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А ТЕПЕРЬ ВЫ НАС СЛЫШИТЕ?
Почти миллион подписей 

под требованием положить конец пиратству

БИЛЛЬ О ПРАВАХ
Продвижение Конвенции о труде 
в морском судоходстве

НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ
в кампании МФТ против удобных флагов

Морской бюллетень
Международная федерация транспортников № 25/2011
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Основным направлением деятельности МФТ на мор-
ском транспорте является проводимая во всем мире
профсоюзами моряков и докеров кампания против
перевода судов под удобные флаги с целью уклоне-
ния от национальных законов и стандартов, от требо-
ваний профсоюзов.

Кампания имеет два аспекта: в политике МФТ доби-
вается от правительств и международных организа-
ций установления «реальной связи» между владель-
цем судна и флагом, под которым оно ходит, а в
отрасли членские профсоюзы МФТ добиваются при-
емлемого уровня минимальной заработной платы и
социальных стандартов на судах под удобными фла-
гами.

На практике это означает, что профсоюзы стремятся
оговаривать условия, по меньшей мере, на уровне
стандартов, устанавливаемых Комитетом справедли-
вой практики МФТ – совместной организацией моря-
ков и докеров для общего руководства отраслевой
кампанией. За последние годы МФТ в рамках Форума
IBF заключила с большой и растущей группой опера-

торов морского транспорта международный коллек-
тивный договор, который содержит сопоставимые с
нормами КСП стандарты, но предусматривает больше
гибкости.

Морякам, которых нанимают на суда под удобными
флагами, часто дают строгие указания не вступать в
контакт с МФТ. Некоторых даже принуждают подпи-
сывать контракты с обещанием не делать этого. Неко-
торые работодатели подписывают договора МФТ, а
затем обманывают членов экипажа, выплачивая им
более низкую заработную плату – практика известная
под названием «черная бухгалтерия».

Моряки, у которых возникли проблемы относи-
тельно заработной платы или условий труда на судах
под удобными флагами, или иные претензии по
поводу обращения с ними, могут вступить в контакт с
МФТ напрямую (см. адреса и телефоны на с. 21) или
через одного из наших Инспекторов, находящихся в
портах по всему миру (см. карту на центральном раз-
вороте, а подробную информацию – на обороте
карты).

Кампания МФТ против удобных флагов

www.itfseafarers.org
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В2010 году морской транспорт и опасно-
сти, подстерегающие моряков, транс-
портирующих грузы по всему миру,

дважды привлекали внимание мировой
общественности крайне неблагоприятными
событиями.

Одним из них стала катастрофа вблизи
берегов США, вызванная взрывом на плат-
форме глубоководной нефтедобычи Deepwa-

ter Horizon. Кто-то допустил непоправимую ошибку – то ли из-
за недостаточной профессиональной подготовки, то ли по
настоянию администрации, добивающейся снижения затрат.
Угроза живой природе и рыболовству быстро захватила пер-
вые полосы мировой печати. И, как это часто бывает при
выбросах в море больших объемов нефти, гораздо меньшее
внимания уделялось тем 11 работникам нефтедобывающей
платформы, которые собственной жизнью заплатили за неис-
правность систем безопасности. Позиция МФТ однозначна.
Основой безопасности является человеческий фактор.
Непременными составляющими безопасности на море
являются: уважение прав моряков, предоставление им
достойной заработной платы, создание таких условий, чтобы
они не боялись выступать против применения опасных прие-
мов работы, а также признание демократических профсою-
зов.

Вторая не менее опасная угроза людям, также попавшая
на первые полосы мировой печати, – это пиратство. Как опи-
сано на странице 12, в результате создания беспрецедентной
коалиции МФТ со всеми крупнейшими организациями мор-
ского транспорта удалось собрать почти миллион подписей
под петицией кампании по борьбе с пиратством «End Piracy
Now», которые во Всемирный морской день передали Гене-
ральному секретарю ООН и представителю Международной
морской организации. Если не будут приняты срочные меры
к недопущению пиратских нападений, ответственные судо-
владельцы могут согласиться с членскими профсоюзами МФТ
и изменить маршруты, чтобы не подвергать моряков риску у
берегов Сомали и в зоне Суэцкого канала. Если они пойдут на
это, в промышленно развитых странах заметно изменятся
цены на товары, а широкая общественность гораздо нагляд-
нее ощутит степень зависимости уровня жизни от работы тех,
кто уходит в море.

Морской бюллетень МФТ

~

~
Дэвид Кокрофт
Генеральный секретарь МФТ

Морской бюллетень МФТ
№ 25/2011
Международная федерация
транспортников (МФТ), Interna-
tional Transport Workers’ Federa-
tion (ITF), 49/60 Borough Road,
London SE11DR, United Kingdom.
Дополнительные экземпляры
Морского бюллетеня (на англий-
ском, арабском, индонезийском,
испанском, китайском, немец-
ком, польском, русском, тагаль-
ском, турецком и японском язы-
ках) можно получить в МФТ по
указанному адресу.

Фото на обложке: Alastair Fyfe

Тел.: +44 (20) 7403 2733
Факс: +44 (20) 7357 7871
E-mail: mail@itf.org.uk
Веб-сайт: www.itfseafarers.org
www.itfglobal.org
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Начало
новой эры

В августе 2010 года Конгресс МФТ 
в Мехико принял новую политику

проведения кампании против системы
удобных флагов.АННА ЛЬЮЭЛЛИН
комментирует новую политику и ее

значение в жизни моряков.

Кампания против удобных флагов
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К ампания МФТ против системы удобных
флагов (FOC) проводится уже более 60 лет,
но вполне определенно не собирается ухо-

дить в отставку. Она как всегда полна энергии. И
секрет ее энергичности заключается в том, что
все эти годы кампанию постоянно пересматри-
вали и обновляли.

Последняя модернизация ее политики была
основана на выводах исследования, продолжав-
шегося четыре года. Проводившееся в связи с
50-летием проведения кампании, это исследова-
ние было призвано придать кампании новые
возможности для дальнейшего улучшения усло-
вий труда моряков в XXI веке.

Много событий произошло за 12 лет после
проведения предыдущего анализа эффективно-
сти кампании, итогом которого стал отчет «От
Осло к Дели». Наряду с переменами и возникаю-
щими в сфере международного права вызовами
набрала скорость глобализация, структура форм
собственности стала более сложной и были про-
изведены изменения в международных норма-
тивных документах, в частности, была принята
Конвенция Международной организации труда о
труде в морском судоходстве – или «Билль о пра-
вах моряков» (см. страницы 30-32).

Целью исследования было также изучение
возможностей МФТ и ее членских организаций
более эффективно защищать интересы работни-
ков морского транспорта.

Обязанности профсоюзов
Принципиально новой особенностью «Политики
Мехико», которая заменила принятую в 1998
году «Политику Дели», явилось утверждение
новой «Хартии МФТ о моряках». В ней подробно
излагаются минимальные обязанности профсою-
зов по отношению к членам судовых экипажей,
интересы которых они представляют на основа-
нии коллективных трудовых договоров МФТ. Хар-
тия вступит в силу 1 января 2012 года, а проф-
союзы обязаны обеспечить выполнение всех ее
требований к 2014 году.

Согласно новой политике, все профсоюзы
обязаны предоставить морякам как минимум
следующее:
l членскую карточку;
l информационный бюллетень профсоюза;
l список адресов и телефонов должностных лиц
профсоюза;
l помощь по претензиям, вытекающим из кол-
лективного трудового договора;
l права профсоюза на участие в урегулирова-
нии коллективных трудовых споров;

l посещение судов представителями проф-
союза, когда это возможно;
l информацию о распределении обязанностей
между профсоюзами (если колдоговор подписан
более чем одним профсоюзом).

Эти минимальные нормы призваны обеспе-
чить морякам, работающим по колдоговорам
МФТ, не только гарантии заработной платы и
условий труда не хуже минимальных требований
МФТ, но также реальную поддержку подписав-
шего колдоговор профсоюза и возможность уча-
ствовать в решении профсоюзных проблем.

Прозрачная заработная плата
Еще одним новшеством в сфере защиты интере-
сов моряков является принятие «Политики
финансирования и аудита». Как и в случае с
«Хартией МФТ о моряках», эта политика вступит
в силу в 2012 году с проведением ее в жизнь к
2014 году. Ее цель – дать морякам ясное пред-
ставление обо всех причитающихся им льготах и
обеспечить их выплату.

В некоторых колдоговорах МФТ итоговая
заработная плата моряков включает пакет
льгот, дополняющих заработную плату, выдавае-
мую наличными. Это могут быть накопления в
профсоюзной кассе взаимопомощи, накопле-
ния в управляемом работодателем пенсионном
фонде и полис медицинского страхования.
Новая политика предусматривает представле-
ние тарифной сетки таким образом, чтобы сами
моряки (и проверяющие соблюдение колдого-
воров инспекторы МФТ) могли без труда уви-
деть размер каждого компонента заработной
платы и форму его выплаты – либо наличными
на руки, либо как накопление с отсрочкой
использования.

Это означает также, что любые фонды и схемы
с отсрочкой использования, являющиеся состав-
ной частью выплат по колдоговору МФТ, должны
будут проверяться профессиональными аудито-
рами. Это обеспечит надлежащее управление
такими средствами соответствующим профсою-

зом или компанией и даст морякам гарантию
получения всех причитающихся им льгот.

Улучшение условий труда моряков на
судах под национальными флагами
Кампания МФТ уже давно занимается пробле-
мами за рамками системы удобных флагов и
считает своей задачей полное искоренение суб-
стандартного судоходства и улучшение условий
для всех моряков. Тем не менее, «Политика
Мехико» является первым документом, где МФТ
продемонстрировала наличие
конкретной политики по пробле-
мам условий труда моряков,

Морской бюллетень МФТ 2011
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Политика Мехико
Пять плюсов для моряков
ËГарантированный минимум обязательств
профсоюзов перед моряками, защищен-
ными колдоговорами МФТ

ËДоступное представление тарифной
сетки МФТ, где показаны все составляющие
заработной платы

ËПрозрачность изложения принципов
управления фондами социального обеспече-
ния

ËУсиление роли профсоюзов МФТ в стра-
нах-поставщиках моряков, в том числе бла-
годаря двусторонним соглашениям

ËУкрепление взаимовыручки между моря-
ками и докерами
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«Политика
Мехико» стала
итогом почти четы-

рехлетней работы проф-
союзов, направленной на
то, чтобы кампания МФТ
против системы удобных
флагов проводилась
эффективно, ответственно
и продуктивно в подвер-

женной переменам отрасли морского транс-
порта. Она является продолжением многолет-
ней истории проведения кампании против
системы удобных флагов и призвана еще
более повысить ее эффективность.Эта поли-
тика предполагает продолжить установление
тесных взаимосвязей между моряками, доке-
рами и их профсоюзами, а также совершен-
ствовать методы, которые могут использо-
ваться для защиты их интересов.
Она направлена против давно возникших
проблем, связанных с иностранными моря-
ками. А еще она включает понимание того,
что интерес МФТ к судам под национальными
флагами реализуется в сотрудничестве и кон-
сультациях с профсоюзами этих стран, отра-
жая их заинтересованность в защите своих
членов».
Стивен Коттон
Координатор морских Секций МФТ

«Мы одобряем то, что в новой поли-
тике большое внимание уделяется
реализации принципов сотрудниче-

ства и взаимного уважения с помощью дву-
сторонних соглашений».
Джонни Ока-мл.
AMOSUP, Филиппины

«Морякам не следует браться за
работу, которую издавна выполняют
докеры. Докеры встанут плечом к

плечу с моряками на защиту достойной
оплаты и условий труда. Это будет справед-
ливо».
Ниек Стам
FNV Bondgenoten, Нидерланды

«С точки зрения профсоюзов стран
проживания истинных судовладель-
цев, в новой политике сохранены и

адаптированы к постоянным переменам в
отрасли краеугольные положения прежней
политики, в частности, относительно прин-
ципа открытости имен истинных владельцев
и прав на переговоры по колдоговору».
Томас Абрахамссон
SEKO, Швеция
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Что они говорят о новой политике

“Эти минимальные нормы
призваны обеспечить
морякам, работающим 
по колдоговорам МФТ, 
не только гарантии зара-
ботной платы и условий
труда не хуже минималь-
ных требований МФТ, 
но также и реальную
поддержку подписавшего
колдоговор профсоюза

”
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ТЕПЕРЬ 
НА АНГЛИЙСКОМ, 
ИСПАНСКОМ, КИТАЙСКОМ 
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

·знай свои права ·новости морского транс-
порта ·связь с МФТ ·советы по вопросам
заработной платы, трудоустройства и безопас-

Сайт просто классный, и что
главное – МФТ больше других
помогает всем трудящимся
мира, а морякам особенно.
sagos

Веб-сайт замечательный.
Можно практиковаться в анг-
лийском языке и переписы-
ваться с приятелями. inday

Хороший
веб-сайт.
Реально
полезен.dcn

Очень помогают
анонсы на обложке.
Ross

Великолепно!
Спасибо МФТ.
seahorse

ности ·сведения о судах
·описания портов ·удоб-
ные флаги ·электронный
журнал инспекторов МФТ

·форумы
общения
моряков

Поддерживайте
связь в море 
и на берегу

Советы по защите
от нападений
пиратов и о

выживании в
плену

Загрузить
руководство
МФТ «Билль о

правах
моряков»
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Кампания против удобных флагов

^

ø
Н овый председатель

секции моряков МФТ
заявил о готовности встре-
тить предстоящие вызовы,
включая реализацию
новой «Политики Мехико»
в отношении системы
удобных флагов.

Дэвид Хайндел (фото
слева), национальный
руководитель североаме-
риканского профсоюза

моряков Seafarers' International Union North Amer-
ica (SIUNA), был избран председателем секции
МФТ на Конгрессе в Мехико 2010 году.

«Это большая честь для меня», – заявил он. –
«При поддержке секретариата МФТ, персонала
штаб-квартиры и членских профсоюзов мы смо-
жем добиться многого».

Начиная с 1997 года, Хайндел занимает пост
секретаря-казначея профсоюза SIUNA со штаб-
квартирой в США, представляющего моряков
США и Канады. Он родился в Новом Орлеане, а в
1973 году закончил техническое училище проф-
союза SIUNA и работал на судах дальнего плава-
ния смазчиком, младшим механиком и электри-
ком. В 1980 году он осел на берегу ради работы в
профсоюзе, где занимал разные посты вплоть до
избрания на нынешнюю должность.

В 2002 году Хайндел был избран вице-предсе-
дателем секции моряков МФТ. С тех пор он вел
большую работу как в США, так и на междуна-
родных форумах, таких как Международная
организация труда и Международная морская
организация. Занимаясь вопросами безопасности
судов и портов а также международным про-
ектом по созданию нового удостоверения лично-
сти моряка, он помогал защищать права моряков
в рамках Международного кодекса охраны судов
и портовых средств (вступил в силу в июле 2004
года), а в созданном МФТ Международном
форуме по ведению переговоров IBF разрабаты-
вал типовой колдоговор для десятков тысяч
моряков во всем мире.

В своем первом выступлении в качестве пред-
седателя секции в главном офисе МФТ в Лондоне
Хайндел заявил: «Я уверен, что секция моряков
будет реализовывать свои цели и через
несколько месяцев, и через несколько лет. Мы
будем энергично добиваться своих целей, но не
будем забывать, что одним из ключей к успеху
является дух сотрудничества, который необходим
сегодня для обеспечения прогресса на морском
транспорте».

Он добавил: «Морское судоходство является
двигателем мировой экономики, а моряки слу-
жат движущей силой, не дающей ему заглохнуть.
Невозможно переоценить их вклад в экономиче-
скую стабильность и рост экономики, не говоря
уже об их жизненно важной роли в обеспечении
национальной безопасности в условиях чрезвы-
чайных ситуаций».

Секцию возглавил
Дэвид Хайндел

l Выступление
танцоров перед
делегатами Конгресса
МФТ в Мехико

Новый флаг политики борьбы против
системы удобных флагов, получившей
название «Политика Мехико», был утвер-
жден на 42-м Конгрессе МФТ, состоявшемся
в столице Мексики в августе 2010 года.

Один раз в четыре года проводится кон-
гресс, на котором делегаты профсоюзов со
всего мира, представляющих моряков и
других транспортников, собираются для
обсуждения политики МФТ на период до
следующего конгресса. Тогда же они изби-
рают руководителей МФТ, а также членов
комитетов секций – таких же, как в секции
моряков.

В Мехико 333 профсоюза из 109 стран
были представлены 1 196 делегатами и кон-
сультантами.

Тема конгресса «Крепкие профсоюзы –
устойчиво развивающийся транспорт» отра-
жает встающие перед профсоюзами и транс-
портниками вызовы, обусловленные нега-
тивным воздействием дерегулирования и
приватизации транспорта.

В Мехико делегаты постановили, что в
ответ на глобализацию и внедрение новых
технологий, ведущих к усилению интегра-
ции транспортных процессов, профсоюзы
должны дать скоординированный ответ,
охватывающий все Секции МФТ, такой как
проведение кампаний моряками совместно
с докерами и другими группами транспорт-
ников.

Подробности о конгрессе МФТ в 2010
году вы найдете на веб-сайте www.itf-
congress2010.org

Сделано в Мехико

www.itfseafarers.org

работающих на судах под нацио-
нальными флагами. Уже опреде-
лены минимальные условия труда

для иностранных моряков, работающих на судах
под национальным флагом. Национальные
профсоюзы, подписывающие колдоговоры в
отношении таких судов должны будут более
тесно сотрудничать с профсоюзами стран-постав-
щиков экипажей, чтобы обеспечить защиту и
представительство всем морякам на борту.

Укрепляя руководящую роль профсоюзов в
странах проживания судовладельцев, новая
политика также пропагандирует более активное

участие профсоюзов стран-поставщиков экипа-
жей и призывает партнерские профсоюзы под-
писывать колдоговоры МФТ совместно.

Новый этап укрепления солидарности
Основные принципы и цели кампании против
системы удобных флагов остались без измене-
ния. Однако, ревизия политики позволила МФТ
сформулировать их более однозначно, как
например единство целей и принципов взаим-
ной солидарности моряков и докеров. Это зало-
жено в основу кампании. Без активной под-
держки докеров могло бы и не быть улучшений
положения моряков в результате проведения
кампании. Сегодня во всем мире ведется наступ-
ление на докеров, а профсоюзы МФТ подни-
маются на ответную борьбу и развертывают кам-
панию против удобных портов, опираясь на
уроки и достижения проведения кампании про-
тив системы удобных флагов.

Если только эти две кампании не будут поддер-
живать одна другую, и если моряки не объеди-
нятся с докерами, окончательный результат ока-
жется губительным для докеров и моряков в рав-
ной степени. После внесения утвержденных в
Мехико изменений в политику, профсоюзы мор-
ских секций МФТ еще раз подтвердили свою
решимость действовать совместно и защищать
надежды на лучшее будущее всех работников
морского транспорта – в море и на берегу.

l Анна Льюэллин возглавляет отдел политики
морских секций в штаб-квартире МФТ в Лон-
доне.

Ваше мнение
Зайдите на www.itfseafarers.org и…

ËСообщите нам, что вы думаете о
новой политике

ËУзнайте, действует ли на вашем
судне коллективный договор МФТ

ËПосмотрите, какими должны быть
ваши условия труда и заработная
плата

ËУзнайте, какой профсоюз опекает
ваше судно

·
Начало новой эры
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Ë В 2010 году инспектора МФТ посетили
8 302 судна.

Ë Удобными флагами признаны 32 реги-
стра (см. список и флаги на стр. 26). МФТ про-
водила инспекционные проверки преимуще-
ственно на судах под удобными флагами.

Ë В 2010 году итогом кампании МФТ против
системы удобных флагов стало взыскание
задолженностей по выплате заработной платы
и компенсаций морякам на общую сумму 23,7
миллиона долларов США.

Ë Инспекторат МФТ насчитывает 135 чело-
век в портах 49 стран мира. Это на 8 человек и
4 страны больше, чем в 2009 году.

Ë В 2010 году моряки членских профсоюзов
МФТ и члены экипажей судов под удобными
флагами проводили забастовки в поддержку
кампании МФТ против системы удобных фла-
гов в 32 странах на четырех континентах.

Ë Численность моряков под защитой колдо-

говоров МФТ составила в 2010 году 288 575
человек (на 25 000 больше чем в 2009 году).

Статистика кампании МФТ

Мировой флот

1 Панама* 8 100 190,7 183,5 18

2 Либерия* 2 456 91,7 82,4 11

3 Маршалловы острова* 1 376 49,1 42,6 8

4 Багамские острова* 1 426 48,1 46,5 14

5 Гонконг (Китай) 1 529 45,3 39,1 10

6 Сингапур 2 563 41,0 39,9 9

7 Греция 1 517 38,9 36,8 22

8 Мальта* 1 613 35,0 31,6 13

9 Китай 4 064 30,1 26,8 23

10 Кипр* 1 026 20,2 20,1 12

11 Великобритания 1 697 17,0 15,3 19

12 Италия 1 635 15,5 13,6 23

13 Германия 948 15,2 15,3 21

14 Япония 6 221 14,7 13,6 16

15 Норвегия (NIS, второй регистр) 560 13,9 15,0 15

16 Южная Корея 3 009 12,9 14,1 26

17 США 6 546 12,0 11,3 27

18 Дания (DIS, второй регистр) 490 10,8 10,1 16

19 Остров Мэн (Великобритания) 363 10,2 8,6 10

20 Антигуа и Барбуда* 1 237 10,0 9,5 10

Источник: Lloyd’s Register of Shipping. * Означает удобный флаг.

1 Япония 3 751 123,9 8

2 Греция 3 150 109,3 14

3 Германия 3 627 77,5 9

4 Китай 3 633 65,9 19

5 США 1 865 38,8 17

6 Норвегия 1 968 32,0 14

7 Южная Корея 1 200 28,3 16

8 Великобритания 1 018 26,5 14

9 Дания 944 25,3 11

10 Гонконг (Китай) 680 21,7 11

11 Сингапур 985 20,3 13

12 Тайвань 637 19,1 13

13 Италия 844 17,1 14

14 Россия 1 987 14,3 24

15 Канада 433 12,6 20

16 Турция 1 222 10,8 18

17 Индия 509 10,2 17

18 Малайзия 480 9,8 14

19 Иран 165 7,7 14

20 Бельгия 234 7,6 14

Источник: Lloyd’s Register of Shipping.

ПЕРВЫЕ 20 СТРАН ПРОЖИВАНИЯ ИСТИННЫХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Число судов Брутто-тоннаж Брутто-тоннаж Средний
(свыше 100 (млн) (млн) на возраст
рег. тонн) 1 января 2009 (лет)

ПЕРВЫЕ 20 ФЛОТОВ ПО ФЛАГУ
Классификация по тоннажу 

на 1 января 2010 г.

Число судов Брутто-тоннаж Средний
(свыше 100 (млн) возраст
рег. тонн) (лет)

Классификация по тоннажу 

на 1 января 2010 г.

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, млн. долл. США

ЧИСЛЕННОСТЬ МОРЯКОВ ПОД ЗАЩИТОЙ КОЛДОГОВОРОВ МФТ
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На Балтике взыскано
свыше 200 000 долла-
ров США
При поддержке МФТ моряки на судах в Бал-
тийском море добились победы и взыска-
ния значительных сумм задолженности по
заработной плате в ходе проведения Бал-
тийской недели действий МФТ в 10 странах
этого региона.За период с 27 сентября по 1
октября 2010 года инспекторы МФТ провели
инспектирование 258 судов в Германии,
Дании, Латвии, Литве, Норвегии, Польше,
России, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Инспекторы помогли добиться выплаты
задолженностей морякам на общую сумму
212 955 долларов США.
Кроме оказания помощи морякам в воз-
врате задолженностей инспектора также
проверяли условия жизни на борту, убежда-
лись, что члены экипажа не выполняют
работу докеров; один из судовладельцев
вынужден был уплатить морякам компенса-
цию за то, что они выполняли найтовку
груза.
Инспектор МФТ в польском порту Гдыня Анд-
жей Кошик сказал: «Моряки продемонстри-
ровали, что возможны одновременные дей-
ствия во всех странах Балтийского моря.
Мы продемонстрировали портовым властям
и судовладельцам, что скоординированные
действия моряков и докеров идут на пользу
как морякам, так и докерам».
В эти же дни профсоюзы моряков Азиатско-
Тихоокеанского региона провели Неделю
действий МФТ, проверяя суда под удобными
флагами и субстандартные суда. В этой кам-
пании МФТ участвовали членские проф-

союзы из России, Тайваня, Филиппин,
Южной Кореи и Японии.

В Испании брошенный
экипаж добился взыска-
ния всех задолженностей
Моряки, оказавшиеся брошенными в
испанском порту, не покидали судно до тех
пор, пока не добились с помощью МФТ
выплаты задолженности по зарплате в раз-
мере более 98 000 долларов США. Владе-
лец судна также пообещал оплатить затраты
по репатриации моряков.

Благодаря своей настойчивости, экипаж
судна Eastern Planet под флагом Сьерра-
Леоне, куда входили один гражданин Гру-
зии, трое россиян и 12 украинцев, получили
заработную плату за весь период, включая
31 августа 2010 года. Это произошло после
вмешательства координатора МФТ по Испа-
нии Хосе Мануэля Ортеги.

Экипаж был брошен 22 июля на юге
Испании, в порту Альхесирас, где судно
было арестовано представителями морских
властей, которые признали его состояние
неудовлетворительным. Ожидалось, что
ремонт займет менее одного месяца, а
затем судно отправится в порт назначения –
Матади в республике Конго.

До тех пор пока им не выплатили задол-
женность, моряки отказывались участвовать
в разгрузке судна. В конце концов судовла-
делец согласился рассчитаться с моряками
и обеспечил заправку судна 40 тоннами топ-

·

Доставка продовольствия 
экипажу судна Eastern Planet

Профсоюзы Польши открывают Неделю действий на Балтике

˚Новости
кампании МФТ

против удобных
флагов
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лива и продуктами питания. Он также согла-
сился оплатить репатриацию любого члена
команды, который захочет вернуться домой
до окончания рейса.

Ортега сказал: «После 42 дней без каких-
либо вестей от владельца судна нам нако-
нец-то удалось добиться решения ситуации,
и конец у этой истории оказался счастли-
вым».

Бирманские моряки
ищут помощи в Египте
Когда судно Napht Al Yemen 3 пришло на
ремонт в египетский порт Суэц, старший
механик и второй механик (оба бирманцы)
осознали, что давно не получали зарплату.

Они обратились к работникам офиса МФТ
в Лондоне, которые связались с Талаатом
Эльсейфи, инспектором МФТ в Порт-Саиде.
Он начал переговоры с судовладельцем,
йеменской компанией Overseas Shipping, и
потребовал уладить проблему в течение
одной недели. В противном случае он обе-
щал принять меры к аресту судна.

Спустя неделю судовладелец прибыл в
офис инспектора МФТ в Порт-Саиде и
выплатил экипажу задолженность по зар-
плате в сумме 76 021 доллар США.

112 000 долларов США
для брошенных моряков
МФТ помогла получить задолженность по
зарплате в размере 112 277 долларов США
пятерым шриланкийским морякам, оста-
вавшимся в индийском порту Кочин 19
месяцев после того, как их буксир был бро-
шен владельцем.

Буксир Malakas под панамским флагом
был брошен в августе 2008 года после
отказа двигателей. Судовладелец, иранская
компания Talaieh Jonoub Marine Service and
Trading Company, запретил спасение судна и
его экипажа в составе 10 человек тому
судну, которое откликнулось на подаваемый
сигнал бедствия.

Позднее судно Malakas было отбуксиро-
вано в Кочин, где пятеро членов экипажа
получили расчет и были репатриированы.
МФТ представляла интересы оставшихся
пяти моряков, которым в конце концов,
после продажи буксира с аукциона, была
выплачена задолженность по заработной
плате, а также выходное пособие в размере

6 849 долларов США. Они вылетели домой
15 апреля 2010 года.

Филиппинцы с «моро-
зильного» судна обрати-
лись в МФТ
Экипаж судна Gorgonilla в составе 18 филип-
пинских моряков обратился в феврале 2010
года в МФТ с жалобой на ужасающие условия
на борту судна под флагом Панамы, которым
управляла датская компания Seaflex.

В январе, вскоре после прибытия на судно
в Гибралтаре, экипаж понял, что танкер для
перевозки химикатов находился в ужасно
плохом состоянии. Они сообщили компании
Seaflex о многочисленных неисправностях, но
получили приказ выполнять переход на
Калундборг, Дания.

Основной проблемой было отсутствие на
судне отопления, а в Европе была зима! К
тому же не работали туалеты и были неис-
правности в машинном отделении, на палубе
и на ходовом мостике.

В феврале, вскоре после входа в Кильский
канал, отказали ходовые двигатели, и судно
встало на якорь в ожидании буксировки в
порт Брунсбюттель, Германия.

Получив конфиденциальную информацию
от находящегося в Гамбурге инспектора МФТ
Ульфа Кристиансена, представители инспек-
ции государственного портового надзора
посетили судно и задержали его, указав на
многочисленные серьезные неисправности.

Когда Кристиансен посетил судно, он обна-
ружил, что температура в каютах экипажа и
жилых помещениях была минус 6 градусов
Цельсия. Он незамедлительно вызвал порто-
вого врача, который официально заявил о
полной непригодности условий для работы
экипажа. Моряки покинули судно и провели
10 дней в помещении миссии моряков в
Брунсбюттеле.

После долгийх и трудных переговоров судо-
владельца и оператора с Кристиансеном и с
инспектором МФТ в Дании Мортеном Бахом
экипаж получил на руки более 50% невыпла-
ченной заработной платы наличными день-
гами до отправки самолетом домой за счет
судовладельца. Остальные причитающиеся
им деньги были перечислены на банковские
счета моряков. Общая сумма взысканной
задолженности по заработной плате соста-
вила 59 066 долларов США.

В конечном счете судно было продано ком-
пании Oceanlink International, базирующейся
в Порт-Саиде, Египет, и в мае было отбуксиро-
вано на ремонт в порт Калининград, Россия.

Митинг протеста в Япо-
нии против компании,
проводящей антипроф-
союзную политику
Докеры и моряки собрались в июле 2010
года перед штаб-квартирой японской судо-
ходной компании в знак протеста против ее
антипрофсоюзных действий.

В митинге перед штаб-квартирой компа-
нии Dowa Lines в Токио, Япония, принимали
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˚Новости
кампании МФТ

против удобных
флагов

“Приятно сознавать, 
что мы, моряки, 
не одиноки

”

Члены экипажа судна Gorgonilla проверяют
правильность выплаты. Читайте:
Филиппинцы с «морозильного» судна.

Члены экипажа судна Malakas. Читайте:
«112 000 долларов США для брошенных
моряков».

Инспектор МФТ Талаат Эльсейфи передает
платежный чек. Читайте: «Бирманские
моряки ищут помощи».
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участие члены профсоюза Japan Seafarers’
Union (JSU) и национальной федерации
профсоюзов докеров, National Federation of
Dockworkers' Unions of Japan. Они протесто-
вали против упорного нежелания компании
подписывать договоры МФТ в отношении
своих 24 судов, большинство из которых
находятся под флагом Панамы, несмотря на
то, что большинство принадлежащих япон-
ским владельцам судов под удобными фла-
гами охвачены такими договорами. Члены
профсоюза также выражали возмущение
судебным иском компании против проф-
союза JSU, обвиняемого в клевете, якобы
содержащейся в листовке JSU.

МФТ направила письмо солидарности в
поддержку митинга и приветствовала проф-
союз за проявленную им стойкость. В
письме говорилось: «Вы были непоколе-
бимы в своих усилиях улучшить условия
труда моряков, работающих на судах компа-
нии Dowa Line, но вместо переговоров ком-
пания ответила судебным иском на ваши
законные действия».

Этот митинг состоялся в рамках Недели
действий МФТ в Восточной Азии, которая
прошла 12-16 июля и была нацелена на
удобные порты и удобные флаги. В течение
Недели действий представители профсою-
зов моряков и докеров Японии, России,
Кореи и Тайваня посетили 124 судна, подпи-
сали соглашения со многими судовладель-
цами, а также побывали в портах, админист-
рация которых отказывается вести перего-
воры с местными профсоюзами докеров.

Грузинский экипаж оста-
вался на судне вплоть до
выплаты
Девятерых грузинских моряков судна Jas-
mine, брошенных без заработной платы в
средиземноморском порту Франции Пор-
Сен-Луи-дю-Рон и пробывших там 2 месяца,
репатриировали 1 сентября 2010 года.

Принадлежащее итальянским владельцам
судно под флагом Грузии находилось в порту
с 26 июня, когда экипаж отказался выходить
в море до уплаты задолженности по зарплате
за 6 месяцев, которая составляла более
99 000 долларов США.

МФТ помогла им взыскать одну треть
задолженности.

Инспектор МФТ Ив Рейно заявил, что
морякам «повезло оказаться во Франции,
где действует система солидарности, и через
профсоюзы и мэра удалось обеспечивать их
водой и основными предметами первой
необходимости».

Арестованное судно будет выставлено на
аукцион.

Справедливое решение
по делу о депортации
МФТ поздравила власти Дании с успешным
завершением дела, которое могло закон-
читься судебной ошибкой в отношении трех
моряков, служивших на судне под удобным
флагом.

Моряки оказались жертвами судовла-
дельца, который отобрал у них паспорта и
бросил экипаж вместе с судном. За нелегаль-
ный въезд в Данию им грозила депортация и
постановка на криминальный учет в Евро-
союзе. Это могло бы серьезно помешать их
дальнейшей работе моряками.

Однако в феврале 2010 года им стало
известно, что все обвинения сняты, и что
можно возвращаться домой. Так завершились
для них полугодовое тяжкое испытание. По
имеющимся в МФТ сведениям они также
могли рассчитывать на получение причитаю-
щейся им заработной платы за 4 месяца, но
только после продажи судна, на котором они
служили.

История началась в августе 2009 года, когда
все трое моряков были приняты на судно Cor-
morant, ходившее под флагом островного
государства Сент-Винсент и Гренадины. Капи-
тан, он же судовладелец, отобрал у моряков
паспорта, чтобы они не сбежали с судна. В
декабре 2009 года судно с моряками было
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“Мы были на грани
еще одного судебного
разбирательства,
основанного на
дискриминационной
криминализации
действий моряков. И
я с удовлетворением
сообщаю, что власти
Дании проявили
мудрость, быстро
разобрались 
в данном деле 
и приняли меры,
предотвратив
вынесение
несправедливого
решения

”

·

Члены экипажа судна Cormorant: судовладелец отобрал у них паспорта. Читайте «Трое под
угрозой депортации»

Участники митинга протеста перед
зданием главного офиса Dowa Lines в Токио
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Кампания МФТ под
лозунгом «положить

конец пиратству» полу-
чила поддержку в

форме петиции,
собравшей более

930 000 подписей и
переданной в 2010 году

Организации Объеди-
ненных Наций в День

моряка. Проживающая
в Лондоне независимая

журналистка БРЕНДА
КИРШ написала репор-

таж об этом и о других
событиях кампании.

брошено в порту Фредериксверк, Дания.
Джон Уитлоу, секретарь секции моряков

МФТ, сказал: «Мы были на грани еще одного
судебного разбирательства, основанного на
дискриминационной криминализации дей-
ствий моряков. И я с удовлетворением
сообщаю, что власти Дании проявили муд-
рость, быстро разобрались в данном деле и
приняли меры, предотвратив принятие
несправедливого решения».

После того, как трое моряков – двое из
Ганы и один из России – оказались брошен-
ными в порту без денег, без еды и энергоснаб-
жения, им помогали только местные благотво-
рительные организации и МФТ в лице инспек-
тора Мортена Баха.

Бах пояснил: «Фактически эти люди были
на борту судна на положении заключенных.
Невероятно, но факт, их даже обвинили в
незаконном въезде в Данию, несмотря на то,
что капитан отобрал у них паспорта, чтобы
они не сбежали с судна. Если бы власти Дании
не проявили сочувствие и понимание, моря-
кам было бы запрещено появляться на терри-
тории Дании по крайней мере в течение года,
что означало бы уголовную регистрацию на
территории всех стран ЕС. Это было бы абсо-
лютно неприемлемо и именно об этом нам
удалось сообщить властям Дании, которые
приняли решение с учетом нашей информа-
ции».

По данным МФТ, дело судна Cormorant
является самым свежим примером кримина-
лизации моряков. Более давние дела, такие
как «Двое-с-Хэбэя», были энергично осуж-
дены всем сообществом организаций мор-
ского транспорта.

Судно Cormorant было построено в 1965
году, владелец – Клаус Герман Юлс, Росток.

Официант получил
выплату по нетрудоспо-
собности
Работающий в Вальпараисо инспектор МФТ
Хуан Луис Вильялон Джоунз занимается
исками нескольких моряков с круизных
судов, которые стали жертвами несчастного
случая, но не получили никакой помощи от
своего крюингового агентства.

В одном из таких случаев официант с
судна Grand Mistral получил вывих колена на
скользком полу камбуза из-за того, что ему
не выдали спецобувь на резиновой
подошве. Судовые врачи установили необхо-
димость репатриации для хирургического
вмешательства. Вернувшись домой, он два

месяца добивался от крюингового агента
выплаты пособия по временной нетрудоспо-
собности. После операции возникли ослож-
нения, и моряка направили к другим вра-
чам, но в этот момент крюинговое агентство
распорядилось прекратить лечение и
заявило, что моряк должен выйти на работу.

Инспектор Вильялон Джоунз связался со
страховой компанией P&I и предложил им
заняться этим случаем. По настоянию МФТ
страховщики направили моряка на оконча-
тельную экспертизу к другому врачу. Врач
дал заключение о невозможности дальней-
шей работы на борту судна.

В то же время агентство принялось угро-
жать моряку тем, что он не получит никакой
компенсации, если не откажется от помощи
со стороны МФТ. Однако спустя полтора года
моряк все-таки получил денежное пособие
по инвалидности в полном объеме.

В лабиринте голланд-
ской бюрократии
Два румынских моряка выразили благодар-
ность сотрудникам МФТ в Канаде за
помощь, оказанную им в получении зара-
ботной платы от голландских работодате-
лей.

Старший помощник и второй механик
принадлежащего Нидерландам и носящего
флаг Нидерландов судна Flinterstream обра-
тились в МФТ, когда судно стояло у причала
в порту Контрекер, провинция Квебек,
Канада, и заявили, что им не платят зара-
ботную плату. Старший помощник был спи-
сан с судна три недели назад так и не полу-
чив расчет, а второй механик, пока еще
остающийся на борту, получает зарплату не
полностью.

Недовыплата заработной платы в раз-
мере 7 476 евро (10 400 долларов США),
объясняется недавно введенными в Нидер-
ландах правилами, требующими, чтобы
иностранные наемные работники имели
«sofinumber» (номер налогоплательщика и
социального страхования), который позво-
лял бы им работать и выплачивать налоги
правительству Нидерландов. Инспектор
МФТ Патрис Карон выяснила, что судовой
агент, компания Seacontractor, подала
заявку на получение этих номеров для двух
членов экипажа, но налоговому ведомству
потребовалось для этого более восьми
недель.

«Как только компания Seacontractor полу-
чила социальные номера для этих двух чле-
нов экипажа, им выплатили деньги», –
добавила она.

В письме с благодарностью МФТ за под-
держку старший помощник написал: «При-
ятно сознавать, что мы, моряки, не оди-
ноки».

˚Новости
кампании МФТ

против удобных
флагов

·

У вас проблемы с оплатой труда?
У вас проблемы с получением заработной платы
полностью? Если так, то это может оказаться
сигналом о том, что у вашей компании серьезные
экономические трудности. Вам надо как можно
скорее обратиться в свой профсоюз или
непосредственно в МФТ для защиты вашего
заработка и занятости.

Пиратство
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К огда МФТ вместе с ведущими междуна-
родными организациями морского транс-
порта дала 20 мая 2010 года старт сбору

подписей под петицией, призывающей прави-
тельства всех стран мира принять меры к иско-
ренению пиратства, она преследовала амби-
циозную цель собрать не менее полумиллиона
подписей за 4 месяца, остававшиеся до Всемир-
ного морского дня 23 сентября 2010 года. Как
оказалось, без малого один миллион человек –
930 406 – подписались под петицией «Пора
положить этому конец», переданной в Междуна-
родную морскую организацию.

Масштабность отклика отражает уровень оза-
боченности международной общественности
продолжающимся ростом преступности в морях
мира. Она также продемонстрировала все-
общую поддержку в адрес ни в чем не повинных
моряков, которые становятся жертвами пира-
тов, проводят долгие месяцы в плену, что обо-
рачивается губительным последствиями для
жизни и благополучия их самих, их семей, дру-
зей и коллег.

Признавая важность поданного петицией сиг-
нала, Генеральный секретарь Организации Объ-

единенных Наций Пан Ги Мун обещал, что ООН
«не будет жалеть усилий по решению вызовов,
вытекающих из проблемы пиратства».

В ответном слове генеральный секретарь МФТ
Дэвид Кокрофт сказал, что надеется на реаль-
ные действия со стороны ООН: «Только конкрет-
ные решительные контрмеры могут принести
результаты в борьбе против этого зла, которое
вот-вот перерастет в глобальную проблему».

Его призыв прозвучал на фоне новых свиде-
тельств тому, что пиратство продолжает суще-
ствовать и что его масштабы растут во всем
мире, несмотря на «противопожарные» меры
борьбы с преступностью в наиболее опасных
«горячих точках».

Волна активности сомалийских пиратов, кото-
рая дезорганизовала за несколько последних
лет судоходство в Аденском заливе и за его пре-
делами, продолжает набирать силу. После раз-
мещения оперативной многонациональной
группы военно-морских сил в Аденском заливе
сомалийские пираты перенесли район действий
за пределы Африканского Рога к востоку и югу в
Индийский океан вплоть до Сейшельских остро-
вов и берегов Танзании, а также на север, в
Красное море. И нельзя сказать, что присутствие

военно-морских судов удерживает их от нападе-
ний в Аденском заливе, в том числе и в охраняе-
мом транзитном коридоре.

Авантюризм пиратов при захвате судов с
целью получения большого выкупа означает то,
что теперь ни одно судно не является слишком
большим или слишком маленьким, чтобы избе-
жать их внимания. Будь то гигантский контейне-
ровоз или нефтяной танкер, малый рыболовный
траулер или двухместная яхта – все они рассмат-
риваются как потенциальный источник богатства
в глазах сообщества задавленных нищетой
людей, живущих без реально работающих орга-
нов государственного управления.

И все же, помимо более широкого распро-
странения мер защиты от пиратов, присутствие в
регионе военно-морских сил обеспечило сниже-
ние показателей успешности пиратских нападе-
ний.

В то же время, в других регионах преступ-
ность на море повышалась. Международному
морскому бюро (ММБ) при Международной Тор-
говой палате подчинен Аналитический центр по

Около миллиона человек сказали:
пора положить этому конец

·

Пиратство

Кампания МФТ по сбору подписей под
петицией началась в британском порту
Феликстоу церемонией открытия
транспаранта (фото вверху),
закрепленного на контейнеровозе MSC
Savona (врезка в фото)
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борьбе с пиратством, размещенный в столице
Малайзии Куала-Лумпур, где собирают отчеты о
пиратских нападениях и обобщают данные.

В отчете ММБ за 9 месяцев 2010 года
сообщается, что всего в мире зарегистрировано
289 пиратских нападений. Хотя на долю пиратов
Сомали приходится менее половины нападений
(44%), они более результативно угоняли суда –
35 из 39 судов, захваченных пиратами во всем
мире (тогда как в 2009 году всего в мире было
захвачено 34 судна). Численность захваченных
во всем мире заложников составила 773 чело-
века.

За 9 месяцев 2010 года пираты высаживались
на 128 судов и обстреляли еще 52 судна. В 137
нападениях использовалось огнестрельное ору-
жие, а в 66 – ножи; один моряк был убит, 27
моряков получили ранения. Экипажи 70 судов
помешали пиратам реализовать свои планы.

Противопиратские меры
Несмотря на рост числа нападений, экипажи
судов все чаще успешно отражают попытки
угона и высадки пиратов на борт. Присутствие
международных военно-морских судов в Аден-
ском заливе помогло отпугивать пиратов и спа-
сать подвергшиеся нападению суда, успевшие
подать сигнал бедствия.

В отрасли звучали призывы расширить зону
патрулирования и продолжить коридор безопас-
ного судоходства в Индийский океан. Однако
даже если бы это и произошло, трудно себе
представить, что возможно предотвратить все
нападения в пределах столь большой аквато-
рии.

Успешным ответом на пиратские нападения
стало оборудование безопасных отсеков (убе-
жищ) на судах, где при высадке пиратов мог бы
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Западная Африка
За последние годы в Нигерии и
соседних с нею странах наблю-
дается рост нападений на суда и
персонал буровых платформ.

Как и в случаях вооруженных
ограблений, мотивы зачастую
являются откровенно политиче-
скими, а большинство нападе-
ний связаны с Движением за
освобождение дельты Нигера
(MEND), объединяющим мятеж-
ников, которые стремятся про-
извести передел богатых нефтя-
ных месторождений в дельте
между местными силами.

К тому же, в отличие от сома-
лийских пиратов, мятежники
Западной Африки и те, кто копи-
рует их стиль, более склонны
проявлять насилие по отноше-
нию к морякам.

Движение MEND несет ответ-
ственность за всплеск происше-
ствий в 2009 году. Однако в
декабре 2009 года эта группа
объявила о временном прекра-
щении боевых действий в ответ
на освобождение из тюрьмы
одного из ее лидеров. Морато-
рий закончился в начале 2010
года новым скачком нападений.
Международное морское бюро
сообщает об 11 пиратских напа-
дениях в Нигерии за 9 месяцев
2010 года. Однако, Бюро делает
оговорку, что «реальные цифры
в этом исключительно опасном
регионе могут быть суще-
ственно выше». В сентябре 2010
года в соседнем Камеруне были
захвачены моряки с двух судов.

Сомали
Действия сомалийских пиратов
по-прежнему вызывают боль-
шую озабоченность мирового
сообщества морских перевозчи-
ков и моряков. Они распола-
гают современным автоматиче-
ским стрелковым оружием и
реактивными гранатами, что
позволяет им атаковать боль-
шие и малые суда. Они тща-
тельно выбирают объекты напа-
дения, зачастую используя ско-
ростные катера, спускаемые с
плавучей базы, имеющей обо-
рудование спутниковой связи
(это могут быть захваченные
ранее суда), с целью высадиться
на борт и установить контроль
над судном, которое затем пере-
гоняют к берегам Сомали. Там
захваченные моряки удержи-
ваются в качестве заложников –
иногда по многу месяцев.

Пираты Сомали редко причи-
няют заложникам физический
вред и за все эти годы крайне
редко убивали их. По свиде-
тельствам бывших заложников,
опасна психическая травма,
которая годами дает себя знать.
Страдают также члены семей и
друзья.

Захват заложников является
средством принуждения судо-
ходных компаний к выплате
огромных сумм выкупа. Запра-
шиваются миллионы долларов,
и многие миллионы долларов
были уплачены, хотя перего-
воры о выкупе обычно держат в
секрете и назвать общую сумму
выплат сомалийским пиратам
невозможно.

На момент сдачи номера в
печать 20 судов и около 400
моряков оставались заложни-
ками сомалийских пиратов.

Южно-Китайское море
До возникновения пиратской
угрозы у берегов Сомали наибо-
лее опасными для судов счита-
лись воды Южно-Китайского
моря. Затем масштабы пират-
ства сократились благодаря
согласованным усилиям Синга-
пура, Малайзии и Индонезии.
Однако в связи с начавшейся в
2008 году глобальной рецес-
сией число пиратских нападе-
ний заметно возросло.

В этих водах пираты напа-
дают на суда преимущественно
с целью грабежа, они воору-
жены ножами, а не огнестрель-
ным оружием, и иногда совер-
шают насильственные действия
в отношении моряков.

Международное морское
бюро сообщает о 30 попытках
пиратских нападений в Южно-
Китайском море за 9 месяцев
2010 года, из которых 21 напа-
дение завершилось высадкой
пиратов на борт, что в три раза
выше числа аналогичных про-
исшествий за 9 месяцев 2009
года. Бюро полагает, что эти
нападения совершаются ограни-
ченным числом преступных
групп.

В Индонезии зарегистриро-
вано 26 нападений, тогда как в
2009 году их было всего семь.

Прочие "горячие точки"
Прочие регулярно упоминаемые
в отчетах Международного мор-
ское бюро регионы включают
Читтагонг (Бангладеш), Кальяо
(Перу) и порты Вьетнама, где
воры, вооруженные ножами и
дубинками, поднимаются на
борт стоящих на якоре судов,
чтобы украсть судовое имуще-
ство и личные вещи экипажа.

Опасные
«горячие
точки»

Callao

Chittagong

Vietnam

l ll
l

l l
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разместиться и запереться экипаж. Помимо
обеспечения личной безопасности моряков
такая тактика срывает планы пиратов, которые
не могут управлять судном. В ряде случаев, не
сумев отыскать экипаж, пираты отказывались от
своих намерений и покидали судно.

В то время как некоторые судовладельцы
размещают на своих судах наемную частную
охрану для прохождения через пиратские воды,
другие – такие как гигантская датская корпора-
ция Maersk Lines и Ассоциация судовладельцев
Европейского сообщества – обратились за
помощью к национальным правительствам и
международным силам. МФТ категорически
выступает против идеи вооружения моряков.

Правовое положение
Сложная ситуация в сфере международного
права делает задачу привлечения пиратов к
ответственности чрезвычайно трудной. Однако
уже есть признаки создания законного выхода
из юридического тупика. В США, Нидерландах и
на Сейшельских островах пиратов успешно пре-
следовали в судебном порядке. Судебная
система Кении, которая взяла на себя бремя
рассмотрения исков, продолжает работу и в
2010 году приговорила к тюремному заключе-
нию еще 15 сомалийских пиратов в дополнение
к более чем 100 отбывающим наказание; таким
же образом действуют суды в Йемене.

Стремясь помочь расширению масштабов
уголовного преследования пиратов, Интерпол
(Международная организация уголовной поли-
ции) организовал летом 2010 года совещание с
организациями морского транспорта для обсуж-
дения вопроса о создании международной
структуры расследования пиратских преступле-
ний и о путях смягчения бремени участия чле-
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КАДРЫ ВИДЕОФИЛЬМА: Шриланкийская часть
экипажа суднаChantelleдает интервью для
видеофильма МФТ  "What Piracy Really Means" («Что же
это такое – пиратство?»).

Сомалийские пираты захватили их в июне 2009 года
и удерживали в заложниках 4,5 месяца, пока не был

уплачен выкуп. Экипаж судна под флагом Антигуа и
Барбуда состоял из 10 человек: семерых шриланкийцев и
троих филиппинцев.

См. видеофильм:
www.youtube.com/watch?v=Xe_VQkgypRw

Капитан дальнего
плавания Велико
Великов, капитан
судна Asian Glory,
рассказывает…

В первый день нового 2010
года мое судно Asian Glory
должно было присоеди-
ниться к каравану запад-
ного направления под охра-
ной объединенных военно-
морских сил UKMTO/EU-NAV-
FOR, но на нас напали
пираты. В этот момент я
находился в своей каюте.
Вскоре после полуночи я
услышал выстрелы и авто-
матные очереди на борту, а
на ходовом мостике обнару-
жил троих пиратов. Все они
были вооружены автома-
тами АК-47 или пистоле-
тами. Нападающие доби-
лись успеха, несмотря на
все принятые нами меры
предосторожности по
защите судна и движение в
обход опасных зон.

Так я и 24 члена экипажа
оказались в плену у пиратов.

Вскоре к нашему судну
подошла пиратская плав-
база, и число пиратов у нас
на борту возросло до 15 чело-
век. Нас вынудили взять курс
на пиратскую базу Гаракад,
до которой от места захвата
было порядка 820 морских
миль. Мы пришли 4 января в
Гаракад, где на борт подня-
лось еще больше пиратов.
Они обыскали каюты эки-
пажа и украли все наше лич-
ное имущество.

В период нашего пребыва-
ния в плену большинство
членов экипажа содержали
под вооруженной охраной в
носовой части ходовой
рубки.

Среди пиратов были такие,
кто явно относились к глава-
рям, и один из таких, в част-
ности, пользовался судовым
спутниковым телефоном для
переговоров с менеджерами
нашей компании в Лондоне.
Один человек занимался
ведением всех переговоров.

С нами пираты вели себя
грубо. Их поведение было
непредсказуемым и
включало физическое и пси-
хическое принуждение.

Часто казалось, что они нахо-
дятся под воздействием нар-
котиков. Однако нас обес-
печивали пищей, когда
закончились судовые при-
пасы.

К сожалению, меня 7
марта отделили от остальных
членов экипажа и держали в
цепях и под замком в моей
каюте, где я пробыл в изоля-
ции до 16 апреля. Затем меня
перевели к экипажу, где я
узнал, что пираты сказали
им, будто меня казнили.

Все это время я сознавал,
что компания Zodiac Maritime
Agencies полностью и безого-
ворочно поддерживает нас и
добьется нашего благополуч-
ного освобождения. В то же
время для членов экипажа
это был период крайне угне-
тенного состояния, когда они
временами испытывали
страх за свою жизнь. Никто
из людей не должен подвер-
гаться ужасам и бесчеловеч-
ному обращению, находясь у
пиратов в качестве залож-
ника.

В плену у сомалийских пиратов

Вручение петиции
Эфтимиос E. Митропулос (фото слева), генераль-
ный секретарь Международной морской органи-
зации выступает на церемонии передачи подпис-
ных листов с более чем 930 000 имен тех, кто
требует покончить с пиратством. В петиции ска-
зано:
«Мы, нижеподписавшиеся, настоятельно при-
зываем национальные правительства делать
все возможное для защиты многих тысяч
моряков и сотен судов от опасности пират-
ских нападений, и в том числе:
l выделить значительные ресурсы и объеди-
нить усилия для поиска реальных решений
обостряющейся проблемы пиратства;
l принять незамедлительные меры для осво-
бождения и безопасного возвращения в семьи
взятых в заложники моряков;
l совместно с мировым сообществом обеспе-
чить стабильное и мирное будущее для Сомали
и его населения».

Видеофильм о вручении антипиратской
петиции руководству ИМО смотрите на
www.youtube.com/watch?v=qJHSLFNt_HM

~

~
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День 1 В 08:55 вооруженные авто-
матами и реактивными гранатами
сомалийские пираты поднялись на
борт нашего судна. К 09:02 они
захватили рулевую рубку и потребо-
вали остановить судно. На борт
были приняты два катера и восемь
человек. В 15:00 мы снова останови-
лись и приняли на борт третий
катер. Я полагаю, что теперь на
борту находятся 10 вооруженных
мужчин. Они постоянно ведут пере-
говоры по спутниковому телефону,
так что у нас нет возможности обра-
титься за помощью. Да и вряд ли
нам кто-то поможет. Идем к Сомали.
Все беспокоятся о том, что же с
нами будет. В 10:00 они начали
обыск с капитанской каюты, а потом
пошли по очереди по всем каютам.
Похищают деньги, мобильные теле-
фоны, наручные часы и все ценное,
что захочется. В моей каюте побы-
вали два раза. Воровали.

День 2 Встали на якорь у берегов
Сомали в «Пиратской бухте» (это мы
ее так прозвали). Пираты впервые
посетили машинное отделение. Они
обыскали помещение поста управ-
ления двигателем в поисках ценно-
стей. Украли предоставленный ком-
панией переносной компьютер и
все, что понравилось.

День 5 Мы не знаем точно, сколько
у нас на борту пиратов. Мы пола-
гаем, что их человек 20-25. Выхо-
дить нам не разрешают, так что точ-
нее сказать трудно.

День 7 Один из пиратов получил
огнестрельное ранение из-за
неосторожного обращения с АК-47
на палубе. Пираты обратились к
старшему помощнику за медицин-
ской помощью. Они хотели, чтобы
он извлек пулю. Он сказал им: «Я не
врач и не могу сделать это». Стар-
пом испугался, что пират может уме-
реть от потери крови, если он
попытается извлечь пулю. Раненого

пирата доставили на берег. Больше
мы его не видели.

День 8 Сегодня мы перешли на
якорную стоянку «Пиратский залив»,
сделав примерно миль 15 вдоль
побережья Сомали. Они по-преж-
нему требуют от нас держаться
ближе к берегу. Они не понимают,
что наше судно слишком большое,
чтобы прижиматься к берегу.

День 10 Питер (член экипажа) и я
давали интервью новостному теле-
каналу ITV News по спутниковому
телефону. Мы оба хорошо отзыва-
лись о пиратах. Выбора у нас не
было – они стояли рядом и внима-
тельно слушали. Пираты обещали,
что завтра утром мы сможем позво-
нить домой.

День 13 Вот уже несколько дней
вертолет совершает облеты нашего
судна один-два раза в день. Сегодня
снова прилетел. Около полудня
испанское (мы так решили) военное
судно прошло милях в пяти от нас.
Может быть, это был намек пиратам.

День 17 Сегодня появились еще
пятеро пиратов. В 21:00 нас всех
собрали на ходовом мостике, и мы
почувствовали себя настоящими
заложниками. Они считали, что на
них вот-вот нападут. В итоге нам
всем пришлось спать в офицерской
кают-компании. С вооруженным
караульным за дверью. Было очень
неудобно и холодно. Оказалось, что
«штурмовым катером» был прокля-
тый маяк, находившийся милях в 15
за кормой.

День 18 Для нас, заложников, ночь
была очень плохой. Спать под зам-
ком в офицерской кают-компании
совсем не весело. До 06:00 пираты
снова крали вещи из кают. В 09:00
они снова крали вещи из кают. Шли
от двери к двери по всем каютам и
кладовым. Это означает, что мою
каюту обшарили уже пять раз.
Наверное, я очень популярен.

День 21 Сегодня утром снова приле-
тал вертолет. Пираты вернули кое-
какие вещи, которые им не понра-
вились. Сегодня нам всем дали
позвонить домой.

День 22 После полудня прилетал
вертолет. Мне нравится наблюдать
за вертолетом, это создает ощуще-
ние, что нас не забыли.

День 24 Теперь Европейский Союз
будет патрулировать побережье
Сомали вместо НАТО, но они не
знают, что делать, когда поймают
пирата. Мы-то знаем, что с ними
делать.

День 29 На камбузе очень оза-
бочены тем, что пираты жрут наши
припасы.

День 32 01:15 – пираты бросили в
море спасательный круг и стреляли
по нему. 06:30 – рыболовное судно
подошло близко к нашей корме.
Пираты обстреляли его из крупнока-
либерного пулемета. 08:05 – проле-
тел вертолет; впервые за три дня.

День 35 Вертолета не было. Рано
утром были взломаны индивидуаль-
ные шкафчики экипажа. Вот уже две
недели никому не разрешали зво-
нить домой. Это плохо.

День 38 Рано утром вертолет облетел
вокруг судна. Пираты воровали вещи
из шкафчиков в раздевалке. А еще
пытались вломиться в одну из кают.

День 40 Вертолет не прилетал. Сего-
дня члены экипажа и пираты отпра-
вились на рыбалку и поймали
немного рыбы.

День 42 Сегодня снова прилетал
вертолет. Утром на борту появился
самый главный пират. Думаю, что с
целью ускорить переговоры с ком-
панией Vela International Marine
(судовладелец). Теперь у нас на
борту прибавилось четверо сома-
лийцев. Сегодня нам всем дали
позвонить домой. Впервые за три
недели.

День 50 Какие-то важные лица
появились на борту и сказали:
«Переговоры завершены». Мы ждем
только передачи денег. На это потре-
буется до трех дней. Мареку (член
экипажа) удалось позвонить в офис
компании, и там подтвердили слова
пиратов. Однако сказали, что потре-
буется от семи до десяти дней.

День 54 Завтра мы все должны быть
на палубе на фоне трубной магист-
рали левого борта. Стоять у судовых
перил с интервалом три метра,
чтобы нас могли пересчитать с
небольшого самолета примерно в
06:30 утра. После этого с самолета
сбросят половину суммы выкупа.
Примерно через шесть часов он
прилетит снова со второй полови-
ной выкупа. Марек будет пересчиты-
вать деньги. Всего примерно 3 мил-
лиона долларов США. Сегодня снова
воруют, берут практически все под-
ряд.

День 55 Все встали в 05:00 утра. В
07:30 мы все выстроились на палубе
вдоль поручня левого борта. 08:05 –
двухмоторный самолет пролетел на
небольшой высоте от кормы к носу,
чтобы нас пересчитали. Второй раз
он пролетел уже на большей высоте
и сбросил в море герметическую
капсулу на парашюте. Половина
суммы. Пираты на двух катерах
выловили ее и доставили на борт.
Мы все ушли с палубы. Самолет при-
летел снова в 14:10 и сбросил
остальные деньги. Деньги были на
борту в 14:20. Вот уже 16:00, а про-
клятые пираты все еще продолжают
воровать. Почему бы им уже не
убраться? 16:30 – судно покинули 17
пиратов.

День 56 Большинство экипажа на
ногах уже с 04:00 утра. В 05:34
последний пират покинул судно. В
05:36 прозвучала команда «по
местам стоять!», а в 06:42 – «пол-
ный вперед!» на свободу. Идем на
восток, подальше от Африки. Как
передала BBC, осведомитель из
среды пиратов сообщил, что пятеро
пиратов погибли, когда их катер
опрокинулся на полном ходу по пути
на берег со всей суммой выкупа.
Для нас это была приятная новость.
14:00 – снова пролетел вертолет, но
уже намного дальше от судна. За
нами присматривают. Премного бла-
годарны. 15:30 – мы получили
команду идти в порт Кальба.

Второй помощник капитана танкера Sirius Starпод флагом Саудовской Аравии (фото слева), подданный Великобритании Джеймс
Грейди (фото справа на фоне организованной МФТ антипиратской петиции), находился в плену у сомалийских пиратов с 15 ноября
2008 года по 10 января 2009 года. Все это время он тайком вел дневник. Вот выдержки из этого дневника…

Дневник
заложника
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нов экипажей в судебных слушаниях, куда их
вызывают для дачи свидетельских показаний.

Издержки
Издержки в связи с пиратством измеряются
миллионами долларов США, и не ограничи-
ваются уплатой выкупа, а включают еще и
повреждения судов, реабилитацию моряков,
меры защиты от пиратов и изменение морских
маршрутов в обход опасных зон.

Согласно опубликованному в октябре 2010
года аналитическому отчету по генеральному
страхованию морского транспорта, каждое
нападение пиратов на судно обходится в 9 мил-
лионов долларов США, а на каждое из судов,
использующих Суэцкий канал, приходится в
среднем по 57 000 долларов США затрат, свя-
занных с заложниками и уплатой выкупа.

Более конкретным было сообщение прави-
тельства Йемена о том, что 2009 году промысло-
вое рыболовство этой страны понесло убытки
на сумму 150 миллионов долларов США от
пиратских нападений в Аденском заливе и
Красном море.

Однако самый большой ущерб приходится на
долю захваченных моряков и членов их семей –
такое учету не поддается.

Из четырех моряков-датчан, похищенных
сомалийскими пиратами в 2007 году вместе с
судном Danica и пробывших заложниками 83
дня, которых освободили только в результате
проведения широкой кампании во главе с их
профсоюзом 3F, лишь один моряк продолжает
работу в море. За прошедшее с тех пор время
один моряк умер, другой психически болен, а
третий нигде не работает. В октябре 2010 года
суд Дании отклонил их иски на получение ком-
пенсации, усугубив тем самым травму от пребы-
вания в плену.

Помощь морякам и их семьям
Забота о моряках и их семьях, пострадавших от
угона судов и вооруженных ограблений теперь
стала делом судовладельцев, крюинговых агентов
и профсоюзов, которые совместно вырабатывают
стратегию для утверждения отраслью в целом.

В июле 2010 года Фонд моряков МФТ принял
решение о финансировании в размере 150 000
фунтов стерлингов (233 000 долларов США) про-
граммы под девизом «Гуманитарный отпор мор-
скому пиратству». Это продолжает другие
работы, выполняемые МФТ совместно с ИМО и
другими организациями по проблеме пиратства
и моряков, такие как сбор подписей под пети-
цией «Покончим с пиратством сейчас».

В рамках этой программы объединились экс-
перты по эмоциональным травмам и разных
морских государств, чтобы выработать опти-
мальную стратегию и процедуры, охватываю-
щие предрейсовую подготовку, страх ожидания
нападения, последствия отраженного нападе-
ния, освобождение захваченных моряков.

Сотрудничая с руководящей группой про-
граммы, куда вошли МФТ, ведущие ассоциации
судовладельцев и организации социально-быто-
вого обслуживания моряков, Фонд моряков
МФТ в настоящее время готовит предложения
по оптимальным методам оказания помощи
пострадавшим при угоне или вооруженном
ограблении судна морякам и членам их семей.
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Пиратство

МФТ активно работает, чтобы убедить
судовладельцев и правительства взять
на себя всю полноту ответственности

по защите моряков от пиратских действий и не
допустить того, чтобы моряки решали про-
блему пиратства самостоятельно, на свой
страх и риск.

Долг работодателя – заботиться
МФТ полагает, что суда должны следовать
через Аденский залив и у берегов Сомали
только в исключительных обстоятельствах.
Риск нападения сейчас настолько высок, что
решение судовладельца подвергнуть моряков
опасности равносильно нарушению обязанно-
сти заботиться о моряках.

Суда должны следовать в этой зоне транзи-
том только под защитой военных кораблей;
для движения без охраны судно должно отно-
ситься к категории низкого уровня риска и
иметь надлежащие средства защиты.

Соглашение о «зоне повышенной
опасности»
Порядка 4 000 судов защищены колдогово-
рами созданного МФТ Международного
форума по ведению переговоров (IBF), в кото-
рых в дополнение к «Зоне военных действий»

обозначена «Зона повышенной опасности».
Зона повышенной опасности по определению
форума IBF включает весь Аденский залив и
прибрежную полосу шириной 400 миль к вос-
току от Сомали (см. карту).

Моряки на судах, имеющих колдоговор
МФТ-IBF, пользуются правом на репатриацию
за счет компании до вхождения судна в Зону
повышенной опасности, за исключением
ситуаций, когда судно следует строго по Меж-
дународному рекомендуемому коридору без-
опасности (IRTC), который патрулируют между-
народные ВМС.

Если судно направляется в Зону повышен-
ной опасности и имеет колдоговор МФТ-IBF, то
морякам полагается:
l бонус в размере 100% основной ставки
заработной платы;
l двойной размер компенсации в случае
травмы или смерти.

Бонус и повышенная компенсация приме-
няются в течение всего времени транзита
через Зону повышенной опасности незави-
симо от того, где находится судно – в кори-
доре безопасности или вне его.

Аналогичные положения содержатся в дого-
воре МФТ-TCC, стандартном договоре МФТ и во
многих национальных колдоговорах.

·

·

Рекомендации морякам
по защите от пиратов

Международный рекомендуемый
коридор безопасности (IRTC)

Прежняя «зона повышенной
опасности»

протяженностью 205 морских миль 
к востоку от острова Сокотра

Новая «зона повышенной опасности»:
удалена на 400 морских миль 
от береговой линии

400 морских миль к востоку от
границы между Сомали и Кенией

Зона повышенной опасности вблизи Сомали на период 
1-30 ноября 2009 года – определение Международного форума IBF
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Пиратство

Моряки могут узнать о типе действующего
на их судне колдоговора, нажав кнопку
«Найти судно» на сайте www.itfseafarers.org

Расширение прав трудящихся
В ходе переговоров на форуме IBF МФТ доби-
лась согласия судовладельцев расширить под-
держку и меры защиты моряков от угрозы
пиратства. Договоренности, которые вступят в
силу в 2011 году, предусматривают:
l Соблюдение на всех судах участников
форума IBF положений документа «Лучшие
методы управления» (см. ниже), в котором
приведены меры по сдерживанию пиратства,
и наличие во всех судоходных компаниях
плана действий по оказанию помощи морякам
в случае нападения пиратов.
l Если моряки удерживаются в качестве
заложников, обеспечить перечисление зара-
ботной платы и информирование их семей.
l Обеспечить выплату заработной платы и
компенсации затрат морякам, вызываемым
для дачи показаний о пиратских действиях.

Предотвращение нападений
МФТ участвовала в разработке рекомендаций
«Лучшие методы управления» по защите моря-
ков и судов от угрозы пиратства. В них опи-
саны процедуры, которым должны следовать
компании и экипажи, чтобы не допустить напа-
дения и захвата судна.

Командование военно-морских сил реко-
мендует судам выполнять рекомендации по
защите в течение всего времени пребывания в
«зоне добровольного оповещения ВМС» (VRA),
где суда подвергаются высокому риску пират-
ских нападений.

Зона VRA простирается от Суэцкого канала
до Индии на востоке (78° восточной долготы),
а на юге до Сейшельских островов и архипе-
лага Чагос (10° северной широты).

Морякам следует знать, что следующие фак-
торы повышают опасность захвата судна:
l низкий надводный борт – в частности, ниже
8 метров;
l тихоходность – в частности, ниже 18 узлов;
l хорошая погода – в частности, волнение
ниже 3 баллов;
l экипаж и судно не готовы отражать нападе-
ние;
l военным морякам не сообщили о маршруте
судна.

Суда с полной скоростью хода менее 18
узлов должны держаться вне Зоны повышен-
ной опасности.

Для каждого судна следует выполнить
оценку риска, а во всех компаниях должен
быть план действий по оказанию помощи
морякам в случае нападения пиратов. Для эки-
пажей следует организовать учебные занятия
и тренировки. На судне следует иметь инструк-
цию по передаче сообщений о чрезвычайной
ситуации. Безопасность экипажа является пер-
востепенной задачей при любых обстоятель-

ствах. Моряки не должны подвергать себя
риску при выполнении любых оборонитель-
ных процедур.

Суда, следующие транзитом через зону доб-
ровольного оповещения, обязаны сообщать
командованию ВМС (представителям Британ-
ской Морской Торговой Организации UKMTO)
о вхождении в зону и следовать их указаниям.

Сообщать о местонахождении судна следует
не реже одного раза в день. В ответ на
сообщение о вхождении в зону суда получают
новейшие рекомендации как избежать пират-
ского нападения. Все суда обязаны следовать
Международным рекомендуемым коридором
безопасности (IRTC).

Следует выставлять дополнительных наблю-
дателей. В рекомендациях по защите судов
«Лучшие методы управления» судовладельцам
предлагается подумать об увеличении числен-
ности экипажа, чтобы выставлять дополни-
тельных вахтенных и наблюдателей.

В рекомендациях также приведены простые
меры повышения защищенности судна и недо-
пущения высадки пиратов на борт. Там же
даны советы об устройстве защищенного
пункта сбора экипажа и безопасного помеще-
ния, где можно укрыться в случае нападения.

Наличие вооруженной охраны и использо-
вание огнестрельного оружия моряками не
рекомендуется.

Постоянно обновляемый текст реко-
мендаций по защите судов и экипажей
вы найдете по адресу:
www.itfseafarers.org/deterring-piracy.cfm

Как пережить нападение пиратов
Командование ВМС Европейского Союза опуб-
ликовало рекомендации о том, как без потерь
пережить ситуацию пребывания в заложни-
ках. Большинство заложников не подвер-
гаются насилию, если сотрудничают с захват-
чиками, хотя они могут находиться в очень
трудных условиях плена длительное время.

После освобождения для моряков важно
иметь возможность поговорить о своем пре-
бывании в заложниках (с властями, проф-
союзным работником, представителем компа-
нии) и получить любую имеющуюся медицин-
скую и психологическую помощь.

Листовки командования ВМС Европей-
ского Союза на английском, арабском,
китайском, русском, тагалогском,
хинди и японском языках вы найдете по

адресу: www.itfseafarers.org/surviving-piracy.cfm

·

СОВЕТЫ: Листовки, изданные ВМС Европейского Союза, которые патрулируют
территориальные воды Сомали.

Сообщите о нападении пиратов
Обо всех нападениях и замеченных подо-
зрительных событиях следует сообщать в
Аналитический центр по борьбе с пират-
ством при Международном бюро по мор-
скому судоходству. Звоните по круглосуточ-
ной линии горячей связи +60 3 2031 0014
или пишите по адресу: imbkl@icc-ccs.org
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Q

Á
Не приступайте к работе на судне без письмен-
ного контракта.

Á
Никогда не подписывайте незаполненный конт-
ракт или контракт, который обязывает вас под-

чиняться условиям, которые не конкретизированы
или не понятны вам.

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

трудовой договор. Если есть, удостоверьтесь в том,
что вам известны положения коллективного дого-
вора, и храните его копию вместе со своим экзем-
пляром контракта.

Á
Проверьте, четко ли оговорен срок действия
контракта.

Á
Не подписывайте контракт, в котором предусмат-
ривается возможность изменения срока его дей-

ствия судовладельцем в одностороннем порядке.
Любые изменения срока действия контракта
должны производиться по обоюдному согласию.

Á
Непременно проверьте наличие в контракте чет-
кого указания основной ставки заработной

платы и продолжительности рабочего времени
(например, 40, 44 или 48 часов в неделю). По нор-
мам Международной организации труда основное
рабочее время не должно превышать 48 часов в
неделю (208 часов в месяц).

Á
Удостоверьтесь, что в контракте четко оговорены
порядок и ставка оплаты сверхурочного вре-

мени. Может быть оговорена фиксированная
ставка оплаты фактически отработанного времени
сверх основного. Может быть фиксирована ежеме-
сячная сумма доплат за гарантированный объем
переработок, и тогда должна быть указана ставка
оплаты часов сверх договорного объема сверхуроч-
ных. По нормам МОТ сверхурочные часы должны
оплачиваться по коэффициенту не ниже 1,25 к
основной часовой ставке.

Á
Убедитесь в том, что в контракте четко сказано,
сколько дней оплачиваемого отпуска вы полу-

чите за каждый отработанный месяц. По нор-
мам МОТ оплачиваемый отпуск должен

быть не менее 30 дней за год (2,5 дня
отпуска за календарный месяц).

Á
Проверьте, расписаны ли
отдельными позициями конт-

ракта основная ставка оплаты
труда, оплата сверхурочного вре-
мени и отпуска.

Лучшую гарантию
нормальных условий найма
на работу в море дает только

подписание контракта,
основанного на одобренном

МФТ коллективном
договоре. Если подписать

договор МФТ не удается,
проверьте контракт по

следующим пунктам.

Прочтите
внимательно

до подписания
Советы МФТ 

по заключению
контракта 

на работу в море

Á
Не подписывайте контракт, в котором содер-
жатся положения, предусматривающие вашу

ответственность за оплату любой части затрат по
прибытию на судно или по репатриации.

Á
Не подписывайте контракт, в котором пред-
усматривается право судовладельца задержи-

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

Á
Помните, что индивидуальный договор найма
не всегда содержит конкретные указания на

дополнительные льготы. Поэтому вы обязаны поста-
раться получить подтверждение (желательно в виде
письменного соглашения или вытекающих из конт-
ракта обязательств) размера компенсации,
выплачиваемой в случае:
l болезни или травмы в течение срока действия
контракта;
l смерти (сумма, выплачиваемая ближайшему
родственнику);
l гибели судна;
l утраты личного имущества вследствие гибели
судна;
l досрочного прекращения действия контракта.

Á
Не подписывайте контракт, в котором содер-
жатся положения, ограничивающие ваши

права быть членом профсоюза, общаться, консуль-
тироваться или поручать представление своих инте-
ресов любому профсоюзу по своему выбору.

Á
Позаботьтесь получить и сохранить свой экзем-
пляр подписанного вами контракта.

Á
Проверьте, указано ли в контракте, что затраты
по вашей репатриации должен оплатить нани-

матель.

Á
Проверьте условия расторжения контракта, в
том числе за сколько дней судовладелец обязан

предупредить вас о расторжении контракта.

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

контракт (договор) будет признан юридически обя-
зывающим документом в суде большинства госу-
дарств.
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Если вам необходима
помощь, если вы работаете
на одном из судов под удоб-
ным флагом или под ино-
странным флагом, на кото-
рое не распространяется
профсоюзный договор, обра-
щайтесь к нашим инспекто-
рам. Если нет инспектора,
свяжитесь с Сектором акций
в штаб-квартире МФТ или с
ближайшим от вас Бюро
МФТ (адреса слева).

АРГЕНТИНА
Буэнос-Айрес
l Rodolfo Vidal
Тел./Факс: +54(0)341 425 6695
Моб. тел.: +54(0)911 4414 5911
E-mail: vidal_rodolfo@itf.org.uk
Росарио
l Roberto Jorge Alarcon*
Тел./Факс: +54(0)11 4331 4043
Моб. тел.: +54(0)911 4414 5687
E-mail: alarcon_roberto@itf.org.uk

АВСТРАЛИЯ
Фримантл
l Keith McCorriston
Тел.: +61(0)8 9335 0500
Факс: +61(0)8 9335 0510
Моб. тел.: +61(0)422 014 861
E-mail: mccorriston_keith@itf.org.uk
Мельбурн
l Matt Purcell
Тел.: +61(0)3 9329 5477
Факс: +61(0)3 9328 1682
Моб. тел.: +61(0)418 387 966
E-mail: purcell_matt@itf.org.uk 
Сидней
l Dean Summers*
Тел.: +61(0)2 9267 9134
Факс: +61(0)2 9267 4426
Моб. тел.: +61(0)419 934 648
E-mail: summers_dean@itf.org.uk
Таунсвилл
l Graham Bragg
Тел.: +61(0)7 4771 4311
Факс: +61(0)7 4721 2459
Моб. тел.: +61(0)419 652 718
E-mail: bragg_graham@itf.org.uk

БЕЛЬГИЯ
Антверпен
l Joris De Hert*
Тел.: +32(0)3 224 3413
Факс: +32(0)3 224 3449
Моб. тел.: +32(0)474 842 547
E-mail: dehert_joris@itf.org.uk
l Marc Van Noten
Тел.: +32(0)3 224 3419
Факс: +32(0)3 224 3449
Моб. тел.: +32(0)475 775 700
E-mail: van-noten_marc@itf.org.uk
Зебрюгге
l Christian Roos 
Тел.: +32(0)2 549 1103
Факс: +32(0)2 549 1104
Моб. тел.: +32(0)486 123 890
E-mail: roos_christian@itf.org.uk

БРАЗИЛИЯ
Паранагуа
l Ali Zini
Тел./Факс: +55(0)41 3422 0703
Моб. тел.: +55(0)41 9998 0008
E-mail: zini_ali@itf.org.uk
Рио-де-Жанейро
l Luiz de Lima*
Тел.: +55(0)21 2516 4301
Факс: +55(0)21 2233 9280
Моб. тел.: +55(0)22 9423 5315
E-mail: delima_luiz@itf.org.uk
Сантус
l Renialdo de Freitas
Тел./Факс: +55(0)13 3232 2373
Моб. тел.: +55(0)13 9761 0611
E-mail: defreitas_renialdo@itf.org.uk

КАНАДА
Галифакс
l Gerard Bradbury
Тел.: +1(0)902 455 9327

Факс: +1(0)902 454 9473
Моб. тел.: +1(0)902 441 2195
E-mail: bradbury_gerard@itf.org.uk
Гамильтон
l Mike Given
Тел.: +1(0)905 227 5212
Факс: +1(0)905 227 0130
Моб. тел.: +1(0)905 933 0544
E-mail: given_mike@itf.org.uk
Монреаль
l Patrice Caron
Тел.: +1(0)514 931 7859
Факс: +1(0)514 931 0399
Моб. тел.: +1(0)514 234 9962
E-mail: caron_patrice@itf.org.uk
Ванкувер
l Peter Lahay*
Тел.: +1(0)604 251 7174
Факс: +1(0)604 251 7241
Моб. тел.: +1(0)604 418 0345
E-mail: lahay_peter@itf.org.uk

ЧИЛИ
Вальпараисо
l Juan Villalon Jones
Тел.: +56(0)32 221 7727
Факс: +56(0)32 275 5703
Моб. тел.: +56(0) 9250 9565
E-mail: villalon_juan@itf.org.uk

КОЛУМБИЯ
Картахена
l Miguel Sanchez
Тел.: +57(0)5 666 4802
Факс: +57(0)5 658 3496
Моб. тел.: +57(0)3 10 657 3399
E-mail: sanchez_miguel@itf.org.uk

ХОРВАТИЯ
Дубровник
l Vladimir Glavocic
Тел.: +385(0)20 418 992
Факс: +385(0)20 418 993
Моб. тел.: +385(0)98 244 872
E-mail: glavocic_vladimir@itf.org.uk
Риека
l Predrag Brazzoduro*
Тел.: +385(0)51 325 343
Факс: +385(0)51 213 673
Моб. тел.: +385(0)98 211 960
E-mail: brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Шибеник
l Milko Kronja
Тел.: +385(0)22 200 320
Факс: +385(0)22 200 321
Моб. тел.: +385(0)98 336 590
E-mail: kronja_milko@itf.org.uk

ДАНИЯ
Копенгаген
l Morten Bach
Тел.: +45(0)33 36 13 97
Факс: +45(0)33 91 13 97
Моб. тел.: +45(0)21 64 95 62
E-mail: bach_morten@itf.org.uk

ЕГИПЕТ
Порт-Саид
l Talaat Elseify
Тел./Факс: +20(0)66 322 3131
Моб. тел.: +20(0)10 163 8402
E-mail: elseify_talaat@itf.org.uk

ЭСТОНИЯ
Таллинн
l Jaanus Kulv
Тел./Факс: +372(0)61 16 390
Моб. тел.: +372(0)52 37 907
E-mail: kulv_jaanus@itf.org.uk

ФИНЛЯНДИЯ
Хельсинки
l Simo Nurmi*
Тел.: +358(0)9 615 202 55
Факс: +358(0)9 615 202 27
Моб. тел.: +358(0)40 580 3246
E-mail: nurmi_simo@itf.org.uk
l Kenneth Bengts
Тел.: +358(0)9 615 202 58
Факс: +358(0)9 615 202 27
Моб. тел.: +358(0)40 455 1229
E-mail: bengts_kenneth@itf.org.uk
l Ilpo Minkkinen 
Тел.: +358 (0)9 615 202 53
Факс: +358 (0)9 615 202 27
Моб. тел.: +358 (0)40 728 6932
E-mail: minkkinen_ilpo@itf.org.uk

Турку
l Jan Orn
Тел.: +358(0)9 613 110
Факс: +358(0)9 739 287
Моб. тел.: +358(0)40 523 3386
E-mail: orn_jan@itf.org.uk

ФРАНЦИЯ
Дюнкерк
l Pascal Pouille
Тел.: +33(0)3 28 66 45 24
Факс: +33(0)3 28 21 45 71
Моб. тел.: +33(0)6 80 23 95 86
E-mail: pouille_pascal@itf.org.uk
Гавр
l Francois Caillou*
Тел.: +33(0)2 35 26 63 73
Факс: +33(0)2 35 24 14 36
Моб. тел.: +33(0)6 08 94 87 94
E-mail: caillou_francois@itf.org.uk
Марсель
l Yves Reynaud
Тел.: +33(0)4 91 54 99 37
Факс: +33(0)4 91 33 22 75
Моб. тел.: +33(0)6 07 68 16 34
E-mail: reynaud_yves@itf.org.uk
Сен-Назер
l Geoffroy Lamade
Тел.: +33(0)2 40 22 54 62
Факс: +33(0)2 40 22 70 36
Моб. тел.: +33(0)6 60 30 12 70
E-mail: lamade_geoffroy@itf.org.uk

ГРУЗИЯ
Батуми
l Merab Chijavadze**
Тел.: +995(0)222 70177
Факс: +995(0)222 70101
Моб. тел.: +995(0)77 46 03 11 / 93 26 13 03
E-mail: chijavadze_merab@itf.org.uk

ГЕРМАНИЯ
Бремен
l Susan Linderkamp
Тел.: +49(0)421 330 3333
Факс: +49(0)421 330 3366
Моб. тел.: +49(0)151 1266 6006
E-mail: linderkamp_susan@itf.org.uk
Гамбург
l Ulf Christiansen
Тел.: +49(0)40 2800 6811
Факс: +49(0)40 2800 6822
Моб. тел.: +49(0)171 641 2694
E-mail: christiansen_ulf@itf.org.uk
Росток
l Hartmut Kruse
Тел.: +49(0)381 670 0046
Факс: +49(0)381 670 0047
Моб. тел.: +49(0)171 641 2691
E-mail: kruse_hartmut@itf.org.uk

ГРЕЦИЯ
Пирей
l Stamatis Kourakos*
Тел.: +30(0)210 411 6610 / 6604
Факс: +30(0)210 413 2823
Моб. тел.: +30(0)69 77 99 3709
E-mail: kourakos_stamatis@itf.org.uk
l Costas Halas
Тел.: +30(0)210 411 6610 / 6604
Факс: +30(0)210 413 2823
Моб. тел.: +30(0)69 44 29 7565
E-mail: halas_costas@itf.org.uk

ИСЛАНДИЯ
Рейкьявик
l Jonas Gardarsson
Тел.: +354(0)551 1915
Факс: +354(0)552 5215
Моб. тел.: +354(0)892 7922
E-mail: gardarsson_jonas@itf.org.uk

ИНДИЯ
Калькутта
l Chinmoy Roy
Тел.: +91(0)332 459 7598
Факс: +91(0)332 459 6184
Моб. тел.: +91(0)98300 43094
E-mail: roy_chinmoy@itf.org.uk
Ченнай
l K Sree Kumar
Тел.: +91(0)44 2522 3539
Факс: +91(0)44 2526 3343
Моб. тел.: +91(0)44 93 8100 1311
E-mail: kumar_sree@itf.org.uk

Халдиа
l Narain Adhikary
Тел.: +91(0)332 425 2203
Факс: +91(0)332 425 3577
Моб. тел.: +91(0)94345 17316
E-mail: naravanhaldiaitf@gmail.com
Кочи
l Thomas Sebastian
Тел.: +91(0)484 233 8249 / 8476
Факс: +91(0)484 266 9468
Моб. тел.: +91(0)98950 48607
E-mail: sebastian_thomas@itf.org.uk
Мумбай
l Kersi Parekh
Тел.: +91(0)22 2261 6951 / 6952
Факс: +91(0)22 2265 9087
Моб. тел.: +91(0)98205 04971
E-mail: parekh_kersi@itf.org.uk
l Hashim Sulaiman
Тел.: +91(0)22 2261 8368 / 8369
Факс: +91(0)22 2261 5929
Моб. тел.: +91(0)9819 969905
E-mail: sulaiman_hashim@itf.org.uk
Вишакхапатнам
l BV Ratnam
Тел.: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Факс: +91(0)891 2502 695
Моб. тел.: +91(0)98481 98025
E-mail: ratnam_bv@itf.org.uk

ИРЛАНДИЯ
Дублин
l Ken Fleming
Тел.: +353(0)1 874 3735
Факс: +353(0)1 874 3740
Моб. тел.: +353(0)87 647 8636
E-mail: fleming_ken@itf.org.uk 

ИЗРАИЛЬ
Хайфа
l Michael Shwartzman
Тел.: +972(0)4 852 4289
Факс: +972(0)4 852 4288
Моб. тел.: +972(0)544 699 282
E-mail: shwartzman_michael@itf.org.uk

ИТАЛИЯ
Генуя
l Francesco Di Fiore
Тел.: +39(0)10 25 18 675
Факс: +39(0)10 25 18 683
Моб. тел.: +39(0)331 670 8367
E-mail: difiore_francesco@itf.org.uk
Ливорно
l Bruno Nazzarri
Тел.: +39(0)58 60 72 379
Факс: +39(0)58 68 96 178
Моб. тел.: +39(0)335 612 9643 
E-mail: nazzarri_bruno@itf.org.uk
Неаполь
l Paolo Serretiello
Тел.: +39(0)81 26 50 21
Факс: +39(0)81 56 30 907
Моб. тел.: +39(0)335 482 706
E-mail: serretiello_paolo@itf.org.uk
Палермо
l Francesco Saitta
Тел./Факс: +39(0)91 32 17 45
Моб. тел.: +39(0)338 698 4978
E-mail: saitta_francesco@itf.org.uk
Равенна
l Giovanni Olivieri*
Тел.: +39(0)54 44 23 842
Факс: +39(0)54 45 91 852
Моб. тел.: +39(0)335 526 8464
E-mail: olivieri_giovanni@itf.org.uk
Таранто
l Gianbattista Leoncini
Тел./Факс: +39(0)99 47 07 555
Моб. тел.: +39(0)335 482 703
E-mail: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Триест
l Paolo Siligato
Тел./Факс:+39(0)40 37 21 832
Моб. тел.: +39(0)348 445 4343
E-mail: siligato_paolo@itf.org.uk

ЯПОНИЯ
Тиба
l Shigeru Fujiki
Тел.: +81(0)50 1291 7326
Факс: +81(0)3 3733 2627
Моб. тел.: +81(0)90 9826 9411
E-mail: fujiki_shigeru@itf.org.uk

ШТАБ-КВАРТИРА
49/60 Borough Road, London
SE1 1DR, United Kingdom
Тел.: +44(0)20 7403 2733
Факс: +44(0)20 7357 7871
Телекс: 0518811397 ITFLDNG
E-mail: mail@itf.org.uk
Веб-сайт: www.itfglobal.org

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ
PO Box 66540, Nairobi, Kenya
Тел.: +254(0)20 444 80 19
Факс: +254(0)20 444 80 20
E-mail: nairobi@itf.org.uk 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ
ФРАНКОГОВОРЯЩЕЙ АФРИКИ
1036 Avenue Dimbdolobsom,
3rd floor ex immeuble CEAO,
11 BP 832, Ouagadougou,
Burkina Faso
Тел.: +226(0) 50 30 19 79
Факс: +226 (0) 50 33 31 01
E-mail: itfwak@fasonet.bf 

БЮРО В СТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА
PO Box 925875, Amman 11190,
Jordan
Тел./Факс: +962(0)6 569 94 48
E-mail: malkawi_bilal@itf.org.uk
Веб-сайт: 
www.itfglobal.org/itf-arab-world

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА
12D College Lane, New Delhi
110001, India
Тел.: +91(0)11 2335 4408/7423
Факс: +91(0)11 2335 4407
E-mail: itfindia@vsnl.com

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АЗИИ
Tamachi Kotsu Building 3-2-22,
Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-0023, Japan
Тел.: +81(0)3 3798 2770
Факс: +81(0)3 3769 4471
E-mail: mail@itftokyo.org
Веб-сайт: www.itftokyo.org

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
Европейская федерация
транспортников (ЕФТ) Galerie
Agora, Rue du Marche aux Herbes
105, Boite 11, B-1000 Brussels,
Belgium
Тел.: +32(0)2 285 4660
Факс: +32(0)2 280 0817
E-mail: etf@etf-europe.org
Website: www.etf-europe.org

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В ЕВРОПЕ
Россия, 125047, Москва,
Оружейный переулок 15а,
Тел/факс: +7 495 661 60 92
E-mail: iturr@orc.ru

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
Avenida Rio Branco 26-11 Andar,
CEP 20090-001 Centro, Rio de
Janeiro, Brazil
Тел.: +55(0)21 2223 0410/2233 2812
Факс: +55(0)21 2283 0314
E-mail: itf_americas@itf.org.uk
Веб-сайт: www.itf-americas.org

Инспекторы МФТ

·Продолжение на обороте карты, с. 24
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РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

U

Durban
+27(0)31 706 1433 

U
za

Buenos Aires 
++54(0)341 425 6695

Rosario +54(0)11 4331 4043

Santos 
+55(0)13 3232 2373 Rio de Janeiro +55(0)21 2516 4301 

U
U

U

U

U

U

ra

br

rch

co
pa

pr

mex

Cartagena +57(0)5 666 4802

Los Angeles 
+1(0)562 493 8714

San Juan +1787(0)783 1755

Manzanillo 
+52(0)314 332 8834

U

U

UU

Baltimore +1(0)410 882 3977

Morehead City +1(0)252 726 9796

Houston 
+1(0)713 
659 5152 

Miami 
+1(0)321 783 8876

New Orleans 
+1(0)504 581 3196 

New York +1(0)718 499 6600 (ext 240) Portland 
+1(0)503 286 1223

Seattle
+1(0)206 533 0995

U

U

Panama City 
+507(0)264 5101

U

Cleveland 
+1(0)216 781 7816

U

U

U

U

U

U

usa

cdn

Halifax +1(0)902 455 9327 
Hamilton +1(0)905 227 5212 

U

U
U

Appleton
+1(0)207 785 4531 

U

U

Mumbai
+91(0)22 2261 6951

U

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ
R

Cape Town 
+27(0)21 461 9410 

eak

Rbf

ngr
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ ФРАНКОГОВОРЯЩЕЙ АФРИКИ

Vancouver +1(0)604 251 7174 
Montreal +1(0)514 931 7859 

U
U

U

Tampa 
+1(0)321 

784 0686 

Veracruz 
+52(0)229 932 1367

R
МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

Paranagu� +55(0)41 3422 0703

Подробную информацию об инспекторах МФТ ищите по адресу: www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm

R
БЮРО В СТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА

hkj
et

il

ШТАБ-КВАРТИРА МФТ R
R

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

tr

R

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В ЕВРОПЕ

ШТАБ-КВАРТИРА МФТ
Лондон
+44 (0)20 7403 2733

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
БЮРО
Рио-де-Жанейро
+55 (0)21 2223 0410

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
Брюссель
+32 (0)2 285 4660

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В ЕВРОПЕ
Москва
+7 495 661 6092

Международная федерация транспортников
Помощь морякам
во всем мире

Valparaiso
+56(0)32 221 7727 

ULagos
+234(0)1 793 6150 

U

Haifa
+972(0)4 852 4289 

Port Said
+20(0)66 322 3131 

Инспекторы МФТ

Las Palmas
+34(0)928 467 630 U

e

Reykjavik
+354(0)551 1915 U

is

gb

b
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Q
QTokyo +81(0)35 410 8330СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АЗИИ 

U

Chiba +81(0)50 1291 7326
U

Yokohama +81(0)45 451 5585
Osaka +81(0)66 612 1004 
U

U

rc

U
U

U
Inchon

email: kyoung-woo_jang@itf.org.uk Pusan
+82(0)51 469 0401/0294 

Seoul+82(0)2 716 2764

Vladivostock
+7(0)423 251 2485

U

rok

Manila +63(0)2 536 82 87

Cebu City +63(0)32 256 16 72

U

U

rp

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

U
U

U

U

ind

sgp
mal

Fremantle
+61(0)8 9335 0500

Melbourne
+61(0)3 9329 5477

Sydney +61(0)2 9267 9134

Townsville
+61(0)7 4771 4311

U

U

U

U

aus

Wellington
+64(0)4 801 7613U

nz

U

U

Keelung
+886(0)2251 50302

Taichung
+886(0)2658 4514

U

U

Kochi
+91(0)484 233 8249

UMumbai
+91(0)22 2261 6951

R

R

Tuticorin
+91(0)461 2326 519 

Colombo
+94(0)11 243 8326 

Visakhapatnam
+91(0)891 2502 695 

U
Chennai +91(0)44 2522 3539 

U
Singapore +65(0)6379 5666 

U
Port Klang +60(0)12 292 6380

Calcutta +91(0)332 459 7598

Haldia +91(0)332 425 2203

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ ФРАНКОГОВОРЯЩЕЙ АФРИКИ

Подробную информацию об инспекторах МФТ ищите по адресу: www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm

БЮРО В СТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА

U
UTallinn

URiga

U

U

U

U Gdynia
UDelfzijlUDublin

Bristol
U

U

U
UBremen

U

U

Dunkirk
U

MarseilleBilbao U
Vigo U

U

Lisbon
U

Batumi
U

UBarcelona 
UValencia 

USt Nazaire 

Genoa 
U

U

U Piraeus

U Constanta

U Istanbul

G�vle 
U

Turku

Stockholm
U

Gothenburg 
U

Tilbury
gbirl

n

s fin

U
Copenhagen

Helsingborg

Hamburg

d

dk

Rotterdam 
UZeebrugge

UAntwerp

U

U

Liverpool
U

b

nl

Le Havre

U

f

U
U

e
p

U Taranto

U Algeciras

Naples U

Bar U

PalermoU

ULivorno

Ravenna

i

gr

U Sibenik
URijeka

hr

mne

ro

ua

ge

tr

pl

lv

est

UHelsinki
St Petersburg

rus

rus

rus

Porsgrunn

Stavanger

Oslo

Rostock

U

U

Bergen

U

U

U

UAberdeen

U

Kaliningrad

Szczecin

Dubrovnik 

Odessa

Trieste

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В ЕВРОПЕ

БЮРО В СТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА
Амман
+962 (0)6 569 94 48

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ
Найроби
+254 (0)20 444 80 19

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ
ФРАНКОГОВОРЯЩЕЙ АФРИКИ
Уагадугу
+226 (0)50 30 19 79

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В СТРАНАХ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА
Дели
+91 (0)11 2335 4408/7423

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АЗИИ
Токио
+81 (0)3 3798 2770

Международная федерация транспортников

Q

Абердин
+44(0)1224 582 688

Альхесирас
+34(0)956 657 046

Антверпен +32(0)3 224 3413

Бар +382(0)30 315 105

Барселона
+34(0)93 481 2766

Батуми +995(0)222 70177

Берген +47(0)55 230 059

Бильбао +34(0)94 493 5659

Бремен +49(0)421 330 3333

Бристоль +44(0)151 427 3668

Констанца
+40(0)241 618 587

Копенгаген
+45(0)33 36 13 97

Делфзейл +31(0)10 215 1166

Дублин +353(0)1 874 3735

Дубровник
+385(0)20 418 992

Дюнкерк
+33(0)3 28 66 45 24

Гэвле +46(0)10 480 30 00

Гдыня
+48(0)58 661 60 96

Генуя +39(0)10 25 18 675

Гётеборг
+46(0)10 480 31 14

Гамбург
+49(0)40 2800 6811

Хельсингборг
+46(0)31 42 95 31

Хельсинки
+358(0)9 615 202 55

Стамбул +90(0)216 347 3771

Калининград
+7(0)401 265 6840

Гавр
+33(0)2 35 26 63 73

Лиссабон +351 (0)21 391 8150

Ливерпуль
+44(0)151 639 8454

Ливорно +39(0)58 60 72 379

j

Инспекторы МФТ

Novorossiysk

South Shields

Марсель
+33(0)4 91 54 99 37

Неаполь +39(0)81 26 50 21

Новороссийск
+7(0)861 761 2556

Одесса
+380(0)482 429 901

Осло +47(0)22 82 58 00

Палермо +39(0)91 32 17 45

Пирей +30(0)210 411 6610

Порсгрунн
+47(0)35 548 240

Равенна
+39(0)54 44 23 842

Рига +371(0)7 073 436

Риека +385(0)51 325 343

Росток
+49(0)381 670 0046

Роттердам
+31(0)10 215 1166

Сен-Назер
+33(0)2 40 22 54 62

Санкт-Петербург
+7(0)812 718 6380

Шибеник +385(0)22 200 320

Саут-Шилдс
+44(0)191 455 1308

Ставангер
+47(0)51 840 549

Стокгольм +46(0)8 791 4100

Щецин
+48(0)91 423 97 07

Таллинн +372(0)61 16 390

Таранто
+39(0)99 47 07 555

Тилбери
+44(0)20 8989 6677

Триест +39(0)40 37 21 832

Турку +358(0)9 613 110

Валенсия
+34(0)96 367 06 45

Виго +34(0)986 221 177

Зебрюгге
+32(0)2 549 1103
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Осака
l Mash Taguchi
Тел.: +81(0)66 612 1004 / 4300
Факс: +81(0)66 612 7400
Моб. тел.: +81(0)90 7198 6721
E-mail: taguchi_mash@itf.org.uk
Токио
l Shoji Yamashita*
Тел.: +81(0)35 410 8330
Факс: +81(0)35 410 8336
Моб. тел.: +81(0)90 3406 3035
E-mail: yamashita_shoji@itf.org.uk
Йокогама
l Fusao Ohori
Тел.: +81(0)45 451 5585
Факс: +81(0)45 451 5584
Моб. тел.: +81(0)90 6949 5469
E-mail: ohori_fusao@itf.org.uk

КОРЕЯ
Инчхон
l Jang Kyoung-Woo
E-mail: kyoung-woo_jang@itf.org.uk
Пусан
l Sang Gi Gim
Тел.: +82(0)51 469 0401 / 0294
Факс: +82(0)51 464 2762
Моб. тел.: +82(0)10 3585 2401
E-mail: gi-gim_sang@itf.org.uk
l Bae Jung Ho
Тел.: +82(0)51 463 4828
Факс: +82(0)51 464 8423
Моб. тел.: +82(0)10 3832 4628
E-mail: bae_jh@itf.org.uk
Сеул
l Hye Kyung Kim*
Тел.: +82(0)2 716 2764
Факс: +82(0)2 702 2271
Моб. тел.: +82(0)10 5441 1232
E-mail: kim_hk@itf.org.uk

ЛАТВИЯ
Рига
l Norbert Petrovskis
Тел.: +371(0)7 073 436
Факс: +371(0)7 383 577
Моб. тел.: +371(0)29 215 136
E-mail: petrovskis_norbert@itf.org.uk

МАЛАЙЗИЯ
Порт Кланг
l Rafiq Ramoo**
Тел.: +60(0)12 292 6380
Факс: +60(0)37 955 1058
Моб. тел.: +60(0)12 292 6380
E-mail: ramoo_rafiq@itf.org.uk

МЕКСИКА
Мансанильо
l Honorio Aguilar
Тел./Факс: +52(0)314 332 8834
Моб. тел.: +52(0)1 314 122 9212
E-mail: galvan_honorio@itf.org.uk
Веракрус
l Enrique Lozano
Тел./Факс: +52(0)229 932 1367 / 3023
Моб. тел.: +52(0)1 229 161 0700
E-mail: lozano_enrique@itf.org.uk

ЧЕРНОГОРИЯ
Бар
l Tomislav Markolovic**
Тел.: +382(0)30 315 105
Факс: +382(0)30 341 818
Моб. тел.: +382(0)69 032 257
E-mail: markolovic_tomislav@itf.org.uk

НИДЕРЛАНДЫ
Делфзейл
l Ruud Touwen*
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 331 5072
E-mail: touwen_ruud@itf.org.uk
Роттердам
l Debbie Klein
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 318 2734
E-mail: klein_debbie@itf.org.uk
l Aswin Noordermeer
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 333 7522
E-mail: noordermeer_aswin@itf.org.uk

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Веллингтон
l Grahame McLaren
Тел.: +64(0)4 801 7613
Факс: +64(0)4 384 8766 
Моб. тел.: +64(0)21 292 1782
E-mail: maclaren_graham@itf.org.uk

НИГЕРИЯ
Лагос
l Henry Akinrolabu
Тел./Факс: +234(0) 1 793 6150
Моб. тел.: +234(0)803 835 9368
E-mail: akinrolabu_henry@itf.org.uk

НОРВЕГИЯ
Берген
l Tore Steine
Тел.: +47(0)55 230 059
Факс: +47(0)55 900 152
Моб. тел.: +47(0)90 768 115
E-mail: steine_tore@itf.org.uk
Осло
l Kurt Inge Angell*
Тел.: +47(0)22 825 800
Факс: +47(0)22 336 618
Моб. тел.: +47(0)90 826 926
E-mail: angell_inge-kurt@itf.org.uk
l Angelica Gjestrum
Тел.: +47(0)22 825 824
Факс: +47(0)22 423 056
Моб. тел.: +47(0)97 729 357
E-mail: gjestrum_angelica@itf.org.uk
Порсгрунн
l Truls M Hellenes
Тел.: +47(0)35 548 240
Факс: +47(0)35 548 023
Моб. тел.: +47(0)90 980 487
E-mail: hellenes_truls@itf.org.uk
Ставангер
l Aage Baerheim
Тел.: +47(0)51 840 549
Факс: +47(0)51 840 501 / 502
Моб. тел.: +47(0)90 755 776
E-mail: baerheim_aage@itf.org.uk

ПАНАМА
Панама
l Luis Fruto
Тел.: +507(0)264 5101
Факс: +507(0)269 9741
Моб. тел.: +507(0)6617 8525
E-mail: fruto_luis@itf.org.uk

ФИЛИППИНЫ
Себу
l Joselito O Pedaria
Тел.: +63(0)32 256 16 72
Факс: +63(0)32 253 25 31
Моб. тел.: +63(0)920 970 0168
E-mail: pedaria_joselito@itf.org.uk
Манила
l Rodrigo Aguinaldo
Тел.: +63(0)2 536 82 87
Факс: +63(0)2 536 82 86
Моб. тел.: +63(0)917 811 1763
E-mail: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

ПОЛЬША
Гдыня
l Andrzej Koscik
Тел.: +48(0)58 661 60 96
Факс: +48(0)58 661 60 53
Моб. тел.: +48(0)602 233 619
E-mail: koscik_andrzej@itf.org.uk
Щецин
l Adam Mazurkiewicz
Тел.: +48(0)91 423 97 07
Факс: +48(0)91 423 93 30
Моб. тел.: +48(0)501 539 329
E-mail: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

ПОРТУГАЛИЯ
Лиссабон
l Joao Pires
Тел.: +351 (0)21 391 8150
Факс: +351 (0)21 391 8159
Моб. тел.: +351 (0)91 936 4885
E-mail: pires_joao.@itf.org.uk

ПУЭРТО-РИКО
Сан-Хуан
l Felipe Garcia-Cortijo
Тел.: +1787(0)783 1755
Факс: +1787(0)273 7989
Моб. тел.: +1787(0)410 1344
E-mail: garcia_felipe@itf.org.uk

РУМЫНИЯ
Констанца
l Adrian Mihalcioiu
Тел.: +40(0)241 618 587
Факс: +40(0)241 616 915
Моб. тел.: +40(0)722 248 828
E-mail: mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

РОССИЯ
Калининград
l Вадим Мамонтов
Тел.: +7(0)401 265 6840 / 6475
Факс: +7(0)401 265 6372 
Моб. тел.: +7(0)906 238 6858
E-mail: mamontov_vadim@itf.org.uk
Новороссийск
l Ольга Ананьина
Тел./Факс: +7(0)861 761 2556
Моб. тел.: +7(0)988 762 1232
E-mail: ananina_olga@itf.org.uk
Санкт-Петербург
l Сергей Фишов*
Тел./Факс: +7(0)812 718 6380
Моб. тел.: +7(0)911 096 9383
E-mail: fishov_sergey@itf.org.uk
l Кирилл Павлов
Тел./Факс: +7(0)812 718 6380
Моб. тел.: +7(0)911 929 0426
E-mail: pavlov_kirill@itf.org.uk
Владивосток
l Петр Осичанский
Тел./Факс: +7(0)423 251 2485
Моб. тел.: +7(0)423 270 6485
E-mail: osichansky_petr@itf.org.uk

СИНГАПУР
Сингапур
l Daniel Tan**
Тел.: +65(0)6379 5666
Факс: +65(0)6734 5525
Моб. тел.: +65(0)9616 5983
E-mail: tan_daniel@itf.org.uk
l Gwee Duan**
Тел.: +65(0)6396 0123
Факс: +65(0)6339 5436
Моб. тел.: +65(0)9823 4979
E-mail: duan_gwee@itf.org.uk

ЮЖНАЯ АФРИКА
Кейптаун
l Cassiem Augustus
Тел.: +27(0)21 461 9410
Факс: +27(0)21 462 1299
Моб. тел.: +27(0)82 773 6366
E-mail: augustus_cassiem@itf.org.uk
Дурбан
l Sprite Zungu*
Тел./Факс: +27(0)31 706 1433
Моб. тел.: +27(0)82 773 6367
E-mail: zungu_sprite@itf.org.uk

ИСПАНИЯ
Альхесирас
l Jose M Ortega*
Тел.: +34(0)956 657 046
Факс: +34(0)956 632 693 
Моб. тел.: +34(0)699 436 503
E-mail: ortega_jose@itf.org.uk
Барселона
l Joan Mas Garcia
Тел.: +34(0)93 481 2766
Факс: +34(0)93 298 2179
Моб. тел.: +34(0)629 302 503
E-mail: mas_joan@itf.org.uk
Бильбао
l Mohamed Arrachedi
Тел.: +34(0)94 493 5659
Факс: +34(0)94 493 6296
Моб. тел.: +34(0)629 419 007
E-mail: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Лас-Пальмас
l Victor Conde
Тел.: +34(0)928 467 630
Факс: +34(0)928 465 547
Моб. тел.: +34(0)676 057 807
E-mail: conde_victor@itf.org.uk
Валенсия
l Juan Ramon Garcia
Тел.: +34(0)96 367 06 45
Факс: +34(0)96 367 1263
Моб. тел.: +34(0)628 565 184
E-mail: garcia_juan@itf.org.uk
Виго
l Luz Baz
Тел./Факс: +34(0)986 221 177
Моб. тел.: +34(0)660 682 164
E-mail: baz_luz@itf.org.uk

ШРИ-ЛАНКА
Коломбо
l Ranjan Perera
Тел.: +94(0)11 243 8326 / 248 3295
Факс: +94(0)11 278 5091
Моб. тел.: +94(0)77 314 7005
E-mail: perera_ranjan@itf.org.uk

ШВЕЦИЯ
Гэвле
l Peter Lovkvist
Тел.: +46(0)10 480 30 00
Факс: +46(0)87 23 18 03
Моб. тел.: +46(0)70 626 77 89
E-mail: lovkvist_peter@itf.org.uk
Гётеборг
l Goran Larsson
Тел.: +46(0)10 480 31 14
Факс: +46(0)31 13 56 77
Моб. тел.: +46(0)70 626 77 88
E-mail: larsson_goran@itf.org.uk
l Goran Nilsson
Тел.: +46(0)10 480 31 21
Факс: +46(0)31 13 56 77
Моб. тел.: +46(0)76 100 65 12
E-mail: nilsson_goran@itf.org.uk
Хельсингборг
l Sven Save
Тел.: +46(0)31 42 95 31
Факс: +46(0)31 42 95 01
Моб. тел.: +46(0)70 57 49 713
E-mail: save_sven@itf.org.uk
Стокгольм
l Carl Tauson*
Тел.: +46(0)8 791 4100
Факс: +46(0)8 212 595
Моб. тел.: +46(0)70 59 26 896
E-mail: tauson_carl@itf.org.uk
l Annica Barning
Тел.: +46(0)8 454 8405
Факс: +46(0)8 411 6940
Моб. тел.: +46(0)70 57 49 714
E-mail: barning_annica@itf.org.uk
l Fredrik Bradd
Тел.: +46(0)10 480 31 03
Факс: +46(0)90 12 57 22
Моб. тел.: +46(0)76 100 64 45
E-mail: bradd_fredrik@itf.org.uk

ТАЙВАНЬ
Цзилун
l Huang Yu-Sheng*
Тел.: +886(0)2251 50302
Факс: +886(0)2250 61046 / 78211
Моб. тел.: +886(0)933 906 398
E-mail: yu-sheng_huang@itf.org.uk
Тайчжун
l Sanders Chang
Тел.: +886(0)2658 4514
Факс: +886(0)2658 4517
Моб. тел.: +886(0)955 415 705
E-mail: chang_sanders@itf.org.uk

ТУРЦИЯ
Стамбул
l Muzaffer Civelek
Тел.: +90(0)216 347 3771
Факс: +90(0)216 347 4991
Моб. тел.: +90(0)535 663 3124
E-mail: civelek_muzaffer@itf.org.uk

УКРАИНА
Одесса
l Наталия Ефрименко
Тел.: +380(0)482 429 901 / 902
Факс: +380(0)482 429 906
Моб. тел.: +380(0)503 366 792
E-mail: yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Абердин
l Norrie McVicar*
Тел.: +44(0)1224 582 688
Факс: +44(0)1224 584 165
Моб. тел.: +44(0)7768 652 257
E-mail: mcvicar_norrie@itf.org.uk
Бристоль
l Bill Anderson
Тел./Факс: +44(0)151 427 3668
Моб. тел.: +44(0)7876 794 914
E-mail: anderson_bill@itf.org.uk
Ливерпуль
l Tommy Molloy
Тел.: +44(0)151 639 8454
Факс: +44(0)151 346 8801
Моб. тел.: +44(0)7764 182 768
E-mail: molloy_tommy@itf.org.uk

Саут-Шилдс
l Neil Keith
Тел.: +44(0)191 455 1308 / 1224 582 688
Факс: +44(0)191 456 1309
Моб. тел.: +44(0)7748 841 939
E-mail: keith_neil@itf.org.uk
Тилбери
l Chris Jones
Тел.: +44(0)20 8989 6677
Факс: +44(0)20 8530 1015
Моб. тел.: +44(0)7921 022 600
E-mail: jones_chris@itf.org.uk

США
Аплтон
l John Metcalfe**
Тел./Факс: +1(0)207 785 4531 
Моб. тел.: +1(0)207 691 5253
E-mail: metcalfe_john@itf.org.uk
Балтимор
l Arthur Petitpas
Тел.: +1(0)410 882 3977
Факс: +1(0)410 882 1976
Моб. тел.: +1(0)443 562 3110
E-mail: petitpas_arthur@itf.org.uk
Кливленд
l Michael Baker**
Тел.: +1(0)216 781 7816
Факс: +1(0)216 781 7818
Моб. тел.: +1(0)440 667 5031
E-mail: baker_michael@itf.org.uk
Хьюстон
l Shwe Tun Aung
Тел.: +1(0)713 659 5152
Факс: +1(0)713 650 8629
Моб. тел.: +1(0)713 447 0438
E-mail: aung_shwe@itf.org.uk
Лос-Анджелес
l Stefan Mueller-Dombois
Тел.: +1(0)562 493 8714
Факс: +1(0)562 493 7190
Моб. тел.: +1(0)562 673 9786
E-mail: mueller_stefan@itf.org.uk
Майами
l Hans Saurenmann
Тел.: +1(0)321 783 8876
Факс: +1(0)321 783 2821
Моб. тел.: +1(0)305 360 3279
E-mail: saurenmann_hans@itf.org.uk
Морхед-Сити
l Tony Sacco
Тел./Факс: +1(0)252 726 9796
Моб. тел.: +1(0)252 646 2093
E-mail: sacco_tony@itf.org.uk
Новый Орлеан
l Dwayne Boudreaux*
Тел.: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Факс: +1(0)504 568 9996
Моб. тел.: +1(0)504 442 1556
E-mail: boudreaux_dwayne@itf.org.uk
Нью-Йорк
l Enrico Esopa*
Тел.: +1(0)718 499 6600 (ext 240)
Факс: +1(0)718 832 8870
Моб. тел.: +1(0)201 417 2805
E-mail: esopa_enrico@itf.org.uk
Портленд
l Martin Larson
Факс: +1(0)503 286 1223
Моб. тел.: +1(0)503 347 7775
E-mail: larson_martin@itf.org.uk
Пуэрто-Рико
См. Пуэрто-Рико в списке по алфавиту
Сиэтл
l Lila Smith
Тел.: +1(0)206 533 0995
Факс: +1(0)206 533 0996
Моб. тел.: +1(0)206 818 1195
E-mail: smith_lila@itf.org.uk
l Jeff Engels*
Тел.: +1(0)206 633 1614
Факс: +1(0)206 675 1614
Моб. тел.: +1(0)206 331 2134
E-mail: engels_jeff@itf.org.uk
Тампа
l Tony Sasso
Тел.: +1(0)321 784 0686
Факс: +1(0)321 784 0522
Моб. тел.: +1(0)321 258 8217
E-mail: sasso_tony@itf.org.uk

* Координатор МФТ
** Связной МФТ

·

Инспекторы МФТ

SB 2011 Ru_sb 25/2011 rus quark8  05.05.11  13:08  Page 24



Вам нужна помощь? 
Если да, свяжитесь с нами 
и сообщите информацию

Международная федерация транспортников

lЗабастовка?

lСначала прочитайте!
МФТ настойчиво помогает морякам
на судах под удобными флагами
добиваться достойной заработной
платы и адекватных условий коллек-
тивных договоров.

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

Прежде всего, вам необходимо
связаться с местным представите-
лем МФТ. Контактные адреса и теле-
фоны вы найдете на центральной
вкладке этого бюллетеня. Вам сле-
дует проконсультироваться на
месте, прежде чем предпринимать
какие-либо действия.

В некоторых странах, если вы
объявите забастовку, законодатель-
ство будет направлено против вас и
ваших коллег по экипажу, и в таком
случае представители местного
профсоюза МФТ объяснят вам это.

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

Во время любой забастовки
важно помнить о том, что необхо-
димо проявлять дисциплину, миро-
любие и единство. Помните о том,
что право на забастовку относится к
основополагающим правам чело-
века, гарантированных законом
или конституцией многих стран.

Какие бы действия вы ни
выбрали, не забудьте сначала пого-
ворить с местными представите-
лями МФТ, прежде чем делать что-
либо. Работая вместе, мы сможем
победить в борьбе за справедли-
вость и основные права.

Эту информацию вам надо сообщить нам, когда
вы обращаетесь за помощью в МФТ. Связаться
с отделом акций МФТ в департаменте морских
секций можно по электронной почте:
mail@itf.org.uk или по факсу: +44 20 7940 9285
или +44 20 7357 7871. Вот список сведений,
которые вас попросят сообщить:
Сведения о себе
ËФамилия, имя (хра-

нится в тайне)
ËТелефон(ы) для связи
ËДолжность на судне

(например, матрос 1
класса)

ËГражданство

Сведения о судне
ËНазвание судна
ËТип судна
ËФлаг
ËРег. номер ИМО
ËМестонахождение

судна
ËСледующий порт

захода и ожидаемое
время прибытия

ËЧисленность экипажа
/ гражданство

ËКатегория груза /
количество

ËСудовладелец / опе-
ратор

Суть проблемы
ËОписание проблемы

(как можно более
подробное)

ËКак долго существует
эта проблема?

ËЕсть ли на борту дру-
гие моряки с такой
же проблемой?
(сообщите подробно-
сти)

ËСколько времени вы
служите на этом
судне?

ËКакого рода помощь
вам требуется?
(например, взыска-
ние задолженности
по зарплате, репат-
риация и т.д.)
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СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ ТОНГАСАН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Удобные флаги

АНТИГУА И БАРБУДА БАГАМСКИЕ ОСТРОВА БАРБАДОС БЕЛИЗ БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

БОЛИВИЯ БИРМА/МЬЯНМА КАМБОДЖА КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯКИПР ГЕРМАНИЯ (второй регистр)

ГОНДУРАСГИБРАЛТАР

ГРУЗИЯ

ЛИВАН ЛИБЕРИЯ

МОНГОЛИЯ

ЯМАЙКА

МАЛЬТА

ФРАНЦИЯ (второй регистр)

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЛЫМАВРИКИЙ КНДР ПАНАМА

ШРИ-ЛАНКА

Помимо этих флагов существуют такие судоходные регистры, чьи отдельно взятые суда можно считать работающими под удобным флагом.

ВАНУАТУ

ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDON SE1 1DR TEL: +44 (0)20 7403 2733 FAX: +44 (0)20 7357 7871 E-MAIL: MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET: WWW.ITFGLOBAL.ORG

Это морские флаги, которые Международная федерация транспортников 
объявила УДОБНЫМИ ФЛАГАМИ
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Морской бюллетень МФТ 2011 27www.itfseafarers.org

Виюне 2010 года моряки шумными
компаниями приходили на
выставку МФТ на Филиппинах,

чтобы отпраздновать Год Моряка и поде-
литься информацией о жизни на море.

Более 3 000 человек посетили 23-25
июня выставку ITF Expo, организованную
МФТ в центре моряков в Маниле.

Открыл экспозицию министр труда и
занятости Филиппин Марианито Рок, а
само мероприятие было организовано в
тесном сотрудничестве с местными проф-
союзами моряков AMOSUP и PSU. Кур-
санты Морской академии Азиатско-Тихо-
океанского региона также играли актив-
ную роль в дни работы выставки.

Моряки ставили подписи под петицией
против пиратства, писали сообщения на
доске отзывов и участвовали во многих
других мероприятиях, включая видео-
интервью. Морякам задавали насущные
вопросы о жизни на море.

Всего было отснято примерно 10 часов
видеоматериалов, включая интервью и
документальные кадры с выставки ITF
Expo.

Посетителям предлагали бесплатный
медицинский осмотр, викторины и лоте-
рею. Всем также вручали «Обращение к
морякам» – справочник с адресами
профсоюзов и инспекторов МФТ в портах
всего мира, «Морской бюллетень» и
прочие издания МФТ.

Им также вручали информационные
материалы о преимуществах членства в
профсоюзе и об условиях найма и труда
на судах, защищенных колдоговорами
МФТ.

Грэм Янг, который представлял мор-
ские секции МФТ, сказал: «Всем нам
очень понравилась положительная реак-
ция со стороны моряков. Это были три
фантастических дня. Мы надеемся
добиться такого же успеха при проведе-
нии аналогичных мероприятий в других
регионах».

Выставка ITF Expo в Маниле была
одним из адресованных морякам меро-
приятий в июне, приуроченных к прове-
дению конференции Международной
морской организации, посвященной
уточнению конвенции ПДНВ (подготовка,
дипломирование и несение вахт).

См. видеофильм:
www.youtube.com/user/
itfvideos?ob=o#p/u/35/ehgPblSlwMo

Экспозиция
МФТ в Маниле

собирала толпы
посетителей

Доска отзывов «Год моряка» оказалась особенно популярной на выставке ITF Expo в Маниле.

Фото слева: Аншлаг в выставочном зале МФТ.
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Моряки, это журнал для вас:
сообщите нам, что вы о нем думаете
Хотели бы вы стать членом опросной группы читателей
«Морского бюллетеня»? Если вы хотите в дальнейшем
высказывать свое мнение, просим прислать нам
заполненный бланк (см. почтовый адрес выше) или
электронной почтой на info@itf.org.uk

ФИО

Гражданство

Профессия

E-mail

Мобильный телефон

Примите меры, чтобы
получить следующий номер

«Морского бюллетеня»
Мы выбросим в корзину старый список адресатов и начнем
заново составлять рассылочную ведомость для выпуска
2012 года.

Обеспечьте свое присутствие в списке получателей
очередного номера. Пришлите нам заполненный бланк
почтой по адресу: ITF Publications, 49/60 Borough Road,
London SE1 1DR, United Kingdom, электронной почтой на:
orders@itf.org.uk или оформите подписку на сайте
www.itfseafarers.org/publications.cfm

ФИО
Адрес
E-mail
Гражданство
Должность (профессия)

Я предпочел бы получать журнал (укажите один вариант):
в печатном видеc в электронном видеc

Просим указать язык издания журнала (в порядке
предпочтения):
1
2
3

"

Не
пропу-
стите!
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й

А ТЕПЕРЬ ВЫ НАС СЛЫШИТЕ?

Почти миллион подписей 

под требованием положить конец пиратству

БИЛЛЬ О ПРАВАХ

Продвижение Конвенции о труде 

в морском судоходстве

НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ

в кампании МФТ против удобных флагов

Морской бюллетень
Международная федерация транспортников

№ 25/2011

Q

Международная федера-
ция транспортников
(МФТ) � это международ-
ная федерация транс-
портных профсоюзов,
которая представляет
интересы 4,5 миллионов
работников транспорта в
154 странах. Основанная
в 1896 г., она состоит из
восьми отраслевых сек-
ций: моряков, железно-
дорожников, работников
автомобильного транс-
порта, работников граж-
данской авиации, доке-
ров, работников внутрен-
него водного транспорта,
работников рыбного
хозяйства и работников
туристического сектора.
Она представляет транс-
портников на междуна-
родном уровне и защи-
щает их интересы посред-
ством проведения гло-
бальных кампаний и
акций солидарности. МФТ
является одной из 10 Гло-
бальных федераций
профсоюзов, входящих в
Международную конфе-
дерацию профсоюзов
(МКП), и членом группы
Глобальных профсоюзов.М
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Нина Эспели Аллен
Norwegian Seafarers’ Union

На протяжении пяти последних лет моряки с
круизных судов, имеющих коллективные трудо-
вые договоры, заключаемые профсоюзом Nor-
wegian Seafarers' Union (NSU), имели возмож-
ность посещать курсы профсоюзной учебы, где
говорили об их контрактах и о положении дел в
секторе международного морского судоходства.

Проводимые на острове Бали (Индонезия) в
тесном сотрудничестве с профсоюзом моряков
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) и МФТ, эти
информационные семинары призваны дать
морякам основы профсоюзных знаний.

Однако не менее важно и то, что профсоюзы
получают от обучающихся важные сведения,
которые можно использовать в ходе перегово-
ров с работодателями, и идеи относительно
путей укрепления отношений между моряками и
профсоюзами.

В 2010 году были проведены три различных
семинара. После семинара для женщин, заняв-
шего неполный рабочий день, был проведен
семинар по базовой программе для мужчин и
женщин, а потом состоялся семинар для продви-
нутых курсантов, которые уже прослушали базо-
вый курс ранее.

На этих семинарах моряки узнают про МФТ,
профсоюзы KPI и NSU, Международную органи-
зацию труда (МОТ) и Международную морскую
организацию (ИМО). Курсанты получают пред-
ставление о том, что содержится в их

коллективном трудовом договоре. В числе дру-
гих тем рассматриваются многообразие культур-
ного наследия, домогательства и запугивание,
дискриминация и процесс урегулирования спо-
ров.

Моряки тренируются в ролевых играх, иллю-
стрирующих различные ситуации, возникающие
на борту судна. Им также предоставляется воз-
можность задавать вопросы и высказывать
замечания.

В завершение каждого семинара курсантов и
их супругов приглашают на презентацию по
ВИЧ/СПИДу, проводимую местной Комиссией по
проблеме СПИДа. Им рассказывают о статистике
распространения ВИЧ/СПИДа на Бали, о путях
инфицирования и о механизме развития вируса,
о том, как не допустить его распространения.

В 2010 году семинары на острове
Бали прослушали 65 моряков. За

весь период с начала реализа-
ции программы в 2006 году

курс обучения прошли 234

моряка, причем некоторые обучались дважды.
Росту участия в семинарах помогает то, что
морякам предлагают приезжать с членами
семьи, поскольку они и так слишком много вре-
мени проводят вдали от них, уходя в море.

Профсоюзы также организовывают в рамках
семинара экскурсию, где курсанты могут позна-
комиться и пообщаться между собой и с офици-
альными представителями KPI и NSU.

Профсоюз NSU глубоко убежден в важности
проведения таких семинаров, и мы уже полу-
чили немало полезных откликов от моряков.
Кроме того, моряки сообщили профсоюзам цен-
ные сведения о проблемах общего характера на
судах, которые помогают нам в проведении
переговоров.

А еще семинары помогают профсоюзам
лучше познакомиться с моряками. Впоследствии
мы встречаем многих курсантов в ходе инспекти-
рования судов, а поскольку они знают нас по
семинарам, то им легче делиться с нами важной
информацией об условиях труда на борту.

Программа проводится с таким успехом, что
профсоюз NSU планирует расширить в скором
времени географию ее проведения и охватить
Южную Америку, Карибский бассейн и Филип-
пины. В июне прошлого года уже был проведен
первый семинар в штате Гоа (Индия) при тесном
сотрудничестве с профсоюзом National Union of
Seafarers of India и МФТ.

Как мы любим говорить: «Обучение немногих
порождает власть, а просвещение масс
порождает свободу».

l Нина Эспели Аллен работает 
в офисе профсоюза NSU 
в Майами.

Стажеры из Индонезии и руководители курсов обучения на организуемых профсоюзами семинарах для персонала круизных судов.

Вклад профсоюзов в обучение
моряков для круизных судов

“Программа проводится с
таким успехом, что профсоюз
NSU планирует расширить 
в скором времени географию
ее проведения и охватить
Южную Америку, Карибский
бассейн и Филиппины

”
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Какие страны поддерживают
Конвенцию о труде в морском
судоходстве?
Ратифицирована в 10 странах:
Багамские острова, Босния и Герцеговина,
Болгария, Канада, Хорватия, Либерия,
Маршалловы острова, Норвегия, Панама,
Испания.

До конца 2011 года ожидается ратификация еще
в 17 странах:
Аргентина, Австралия, Бразилия, Чили, Кипр,
Финляндия, Франция, Германия, Кот-д'Ивуар,
Япония, Корея, Нидерланды, Россия,
Швейцария, Тринидад и Тобаго,
Великобритания, США.

В 2012 году ожидается ратификация в одной
стране:
Швеция.

Процесс идет, но дата ратификации не
определена еще в 14 странах:
Бельгия, Дания, Греция, Индия, Индонезия,
Мадагаскар, Нигерия, Филиппины, Польша,
Сингапур, Южная Африка, Танзания, Турция,
Украина.

В двух странах ратификация не ожидается:
Мексика, Новая Зеландия.

Источник: Сведения получены от членских
организаций МФТ в сентябре 2010 года.

Конвенция МОТ о труде в
морском судоходстве,
которую все называют

«Биллем о правах
моряков», дает морякам

реальные и имеющие
законодательное

обеспечение права,
охватывающие все

аспекты их найма. Вскоре
она вступит в силу, считает

ПЕННИ ХОВАРД.
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Новые права появятся у моряков всего мира в
2012 году, когда вступит в силу Конвенция о
труде в морском судоходстве (MLC), называе-

мая еще «Биллем о правах моряков». Конвенция
Международной организации труда (МОТ) определяет
минимум прав, на реализацию которых могут рассчи-
тывать моряки в разнообразных областях своей дея-
тельности.

МФТ принимала участие в разработке проекта кон-
венции, которая была завершена в 2006 году. Теперь
каждой из стран необходимо ознакомиться с конвен-
цией, чтобы согласовать с ней свое законодательство
и процессуальные нормы. На текущий момент
(декабрь 2010 года) конвенцию ратифицировали 10
стран, но ожидается, что в 2011 году их число намного
возрастет.

Конвенция MLC вступит в силу через 12 месяцев
после ратификации по меньшей мере 30 странами,
владеющими не менее чем 33% мирового флота по
тоннажу. На долю первых 10 стран, ратифицировав-
ших конвенцию, приходится примерно 46% мирового
флота по тоннажу.

Отмечая достигнутый прогресс, директор Департа-
мента международных стандартов по труду в Междуна-
родной организации труда Клео Думбиа-Генри в августе
2010 года заявила участникам Конгресса МФТ в Мехико,
что Конвенция MLC встала на путь ратификации.

В «билле о правах» объединены и обновлены
более 65 международных стандартов по труду моря-
ков, принятых ранее на протяжении 80 с лишним лет.

Думбиа-Генри назвала MLC конвенцией нового
типа, поскольку она «имеет зубы» и встроенные про-
цедуры реализации.

Приветствуя перспективы вступления конвенции в
силу, секретарь секции моряков МФТ Джон Уитлоу
сказал: «Это добрая весть для морского транспорта в
целом и просто замечательная новость для полутора
миллионов моряков всего мира».

МФТ и МОТ ожидают, что до конца 2011 года число
стран, ратифицировавших Конвенцию MLC, достигнет
30. Это будет означать, что все государства флага,
государства порта и государства-поставщики экипа-
жей, которые ратифицировали Конвенцию MLC, будут
обязаны начать ее принудительное применение,
начиная с 2012 года. Страны, которые ратифицируют
Конвенцию MLC после вступления ее в силу в 2012
году, будут обязаны начать ее принудительное приме-
нение через 12 месяцев.

Конвенцию MLC отличает от всех предшествовав-
ших ей конвенций по труду то, что в ней гораздо
лучше проработаны вопросы ее принудительного пра-
воприменения. Раздел 5 Конвенции MLC полностью
посвящен описанию процедур правоприменения.
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Конвенция о труде в морском судоходстве

Один шаг до вступления
в законную силу

Конвенция о труде в
морском судоходстве –
что она дает?
Конвенция о труде в морском судоход-
стве является «Биллем о правах моря-
ков», за который боролись МФТ и ее
членские организации. Она дает моря-
кам основные права и защиту на про-
изводстве. В Конвенции MLC сказано,
что моряки имеют право на:

Ë охрану труда и безопасность на
рабочем месте;

Ë справедливые условия найма;

Ë достойные условия жизни и труда;

Ë социальную защиту – медицин-
ское обслуживание, охрану здоровья и
социально-бытовое обслуживание.

Она содержит исчерпывающий
механизм правоприменения, но моря-
кам следует сообщать о любых нару-
шениях, чтобы система работала.

К числу главных для моряков поло-
жений конвенции относятся:
l Трудовой договор – гарантирует
достойные условия труда и быта на
борту, подписывается обеими сторо-
нами: моряком и судовладельцем (или
представителем судовладельца).
l Помесячная заработная плата – в
полном объеме и согласно личному

трудовому договору и коллективному
трудовому договору.
l Работа не более 14 часов на протя-
жении любого 24-часового периода;
не более 72 часов в течение любого 7-
дневного периода.
l Обязанность судовладьца опла-
тить репатриацию моряка в случае
болезни или травмы, а также корабле-
крушения, собственного банкротства,
продажи судна и т.п.
l Детализированные требования к
жилым помещениям и помещениям
для отдыха, включая минимальные
размеры кают, отопление, вентиля-
цию, сантехнические условия, освеще-

ние и наличие судового лазарета.
l Незамедлительный доступ к
медицинской помощи на борту судна
и в порту.

Скачайте путеводитель МФТ по
Конвенции о труде в морском
судоходстве – «Билль о правах

моряков» – с сайта
www.itfseafarers.org/publications.cfm/de
tail/23556 или же запросите по адресу
seafarers@itf.org.uk печатный экзем-
пляр. Он имеется на английском,
испанском, китайском, русском, и
французском языках.

“Это добрая весть для
морского транспорта
в целом и просто
замечательная
новость для полутора
миллионов моряков
всего мира

”
·
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Инспекция государственного портового надзора будет
инспектировать суда на соответствие стандартам MLC
и будет иметь полномочия на арест судна в случае
обнаружения нарушений. Государства порта, которые
являются участниками Парижского меморандума о
взаимопонимании (Европейский Союз, Исландия,
Норвегия и Канада), уже разрабатывают рекоменда-
ции по инспектированию судов согласно конвенции
MLC. Профсоюзы, моряки и организации социально-
бытового обслуживания будут иметь полномочия
подать жалобу инспекторам государственного порто-
вого надзора о неблагоприятных для экипажа усло-
виях на борту.

Контролировать ход реализации конвенции MLC
будет специальный трехсторонний комитет, в кото-
ром МФТ играет важную роль. При возникновении
затруднений относительно проведения в жизнь кон-
венции MLC или ее принудительного правопримене-
ния тем или иным правительством МФТ сможет
поставить вопрос на заседании комитета. Комитету
будут также даны полномочия вносить поправки в
определенные разделы конвенции для обновления
ее правил в соответствии с уровнем современных
требований.

Когда конвенция вступит в силу, суда всех стран
будут подвергаться инспектированию в портах тех
стран, которые ее ратифицировали. Суда, не отвечаю-

щие содержащимся в ней нормативам, могут быть
арестованы.

Одной из групп моряков, которые непременно
выиграют от вступления в силу конвенции MLC,
являются те, кто служит на круизных судах. Все работ-
ники круизных судов будут отнесены к категории
«моряки» и взяты под защиту положений Конвенции
о труде в морском судоходстве. Сюда входят работ-
ники гостиниц, ресторанов и буфетов на круизных
судах, а также прочий обслуживающий персонал, в
работе которого обязанности по эксплуатации судна
не являются основными. Исключением являются
артисты эстрады, время пребывания которых на
борту непродолжительно.

Такое изменение статуса предоставит работникам
круизных судов новые права. МФТ полагает, что нани-
мателям персонала на круизные суда придется про-
извести модернизацию жилых помещений персонала
до уровня минимальных требований конвенции.

Судам придется соответствовать требованиям Кон-
венции и иметь на борту для предъявления инспекто-
рам службы портового надзора «Свидетельство о
соответствии трудовым нормам в морском судоход-
стве» и «Декларацию о соблюдении трудовых норм в
морском судоходстве», выданные государством
флага.

Более подробную информацию ищите по
адресу: www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

Права моряков на увольнение на берег в США
будут значительно расширены после

подписания законопроекта президентом Бараком
Обамой в октябре 2010 года.

Законом о расходах на Береговую охрану США
предусмотрено на следующий год
финансирование в размере 10 миллиардов
долларов США. В нем также предусматривается
оборудование портовых территорий береговыми
объектами и терминалами для бесплатного
прохода моряков в увольнение на берег.

Как написано в законопроекте, эти береговые
объекты должны «предоставлять морякам,
лоцманам и представителям профсоюзов и
организаций социально-бытового обслуживания
моряков возможность подняться на борт и выйти с
судна без задержки и совершенно бесплатно».

Джон Уитлоу, секретарь секции моряков МФТ,
сказал: «Это наиболее благоприятное
нововведение, которое моряки примут с большим
воодушевлением. Есть надежда, что другие страны
последуют примеру США и обеспечат строгое
соблюдение требования о свободном доступе,
содержащегося в принятом Международной
морской организацией Международном кодексе
охраны судов и портовых средств».

Право моряков на увольнение на берег
подвергается ограничениям в результате
широкого принятия новых мер безопасности после
осуществленной террористами 9 сентября 2001
года акции в США. В связи с принятием
Международного кодекса по охране судов и
портовых средств (ОСПС) сегодня в портах в
отношении моряков действуют строгие меры
безопасности. Передвижение моряков за
пределами территории порта – даже до кабинки
таксофона или до миссии моряков – строжайше
ограничено. На основании Кодекса ОСПС в портах
США отказывают в увольнении на берег
иностранным морякам, не имеющим визы США.

Поскольку экипажи все чаще становятся
многонациональными, требования наличия визы
и действия иммиграционных служб ущемляют
права все большего числа моряков, относящихся к
группе определенных государств, в отношении
которых действуют еще более строгие
ограничения. Это означает, что кто-то из членов
экипажа может пойти в увольнение на берег, а их
товарищам придется оставаться на борту.
Существует также проблема различной трактовки
одних и тех же правил различными
представителями власти. Вдобавок ко всему,
некоторые судовладельцы вообще не

предоставляют морякам увольнения на берег,
чтобы избежать возможных осложнений.

Столь жесткий новый подход к обеспечению
безопасности лишает моряков доступа к
традиционно находящимся на берегу центрам
социально-бытового обслуживания моряков,
усугубляет их изоляцию и причиняет вред их
здоровью и эмоциональной уравновешенности.

МФТ заявляет, что эти новые меры безопасности
противоречат правам моряков и проводит
кампанию в защиту их неотъемлемого права на
увольнение на берег.

Право моряков на увольнение на берег могло
бы получить дополнительные гарантии, если бы
новые предложения о введении международного
удостоверения личности моряка были
ратифицированы и реализованы.

Конвенция Международной организации труда
№ 185 (об удостоверениях личности моряков)
могла бы изменить ситуацию тем, что все
настоящие моряки получат признаваемое во всем
мире удостоверение личности с высокой степенью
защиты.

МФТ проводит кампанию в поддержку
ратификации Конвенции № 185 и контролирует
предоставление морякам увольнения на берег с
помощью международной системы учета.

УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ

Конвенция о труде в морском судоходстве

·

Представитель Международной организации труда
Клео Думбиа-Генри рассказывает участникам
состоявшегося в 2010 году Конгресса МФТ в Мехико
про Конвенцию о труде в морском судоходстве.

МФТ добивается конкретных действий в связи с надеждами, что новый закон США упростит доступ на берег
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Морской журналист-международник Шон
Молоуни описывает задачи нового Между-
народного центра юридической помощи и
защиты прав моряков.

Нынешние моряки сталкиваются с многообра-
зием опасностей, выходящими далеко за
рамки естественных трудностей морской

жизни. Их ожидают вполне реальные угрозы стать
пленниками пиратов, брошенным в чужом порту эки-
пажем, и даже жертвами криминализации, превра-
щающей пострадавших от несчастного случая в под-
судимых, даже если можно доказать, что они «от и
до» исполняли свои обязанности согласно служеб-
ного расписания.

Заполняя брешь в законодательстве и пытаясь не
увязнуть в его обманчивой трясине, а напротив, объ-
яснить и показать важную роль моряков, созданный
при поддержке МФТ Международный центр юриди-
ческой помощи и защиты прав моряков (SRI)
является единственной и первой в своем роде орга-
низацией, которая специализируется на совершен-
ствовании правовой защиты моряков во всем мире.

Исполнительным директором нового центра, кото-
рый открылся в сентябре 2010 года в Лондоне, стала
Дейрдре Фицпатрик, специалист по международному
праву. В помощь ей был создан консультативный
совет, состоящий из специалистов морского транс-
порта и юриспруденции.

Задачей центра является совершенствование
защиты прав и интересов моряков. Он не будет
иметь дела с конкретными исками против моряков,
поскольку этим уже занимаются другие, а будет обес-
печивать стратегическую юридическую поддержку
предложений, выносимых на повестки дня политиче-
ских, отраслевых, пропагандистских и лоббистских
мероприятий в целях принудительного правоприме-
нения, продвижения и защиты прав моряков во
всем мире. Помимо научных исследований центр
будет заниматься образованием и подготовкой кад-
ров, а также созданием методических материалов
для расширения кругозора моряков и всех желаю-
щих защищать моряков законными средствами.

Центр является независимой организацией, соз-
данной на основе единовременного гранта Фонда
моряков МФТ. Он нацелен на сотрудничество с
любыми партнерами в сфере морского транспорта,
которые заинтересованы защищать моряков. Его
веб-сайт откроется 25 июня 2011 года – в «День
моряка», проводимый Международной морской
организацией.

Зачем
морякам
понадобилась
юридическая
«сторожевая»
система

Во главе команды
Дейрдре Фицпатрик
(фото слева) является
исполнительным дирек-
тором Международного
центра юридической
помощи и защиты прав
моряков (SRI) . Она полу-
чила специальность
юрисконсульта на

родине, в Ирландии, а затем несколько лет
работала в лондонской компании по между-
народному праву. В 1994 году пришла в МФТ,
где возглавила юридическую службу.

Зачем нужен Центр SRI?
ДФ: Морякам нужны постоянно обновляемые,
полезные и относящиеся к делу советы, помо-
гающие им находить решения все более много-
численных и все более сложных юридических
проблем, с которыми они сталкиваются. А еще
им нужна помощь опытных адвокатов и юрис-
консультов для решения этих проблем.

В чем заключаются их проблемы?
ДФ: Это проблемы уголовных обвинений, бро-
шенных экипажей, пиратства, травматизма и
смерти на борту, невыплачиваемой заработной
платы и увольнения на берег.

Что нового может привнести центр в жизнь
моряков?
ДФ: Мы являемся в первую очередь научно-
исследовательским центром, а уже по итогам
исследований мы планируем разрабатывать
практические рекомендации по решению юри-
дических проблем. Рекомендации будут полезны
главным образом профсоюзам и миссиям моря-
ков, но непосредственно морякам они тоже
помогут. Результаты работы центра предна-
значены всем организациям и ведомствам,
которых волнуют права моряков, а также, в част-
ности, всем морякам, которым требуется понят-
ный совет.

Почему им необходима такая помощь?
ДФ: Вопросы о правах работников морского
транспорта сложны, потому что они находятся в
зоне разрыва между национальным трудовым
законодательством и международным морским
правом. Поэтому для навигации в этой очень
непростой области требуется юридическая
помощь специалиста.

Как будет осуществляться выбор приоритетов и
повседневное руководство работой центра?
ДФ: В консультативный совет центра войдут
представители профсоюзов, организаций соци-
ально-бытового обслуживания моряков, учеб-
ных заведений, юристы морского права и судо-
владельцы. Они будут определять широкие
приоритеты. Работники центра будут сотрудни-
чать с университетами и другими участниками
по вопросам реализации плана работы. Иссле-
дованиями помимо меня будут заниматься три
специалиста: один филиппинец, один испанец и
один американец румынского происхождения.

Международный центр юридической помощи и защиты прав моряков

“Моряки сталкиваются 
с проблемами уголовных
обвинений, брошенных
экипажей, пиратства,
травматизма и смерти на
борту, невыплачиваемой
заработной платы 
и увольнения на берег

”

Многие боятся 
судебного преследования
Более 90% моряков, опрошенных в 2010 году
британско-голландским профсоюзом офице-
ров торгового флота Nautilus International,
обеспокоены практикой криминализации их
действий. Две трети опрошенных сообщили,
что они уже на деле пережили страх возбужде-
ния судебного иска в отношении лично их.
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Профсоюзы моряков и докеров объеди-
нились для проведения в сентябре 2010
года недели акций, призывающих Евро-

союз положить конец недобросовестным мето-
дам работы. Как заявили профсоюзы, такая
необходимость была вызвана неравенством
условий и оплаты труда в паромном секторе и
тем, что моряков использовали на таких рабо-
тах, которые должны выполнять специально
обученные докеры.

Члены профсоюзов Бельгии, Великобрита-
нии, Ирландии, Нидерландов и Франции про-
вели неделю действий в отношении пассажир-
ских и грузовых паромов. Они призывали вве-
сти то, что координатор кампании МФТ Норри
Маквикар назвал «гранью приличий» – мини-
мальная ставка оплаты труда для всех моря-
ков, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности, уважение к работе докеров.

В течение этой недели участвующие в кам-
пании докеры побеседовали с экипажами,
пассажирами и судовладельцами об опасности
выполнения укладки и крепления грузов моря-
ками.

Неделя действий началась с массового
митинга и демонстрации перед офисом Stena
Line в городе Хук-ван-Холланд (Нидерланды).
Тем временем докеры агитировали водителей
грузовиков на терминале компании в Киллинг-
хольме (Великобритания).

Делегаты из Великобритании и Ирландии
отправились на митинг протеста в Нидерландах
из Гарвича на пароме Stena Britannica и в пути
общались с членами экипажа и пассажирами,
рассказывали им о деятельности МФТ и ее
членских профсоюзов, участвующих в паром-
ной кампании и о том, что компания Stena Line
была выбрана объектом кампании из-за ее
политики в отношении иностранных моряков.

Они также собирали подписи под пети-
цией, призывающей паромную компа-
нию уважать права всех трудящихся

быть представленными профсоюзом. Петиция
содержала два основных требования:
l не заставлять моряков выполнять работу
докеров;
l брать на работу всех моряков на равных и
справедливых условиях.

Морской бюллетень МФТ 2011 www.itfseafarers.org34

Моряки и докеры Европы
объединились для 

проведения кампании Fair
Ferries (порядок на паромах)

В ходе недели действий МФТ была
выявлена необходимость дополнить

политику по странам Европейского Союза
новым направлением работы: паромные

переправы и нормативно-правовые акты,
касающиеся столь жизненно важного

сектора морского транспорта в Европе.
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В этот же день в Зебрюгге пришло судно
L’Audace под испанским флагом, которое
хорошо известно бельгийским профсоюзам
докеров тем, что экипажу поручают выполнять
крепление грузов в европейских портах и в
открытом море. После швартовки обнаружи-
лось, что экипаж снял найтовы еще до захода
в порт.

Тогда бельгийские профсоюзы встретились
с администрацией порта и приняли меры,
которые тремя днями позже поддержали бри-
танские докеры в порту Саутгемптона, где
судно ставили в док.

Во избежание повторения ситуации компа-
ния согласилась на переговоры с профсою-
зами.

В рамках недели действий британский
профсоюз моряков RMT провел энергичную
атаку на компанию Stena Line за ее стремле-
ние нанимать дешевую рабочую силу – вплоть
до того, что некоторым филиппинским моря-
кам платили 2 евро в час.

Маквикар заявил: «Инициативы последую-
щих кампаний и далее будут направлены про-

тив Stena Line, а членские профсоюзы МФТ
ждут новостей о компаниях Northlink Ferries,
Seatruck Ferries и Fastnet Line Ferries, которые
проводят такую же политику».

«МФТ и ее европейское отделение ЕФТ
(Европейская федерация транспортников)
снова обратились к Европейской комиссии с
призывом возобновить обсуждение Дирек-
тивы о нормах комплектации экипажей пасса-
жирских паромов, которая была отозвана в
2004 году».

Маквикар объяснил, что Европейский
Союз оказался не в состоянии пред-
принять шаги к решению проблем

охраны труда, обострившихся в 1990-е годы
после катастроф с участием паромов Scandi-
navian Star и Estonia, унесших более 1000 жиз-
ней. В 2000 году Европейская комиссия опуб-
ликовала проект директивы, предлагавшей
решение некоторых проблем, но Совет
Министров ее заблокировал, а в 2004 году она
была отозвана.

Далее он cказал: «Проведение данной кам-
пании отражает разочарование, накопив-
шееся за 10 лет после вынесения на обсужде-
ние проекта директивы Еврокомиссии о пас-
сажирских перевозках, в которой предлага-
лось гарантировать равные права и условия
членам экипажей из стран ЕС и других стран
рассматривались проблемы безопасности,
вызываемые многоязычностью и многонацио-
нальностью экипажей. Тот проект был отозван
в результате интенсивного лоббирования со
стороны судовладельцев».

Он добавил: «В итоге наступило десятиле-
тие сокращения рабочих мест, когда эки-
пажи с большим опытом работы сокращали,
а затем еще раз сокращали, чтобы принять
взамен (и то не всегда) низкооплачиваемый
персонал из стран, не входящих в ЕС, кото-
рому можно поручать даже крепление гру-
зов, которое всегда выполняли только
имеющие обученные безопасным приемам
работы докеры».

Мишель Клаэс, генеральный секретарь мор-
ской секции бельгийского профсоюза ACV
Transcom, прокомментировал это так: «Моря-
кам, зачастую приехавших из стран, не входя-

щих в Европейский Союз, предлагают взять на
себя работу докеров. Это называется «соци-
альный демпинг». Профсоюзы всегда начеку и
готовы остановить его наступление, а в буду-
щем инспектирование судов будет прово-
диться еще более тщательно».

Профсоюзы настаивают на необходимости
продолжить кампанию в отношении паромов
в 2011 году и впоследствии. Инициативы даль-
нейших кампаний будут нацелены на паром-
ные и ролкерные компании, где имеют место
социальный демпинг и обработка грузов эки-
пажем.

Впредзнаменование грядущих событий
судно под итальянским флагом Grand
Benelux, на котором экипаж производил

обработку груза во время захода в Антверпен
через несколько дней после недели действий,
подверглось скрупулезному профсоюзному
расследованию. Было установлено, что экипа-
жам судов компании Grimaldi Lines часто при-
казывают произвести обработку груза как в
открытом море, так и в порту, где имеются сво-
бодные докеры.

Компании было сделано заявление о непри-
емлемости таких действий и под давлением со
стороны британского профсоюза докеров
Unite ее руководство согласилось обсуждать
эту проблему.

Морской бюллетень МФТ 2011 35www.itfseafarers.org

Моряки и докеры на церемонии открытия недели
Fair Ferries (порядок на паромах) в британском
порту Гулль. Сверху и по часовой стрелке: члены
экипажей паромов и докеры в Зебрюгге, Бельгия;
митинг моряков и докеров в Зебрюгге; участники
кампании МФТ в Хук-ван-Холланде; пикет перед
офисом компании Stena Line в порту; пикет в
британском порту Иммингем.

Ë Регистрируйтесь на нашем
сайте на Facebook

Одной из новинок этой кампании
является использование сайтов в соци-

альных сетях. В сети Facebook есть сайт "Dock-
ers Seafarers" (докеры и моряки). Ищите:
www.facebook.com/dockers.seafarers. Уже заре-
гистрировалось более 1000 докеров и моря-
ков. Там же имеется живой журнал кампании
Fair Ferries; смотрите:
http://fair-ferries.blogspot.com

ËВы работаете на пароме
или ролкере в Европе?
Сообщите нам, если вам поручают выполнять

работу докеров на борту вашего судна.

Сообщите нам конкретно: что, где и когда

произошло, а также название судна.

Свяжитесь с нами, если вы работаете на судне и

вам кажется, что условия вашего контракта

ниже приемлемого уровня. Если вам страшно

назваться, можно сообщить эти сведения

анонимно.

Можно сделать краткое сообщение в МФТ по

телефону +32486123890 или электронной

почтой по адресу: dockers.seafarers@gmail.com
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За прошедшие 30 лет Фонд моряков затратил
более 200 миллионов долларов США на созда-
ние, оснащение и организацию услуг для ино-

странных моряков в портах 91 страны мира. Эти
деньги расходовали на ремонт зданий, приобрете-
ние автотранспорта, строительство новых центров
моряков, помощь морякам в переговорах с род-
ными, на обучение людей, которые встречают моря-
ков в порту и ведут работу с семьями моряков, при-
чем бесплатно.

Фонд моряков МФТ является благотворительной
организацией, зарегистрированной в Великобрита-
нии. Наряду со средствами, которые дарит МФТ,
Фонд пополняется также за счет тех средств, которые
МФТ в противном случае заплатила бы правитель-
ству Великобритании в виде налогов. А так эти
деньги расходуются на благотворительность в пользу
моряков.

Как и МФТ, Фонд моряков видит в моряках про-
фессионалов своего дела, усердно работающих и
вносящих весомый вклад в мировую торговлю,
обеспечивая всех нас товарами первой необходимо-
сти. Мы понимаем, что они нуждаются в средствах
связи и транспорте, когда судно заходит в порт, в
радушном приеме после длительного перехода, в
увольнении на берег, в смене обстановки после
надоевших помещений на борту. Денежные сред-
ства, которые Фонд моряков МФТ передает таким
организациям как Mission to Seafarers, Stella Maris и
Sailors' Society, помогают организовать морякам
радушный прием на берегу.

Мы понимаем, что жизнь на море может быть
обособленной в плане отсутствия контактов с друзь-
ями и родными, которые работающие на суше вос-
принимают как должное. Обеспечение моряков свя-
зью – это одна из приоритетных задач Фонда моря-
ков МФТ. Мы надеемся, что в ближайшие пять-десять
лет большинство моряков смогут ежедневно
общаться со своими семьями прямо с борта судна и
в открытом море и в порту, причем бесплатно. Техни-

чески это возможно уже сегодня, и на некоторых
судах уже есть, но мы хотим сделать это доступным
для всех моряков.

Пока проблему связи для членов экипажа на
борту еще не решили должным образом, Фонд наме-
рен развивать беспроводной доступ (Wi-Fi) в портах.
В ходе посещений мы будем доставлять на суда
средства связи на время стоянки или же будем опла-
чивать создание в портах зон беспроводной связи,
чтобы моряки могли пользоваться собственными
ноутбуками прямо на судне и не нуждались в допол-
нительном оборудовании.

Пока еще многим морякам требуется транспорт в
порту. Некоторые судовладельцы обеспечивают
своих моряком автотранспортом на время стоянки.
Но на данный момент они составляют крайне
незначительное меньшинство. И хотя получить
увольнение на берег стало еще труднее в связи с
загрузкой моряков работой на стоящем у причала
судне, все же принято считать, что для хорошего
самочувствия морякам необходимо на время отры-
ваться от судна. Именно поэтому Фонд продолжает
вкладывать немалые средства в приобретение авто-
мобилей, которые предоставят такую возможность
большему числу моряков.

Фонд сотрудничает с различными организациями,
чтобы оказывать морякам помощь в ситуациях кри-
минализации моряков, когда их профессиональные
действия вменяют им в вину на основании положе-
ний чужой и непонятной для них законодательной
системы, а представители этой системы не понимают
обстоятельств действий моряков. Мы стараемся
помогать морякам, оказавшимся в подобных ситуа-
циях.

Фонд моряков МФТ также обеспокоен состоя-
нием здоровья моряков. Осуществляя такие
проекты, как «Программа информирования

о здоровье моряков», мы платили за распростране-
ние сведений, которые пойдут на пользу здоровью
моряков на судах и будут поддержаны в отрасли.
Подборка материалов включает плакаты, диски DVD,
брошюры и справочники. Мы также направили эти
материалы ассоциациям работодателей и междуна-
родным организациям, которые понимают важность
хорошего самочувствия моряков в том, что касается
рациона и основ профилактики заболеваний (маля-
рия, сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ и т.д.),
изучаемых в рамках общей подготовки.

Мы стараемся подготовить больше посетителей
судов, которые станут связующим звеном с берегом
для моряков, прибывшим в новую для себя страну.
Мы проводим исследования, чтобы лучше понять
нужды моряков и работающих с ними социальных
работников. Мы работаем, чтобы сделать порты
более привлекательными для моряков.

Напишите нам, что вам понравилось в
работе Фонда и чего вы ждете от него в
будущем. Адрес: trust@itf.org.uk и посетите

наш веб-сайт: www.itfglobal.org/seafarers-trust 

l Том Холмер является распорядителем Фонда
моряков МФТ.

Фонд моряков МФТ

В 1981 году был образован Международный
благотворительный фонд МФТ помощи моря-
кам, а это означает, что в 2011 году он отметит
свое 30-летие. Что представляет собой Фонд
моряков и что он сделал для моряков за эти
30 лет? И вообще, для чего морякам нужна
благотворительная организация? Отвечает
ТОМ ХОЛМЕР.

30 лет
заботы 
о моряках

ТРАНСПОРТ: Автофургон – подарок Фонда
Центру моряков в Эсбьерге, Дания

СВЯЗЬ: Звонок домой из софинансируемого МФТ
Центра моряков Stella Maris в порту Сантус, Бразилия

ПОСЕЩЕНИЯ: Капеллан Дж. Саймон Дхармарай,
представитель софинансируемой Фондом Миссии моряков,

во время посещения судна в порту Тутикорин, Индия
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Такое может повториться
Почти два года прошло с тех пор, как была

одобрена энергетическая программа меси-
канской государственной компании Pemex

(Petroleos Mexicanos), которая объявила о добыче
нефти в Мексиканском заливе с глубин более 500
метров. Тем не менее, программы обучения персо-
нала для работы на промыслах такого типа, которые
считаются самыми опасными в отрасли с высокой
степенью риска, так и не были осуществлены.

Представляя свои предложения федеральному
законодательному собранию Мексики, руководство
Pemex говорило об острой необходимости готовить
кадры для производства нового типа. С тех пор
ничего не изменилось, хотя бурение уже ведется, а
на четырех нефтедобывающих платформах частные
компании скоро приступят к добыче.

Продолжение дела в том же направлении может
привести к гораздо более серьезным катастрофам,
чем на Deepwater Horizon. Это мнение представите-
лей шельфовой нефтегазодобычи, которые собра-
лись в августе 2010 года в рамках Конгресса МФТ,
чтобы обсудить условия работников этой отрасли.

Эксперты из Норвегии, Великобритании и Брази-
лии, то есть стран с богатым опытом эксплуатации
глубоководных месторождений, пришли к выводу,
что компания Pemex оказалась не способна обес-
печивать безопасность даже на мелководье, где все
работы производили субподрядчики. Эксперты
заявили, что главной проблемой является корруп-
ция.

«Сотрудничающие с Pemex компании отличаются
низким качеством работы и низкими нормами без-
опасности, заявляя при этом, что так принято в Мек-
сике и так принято в компании Pemex», – сказал
Норри Маквикар, председатель целевой рабочей
группы МФТ по шельфовым промыслам. – «На

митингах работников этого сектора многие жалова-
лись, что их вынуждают потворствовать злоупотреб-
лениям, которые в других странах сочли бы непри-
емлемыми. Однако нельзя допускать, чтобы такое
положение дел распространилось на глубоководные
промыслы. На карту поставлены жизни трудящихся,
окружающая среда и активы компании Pemex.

Руководители МФТ высказали свои опасения
после встречи с представителями мексиканского
министерства энергетики (SENER) и министерства
труда и социального обеспечения (STPS), в ходе
которой «… нам стало ясно, что они не обеспокоены
и не заинтересованы решать проблемы плохих усло-
вий труда в нефтедобывающей отрасли Мексики», –
пояснил Антонио Родригес Фриц, региональный сек-
ретарь Межамериканского регионального бюро
МФТ.

Цена отсутствия опыта
Несчастный случай с платформой Deepwater Horizon,
принадлежавшей шведской компании Transocean и
сданной в аренду Бритиш Петролеум, прозвучал сиг-
налом тревоги для всей международной отрасли
нефтедобычи, и не только потому, что 11 рабочих
погибли, что компания понесла убытки от взрыва и
затопления платформы, а 4,9 миллиона баррелей
вытекшей в залив нефти осели на 64 километрах
побережья к юго-востоку от устья Миссисипи – а
потому, что Бритиш Петролеум считается лучшей в
отрасли компанией по обучению персонала и соблю-
дению норм безопасности.

По словам Норри Маквикара в актах технического
осмотра отмечены семь факторов, которые способ-
ствовали созданию аварийной ситуации, причем два
из них относились к техническим неисправностям, а
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Мексика быстро
развивает раз-
ведку и эксплуа-
тацию нефтяных
и газовых место-
рождения в глу-

боких территориальных
водах, но не заботится о
необходимом профес-
сионально-техническом
образовании рабочих
этой отрасли. А результа-
том, предупреждает Ана
Лилия Перес (фото),
могут быть катастрофы,
такие как взрыв в 2010
году на нефтедобываю-
щей платформе Бритиш
Петролеум Deepwater
Horizon в Мексиканском
заливе.

Катастрофа на глубоководной
нефтедобывающей платформе
Deepwater Horizon в 2010 году
унесла 11 жизней и залила нефтью
Мексиканский залив. Платформа
зарегистрирована на Маршалло-
вых островах, в регистре одного
из наиболее известных государств
удобного флага. На момент ава-
рии, 20 апреля, платформа при-
надлежала компании Transocean, но
была сдана в аренду корпорации
BP (Бритиш Петролеум). Члены
Конгресса США обвинили
Transocean в попытке уклониться
от соблюдения более строгих
стандартов безопасности Берего-
вой охраны США путем регистра-
ции платформы под удобным фла-
гом, а не в регистре США.

·
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остальные пять – к ошибкам операторов. Все 126
работников (79 нанятых компанией Transocean,
семеро от Бритиш Петролеум и 40 от разных компа-
ний) не имели достаточной профессиональной под-
готовки. «У них не было комитета по охране труда,
который бы выявлял проблемы, принимал решения,
управлял рисками и вносил своевременные коррек-
тивы».

Маквикар добавил: «Кое-кто рассматривает этот
несчастный случай в плане гибели людей, другие
озабочены воздействием на окружающую среду. А
мы думаем о том, что подобное могло произойти в
Мексике. Очень высока вероятность того, что там
похожая катастрофа произойдет и будет обуслов-
лена серьезными проблемами добывающей
отрасли, и это будет нефтегазоносный бассейн
залива Кампече, глубоко погрязший в коррупции».

Цена снижения затрат
Несчастный случай на платформе Deepwater Horizon
привлек всеобщее внимание к практике снижения
затрат в нефтедобыче, где все делается в целях
повышения прибыли.

Как утверждает мексиканский центр трудовых
исследований CERL (Centro de Estudios de Reflexion
Laboral), многие компании набирают не квалифици-
рованный персонал, а дешевую рабочую силу и пре-
небрегают ремонтно-профилактическими работами
на своих платформах.

Именно так работают большинство подрядчиков и
субподрядчиков Pemex, и в особенности на шельфо-
вых нефтяных месторождениях, где практически не
появляются представители надзорных органов. Так
называемая «экономия» означает, что рабочим не
выдают элементарных средств индивидуальной
защиты, таких как спецодежда, спецобувь, рука-
вицы, каска и защитные очки. Она также предусмат-
ривает набор дешевой рабочей силы, в том числе
представителей национальных меньшинств и тех, кто
не имеет ни малейшего представления об этой
работе, как это было в Мексиканском заливе на
добывающей платформе Усумасинта компании
Pemex, где в октябре 2007 года погиб 21 человек.

В результате мы имеем частые происшествия.
Завеса секретности, которой официальные власти
окружают эти происшествия, не позволяет оценить
потери человеческих жизней и денежные убытки.

Все это задокументировано в отчете МФТ: «Бас-
сейн залива Кампече, пример эксплуатации труда»,
представленном в 2009 году в Международную орга-
низацию труда, а в Мехико – участникам заседания,
на котором представители министерств энергетики и
труда вместе с компанией Pemex обещали исправить
ситуацию.

Спустя год МФТ заявила, что ситуация не измени-
лась, но как предостерегает Антонио Родригес Фриц,
«любой, кто займется глубоководной нефтедобычей
в нынешней ситуации, неизбежно будет подвергать
опасности рабочих, отрасль и окружающую среду».

В дополнение ко всем опасностям, которые еже-
дневно подстерегают работников «индустрии чер-
ного золота» глубоководная добыча имеет свои эко-
логические и технические трудности. Подводные
течения смещают сооружения и создают вибрации в
трубах и буровом оборудовании.

Различия температур на поверхности, на морском
дне и на участке, разбуренном скважинами, затруд-
няют откачку буровых растворов. Если температуры
слишком низкие, они изменяют физико-механиче-
ские параметры цементного раствора, который
используют для соединения бетонных колец обли-
цовки скважин.

В процессе бурения возникают газовые и водные
потоки аномально высокого пластового давления,
которые трудно контролировать.

Регламентные работы и инспектирование подвод-
ного оборудования осуществляются с помощью
роботов, поскольку люди не могут находиться на
таких глубинах. Необходима жесткая логистика для
выполнения таких повседневных дел как доставка
рабочих на платформы и эксплуатация, а они даже в
мелководной части залива Кампече производятся с
низкой эффективностью и нарушениями техники
безопасности. Рабочие живут в постоянном страхе от
ожидания катастрофы по причине плохого состояния
судов и вертолетов и недостаточной компетентности
подрядчиков, которые их арендуют, что привело к
гибели малого судна Seba'an в августе 2010 года.

А что если бы ...?
Норри Маквикар считает, что в отношении такой
страны как Мексика, экономика которой в большой
степени зависима от доходов от добычи нефти, ста-
новится все более ясно, что «правительство должно
объявить войну коррупции и повысить прозрачность
администрирования, договоров найма и государст-
венного регулирования условий труда». Без этого,
считает он, «развитие глубоководной нефтедобычи
само привлечет внимание к этим проблемам».

Мы задали Маквикару вопрос о том, что может
произойти, если глубоководная разведка и добыча
нефти будут продолжены без устранения имеющихся
недостатков. «Это очевидно. Процесс приведет к
полному развалу основной для Мексики отрасли.
Времена дешевой нефти, когда можно было вести
разведку и добычу на мелководье за смешные
деньги, давно прошли. Время мелководного буре-
ния закончилось. В свете продолжающегося потреб-
ления углеводородного топлива нам следует присту-
пить к глубоководной разведке и эксплуатации, а это
намного дороже и требует более сложной техники и
технологии, а еще это требует более строгих стандар-
тов безопасности и профессиональной подготовки
рабочих, которым требуются приемлемые условия
труда».

«И все это требуется потому, что такие ката-
строфы, как на платформе Бритиш Петролеум,
обусловлены, как установило расследование, в том
числе и ошибками операторов».

Смотрите видеофильм МФТ «Нефть в неспо-
койных водах: Борьба за права профсоюзов на
морских нефтепромыслах в Мексике» на

сайте: www.youtube.com/watch?v=NAOsU2moVpE

l Впервые эта статья была опубликована в
более развернутом виде в сентябре 2010 года в
журнале новостей Contral�nea, Мексика. Ана Лилия
Перес – независимый журналист, самостоятельно
проводящая расследования, лауреат премий.

·“Так называемая
«экономия» означает,
что рабочим не выдают
элементарных средств
индивидуальной
защиты, таких как
спецодежда, спецобувь,
рукавицы, каска и
защитные очки.

”

Ju
lio

 C
es

ar
 H

er
n�

nd
ez

Шельфовые промыслы
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Браконьерское рыболовство часто связывают с
запредельно низкими условиями труда и мно-
гочисленными сообщениями о плохом обра-

щении. Поддерживаемые МФТ исследования Фонда
экологической справедливости (EJF) подтвердили
документами, что экипажи рыболовных судов, где
занимаются незаконным, неучтенным и нерегулируе-
мым (ННН) рыболовством, работали в близких к раб-
ству условиях и ежедневно подвергались эксплуата-
ции и плохому обращению.

В новом отчете, озаглавленном «И что же делать:
нарушения прав человека на браконьерских рыбо-
ловных судах», Фонд экологической справедливости
опубликовал описания нарушений прав человека и
документы, свидетельствующие о том, что отсутствие
международных нормативных документов (в том
числе и об использовании удобных флагов) позво-
ляет браконьерам от рыболовства продолжать зло-
употребления, оставаясь фактически безнаказан-
ными.

Эксплуатация и плохое обращение
Ужасающее и зачастую противозаконное обращение
с рыбаками на судах ННН-рыболовства включает в
себя финансовую эксплуатацию, недостаточное
питание, плохие условия проживания и медицин-
скую помощь, низкую безопасность судна, оскорбле-
ния словом и действием, наказание карцером, спи-
сание в чужом порту. Отдельные наихудшие случаи
соответствуют данным Международной организа-
цией труда определениям принудительного или обя-
зательного труда и включают в себя физическое
ограничение перемещения, принуждение, удержа-
ние документов, удостоверяющих личность, невы-
плату заработной платы.

Члены экипажей судов, занимающихся ННН-
рыболовством, сообщали о побоях кулаками и
металлическими прутьями, лишении сна, содержа-
нии под стражей без пищи и воды, принуждении
продолжать работу, невзирая на травму, и о крайних
проявлениях насилия вплоть до убийства. Часто
отбирают и удерживают проездные документы;
также были сообщения о списании с судна в чужом
порту без средств к существованию. Обычным делом

являются нарушения договоренностей о справедли-
вой оплате труда, а наиболее часты вычеты так
называемой «агентской комиссии» и удержания из
заработной платы в конце договорного периода.

Принятые через агентство члены экипажа могут
заплатить за такую «комиссию» сумму, в несколько
раз превышающую месячную ставку своей предпо-
лагаемой заработной платы, и были известны слу-
чаи, когда рыбаки по несколько лет работали, не
получая заработной платы. Большинство таких рыба-
ков являются выходцами из развивающихся стран и
зачастую неграмотны, проживают в сельской мест-
ности, где крайне мало работы по найму, и они не
имели ни малейшего представления о том, что ожи-
дает их в открытом море на борту браконьерского
рыболовного судна.

Несмотря на то, что исследования Фонда экологи-
ческой справедливости проводились преимуще-
ственно на материале о браконьерских рыболовных
судах, ведущих лов у берегов Западной Африки, про-
блема является глобальной. В отчете, озаглавленном
«И что же делать?» рассмотрены ситуационные иссле-
дования, включая в том числе полученные от МФТ и
от представителей Межведомственного проекта ООН
по борьбе с контрабандой людей. В них подробно
описана эксплуатация экипажей на браконьерских
судах, осуществляющих лов морепродуктов в столь
несхожих регионах как Юго-Восточная Азия, Тихий и
Индийский океаны, и даже Антарктика.

Представитель секции работников рыбного хозяй-
ства МФТ Россен Каравачев приветствовал инициа-
тиву фонда EJF по разоблачению нарушений прав
человека на браконьерских рыболовных судах.
«МФТ всегда утверждала, что существует неразрыв-
ная связь между ННН-рыболовством и судами под
удобными флагами, которая позволяет истинным
владельцам оставаться в тени, а неразборчивым в
средствах операторам с легкостью уклоняться от
государственного регулирования и нарушать любые
нормы в отношении рыбаков. Мы считаем, что госу-
дарствам следует серьезно относиться к своим обя-
занностям и добиваться реального искоренения
ННН-рыболовства».
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Разоблачение: 
скандал вокруг нарушений прав
человека на браконьерских
рыболовных судах

Рыболовная отрасль стала
родным домом для самых
ужасающих примеров
злоупотреблений на
производстве. Об этом
говорится в отчете, где
прослежена связь этих
злоупотреблений 
с браконьерским
рыболовством под
прикрытием удобных
флагов.
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Браконьерское рыболовство способно навсегда
сохранить эту практику нарушения прав человека
только потому, что международное сообщество не
способно ратифицировать документы, устанавли-
вающие минимальные нормативы безопасности и
условий труда для рыболовных судов.

А если добавить к этому слабое правопримене-
ние государствами флага действующих нормативно-
правовых документов, то судовладельцы вполне
могут не заботиться о защитных средствах и о судне
до тех пор, пока оно не станет непригодным для
мореплавания. Поскольку нормативно-правовые
документы, относящиеся к условиям труда на рыбо-
ловных судах, пока еще не приняты, не ратифициро-
ваны и не применяются международных сообще-
ством на надлежащем уровне, то законодательной
базы для защиты экипажей браконьерских рыболов-
ных судов пока что практически нет.

Роль удобных флагов
Использование удобных флагов судами, ведущими
незаконный, нерегулируемый и незарегистрированный
(ННН) рыбный промысел, также было признано боль-
шой проблемой. Государства удобных флагов как пра-
вило не имеют ни возможности, ни желания добиваться
исполнения требований законов о труде и о рыболов-
стве, облегчая тем самым деятельность операторов
ННН-рыболовства, для которых риски раскрытия их
преступлений и наказания становятся минимальными.

Всем известно, что регистрация под удобным
флагом осуществляется просто, быстро и дешево,
что позволяет рыболовным судам несколько раз за
сезон менять флаг и название, избегая общения с
властями. Система удобных флагов, использующая
также не имеющие активов холдинговые компании
(«пустышки»), совместные предприятия и сокрытие
имени владельцев, существенно ограничивает уси-
лия по борьбе с ННН-рыболовством, поскольку ста-
новится чрезвычайно трудно обнаружить местопре-
бывание и наказать истинных владельцев судов,
используемых в незаконном рыбном промысле и
эксплуатации экипажей.

В отчете фонда EJF описан привлекающий все-
общее внимание случай введения запрета на
использование удобных флагов для рыболовных
судов (и для обслуживающих их вспомогательных
судов) как средства поддержки международных уси-
лий по борьбе с эксплуатацией экипажей и устране-
ния пробелов в международном правовом регули-
ровании, благодаря которым и происходит распро-
странение этой системы. Фонд EJF также призывает
все прибрежные государства ратифицировать и
имплементировать существующие конвенции МОТ и
ИМО, касающиеся обращения с экипажами, их про-
фессиональной подготовки и эксплуатационной без-
опасности судов.

Полный текст отчета «И что же делать?»
можно найти на:
www.ejfoundation.org/page682.html

·

На конгрессе МФТ в 2010
году профсоюзы согласи-

лись, что необходимо прила-
гать больше усилий для убеж-
дения правительств ратифици-
ровать Конвенцию МОТ № 188
о труде рыбаков.

Эта Конвенция объединяет и
доводит до современного
уровня существовавшие ранее
документы МОТ по условиям
труда в рыболовстве, главным
образом для крупных рыболов-
ных судов.

Для вступления в силу она
должна быть ратифицирована
10 странами, включая восемь
приморских стран. Пока ее
ратифицировала только одна
страна.

Тем временем, в октябре
2010 года ЕФТ, европейское
отделение МФТ, и организация

работодателей EUROPECHE,
являющиеся партнерами по
отраслевому комитету социаль-
ного диалога работников мор-
ского рыболовства в Европей-
ском Союзе, начали перего-
воры с целью подписания парт-
нерского соглашения о пре-
образовании Конвенции МОТ
№ 188 в закон ЕС.

Помимо улучшения условий
труда и быта на борту и предо-
ставления гарантий равной
оплаты для всех профессио-
нальных рыбаков в Европе это
должно максимально ускорить
ратификацию конвенции треть-
ими странами-членами МОТ.

В 2007 году была принята
Конвенция о труде рыбаков,
содержащая нормативы для
защиты работников рыбного
хозяйства. Она призвана гаран-
тировать рыбакам следующее:

l улучшение охраны труда и
медицинской помощи в море, а
при заболевании или травме –
оказание помощи на берегу;
l достаточную продолжитель-
ность отдыха для обеспечения
безопасных и здоровых усло-
вий;
l защиту согласно трудового
договора;
l гарантии социального обес-
печения на уровне других
отраслей.

В Конвенции также пред-
усмотрены меры контроля и
принудительного правоприме-
нения.

Крупнотоннажные рыболов-
ные суда после дальних пере-
ходов могут подвергаться в
иностранных портах инспекти-
рованию на предмет безопас-
ности условий труда рыбаков.

КОНВЕНЦИЯ О ТРУДЕ В РЫБОЛОВНОМ СЕКТОРЕ

Борьба профсоюзов за права трудящихся

Секция работников рыбного хозяйства
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Фрэнк Лейс
Секретарь секции докеров МФТ

Практически каждый работающий на транспорте
имеет дело с контейнерами, а чаще других – это
моряки, докеры, железнодорожники и работники
автомобильного транспорта. При всем том, что за
последние годы число сообщений о происшествиях
выросло, вопросам безопасности работы с контей-
нерами не уделяется должного внимания. МФТ и
ее членские организации стремятся к тому, чтобы
все транспортники считали безопасность работы с
контейнерами первоочередной задачей.

Поскольку контейнеры закрыты со всех сторон,
никто не видит, что же там внутри. Поэтому невоз-
можно проверить правильность укладки содержи-
мого, надежность его крепления и общий вес кон-
тейнера.

Такое положение вещей может представлять
опасность для транспортников, которые, напри-
мер, отвечают за подъем контейнеров и погрузку
их на суда, или же перевозят их морем от порта к
порту.

Вот почему профсоюзы, представляющие моря-
ков и докеров, настойчиво предлагают Междуна-
родной организации труда выяснить, почему мно-
гочисленные правила и инструкции, касающиеся
контейнеров, в повседневной жизни игнорируют
или же вообще не вводят в национальное законо-
дательство.

Если бы требования нормативно-правовых доку-
ментов Международной морской организации в
отношении контейнеров соблюдались, у профсою-
зов не было бы повода для беспокойства.

Вместо этого теперь принято не декларировать
опасные грузы и вещества. А еще мы регулярно
сталкиваемся с тем, что масса якобы пустых
согласно грузовому манифесту контейнеров при
взвешивании оказывается более 20 тонн.

Надлежащий вес
Вопрос веса очень важен. Фактический вес контей-
нера часто не соответствует заявленному в сопро-
водительных документах. Превышение норм
загрузки может создавать опасность при пере-
валке контейнера в порту или при штабелирова-
нии на борту судна – особенно когда тяжелые кон-
тейнеры ставят сверху на более легкие или когда
суммарный вес контейнеров на борту ощутимо
больше заявленного в предварительном грузовом
плане.

МФТ сотрудничает со всеми ведущими участни-
ками транспортной отрасли по вопросам поиска
реальных мер обеспечения безопасности при
работе с контейнерами. Сюда относятся междуна-
родные организации, объединяющие грузоотпра-
вителей, судоходные компании, управляющие
компании портов и гаваней, операторов автомо-

Насколько
безопасны
контейнеры?

Безопасность работы с контейнерами

“Превышение норм
загрузки может
создавать опасность
при перевалке
контейнера в порту или
при штабелировании
на борту судна –
особенно когда
тяжелые контейнеры
ставят сверху на более
легкие

”
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Безопасность работы с контейнерами

Нормативная база имеется
Нормативно-правовые документы Междуна-
родной морской организации, регламенти-
рующие транспортировку контейнеров:

Ë Международная конвенция по охране
человеческой жизни на море (СОЛАС)

Ë Международная конвенция по безопас-
ным контейнерам

Ë Кодекс безопасной практики по размеще-
нию и креплению груза

Ë Международный морской кодекс по
опасным грузам (Кодекс ММОГ)

Ë Протокол по обеспечению готовности,
реагированию и сотрудничеству при инциден-
тах, вызывающих загрязнение опасными и
токсичными веществами

Ë Правила предотвращения загрязнения
вредными веществами, перевозимыми
морем в упаковке

Ë Конвенции об ответственности за загряз-
нение.

К числу прочих международных нормативно-
правовых документов, регламентирующих
транспортировку контейнеров, относятся:
Киотская конвенция ВТамО (Всемирная тамо-
женная организация); Конвенция ЕЭК ООН
(Европейская Экономическая Комиссия ООН)
– Таможенная конвенция о международной
перевозке грузов с применением карнета TIR;
Конвенция ЕЭК ООН о международных пере-
возках скоропортящихся пищевых продуктов;
Конвенции об ответственности за сохранность
груза; Правила ЕЭК ООН № 105 (транспортные
средства для перевозки опасных грузов).

бильного и железнодорожного транспорта. Мы
также тесно сотрудничаем с международным проф-
союзным движением, поскольку профсоюзы пред-
ставляют самое уязвимое звено в цепочке транс-
портировки контейнеров – трудящихся, которые
становятся жертвами происшествий, вызванных
ненадежными контейнерами.

Свидетельством невнимания к вопросам без-
опасности контейнеров служит тот факт, что обшир-
ной статистики несчастных случаев ни по странам,
ни международной, не существует – ее просто не
собирают.

Все что мы имеем – это множество разрознен-
ных сообщений о крупных авариях. А еще мы
имеем проведенное ИМО в 2008 году обследова-
ние состояния контейнеров для перевозки опасных
грузов, которое выявило, что 5% контейнеров были
дефектными. А это – скандал, это означает, что в
любой момент времени в пути находятся 15 тысяч
дефектных контейнеров с опасным грузом внутри.

Результаты обследования
Проведенное позже обследование экспедиционных
агентств в Великобритании показало, что лишь 15%
из них руководствовались рекомендациями ИМО и
МОТ по упаковке грузов. А в 77% агентств и знать
не знали об этих рекомендациях!

Результаты обследования указывают на расту-
щую и вызывающую беспокойство тенденцию пору-
чать загрузку контейнеров людям без профессио-
нальной подготовки, к тому же не имеющим пред-
ставления о соответствующих правилах и рекомен-
дациях.

В то время как национальные и международные
организации все энергичнее добиваются соблюде-
ния правил и рекомендаций по безопасности кон-

тейнеров, МФТ хочет одного: иметь четко разграни-
ченную цепочку ответственности за загрузку, раз-
мещение и закрепление груза в контейнерах и за
все этапы его транспортировки. Это позволит в слу-
чае инцидента привлекать нерадивых участников
транспортной цепочки к ответу, оплате стоимости
ремонта и возмещению ущерба.

·

“Результаты обследования
указывают на растущую и
вызывающую
беспокойство тенденцию
поручать загрузку
контейнеров людям без
профессиональной
подготовки, к тому же не
имеющим представления о
соответствующих правилах
и рекомендациях

”
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