать определению принципов надлежащей и
необходимой профессиональной подготовки и состав-
лению инструкций применительно к условиям работы
на борту;

• постоянно контролировать соблюдение правил техники
безопасности;

• сотрудничать с соответствующими службами охраны
труда;

• заявлять от имени экипажа протесты и при посредниче-
стве капитана давать рекомендации судовладельцу;

• обсуждать и предпринимать надлежащие действия в
отношении вопросов охраны и гигиены труда, касаю-
щихся экипажа, и давать оценку средствам индивиду-
альной защиты, включая технические средства спасе-
ния жизни.
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Что тебе дает
MLC?
Конвенция о труде в морском судоходстве (MLC) от 2006 г.
действует уже три года. Морской бюллетень анализирует то
новое, что она дает морякам, и чего следует ожидать.

“Я лично работал с экипажами по ситуациям, когда мы сумели взять
верх над компанией, использовав меры защиты, предлагаемые

Конвенцией. Она охватывает очень важные и часто встречающиеся
проблемы – такие как обязательные моменты в договоре найма моряка

и детали, касающиеся его репатриации” 
Винс Гианнопулос, Инспектор МФТ, Канада
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Какую пользу принесла MLC?
Кэйти Хиггинботтом, руководитель проектов и кампаний морских
секций МФТ, комментирует опыт применения MLC инспекторами

Общая картина не дает одно-
значного ответа о том, имеют-
ся ли поддающиеся измере-
нию улучшения условий тру-
да моряков за время после
вступления MLC в силу.

С одной стороны, из отчетов ин-
спекторов МФТ следует, что по-
вторяются все старые пробле-
мы – невыплата заработных
плат, нарушения договоров най-
ма и субстандартные условия
труда. Панама ратифицировала
MLC второй по счету, это госу-
дарство флага с очень большим
флотом и не меньшим числом
проблем. Можно предположить,
что в стране недостаточно ре-
сурсов для того, чтобы упра-
виться со всеми судами под ее
флагом.

К тому же многие судовладель-
цы работают без финансового
резерва и тратят все заработан-
ное тут же. Это означает, что
если кто-то в цепочке задержи-
вает платеж, вся операция рас-
падается на части, а у экипажа
страховой сетки нет. Предпола-
гается, что MLC положит конец
таким операциям, но для этого
потребуется долгая и неустан-
ная работа.

Судовладельцы, заявляющие,
что на судне с сертификатом
MLC нет нужды в договоре МФТ,
умышленно или на самом деле
не понимают разницу между за-
дачами коллективного трудово-
го договора и конвенции. Кон-
венция MLC принята Междуна-
родной организацией труда, где
правом голоса обладают прави-
тельства, работодатели и трудя-
щиеся. Их договоренность га-
рантировать морякам основные
права – это компромисс, кото-
рый с одной стороны достаточ-
но гибкий, чтобы обеспечить
широкую ратификацию и не до-
пустить недобросовестной кон-
куренции между судовладель-
цами.

Вывести МФТ за рамки этой
картины хотят судовладельцы,
которые видят шанс ослабить

своих соперников по бизнесу.
Это боссы того типа, что высо-
комерно заявляют своим работ-
никам: «профсоюз вам не ну-
жен, ведь мы хорошие работо-
датели». А те, кто это говорит,
таковыми не являются.

С другой стороны, Конвенция
MLC привносит много хорошего.

Наблюдается укрепление со-
трудничества между инспекто-
рами МФТ, службами государст-
венного портового надзора и
представителями государств
флага, которым поручено при-
ведение в исполнение положе-
ний конвенции. Инспекторы
МФТ признаны экспертами по
взысканию заработной платы и
по колдоговорам, поэтому в
большинстве случаев три сто-
роны сотрудничают к взаимной
пользе.

Среди моряков растет пони-
мание того, что под защитой
Конвенции они могут громко
высказываться и заявлять о
своих правах. Конвенция MLC
дала им признанное междуна-
родным сообществом юриди-
ческое право требовать до-
стойных условий труда, а ин-
спекторы МФТ представляют
их интересы.

Большим достижением для мо-
ряков стали поправки, расши-
ряющие область финансовой
безопасности для защиты бро-
шенных экипажей и выплаты
компенсаций за гибель кор-
мильца и утрату работоспособ-
ности на длительный срок. По-
правки были приняты в июне
2014 г. и должны вступить в
силу в начале 2017 г.

Государствам флага вменят в
обязанность либо страхование,
либо некий фонд, прямой до-
ступ к которому получат бро-
шенные судовладельцем или
оператором моряки. Если моря-
ков не репатриируют, у них на
борту нет провианта или если
судовладелец не платил зара-
ботную плату в течение двух

месяцев – подключится система
страхования. Она возьмет на
себя затраты по репатриации,
оплату первоочередных нужд
(провиант, вода и топливо), а
также долги по заработной пла-
те в пределах четырех месяцев.
Такие меры сильно затруднят
недобросовестным операторам
уклонение от своих обязанно-
стей и обяжут государства фла-
га более бдительно проверять
тех, кого они принимают в свои
судовые регистры.

Новые меры в отношении ответ-
ственности судовладельца при
трактовке требований договора
найма призваны предотвратить
давление на моряков с целью
получения согласия на сниже-
ние выплат ниже причитающе-
гося. Ожидается, что они смяг-
чат трудности за счет предвари-
тельных выплат в случае не-
обходимости длительного про-
цесса оценки конечной суммы.
Как и в ситуации с брошенными
экипажами, моряки (или их се-
мьи) смогут предъявить прямую
претензию по контактным адре-
сам, которые должны находить-
ся на борту.

Существенно то, что теперь мо-
ряки в полной мере могут вос-
пользоваться преимуществами,
предлагаемыми MLC и стать
экспертами в отношении того,
что им причитается, и заявить
свои права.

Новую информацию о доработ-
ке Конвенции MLC ищите по ад-
ресу: www.ilo.org/global/stan-
dards/maritime-labour-convention

Скачать рекомендации МФТ от-
носительно MLC для моряков
можно на:
www.itfseafarers.org/files/seeal-
sodocs/40281/Seafarers-bill-
ofrights.pdf

Импульс для
моряков Индии
Абдулгани Серанг, генераль-
ный секретарь и казначей
профсоюза National Union of
Seafarers of India (NUSI), ана-
лизирует возможные пер-
спективы для национальных
моряков в связи с вступлени-
ем в нынешнем году в силу в
Индии Конвенции MLC и Кон-
венции № 185.

Индия является крупной мор-
ской державой и страной-по-
ставщиком морских кадров, а
примерно 125 000 несущих
службу ее моряков только выиг-
рают от вступления в силу Кон-
венции MLC.

Суда будут обязаны иметь на
борту Свидетельство о соответ-
ствии трудовым нормам в мор-
ском судоходстве, поэтому вы-
полняющим международные
рейсы торговым судам валовой
вместимостью 500 т и более
под флагом Индии, такие сви-
детельства будут оформлять
после прохождения инспекции.
Все суда под иностранными
флагами, заходящие в террито-
риальные воду Индии, подле-
жат инспекции на предмет
обеспечения защиты прав мо-
ряков.

В соответствии со стандартами
MLC A4.5 (2) и (10), морская ад-
министрация Индии (IMA) раз-
работала 3 формы социального
страхования для моряков, кото-
рые предусматривают рожде-
ние детей, травмы и гибель мо-
ряков, начиная с 21 августа
2014 г.

Женщинам-морякам будут вы-
плачены 250 ф. ст. за каждое из
двух рождений ребенка в тече-
ние 60 месяцев после даты
списания с последнего судна.
Индийские моряки, полностью
непригодные для работы по
своей специальности вслед-
ствие травмы в течение 12 ме-
сяцев после списания с послед-
него судна получат 1 000 ф. ст.
Правомочный наследник недав-
но умершего индийского моряка
также получит 1 000 ф. ст. при
условии, что моряк умер в пре-
делах 12 месяцев после списа-
ния с судна.

Эти благотворительные про-
граммы под эгидой IMA контро-
лирует фонд Seafarers Welfare
Fund Society, членом которого
является профсоюз NUSI, при
поддержке IMA. 
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Защитим
рабочие места
моряков
в своей стране

На протяжении последних 10 лет мы наблюдали рост
могущества и влияния транснациональных корпораций,
которые могут выбирать себе юрисдикцию с благоприятным
налогообложением, дешевой рабочей силой и минимальным
государственным регулированием. Достаточно вспомнить про
удобные флаги… Именно поэтому мы полностью
поддерживаем государства, которые принимают законные
меры и сохраняют свое национальное судоходство, которое с
точки зрения акционеров убыточно. 

Каботаж – это система резервирования государством рабочих
мест во внутренних морских сообщениях для своих граждан в
целях сохранения квалифицированных кадров и достойных
рабочих мест для дальнейшего развития этой отрасли. В той
или иной форме каботаж имеется в 47 странах. Однако, каботаж
находится под угрозой со стороны судовладельцев и их
союзников, которые в погоне за большими прибылями готовы
поступиться рабочими местами в своей стране. Морской
бюллетень изучал причины высокой значимости каботажа в
трех странах.
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Защита экономики и безопасности США
Как пояснил Джордан П. Бискардо, директор по связам с общественностью в профсоюзе
Seafarers International Union, закон США о каботажных грузовых сообщениях жизненно
важен для национальной экономики и безопасности, поэтому профсоюзы моряков и
докеров и дальше будут бороться за его сохранение

Закон Джонса (закон США о гру-
зовом каботаже) – это крайне
важный источник рабочих мест,
который получает колоссальную
политическую поддержку обеих
главных партий США. Его также
активно поддерживают руководи-
тели вооруженных сил страны.

По данным независимого ис-
следования, проведенного ши-
роко известной компанией
PricewaterhouseCoopers, Закон
Джонса сохраняет для амери-
канцев почти 500 000 рабочих
мест как на судах, так и на бе-
реговых объектах, обслуживаю-
щих каботажные перевозки. Эти
рабочие места и связанная с
ними торговля ежегодно прино-
сят экономике США миллиарды
долларов.

Многие из этих рабочих мест иг-
рают важную роль в обеспече-
нии внутренней и национальной
безопасности. Без каботажного
флота Америка лишилась бы
своего судостроения и значи-
тельной части своих моряков.

Хотя для поддержки военно-
морских операций мобилизуют
всего несколько судов каботаж-
ного флота, всегда есть резерв
– это мужчины и женщины, вы-
полняющие внутренние пере-
возки по закону Джонса. По сути
дела, для гражданского моряка
вполне нормально наняться на
каботажный танкер, а спустя не-
сколько месяцев оказаться на
борту ролкера, перевозящего
военные грузы. К тому же, мно-
гие суда каботажного плавания

пригодны для военных целей и
могут использоваться во время
кризиса.

Америка не может себе позво-
лить и далее терять моряков из
резерва судовых экипажей.
Страна уже дошла до критиче-
ской точки, и любое послабле-
ние закона о морском каботаже
поставит под угрозу безопас-
ность нации. Глава морского ве-
домства США подчеркнул, что
требуется обширная подготовка
для того, чтобы стать моряком и
оставаться в этой отрасли; если
из нее уходят, то обычно не воз-
вращаются.

Несмотря на широкую поддерж-
ку, закон Джонса регулярно под-

вергается атакам со стороны
владельцев судов под ино-
странным флагами, пытающих-
ся прорваться на этот рынок.
Критики называют этот закон
протекционистским и устарев-
шим, несмотря на то, что в де-
сятках других стран сохраняют
законы о морском каботаже.

Закон Джонса – это разумная
политика с точек зрения эконо-
мики и безопасности. Морские
профсоюзы США и другие его
сторонники постоянно поддер-
живают каботаж и намерены и
далее защищать этот актуаль-
ный закон. 

Канада защищает рабочие места для моряков
Президент профсоюза Seafarers International Union of
Canada Джеймс Гивен заявил, что в целях защиты рабочих
мест для своих моряков Канада по примеру своего соседа
США приняла законы о каботаже.

Канада является морским госу-
дарством:  ее территорию омы-
вают воды трех океанов, а бе-
реговая линия самая протяжен-
ная в мире – 244 000 км.

Будучи морским государством с
населением 35,7 млн человек,
Канада играет важную роль в
международных сообщениях и
торговле как в мирное, так и в
военное время.

Ее самый значимый морской
профсоюз SIU of Canada входит
в североамериканскую коали-
цию Seafarers International Union
of North America. Мы гордимся
тем, что члены нашего проф-
союза имеют репутацию самых
квалифицированных моряков в
мире.

Доступ к канадским и американ-
ским промышленным предприя-
тиям, расположенным вблизи
Великих озер, облегчает река
Св. Лаврентия, которая течет из
штата Миннесота к Атлантиче-
скому океану. Перепад высот на
этом пути составляет почти 200
м; имеется система шлюзов и
каналов, так называемый Мор-

ской путь Святого Лаврентия,
под управлением представите-
лей правительств США и Кана-
ды.

Участвуя в совместной с США
эксплуатации Морского пути
Святого Лаврентия, Канада при-
няла ряд законов относительно
судоходства и трудовых отно-
шений, аналогичных законам
США.

Это относится и к каботажу, так
как нам нужно регулировать
морскую торговлю в наших тер-
риториальных водах и между
канадскими портами, обеспечи-
вая занятость канадских моря-
ков. Мы приняли Закон о кабо-
таже, согласно которому все
грузовые перевозки между пор-
тами Канады должны осуществ-
ляться судами под канадским
флагом и с канадским экипа-
жем.

В случае отсутствия свободного
канадского судна Министерство
транспорта Канады выдаст ра-
зовое разрешение.

Профсоюзы Кот-д'Ивуара ведут борьбу в защиту моряков
Жоашен Мел Дьедье-Ли, президент профсоюза Syndicat
des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM) сказал, что
профсоюзы Кот-д'Ивуара ведут борьбу

Прежде каботажную навигацию и
буксировку между портами стра-
ны резервировали для своих су-
дов, но могли также выдать раз-
решение судам другой страны на
условиях двустороннего согла-
шения и соблюдения таможен-
ных законов.

Принятие в 1968 г. нового закона
(68-406) усилило позиции нацио-
нального каботажного флота,
оговорив его исключительное
право осуществлять навигацию и
буксировку между двумя порта-
ми Кот-д'Ивуара и поручив выда-
чу временных разрешений лично
министру общественных работ и
транспорта.

Такое положение сохраняется и
сегодня, но некоторым судам
разрешена навигация вблизи на-
ших берегов – это судно Cavally
под флагом Кирибати, курсирую-
щее между портами Абиджан и
Сан-Педро, а также суда обслу-
живания шельфовых промыслов
под флагами Вануату, Малайзии
и Белиза.

Наш профсоюз изучает возмож-
ность трудоустройства местных

моряков на этих судах. Морское
ведомство Кот-д'Ивуара отклик-
нулось и предложило операто-
рам всех таких судов уважать
установленные правила.

К сожалению, некоторые судо-
владельцы применяют законы
страны флага в попытке проти-
востоять законам Кот-д'Ивуара,
причем самое примечательное в
том, что двое из них базируются
в офшорах, Tidewater – в США, а
Emas – в Сингапуре. В итоге,
местным морякам, а тем более
офицерам, крайне трудно найти
работу на этих судах. Судно Cav-
ally является исключением; эки-
паж более чем на 75% будет
местным, а иностранные моряки
будут только в машинном отде-
лении.

SYMICOM и другие профсоюзы
моряков продолжают ставить эти
вопросы перед морским ведом-
ством, добиваясь полной импле-
ментации наших законов и госу-
дарственного регулирования,
обеспечивающего наших моря-
ков работой в своей стране.
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Голоса в онлайне: связь в открытом море
Фонд моряков МФТ работает, чтобы вам было проще осуществлять связь –
администратор Генри Норман объясняет, какие перемены ожидают вас

В нынешнем мире широкопо-
лосных оптоволоконных се-
тей мобильной связи 4G и но-
вых приложений мы ожидаем
суперскоростной связи и до-
ставки наших посланий.

Но жизнь в море и в портах свя-
зана с трудностями – моряки
сталкиваются с обстоятельства-
ми, ограничивающими доступ к
интернет-услугам, которые мы
воспринимаем как должное.

Поскольку смартфоны на судах
настолько же привычны как спа-
сательные жилеты, Фонд рас-
сматривает коммуникации как
вполне весомый элемент благо-
получия и считает нужным вме-
шаться.

В ходе нашего и других опросов
вы сообщили нам, что улучше-
ние доступа к интернету без-
условно является приоритетной
задачей. Фонд неуклонно рабо-
тал, совершенствуя свои воз-
можности, и теперь ищет где бы

реализовать ряд проектов, кото-
рые расширят наш кругозор и
придадут сил нашей миссии.
Мы прислушались к вам и сде-
лали покрытие местности ин-
тернетом задачей номер один.

Сейчас мы проводим пилотные
испытания новой мобильной
вай-фай связи, которая будет
доступна на стоящих в порту су-
дах. Посещая судно, инспектор
МФТ будет иметь при себе
устройство, позволяющее пре-
вратить кают-компанию в зону
бесплатного вай-фая.

Инспекторы смогут обратиться к
нам и присоединиться к проекту,
представляя нам отчеты, чтобы
мы могли оценить эффектив-
ность работы устройств. Мы по-
лагаем, что это заметно улуч-
шит ситуацию на судах, где пока
что нет доступа к интернету.

Последняя версия нашего оф-
лайнового приложения Shore
Leave 2.0 работает весьма ус-

пешно. Новые функции позво-
лят вам оставить отзыв о цент-
ре моряков, где вы побывали, и
подскажут контактные данные
горячей линии помощи моря-
кам. Но даже при наличии са-
мой совершенной системы спут-
никовой связи, доступность вай-
фая остается проблемой. Тем
не менее, загруженные однаж-
ды приложения, такие как
«увольнение на берег», надеж-
но обеспечат вас информацией.

Возможно нашим самым пер-
спективным планом на будущее
являются центры моряков без
обслуживающего персонала.
Такие центры уже существуют,
но мы хотим распространить их
по всему миру, вплоть до самых
отдаленных портов, где нет со-
циально-бытового обслужива-
ния моряков. Такие центры
обеспечат вашему планшетнику
доступ к интернету в портах.

Проект является временным ре-
шением проблемы до тех пор,

пока вся территория порта не
будет охвачена вай-фаем. А
пока что, такие центры помогут
тем, кто всеми силами старает-
ся связаться с семьей и тем, у
кого слишком мало времени до
выхода в море.

Фонд моряков продолжит путь
перемен. Наш стиль работы
стал более профессиональным,
а наша главная цель более точ-
но нацелена на проблемы, вол-
нующие вас сегодня, и на те, с
которыми вы столкнетесь зав-
тра. Обеспечение связи в от-
крытом море – это проблема но-
мер один среди множества про-
блем финансирования и амби-
циозных проектов. Мы готовы
сотрудничать с членскими
профсоюзами МФТ, благотвори-
тельными миссиями и всеми,
кто имеет отношение к благопо-
лучию моряков, чтобы такая пе-
ремена свершилась.

Наш новой
проект

мобильной 
вай-фай связи

призван
наладить связь 

с моряками 
на судах,
стоящих 
в порту
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Влияние в наших портах: успех
британской пилотной программы 
в отношении промузлов
Сотрудничество между секторами для профдвижения не
внове – профсоюзы моряков и докеров на протяжении многих
лет поддерживали друг друга, добиваясь улучшения условий и
оплаты труда. Однако, как объясняет специалист по
коммуникациям в кампании против удобных портов Джемма
Уолкер, программа МФТ в отношении промузлов призвана
обобщить опыт такой поддержки и, развивая его далее,
воспользоваться коллективной мощью трудящихся

Принципиальной основой
программы является то, что
есть на карте такие места, где
встречаются трудящиеся раз-
личных секторов, поскольку
цепочки поставок доставляют
грузы в эти стратегические
промышленные узлы. И тогда
есть смысл организовывать
трудящихся в промышленном
узле без разграничения их по
секторам.

Теоретически, любой стратеги-
чески важный объект может
быть промышленным узлом:
школа, больница, промышлен-
ная зона. Но для пилотного эта-
па программы были выбраны
порты в Соединенном Королев-
стве, включая Феликстоу, Хам-
бер и Гранджемут.

Давайте рассмотрим шотланд-
ский порт Гранджемут более
внимательно. Через этот порт
проходит не менее 30% валово-
го внутреннего продукта (ВВП)
Шотландии. Это 150 000 контей-
неров в год или 9 000 000 т про-

дуктов питания, строительных
материалов, нефтепродуктов и
химикатов. На этой площадке
можно встретить трудящихся
различных отраслей. Моряков,
докеров, водителей грузовиков,
рабочих НПЗ и нефтехимии, во-
дителей автозаправщиков, ра-
ботников складов, пищевой и
ликеро-водочной промышлен-
ности, машиностроителей,
уборщиков, рестораторов – спи-
сок можно продолжить.

Если воспользоваться моделью
узлов, то эти группы трудящихся
будут поддерживать одна дру-
гую – и тогда их коллективная
мощь окажет влияние на прини-
маемые работодателями реше-
ния. Каждая группа сама по
себе сильна, но когда они вы-
ступают все вместе, их мощь
намного больше.

В октябре 2015 г. на семинаре-
практикуме по промышленным
узлам в Гранджемуте обучалась
Пола Бреннан из ирландского
сектора автотранспорта проф-
союза Unite the Union. Она ска-
зала: «Поскольку мы все трудя-
щиеся и члены профсоюза, мы
не вправе сидеть в своем секто-
ре и не замечать, что происхо-
дит с соседями там, за забором.
Возможно, наши соседи сталки-
ваются с подобными проблема-
ми или могли бы помочь нам, а
мы об этом не знаем.

«Наши работодатели – это ог-
ромные международные ТНК с

предприятиями и инвестициями
по всему миру; нам придется
стать такими же. Нам придется
сломать отраслевые и террито-
риальные преграды и стать объ-
единенным мировым проф-
союзным движением. Именно
этим мы занимаемся в рамках
программы по промышленным
узлам».

Представители норвежского
профсоюза Industri Energi, ир-
ландского отделения профсою-
за SIPTU и профсоюза металли-
стов United Steelworkers of
America посещали практические
занятия, которые проводились
совместно с британским отделе-
нием членского профсоюза
МФТ Unite the Union, который
возглавляет эту программу.

Есть планы проведения даль-
нейших проектов в других ре-
гионах МФТ, в том числе и в
Арабском мире.

Вы можете узнать больше о
программе по промышленным
узлам на сайте по адресу:
www.itfhubs.org и следить за
развитием событий в социаль-
ных сетях, хэштег #OurHubs.

Послушайте отзывы активистов,
обучавшихся по этой програм-
ме, и посмотрите фильм о про-
мышленных узлах по адресу:
www.youtube.com/watch?v=ptaW
uRR8tRU 

Типовая цепочка поставок с привязкой к порту

Моряки Докеры Автотранспорт Складское хозяйство

На пути от производителя 
к потребителю 90% товаров 
перевозят морским 
транспортом. Моряки 
составляют экипажи судов, 
доставляющих товары 
в порт.

Докеры снимают крепеж 
и выгружают контейнеры 
с судов, прибывших 
в перевалочный порт.

Производится погрузка 
контейнеров с грузом 
на грузовые автомобили 
для доставки их в другую 
часть перевалочного порта 
или на склад за пределами 
порта.

Здесь контейнеры разгружают, 
а работники склада готовят товары 
к доставке адресатам или 
к складскому хранению. Склад может
размещаться на территории порта 
или быть связанным с ним 
посредством водителей грузовиков. 

Поскольку мы
все трудящиеся

и члены
профсоюза, 

мы не вправе
сидеть в своем

секторе 
и не замечать,
что происходит 
с соседями там,

за забором.
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Докеры
требуют 

вернуть им
крепление

грузов

Рассказ заместителя
секретаря секции

докеров МФТ Найджела
Винеса о том, почему

профсоюзы проводят
кампании против того,

чтобы моряки
выполняли работу

докеров
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«Довольно часто встречаются
моряки, которым сразу же
после многочасовой вахты по-
ручают побочную работу по
обработке грузов, что даст су-
довладельцу экономию в
сколько-то долларов, но яв-
ляется злостным нарушением
охраны труда и создает рис-
ки», – говорит инспектор МФТ
в Великобритании Дарен Прок-
тер.United Kingdom. 

Докеры обучены обрабатывать
грузы, а моряки – нет. Это ква-
лифицированная работа, кото-
рая  требует строжайшего со-
блюдения всех норм техники
безопасности.

Одним из наиболее распростра-
ненных происшествий является
опрокидывание груза или выва-
ливание его из тары вследствие
нарушения устойчивости при
многоярусной погрузке. В итоге
возможны многочисленные
травмы у находящихся поблизо-
сти участников погрузки. Имен-
но поэтому докеры получают
специальное образование и
подготовку для работы с техни-
кой и осознавания рисков.

Падение груза может привести к
повреждению с размозжением
тканей, следствием которого
может быть ампутация конечно-
сти или даже смерть. Раскачи-
вание груза может привести к
тяжелой травме от удара тупым
предметом по голове или дру-
гим частям тела, следствием ко-
торого могут быть тяжкие телес-
ные повреждения.

Это всего лишь одна из причин
того, что МФТ и ее родственная
организация Европейская феде-
рация транспортников (ЕФТ) в
целях решения этой проблемы
согласовывают кампании с
профсоюзами европейских до-
керов.

Нам известно, что, несмотря на
однозначное указание в догово-
рах МФТ (см. врезку), многие
суда приходят в европейские
порты, где моряки осуществ-
ляют найтовку грузов без согла-
сования с членским профсою-
зом докеров МФТ.

Вот почему МФТ и ЕФТ догово-
рились установить регулярных
нарушителей и добиться того,
что все работы с грузом будут
выполнять докеры.

Группа исследователей рас-
сматривает проблему как отрас-
левую, политическую и юриди-
ческую. Можно ожидать повы-
шения интереса инспекторов
МФТ к вопросам обработки гру-
зов с уделением особого внима-
ния потенциальным рискам для
здоровья и жизни.

Мы работаем над тем, чтобы
объединить усилия всех групп
участвующих в этой работе тру-
дящихся и знать, что мы посы-
лаем решительное и веское по-
слание тем работодателям, ко-
торые пытаются нарушать поло-
жения колдоговоров, которые
МФТ заключает с судоходства-
ми.

Планируется начать кампанию в
Европе, а затем постепенно, ре-

гион за регионом, распростра-
нить ее по всему миру. Группа
европейских профсоюзов, вклю-
чая ver.di в Герамнии, Unite в
Великобритании, а также проф-
союзы транспортников в Шве-
ции, Норвегии и Финляндии,
встали во главе этого движения.
МФТ и ЕФТ координируют эту
работу в и приглашают другие
профсоюзы принять участие в
этой кампании.

Наш призыв к
морякам однозначен.
Просим не выполнять
работу докеров. Если
вам поручат работать
с грузом, не спешите
соглашаться,
попросите показать
письменное
разрешение
профсоюза МФТ.
Томас Абрахамссон, один из
двух вице-председателей сек-
ции моряков МФТ и член груп-
пы, сказал: «Эта проблема оди-
наково важная для моряков и
для докеров. Моряков не следу-
ет заставлять выполнять работу
докеров; объем их ежедневной
работы на судне более чем до-
статочен и без попыток их рабо-
тодателей нагрузить их работой

докеров, чтобы решить вопрос
самым дешевым способом».

Традиционно докеры и моряки
уважали квалификацию и опыт
друг друга, поддерживали друг
друга в борьбе за улучшение
условий труда. Профсоюзы до-
керов играли важную роль, по-
могая профсоюзам моряков
одерживать победы. Но именно
сейчас профсоюзам докеров
нужны ваша помощь и солидар-
ность.

Если на вашем судне есть дого-
вор МФТ, то вы защищены от
обработки грузов, включая най-
товку после выхода из порта, а
также снятие найтовов перед
приходом судна в порт. Помимо
опасности, обработка груза
означает увеличение часов ра-
боты и повышает усталость.

«Все наши профсоюзы соглас-
ны с тем, что перемещение гру-
зов на борт и выгрузка на при-
чал исторически и традиционно
являются работой докеров, но
мы видим как растет число су-
довладельцев, пытающихся за-
ставить измученных работой
моряков взять на себя и эту ра-
боту», сказал Торбен Зеебольд,
вице-председатель секции доке-
ров МФТ. «Мы просто не готовы
терпеть это. Мы ожидаем от су-
доходств соблюдения условий
договоров, которые они подпи-
сывают с нами».

В договорах МФТ записано:

«Ни экипаж судна, ни кто-либо иной на борту судна, работающий на Компанию
постоянно или временно, не должен осуществлять обработку груза и другие
работы, традиционно или исторически выполняемые докерами, без
предварительного согласия профсоюза докеров МФТ при условии, что моряки
добровольно соглашаются выполнять такую работу, за которую получат
адекватное вознаграждение. В рамках настоящего положения понятие «обработка
груза» включает, но не ограничивается этим, следующее: погрузка, разгрузка,
складывание, раскладывание, заливка, штивка, сортировка, сортировка по
величине, штабелирование, разборка штабеля, сборка и разборка пакетов на
поддоне; а также такие услуги, связанные с товарами и грузами, как подсчет,
взвешивание, измерение габаритов, измерение объема, контроль, приемка, охрана,
отправка, отбор образцов, опечатывание, крепление и снятие крепления».
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Взгляд на
эксплуатацию

рыбаков
Проблемы рабства, незаконного ввоза и эксплуатации рыбаков

хорошо известны и остаются шокирующе обыденными.
Действительно, чем больше мы узнаем, тем хуже это выглядит.

Рыбаки на судах в открытом море находятся вдали от
правительства или других органов власти, а значит, беззащитны

перед злоупотреблениями. «Морской бюллетень» провел
расследование ряда недавних эпизодов и анализирует

принимавшиеся против эксплуатации меры.

Следы
рабовладельцев ведут
к рыбным промыслам
в Папуа – Новая Гвинея
Агентство новостей «Ассошиэйтед
пресс» в течение года расследований
раскрыло преступную цепочку, которая
переправляла в Таиланд морепродукты,
выловленные рабами на промыслах
вблизи индонезийского острова Беньина,
а затем по цепочкам поставок отсылала
их в США сетям торговцев
продовольствием и кормом для
домашних животных.

Журналисты установили, что
рыбаков содержали в клет-
ках, что у компании было
собственное кладбище, где
под вымышленными имена-
ми были похоронены более
60 человек, а остальных года-
ми удерживали в заточении
безо всякой надежды вер-
нуться домой.

Все они были бедными мигран-
тами из Мьянмы, Камбоджи и
Лаоса, которых фальшивыми
обещаниями заманили на рабо-

ту в Таиланд. У них отобрали
паспорта и удостоверения лич-
ности, силой доставили на суда
и сказали, что три года они бу-
дут ловить рыбу, чтобы выку-
пить свои документы за 600
долларов США.

Появление отчета о расследо-
вании ускорило освобождение и
репатриацию в апреле 2015 г.
более чем 800 человек; по об-
винениям в работорговле были
осуждены семь человек. Все же
34 траулера сбежали до прибы-

AP
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МФТ предлагает акцию
против злоупотреблений
на рыбных промыслах
Ирландии
Координатор МФТ в
Великобритании и
Ирландии Кен Флеминг
описывает последние
события на рыбных
промыслах Ирландии

В 2008 г. МФТ подала первый
сигнал тревоги относительно
условий труда мигрантов в рыбо-
ловном флоте Ирландии, но пра-
вительство и отрасль закрыли на
это глаза. У нас уже тогда был
опыт сотрудничества с журнали-
стами британской газеты
Guardian по разоблачению раб-
ства на креветочных промыслах
в Таиланде – и мы снова обрати-
лись к ним.

Расследование заняло год, но
журналисты раскрыли факты не-
законного использования в каче-
стве дешевой рабочей силы на
ирландских траулерах по добыче
креветок и белой рыбы мигран-
тов из Африки и Азии без доку-
ментов на право работы. Рыбаки
назвали множество злоупотреб-
лений, включая в том числе за-
прет покидать судно без разре-
шения капитана и оплату труда в
размере половины ирландского
МРОТ, который полагался бы им
в случае оформления найма по
закону. Рыбаки рассказали также
о большом недосыпании, о рабо-
те дни и ночи напролет без вы-
ходных, имея всего несколько ча-
сов на сон.

Вызванный публикацией в
Guardian 2 ноября 2015 г. скан-
дал вынудил правительство Ир-
ландии незамедлительно создать
целевую рабочую группу высоко-
го уровня, которая запротоколи-
ровала показания МФТ и других
игроков отрасли. В обнародован-
ном 14 декабря отчете целевая
рабочая группа дала рекоменда-
ции как положить конец эксплуа-
тации рабочих-мигрантов. Было
предложено ввести особые раз-
решения на работу для рыбаков
из стран, не входящих в Европей-
скую экономическую зону, и воз-
ложить на работодателей ответ-

ственность за обеспечение всех
работников действующим и юри-
дически заверенным договором
найма, составленным с соблюде-
нием трудового права данной
страны и ЕС.

Мы приветствуем такие рекомен-
дации, но предупредили прави-
тельство о том, что без эффек-
тивного контроля и принуждения
этим разрешениям на работу
грош цена. Мы также обеспокое-
ны тем, что проведение в жизнь
этих рекомендаций было поруче-
но тем же агентствам, которые
осуществляли надзор при старых
порядках. На этот раз мы должны
сделать как надо.

Публикацию в Guardian можно
прочитать здесь: www.the-
guardian.com/globaldevelopment/2
015/nov/02/revealed-trafficked-mi-
grant-workersabused-in-irish-fish-
ing-industry а отчет целевой груп-
пы правительства Ирландии -
здесь www.agriculture.gov.ie/me-
dia/migration/publications/2015/Tas
kForceReport141215.pdf 

тия властей на этот остров, а на
каждом из них было по 20 чле-
нов экипажа.

Используя показания свидете-
лей, спутниковые фотографии и
информацию из открытых ис-
точников, Ассошиэйтед пресс в
конце 2015 г. удалось обнару-
жить некоторые из пропавших
судов в одном из узких проли-
вов вблизи западной части Па-
пуа - Новая Гвинея. Власти ор-
ганизовали поиск с воздуха в
районе рыбных промыслов и
некоторые суда удалось задер-
жать. С таиландского судна
Blissful Reefer были освобожде-
ны и отправлены домой 8 рыба-
ков, а само судно стало первым
в своей стране арестованным
по обвинению в рабстве.

Когда суда исчезли, индонезий-
ские расследователи установи-
ли, что оператор судов Pusaka
Benjina Resources был посред-
ником между магнатами в сфе-
ре добычи морепродуктов и

бизнесменами Таиланда и Ин-
донезии. Финансовые отчеты
показали, что компания рыба-
ков имела прибыльный бизнес
с судоходной окомпанией Silver
Sea Fishery Co, а рабы-рыбаки
загружали на острове Беньина
улов на суда Silver Sea, следую-
щие в Таиланд.

В конце декабря 2015 г. спутни-
ковые фотографии помогли Ас-
сошиэйтед Пресс задержать
судно Silver Sea 2 в момент
приема груза с траулеров. Во-
прос об освобождении рыбаков
остается открытым.

Подробности читайте здесь:
www.bigstory.ap.org/article/43d91
0ad09784c6ab019013bc1e2d348
/ap-investigation-promptsnew-
round-slave-rescues и здесь
www.telegraph.co.uk/news/world-
news/australiaandthepacific/papu
anewguinea/11765597/Slave-
boats-tracked-by-satellite-to-
Papua-New-Guinea-fishing-
grounds.html

Выбор портов для борьбы 
с работорговлей

Как полагает Апостольство на море, порты – это пункты пе-
редачи жертв работорговли в руки организаторов принуди-
тельного труда и сексуальной эксплуатации, а значит, они
требуют особого внимания борцов с контрабандой людей
и работорговлей в рыбном хозяйстве и на морском транс-
порте.

Его глобальная сеть обращается к правительствам, госу-
дарствам флага, администрациям портов и береговой
охране с просьбой чаще проводить проверки на рыболов-
ных судах в порту и неукоснительно проводить в жизнь
действующие международные регламенты и конвенции,
гарантирующие рыбакам права человека и право на труд.

Глобальная сеть COATNET – это экуменическая сеть орга-
низаций, сотрудничающих с христианскими церквями в
деле борьбы против работорговли и помощи попавшим в
рабство, которая также поддерживает контакты с компа-
ниями по продаже морепродуктов, неправительственными
организациями и конечными потребителями, добиваясь
чтобы торговцы морепродуктами выбирали поставщиков,
которые не используют принудительный труд и заключают
контракты, в которых содержатся положения против рабо-
торговли.
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34 Рыбаки

Трудную жизнь российских ры-
баков обусловливают три про-
блемы: структура заработной
платы, иностранные флаги и
широкая распространенность
браконьерства.

По условиям договора найма
российские рыбаки получают
мизерную заработную плату, ко-
торую дополняет доля от прода-
жи улова. Сумма этой доли за-
висит от размеров улова и про-
дажной цены, а российские су-
довладельцы могут иметь дого-
ворные отношения с зарубеж-
ными партнерами и сдавать им
улов по цене ниже рыночной. В
случае спора относительно за-
работной платы покрытые тума-
ном договорные отношения и
недостоверная документация
практически не оставляют шан-
сов на выигрыш.

И без того уже сложную ситуа-
цию усугубляют суда под ино-
странными флагами, когда вла-
делец не зарегистрирован в
Российской Федерации а дого-
воры найма подписаны от име-
ни крюингового агентства из
«где-то там», работающего без
лицензии. В такой ситуации ни
компания, ни агентство не несут
ответственности по российским
законам, что сводит надежды
на защиту и справедливую вы-
плату заработной платы к нулю.

Еще хуже положение рыбаков,
нанимаемых на суда, занимаю-
щиеся браконьерством, по-
скольку заработную плату они
видят редко. В случае задержа-
ния судна истинный владелец
обычно исчезает, бросая экипаж
в беде.

За последние пять лет были
приняты меры по борьбе с с не-
законным, незарегистрирован-
ным и нерегулируемым (ННН)

рыболовством. В 2010 г. Россия
подписала с Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной ор-
ганизацией Объединенных На-
ций (ФАО) соглашение о мерах
государства порта по профилак-
тике, пресечению и устранению
возможностей ННН-рыболов-
ства, которое обязывает госу-
дарства флага контролировать
груз и призвано защищать дохо-
ды законопослушных рыбаков.

Российская Федерация за-
ключила ряд двусторонних со-
глашений с Японией, КНДР и
Южной Кореей, КНР и Камбод-
жей относительно действий по
блокированию каналов противо-
законной торговли. Эти меры
практически выдавили значи-
тельную часть браконьерского
флота под удобными флагами
из прибрежной российской ис-
ключительной экономической
зоны (ИЭЗ), но есть опасения,
что заинтересованные компа-
нии просто ищут новые источ-
ники для противозаконного ба-
рыша и альтернативные выхо-
ды на неофициальный рынок.

Вполне очевидно, что следует
активно расширять мониторинг
и сотрудничество с морскими
ведомствами в АТР для обес-
печения защиты рыбакам, а так-
же их уловам.

Мой призыв к российским моря-
кам прост: внимательно прочти-
те свой договор найма, убеди-
тесь в том, что понимаете нор-
мы той юрисдикции, где вы со-
бираетесь работать, а также из-
бегайте любой причастности к
ННН-рыболовству, где вас будут
эксплуатировать точно так же,
как беззащитную рыбу, пойман-
ную вами.

Больной для российских рыбаков вопрос
«Пусть это и не торговля людьми, и не рабство, но у
российских рыбаков имеются беспощадные проблемы» –
сообщил Петр Осичанский, инспектор МФТ во
Владивостоке

В Таиланде накапливаются силы
на защиту рыбаков
В прошлом году «Морской бюллетень» сообщил о газетной
публикации о рабстве на рыбных промыслах. Шокирует,
но не удивляет то, что злоупотреблений стало больше

В ноябре 2015 г. Фонд экологической справедливости (ФЭС)
опубликовал отчет «Рабы рыбных промыслов Таиланда»,
который вскрыл неспособность государственного и частного
секторов бороться против работорговли, принудительного
труда и долговой кабалой в рыболовстве. В районе Кантанг
ФЭС вскрыл факты ННН-рыболовства, современного рабства,
истязаний и убийств, продолжающие заражать рыбные
промыслы компаний, которые были ранее обследованы в 2013
г. Фонд представил подробные доказательства властям
Таиланда, в результате чего 12 рыбаков были освобождены с
судов компании Boonlarp Fishing в конце октября, а в ноябре
владелец компании и семеро его компаньонов были
арестованы.

Когда делегация МФТ прибыла в порт Сонгкхла, она
обнаружила, что трудящиеся работают по долгосрочным
контрактам зачастую без оплаты труда и без медицинской
помощи. Моряков принуждали работать без спецодежды и жить
в тесных и опасных условиях, в том числе на крохотных
спальных местах над судовым двигателем без какой-либо
защиты от выхлопных газов и от открытого пламени
расположенной рядом единственной на судне кухонной плиты.

Заместитель руководителя программы ITF и IUF по
рыболовству Никола Смит сказал, что в Таиланде
накапливаются силы, чтобы положить конец этим
злоупотреблениям. «Наша поездка повлечет за собой
углубленное расследование МФТ и сбор большого количества
объективных доказательств. Тогда мы сможем добиваться
системных перемен в отрасли и добиваться исполнения ее
обязательств перед трудящимися, которые приносят ей
прибыль». 

Подробности здесь: www.ejfoundation.org/500.shtml 
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35Фотографии

Делаем невидимое
видимым
Эти великолепные фотографии моряков сделаны в
рамках проекта Blue Angel, организованного
компанией BIG hART в Австралии.

Проект Blue Angel призван до-
нести рассказы о море и бере-
говой полосе до всемирной
аудитории, используя пере-
движные показы, выставки,
документальные фильмы,
СМИ и социальные сети, что-
бы привлечь всеобщее внима-
ние к невидимой стороне жиз-
ни моряков всего мира и к экс-
плуатации, с которой они
столь часто сталкиваются.

Написанные портреты и фото-
графии моряков рядом с их за-
хватывающими жизнеописания-
ми воплощают в жизнь их
собственный мир, который зача-
стую невидим для окружающих.
В разработке проекта принима-
ли непосредственное участие

моряки из разных стран, вклю-
чая в том числе Нидерланды,
Филиппины, Австралию, КНР и
Соединенное Королевство.

Четыре самых лучших художни-
ка Австралии написали 23 порт-
рета моряков, а три фотографа
сделали впечатляющие портре-
ты моряков на борту теперь уже
списанного танкера British Loyal-
ty. Эти фотографии распростра-
нялись с невероятной скоро-
стью, их видели сотни тысяч че-
ловек во всем мире, а одна из
них недавно получила одну из
наиболее престижных в Австра-
лии премий за лучший портрет.

Этот проект является частью
долгосрочной морской програм-

мы компании BIG hART, посвя-
щенной справедливому и высо-
конравственному судоходству.

Организаторы проекта продол-
жают поиски содержательных
историй, в частности о женщи-
нах-моряках, моряках дальнего
плавания, о женах (мужьях) мо-
ряков и их семьях. Они также
ищут моряков, владеющих мор-
скими профессиями на высоком
уровне или имеющих склонно-
сти к творческому самовыраже-
нию. Если вы хотите поделиться
своим рассказом или поучаство-
вать, зайдите на вебсайт по ад-
ресу:
www.blueangel.bighart.org.



Надежный веб-сайт только для вас 
* Узнайте о своих правах
* Узнайте, куда обратиться за помощью

в кризисной ситуации
* Узнайте, что может сделать для вас

профсоюз
* Обратитесь в МФТ
Скачайте бесплатные приложения на:
www.seafarerstrust.org/apps
* Shore Leave 2.0 offline app – Как

найти транспорт в порту и узнать
адрес и телефон центра моряков 

* ITF Seafarers App – Как проверить
судно и найти инспектора МФТ

А также другие возможности быть в
курсе жизни на море и важных проблем
* Следите за новостями и

комментируйте их: #itfseafarers в
Твиттере

* Следите за новостями МФТ и
профсоюзов на@ITFglobalunion в
Твиттере и на
www.facebook.com/ITFglobal

www.itfseafarers.org

Морякам – один клик
до информации 
и совета

Имеется на китайском,
английском, русском 
и испанском языках

ваши права • морские новости • контакт с МФТ • консультации по зарплате,
работе и охране труда • проверка судна • описания портов • удобные флаги

блог инспекторов • моряки общаются • форумы • ваши права


