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Основным направлением деятельности МФТ на морском
транспорте является проводимая во всем мире профсоюза-
ми моряков и докеров кампания против перевода судов под
удобные флаги с целью ухода от соблюдения национальных
законов и норм и требований профсоюзов.

Кампания имеет два аспекта: в политике МФТ добивается
от правительств и международных организаций установле-
ния «реальной связи» между владельцем судна и флагом,
под которым оно ходит; в отрасли членские профсоюзы МФТ
добиваются установления на судах под удобными флагами
приемлемого уровня минимальной заработной платы и со-
циальных стандартов.

На практике это означает, что профсоюзы стремятся огова-
ривать условия, по меньшей мере, на уровне стандартов,
устанавливаемых Комитетом справедливой практики МФТ –
совместной организацией моряков и докеров для общего ру-
ководства отраслевой кампанией. За последние годы МФТ в
рамках Форума IBF заключила с большой и растущей груп-

пой операторов морского транспорта международный кол-
лективный договор, который содержит сопоставимые с нор-
мами КСП стандарты, но предусматривает больше гибкости.

Морякам, которых нанимают на суда под удобными фла-
гами, часто дают строгие указания не вступать в контакт с
МФТ. Некоторых даже принуждают подписывать контракты
с обещанием не делать этого. Некоторые работодатели под-
писывают договора МФТ, а затем обманывают членов экипа-
жа, выплачивая им более низкую заработную плату – прак-
тика известная под названием «черная бухгалтерия».

Моряки, у которых возникли проблемы относительно зара-
ботной платы или условий труда на судах под удобными фла-
гами, или иные претензии по поводу обращения с ними, мо-
гут вступить в контакт с МФТ напрямую (см. адреса и телефо-
ны на с. 21) или через одного из наших Инспекторов, находя-
щихся в портах по всему миру (см. карту на центральном раз-
вороте, а подробную информацию – на обороте карты).

Кампания МФТ против системы удобных флагов
Помогает выжить на море

www.itfseafarers.org
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1 Панама* 8 065 183,5 168,2 18

2 Либерия* 2 306 82,4 76,6 12

3 Багамские острова* 1 446 46,5 43,7 15

4 Маршалловы острова* 1 265 42,6 36,0 9

5 Сингапур 2 451 39,9 36,3 9

6 Гонконг (Китай) 1 371 39,1 35,8 11

7 Греция 1 498 36,8 35,7 22

8 Мальта* 1 532 31,6 27,8 15

9 Китай 3 916 26,8 24,9 23

10 Кипр* 1 016 20,1 19,0 13

11 Германия 961 15,3 12,9 21

12 Великобритания 1 676 15,3 13,4 20

13 Норвегия (NIS, второй регистр) 601 15,0 14,7 16

14 Южная Корея 3 001 14,1 13,1 25

15 Италия 1 588 13,6 13,0 23

16 Япония 6 316 13,6 12,8 16

17 США 6 524 11,3 11,3 27

18 Дания (DIS, второй регистр) 470 10,1 9,0 16

19 Бермудские острова* (Великобритания) 153 9,6 9,2 13

20 Антигуа и Барбуда* 1 195 9,5 8,6 10

Источник: Lloyd’s Register of Shipping. * Означает удобный флаг.
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Мировой флот: 
бегство под удобные
флаги продолжается
Мировой торговый флот судов водо-
измещением не менее 100 регистро-
вых тонн насчитывал на 1 января 2009
года 99 741 единицу общим водоизме-
щением 830,7 миллиона регистровых
тонн. Примерно 40% из них были суда-
ми под удобными флагами, что озна-
чает, что владельцы предпочли флаги
других стран своему национальному
судовому регистру.

Из общего числа судов под удобны-
ми флагами 48% имеют утвержден-
ные МФТ колдоговоры.

Тенденция бегства под удобные
флаги продолжается, как видно из
таблицы, где показаны проценты ре-
гистрации под чужими флагами судов
пяти крупнейших стран проживания
судовладельцев. Судовладельцы Япо-
нии регистрируют под удобными фла-
гами почти 90% торгового флота.

По численности зарегистрирован-
ных судов первое место занимает Па-
нама; ее регистр насчитывает в 4 раза
больше судов, чем регистр Либерии –
второго по величине удобного флага.

www.itfseafarers.org

Статистика

1 Япония 3 720 120,6 9

2 Греция 3 064 101,0 16

3 Германия 3 522 76,5 9

4 Китай 3 499 59,4 20

5 США 1 783 37,3 18

6 Норвегия 2 027 35,1 14

7 Южная Корея 1 235 29,2 16

8 Великобритания 1 018 26,5 14

9 Дания 917 24,2 11

10 Гонконг (Китай) 680 21,2 12

11 Тайвань 631 19,5 14

12 Сингапур 876 17,8 14

13 Италия 820 15,6 15

14 Россия 2 073 13,8 24

15 Канада 413 11,7 21

16 Индия 564 10,3 16

17 Турция 1 163 10,0 18

18 Малайзия 435 9,1 15

19 Иран 211 8,3 15

20 Саудовская Аравия 172 8,2 14

Источник: Lloyd’s Register of Shipping.

ПЕРВЫЕ 20 СТРАН ПРОЖИВАНИЯ ИСТИННЫХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ДИНАМИКА ТОННАЖА ЗА ТРИ ГОДА В ПЯТИ ВЕДУЩИХ СТРАНАХ 
ПРОЖИВАНИЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

2007 2008 2009

Ранг страны
07/08/09

Частный тоннаж
(млн)

В т. ч. под нац.
флагом (млн)

Частный тоннаж
(млн)

В т. ч. под нац.
флагом (млн)

Частный тоннаж
(млн)

В т. ч. под нац.
флагом (млн)

Япония 2/1/1 99,8 12,8 110,0 12,8 120,5 13,5

Греция 1/2/2 100,6 32,0 103,3 35,7 100,9 36,8

Германия 3/3/3 62,1 11,4 69,2 12,9 76,4 15,3

Китай 4/4/4 44,9 23,5 54,3 24,9 59,4 26,8

США 5/5/5 39,1 11,1 35,4 11,3 37,3 11,3

2007 2008 2009
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ПРОЦЕНТ УВОДА ФЛОТА ПОД УДОБНЫЕ ФЛАГИ (В ПЯТИ КРУПНЕЙШИХ СТРАНАХ ПРОЖИВАНИЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ)

Греция Япония Германия Китай США

Число судов Брутто-тоннаж Брутто-тоннаж Средний
(свыше 100 (млн) (млн) на возраст

рег. тонн) 1 января 2008 (лет)

ПЕРВЫЕ 20 ФЛОТОВ ПО ФЛАГУ
Классификация по тоннажу 
на 1 января 2009 г.

Число судов Суммарный Средний
(свыше 1000 брутто-тоннаж возраст

рег. т.) (млн) (лет)

Классификация по тон-
нажу на 1 января 2009 г.
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ËПосещения судов Инспекторами
МФТ в 2009 году – 9 562.

ËПодписание Договоров МФТ о
заработной плате и условиях труда в
30 странах.

ËВзыскание в пользу экипажей
задолженности по заработной плате
и компенсациям в размере 30,9 мил-
лиона долларов США – таков итог
кампании МФТ против системы
удобных флагов.

ËИнспекторат МФТ насчитывает
129 инспекторов в портах 45 стран
мира.

ËНа протяжении 2009 года со-
стоящие в членских профсоюзах
МФТ моряки и экипажи судов под
удобными флагами проводили заба-
стовки и другие акции в поддержку
кампании МФТ в 22 странах на 4 кон-
тинентах.

ËИнспектирование судов в рам-
ках кампании МФТ проводилось
преимущественно (83%) на судах
под удобными флагами, уделяя осо-
бое внимание судам с плохой репу-
тацией.

Ë Численность охваченных дого-
ворами МФТ моряков составила
263 000 человек.

Кампания МФТ против 
системы удобных флагов

www.itfseafarers.org
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ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (млн. долларов США)

2006 2007 2008 2009

Наряду со взысканием задолженности экипажам по заработной плате, участники кампании МФТ также помогают морякам, которые
оказались на мели или были брошены судовладельцем. На этой фотографии экипаж судна Swift Spindrift благодарит МФТ за организацию их
репатриации из Ливии в октябре 2009 года. Подробности на с. 12.



Q
Международная федерация
транспортников (МФТ) —
это международная феде-
рация транспортных проф-
союзов, которая представ-
ляет интересы 4,5 миллио-
нов работников транспорта
в 148 странах. Основанная
в 1896 г., она состоит из
восьми отраслевых секций:
моряков, железнодорожни-
ков, работников автомо-
бильного транспорта, ра-
ботников гражданской
авиации, докеров, работни-
ков внутреннего водного
транспорта, работников
рыбного хозяйства и работ-
ников туристического сек-
тора. Она представляет
транспортников на между-
народном уровне и защи-
щает их интересы посред-
ством проведения глобаль-
ных кампаний и акций со-
лидарности. МФТ является
одной из 10 Глобальных фе-
дераций профсоюзов, вхо-
дящих в Международную
конфедерацию профсою-
зов (МКП), и членом группы
Глобальных профсоюзов.М
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Неделя действий МФТ
Успех в Юго-
Восточной
Азии
Неделя действий МФТ в Юго-Восточной
Азии, проведенная в последнюю неделю
ноября 2009 г., повысила в регионе ак-
тивность борьбы против недобросовест-
ных судовладельцев и эксплуатации мо-
ряков. Всего были инспектированы 73
судна; в Таиланде были проведены се-
минары и пресс-конференция, в Малай-
зии и Индонезии удалось привлечь вни-
мание национальных средств массовой
информации, а на Филиппинах и в Син-
гапуре были организованы акции соли-
дарности.

«В нынешнем году наши согласован-
ные усилия в рамках кампании против
системы удобных флагов в этих регио-
нах стали более решительными и более
продуманными благодаря тому, что у
нас были четко определены цели и зада-
чи», – заявила Джунко Хонма, сотрудни-
ца офиса МФТ в Токио, которая коорди-
нировала эту Неделю действий.

Заметным результатом усердной рабо-
ты и координации стало подписание
колдоговоров в отношении трех судов
под удобными флагами между южноко-
рейской судоходной компанией Korean

www.itfseafarers.org



Египтяне возглави-
ли забастовку про-
тив задержки 
заработных плат
Янг Ту Я, Seafarers' Union of Burma

Когда в прошлом году торговое судно Michail
Arhangelos прибыло 24 июня в порт Лаем Ча-
банг в Таиланде, члены экипажа не получали
заработную плату на протяжении четырех ме-
сяцев. Оператор судна, компания Sea Wind
Maritime ссылалась на неблагоприятную ситуа-
цию в бизнесе. Устав слушать про ситуацию,
экипаж объявил забастовку и призвал на по-
мощь МФТ. В течение одного месяца была до-
стигнута договоренность, и экипажу выплатили
задолженность по зарплате в сумме 59 200
долларов США.

Центр моряков таиландского морского пор-
та Срирача в провинции Чонбури обратился к
представителю МФТ в Бангкоке, Янг Ту Я. Ему
сообщили, что Международная сеть помощи
морякам ISAN просит кого-нибудь посетить
Michail Arhangelos и урегулировать ситуацию.

Из беседы с третьим механиком Янг Ту Я
узнал о проблемах с заработной платой, пи-
щей, водой и безопасностью судна в целом. На
борту находился интернациональный экипаж
моряков – два россиянина, один индиец, один
перуанец, шесть бангладешцев, восемь егип-
тян, два грека и три бирманца.

Представитель МФТ созвонился с Региональ-
ным бюро в Токио и с оператором судна в Пи-
рее, Греция. Оператор обвинял экипаж, а в
особенности моряков из Египта. Он заявил, что
деньги морякам не выплатили из-за отсутствия
фрахта, но признал, что перестал выплачивать
зарплату еще до возникновения такой ситуа-
ции.

Тем временем, ситуация на судне ухудши-
лась настолько, что началась спонтанная заба-
стовка под предводительством египетских мо-
ряков. Конфликт вспыхнул из-за отсутствия
крышки люка грузового трюма.

После согласованных акций отдела морских
секций МФТ, координатора МФТ в Австралии
Мэтта Перселла и офиса МФТ в Токио оператор
сменил гнев на милость и принялся решать
сложившуюся ситуацию. Он предложил, что
расплатится с семью египетскими моряками,
если они спишутся с судна в Таиланде. Он так-
же назвал дату окончательного расчета с
остальными членами экипажа в Малайзии, в
следующем порту захода.

Тем временем Янг Ту Я провел собрание чле-
нов экипажа, чтобы обсудить, как можно уско-
рить процесс и не допустить причинения вреда
кому-нибудь из них, поскольку оператор вы-
сказывал угрозы в адрес моряков. Представи-
тель МФТ призвал членов экипажа быть «спло-

Кампания против удобных флагов
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Marine Transport Company (KMTC) и Феде-
рацией профсоюзов моряков Кореи Fe-
deration of Korean Seafarers’ Unions
(FKSU). Принадлежащее KMTC судно
KMTC Shanghai в течение Недели дей-
ствий инспектировали дважды – сначала
в Сингапуре, а затем в Индонезии.
Команда Инспекторов МФТ в Индонезии
смогла при поддержке местных проф-
союзов оказать на компанию давление и
приступить к переговорам.

«Мы знаем, что это – большой шаг
вперед, так как KMTC впервые заключи-
ла договор МФТ с профсоюзами FKSU», –
заявил Джон Вуд, консультант кампании
МФТ против удобных флагов, который
успешно провел переговоры с этой ком-
панией.

В рамках Недели действий были нача-
ты и другие переговоры, которые долж-
ны были завершиться подписанием
утверждаемых МФТ колдоговоров.
Команда японских Инспекторов МФТ и
членский профсоюз МФТ National Union
of Seafarers of Peninsular Malaysia начали
с судоходной компанией Wilhelmsen Ship
Management переговоры о подписании
национальных колдоговоров по трем су-
дам под флагом Малайзии. А профсоюз
All Japan Seamen’s Union вел переговоры
о подписании колдоговоров МФТ в отно-
шении нескольких судов под удобными
флагами, принадлежащих японским вла-
дельцам.

Ханафи Рустанди, президент профсою-
за Indonesian Seafarers' Union (KPI) и
председатель регионального комитета
Секции моряков по АТР, прокомментиро-
вал это так: «Неделя действий в Юго-

Восточной Азии еще раз подтвердила
справедливость послания МФТ судам под
удобными флагами – «Нигде не скрыть-
ся». Мы непримиримы к любым формам
эксплуатации моряков, а залогом успеха
нашей кампании является то, что мы
действуем вне рамок регионов и секций.
Моряки в регионах убеждаются в том,
что МФТ считает их безопасность и усло-
вия труда важным делом, и что они в лю-
бой момент могут в конфиденциальном
порядке обратиться в МФТ за помощью».

Успешному проведению Недели дей-
ствий помогло участие всех членских
профсоюзов и Инспекторов МФТ в субре-
гионах Юго-Восточной и Восточной Азии.

“Мы непримиримы к лю-
бым формам эксплуата-
ции моряков, а залогом
успеха нашей кампании
является то, что мы дей-
ствуем вне рамок регио-
нов и секций

”

МФТ и ее друзья ходят под флагом Недели
действий в Юго-Восточной Азии.
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Неделя действий МФТ

Преследование судов-
нарушителей на Бал-
тике продемонстриро-
вало важность соли-
дарности докеров
Дитер Бенце, морской отдел VER.DI, Германия

В прошлом году МФТ пошла дальше обычного
при проведении Недели действий на Балтике. 

Обычно в сентябре профсоюзы моряков 10
балтийских стран принимают участие в раз-
личных мероприятиях по всему побережью
Балтийского моря. На этот раз, обнаружив
судно Deneb, у которого истек срок действия
колдоговора МФТ, профсоюз преследовал
судно на всем пути до Гамбурга. Там при под-
держке докеров, которые отказались загру-
жать судно, представители МФТ убедили вла-
дельцев Deneb’а заключить новые соглаше-
ния. Владельцам также напомнили, что их De-
neb ходит под флагом Антигуа, а судам под
удобными флагами разрешено работать на
Балтике только при наличии колдоговора
МФТ. 

А вот как разворачивались события. На вто-
рой день Недели действий коллеги по МФТ со

шлюза Киль-Хольтенау в Германии обнаружи-
ли Deneb. Выяснилось, что немецкие судовла-
дельцы разорвали колдоговор МФТ на это суд-
но. На следующее утро отважная группа со-
трудников Сектора акций МФТ, размещенная
в Любеке, отправилась в Гамбург, чтобы про-
вести расследование на борту судна. 

Они успели прибыть на Deneb незадолго до
его отплытия. Докеров Гамбурга проинформи-

ровали о предстоящем визите МФТ. Из соли-
дарности с моряками и в своих собственных
интересах они нетерпимы к социальному дем-
пингу – то есть к использованию труда работ-
ников из стран с низкими или плохо соблю-
даемыми стандартами труда и неподчинение
требованиям стандартов ЕС. После телефон-
ного звонка из их профсоюза докеры приоста-
новили загрузку судна, хотя им оставалось по-
грузить всего восемь мест груза. 

Однако судовладельцы решили не сдавать-
ся и продолжить работу как и раньше, не воз-
обновляя колдоговора МФТ. Они уведомили
команду представителей МФТ, что ящики мо-
гут оставаться на месте, а судно уйдет к кон-
тейнерному терминалу Burchard Quay. Только
когда погрузка была приостановлена и в Burc-
hard Quay, судовладельцам пришлось изме-
нить свое решение и подписать подробный
колдоговор задним числом от июня 2009 го-
да. Они также подписали колдоговоры МФТ
еще на два судна. 

Неделя действий проводится для того, что-
бы члены профсоюзов получили широкое и
вместе с тем конкретное представление об
условиях труда на борту судна и в порту для
дальнейшего совершенствования проведения
кампании МФТ против системы удобных фла-
гов. Инспекторы МФТ во всех 10 балтийских
странах круглый год отслеживают суда под
удобными флагами. Однако они выбирают
для проверки лишь часть заходящих судов.
Преимущество Недели действий в том, что
МФТ может посетить почти все суда в портах
Балтийского моря, где бы они ни оказались. 

Ежегодное проведение Недели действий иг-
рает важную роль и способствует успеху кам-
пании МФТ против системы удобных флагов.
Лозунг нынешнего года звучал как «Единым
фронтом», и успех с судном Deneb стал еще
одним доказательством способности МФТ уси-
ливать эффект акции за счет сплоченности
участников.

Членский профсоюз
МФТ ver.di принял
участие в Балтий-
ской неделе дей-
ствий.

“Когда погрузка была
приостановлена, судо-
владельцы изменили
свое решение и подпи-
сали договор. Они так-
же подписали колдого-
воры МФТ еще на два
судна

”
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ченными, дисциплинированными и осуществ-
лять только мирные действия».

В договорах найма моряков был оговорен
запрет на вмешательство профсоюзов и прове-
дение забастовок. Однако ужасающая степень
эксплуатации моряков вынудила их решиться
на забастовку. Учитывая крайне плохие усло-
вия труда, нерегулярность выплаты заработной
платы и нехватку продовольствия и питьевой
воды, им было нечего терять.

Янг Ту Я предпринял попытку убедить экипаж
в том, что оператор сдержит обещания. Но поч-
ти все моряки потеряли всякую веру. В конце
концов договоренности были достигнуты. Эки-
паж прекращает забастовку как только опера-
тор согласится полностью погасить задолжен-
ность по зарплате и оплатить их репатриацию.

После дальнейших переговоров оператор
направил на судно своего представителя, кото-
рый прибыл на борт 20 июля 2009 года. Янг Ту
Я снова провел беседу с членами экипажа и
передал прибывшему представителю их кол-
лективные требования. Представитель заявил,
что готов полностью расплатиться и оплатить
авиабилеты только египтянам. Янг Ту Я заявил
протест, что это несправедливо в отношении
остальных членов экипажа. После непродолжи-
тельных переговоров представитель оператора
согласился подписать с бангладешцами дого-
вор о полном расчете в Малайзии, где они смо-
гут списаться с судна.

К своему полному удовлетворению, египет-
ские моряки получили всю причитающуюся им
заработную плату, которая составила 36 500
долларов США, и электронные билеты на само-
лет. На следующий день они отправились в
путь. Моряки из Бангладеш и Бирмы также
приняли предложенные условия, получили за-
долженность в сумме 22 700 долларов США и
согласились списаться с судна в Малайзии.

Старший помощник капитана, тоже бирманец,
сообщил Янг Ту Я, что после прибытия судна в
порт и разгрузки все эти договоренности были
соблюдены, что позволило морякам сойти с
судна до его отплытия в Сомали.

Один из членов экипажа Michail Arhan gel os
написал Янг Ту Я письмо с благодарностью в
адрес МФТ за их работу. Янг Ту Я сказал: «Я
рад, что эта история завершилась миром, и не
могу сдержать восхищения в отношении кол-
лективных действий моряков в борьбе за свои
права. И я надеюсь, что они вступят в проф-
союзы у себя на родине, чтобы изменить ситуа-
цию на будущее».

Моряки из Бангла-
деш выиграли
в порту Китая пре-
цедентный иск
Донгли Хур, отдел морских секций МФТ, Лондон

Тинг Кам-Юн, глава расположенного в Гонконге
офиса МФТ по проведению кампании против
системы удобных флагов, урегулировал слож-
ный спор между моряками судна Saikat Wind и
его владельцами из Бангладеш. Он также взыс-
кал задолженность по зарплате на сумму
164 893 доллара США. На судне под флагом То-
го был экипаж из 13 граждан Бангладеш. Пока
не вмешалась МФТ, экипажу на протяжении
многих месяцев не выплачивали заработную
плату. Некоторые из них не получали зарплату
целых 14 месяцев.

Судно Saikat Wind стояло на якорной стоянке
небольшого китайского порта Бэйхай. Когда
экипаж обратился в местный суд с жалобами
на условия своего труда, суд отказался рас-
сматривать иск или производить арест судна
без авансового взноса со стороны истцов.

Местная служба государственной портовой
инспекции попросту заявила, что это обычный
трудовой спор и к ним никакого отношения не
имеет. Поскольку судовладелец продолжал за-
купать для судна минимально необходимые
припасы, у экипажа не было оснований пода-
вать сигнал бедствия. Ситуацию еще более усу-
губляло то, что судовладелец возбудил в Бан-
гладеш судебный иск против членов экипажа,
обвиняя их в неисполнении приказов. За-
явленная в иске сумма понесенного владель-
цем ущерба точно соответствовала сумме его
задолженности экипажу по зарплате.

Кам-Юн продемонстрировал великолепные
навыки ведения переговоров и немалый опыт
в урегулировании споров по условиям найма
моряков. Мало того, что ему удалось заполу-
чить местного китайского юриста для защиты
интересов экипажа на условиях выплаты гоно-
рара только в случае выигрыша судебного ис-
ка, так он еще и уговорил суд Бэйхая отказать-
ся от требования авансового взноса, что поз-

волило арестовать судно.
Эта победа дает надежду китайским моря-

кам, которым обычно приходится работать в
ужасных условиях и совсем без защиты. Она
является огромным достижением и важным
прецедентом для моряков всего мира.

МФТ вмешалась, 
поскольку моряки 
в Корее голодали
Хе Кьюнг Ким, Координатор МФТ, Корея

В апреле 2009 года МФТ получила сообщение
о судне в южнокорейском порту Пьонгтек. По-
звонил один из девяти членов экипажа и ска-
зал, что у них нет ни продовольствия, ни пить-
евой воды. Экипаж не получал зарплату и поте-
рял связь с владельцем, компанией Oriental
Development Company в городе Далянь, Китай.

В марте судно было арестовано по иску
третьей стороны, обнаружившей, что ее груз
был поврежден.

МФТ пыталась связаться с владельцами, но
безуспешно. Посольство КНР в Сеуле отказа-
лось помогать и заявило, что южнокорейская
сторона обязана разбираться с проблемами
невыплаченной заработной платы, поставок
продовольствия и питьевой воды, так как это
она арестовала судно.

Инспектор МФТ встретился с экипажем, что-
бы начать процессуальные действия по взыс-
канию заработной платы и оплаты репатриа-
ции. Тем временем, Координатор МФТ Хе
Кьюнг Ким вел переговоры с отделом морских
секций МФТ и посольством КНР, пытаясь урегу-
лировать ситуацию.

Когда судовладелец в конце концов согла-
сился встретиться с МФТ, компания все еще от-
казывалась решать спор мирным путем. Боль-
ше всего их интересовало судно, а не экипаж.
Они отказались закупать продовольствие и во-
ду, отказались встречаться с экипажем.

Экипаж сообщил МФТ, что моряки голодают,
поэтому профсоюз закупил продовольствия и
воды на 250 долларов США. Судовладелец не-
сколько раз посещал Корею, но ничего не
предпринимал в отношении экипажа и не
предлагал никакой помощи. В такой ситуации
инспекторат решил репатриировать моряков,
не дожидаясь завершения судебных слушаний.

Обсудив ситуацию с членами экипажа и пре-
зидентом южнокорейской федерации проф-
союзов моряков (FKSU) Донг Сик Бангом, МФТ
приняла решение оплатить затраты по репат-
риации всех девяти членов экипажа. Семеро
из девяти решили лететь домой сразу, а капи-
тан и моторист остались на борту.

Взыскать задолженность по зарплате экипа-
жу будет очень трудно. В настоящее время МФТ
ждет начала судебных слушаний.

·

“Эта победа дает 
надежду китайским
морякам, которым
обычно приходится 
работать в ужасных
условиях и совсем 
без защиты

”



МФТ добилась 
выплаты зарплаты
морякам, брошен-
ным в Британии
Четырнадцать членов экипажа зарегистриро-
ванного на Мальте контейнеровоза Believer
одержали победу в трудовом споре за 65 000
евро (97 740 долларов США). Британский Ин-
спектор МФТ Томми Моллой добился от вла-
дельца заключения соглашения с экипажем
после того, как банк закрыл кредитную линию
компании Skips Christine, что грозило ей бан-
кротством. Четверо моряков покинули судно,
не дождавшись выплаты денег, но 10 других – 9
поляков и 1 россиянин – оставались на борту,
чтобы получить причитающуюся им заработ-
ную плату.

После напряженных переговоров ливер-
пульский инспектор Моллой договорился о
том, что морякам заплатят заработную плату и
за сентябрь. Он также добился выплаты моря-
кам компенсации за досрочное расторжение
контрактов в размере основной заработной
платы за два месяца. Это соответствовало дей-
ствующему на этом судне колдоговору МФТ о
полной стоимости экипажа (TCC).

Моллой также договорился с новым опера-
тором, польской компанией Vestland Marine, о
краткосрочном контракте для экипажа на пе-
регон судна Believer в Гданьск.

Моряки получили свои деньги, несмотря на
тактику затягивания выплаты. В один из дней
Моллой поднялся на борт и обнаружил, что к
судну пришвартована нефтеналивная баржа-
заправщик. Все было готово, чтобы слить из
бункеров судна топливо, которое ранее залил
фрахтователь. Капитан сказал ему, что получил
от банковского оценщика «указания» слить
топливо, чтобы избежать ареста судна.

Моллой созвал собрание экипажа, где моря-
ки приняли решение не исполнять «указания»,
полученные от неизвестно кого, кто не являет-
ся их нанимателем. Они не хотели сливать топ-
ливо, не зная, кто выплатит им зарплату. Баржу
отослали ни с чем. Когда юрист фрахтователя
позвонил Моллою и спросил почему моряки
забастовали, тот указал юристу на то, что нель-
зя считать забастовкой действия экипажа, если
у него нет работодателя.

Затем снова объявился оценщик и пытался
уговорить экипаж плыть в Норвегию, где с ни-
ми расплатятся сразу по прибытию. Моряки
никак не могли понять, почему долги фрахто-
вателю и порту можно оплатить до отплытия
судна, а экипаж должен дожидаться прибытия
судна в Норвегию. Они посоветовались с МФТ
и отклонили предложение оценщика.

К счастью, на судно достаточно быстро на-
шелся новый покупатель, и морякам не при-
шлось прибегать к судебному аресту судна,
чтобы получить причитающуюся им зарплату.
Не пришлось им также оплачивать судебные
издержки. Важно отметить, что в данной ситуа-
ции экипаж обратился за помощью по защите
своих интересов в МФТ на раннем этапе кон-
фликта.

В том, что исход конфликта стал благополуч-
ном для моряков, сыграли свою роль также и
членские профсоюзы МФТ в Норвегии и Поль-
ше.

За невыплату 
зарплаты судно про-
стояло в Германии
20 дней
МФТ взыскала более 39 000 евро (56 000 дол-
ларов США) для экипажа, которому задолжали
зарплату за 4 месяца. И еще разобралась с
ужасающими условиями труда.

Украинские моряки обратились в МФТ за по-
мощью, когда их судно Kramatorsk находилось
в порту Флашинг в Нидерландах. Инспектор
МФТ прибыл на судно в сопровождении двух
инспекторов государственного портового над-
зора. Помимо задолженности по зарплате они
обнаружили отсутствие надлежащего рабочего
оборудования и антисанитарные условия про-
живания экипажа.

Компания заявила, что не сможет организо-
вать выплату наличными деньгами в короткий
срок. Команда согласилась довести судно до
следующего порта захода (Бремен), где списы-
вающимся с судна членам экипажа должны бы-
ли выплатить задолженность в полном объеме.

Бремен контролирует Рууд Тоувен, Коорди-
натор МФТ в Нидерландах и Германии. Когда
следующий под флагом Украины Kramatorsk
прибыл в порт, Инспекция государственного
портового надзора приступила к детальной
проверке. Координатор МФТ в беседе с ин-
спекторами портового надзора сообщил о не-
выплаченной заработной плате, и те согласи-
лись включить это нарушение в общий список.
Всего на судне было выявлено 22 нарушения,
из-за которых оно было задержано в порту на
20 дней.

Помимо невыплаты зарплаты у экипажа бы-
ли жалобы на манеры и поведение капитана
судна. Например, серьезные опасения вызы-
вали спасательные плотики, которые невоз-
можно было спустить на воду надлежащим об-
разом. Капитан не обращал на эту проблему
внимания, а на прямой вопрос ответил, что по
его мнению проблемы как таковой и не было.
И вообще, он не был расположен к сотрудниче-
ству, утверждая, что экипаж подписал контрак-
ты, в которых написано, что в течение двух пер-
вых месяцев работы заработная плата выда-
ваться на руки не будет, так что жаловаться им
не на что.

В конце концов все нарушения были устра-
нены и судно покинуло порт. Но не раньше,
чем экипаж получил свои 56 000 долларов
США.

Кампания против удобных флагов

www.itfseafarers.org

“Моряки не могли по-
нять, почему долги
фрахтователю и порту
можно оплатить до от-
плытия судна, а эки-
паж должен дожидать-
ся прибытия судна
в Норвегию

”

Экипаж судна Be-
liever с помощью
МФТ добился вы-
платы заработ-
ной платы.



Турецкие моряки
получили задержан-
ную зарплату
в Панаме
После нескольких месяцев судебных слушаний
17 турецких моряков, которые были репатрии-
рованы в апреле 2009 года, выиграли иск о
взыскании задолженности по зарплате.

Моряки, находившиеся на борту Mevlut Dov,
судна под панамским флагом, были брошены в
порту Кристобаль в Панаме, когда на пути из
Рио-де-Жанейро в Бразилии к перуанскому
порту Кальяо отказал судовой двигатель. Судно
было поставлено на якорную стоянку в ноябре
2008 года. Турецкие моряки были брошены на
борту, где провели несколько месяцев в плохо
проветриваемых кубриках и впроголодь, под-
держиваемые продовольственной помощью
инспекторов МФТ и членских профсоюзов МФТ
в Панаме; они же помогали осуществить репат-
риацию моряков в апреле.

Только после вмешательства Инспектора
МФТ Луиса Фруто и адвоката Ольмедо Арроха
иск был принят вторым морским судом Пана-
мы, который постановил судно продать и вы-
платить морякам долги по зарплате из выру-
ченной суммы. 

В ноябре 2009 года задолженность по зар-
плате на сумму примерно 160 000 долларов
США была перечислена в Турцию.

Луис Фруто сказал: «Новое правительство
президента Панамы Рикардо Мартинелли и ны-
нешнее руководство морского ведомства были
настроены на сотрудничество и подтверждение
соблюдения прав моряков на судах под панам-
ским флагом. Морское ведомство с подачи
портового надзора и моряков выдало разре-
шение на свободный доступ представителей
Комитета по социально-бытовому обслужива-
нию моряков и Инспекторов МФТ в панамские
порты».

Российский экипаж
отвоевал свою 
зарплату
Благодаря действиям нидерландского инспек-
тора МФТ Рууда Тоувена пятеро брошенных
российских моряков получили причитавшуюся
им заработную плату в сумме 35 000 евро
(50 390 долларов США). Экипаж судна Mike
был брошен судовладельцами в немецком
порту Дуйсбург. На тот момент задолженность
по зарплате составляла 19 000 евро (27 350
долларов США).

От имени своего профсоюза Тоувен сделал
морякам предложение: не соглашаться на

предложенную судовладельцами выплату на-
личными аванса в размере 40% долга и оплату
билета домой. Экипажу был дан совет пере-
гнать судно в Нидерланды, где профсоюз смо-
жет помочь им наложить на судно арест и вы-
ставить его на аукцион в Роттердаме.

Морякам было сказано, что все это можно
организовать на следующей неделе. Но моря-
ков беспокоила задержка с получением долга
и они решили добиваться выплаты всей суммы
сразу. Они сами наняли адвоката, но догово-
риться о незамедлительной выплате не смогли.

Тогда снова вмешалась МФТ. Тоувен снова
начал переговоры с владельцами и операто-
ром судна. На этот раз цена вопроса выросла
до 42 000 евро (60 430 долларов США), вклю-
чая гонорары адвокатам.

После продолжительных переговоров согла-
шение было достигнуто, но из 35 000 евро, по-
лученных моряками, им пришлось сами купить
билеты домой и расплатиться с адвокатами. На
этот раз российский экипаж принял условия
соглашения и все моряки отправились домой.

МФТ помогла 
репатриировать
экипаж судна, 
потерпевшего 
кораблекрушение 
у берегов Индии
Благодаря вмешательству МФТ, спасенные с за-
тонувшего у берегов штата Орисса грузового
судна 26 моряков были репатриированы после
двух месяцев лишений в ожидании заверше-
ния расследования причин кораблекрушения.

Экипаж принадлежащего монгольским вла-
дельцам судна Black Rose в составе 17 граждан
Бангладеш, троих россиян и шести украинцев
был брошен 9 сентября в порту Парадип, штат

Орисса, когда судно затонуло. Старший меха-
ник (Украина) погиб при кораблекрушении.
МФТ вмешалась для оказания помощи экипа-
жу, который был брошен в ожидании офици-
ального заключения министерства морского
транспорта.

Индийский профсоюз моряков помог экипа-
жу взыскать задолженность по заработной пла-
те. Капитан Сергей Комаров сказал: «Мы рады
возвращению домой. Мы благодарны МФТ и
департаменту иммиграции за помощь». Эки-
паж был репатриирован 10 ноября 2009 года.

МФТ выиграла иск
в пользу украин-
ских моряков, 
работавших 
без контракта
В марте 2009 года представители МФТ достигли
соглашения с владельцем и оператором судна
Lotus. Соглашение предусматривало выплату
задолженности по зарплате и оплату билета на
родину для одного из моряков, хотя ни у одно-
го из находившихся на борту моряков не было
хоть какого-либо письменного договора.

Моряки всегда должны настаивать на за-
ключении утверждаемых МФТ коллективных
трудовых договоров. К сожалению, для моря-
ков из стран Восточной Европы, Сирии и ряда
стран Азии отсутствие контракта является
обычным делом. Поскольку письменных дого-
воренностей не было, позиция МФТ в начале
переговоров была слабой. Однако на всем
протяжении переговоров экипаж держался
очень уверенно.

Инспектор МФТ по Украине Наталия Ефри-
менко получила 22 марта первое сообщение от
экипажа судна Lotus, зафрахтованного в Украи-
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Члены экипажа на борту судна Melvut Dov в порту Кристобаль, Панама. Местный инспек-
тор МФТ организовал снабжение продовольствием и водой.



не. Поскольку судну предстояло покинуть порт
на следующий день, у нее было время посмот-
реть на его состояние до начала переговоров с
компанией.

Судно было задержано из-за обнаруженных
на борту неисправностей. Шестеро из 11 чле-
нов экипажа заявили, что откажутся работать,
если компания и далее не будет выполнять
свои обязанности по отношению к морякам.
Размер заработной платы, о которой моряки
устно договорились с судовладельцем до по-
ступления на судно, был намного ниже реко-
мендованного Международной организацией
труда (МОТ) минимума.

Несмотря на это, когда поступил первый ответ
из Турции от владельцев и операторов, предла-
гаемые к выплате суммы были еще меньше. Ше-
стеро моряков настаивали на замене и репат-
риации, так как компания нарушила договорен-
ности найма и не платила им заработную плату с
декабря 2008 по февраль 2009 года.

К обсуждению присоединились украинские
фрахтователи, и это стало продуктивным ша-
гом. Соглашение между моряками и компани-
ей было достигнуто только через пять дней
после первого обращения экипажа. В нем
предусматривался окончательный расчет и ре-
патриация одного из украинских моряков. Для
остальных пяти моряков была согласована вы-
плата наличными задолженности по зарплате
за период с декабря 2008 по март 2009 года.
Расчет этой выплаты должен быть основан на
рекомендованной МОТ шкале ставок. Еще пя-
теро моряков согласились остаться на судне и
отвести его в Стамбул, где их заменит турецкий
экипаж.

Затраты по репатриации шестерых жалобщи-
ков были включены в согласованную сумму с
оплатой в Украине. Во избежание попыток со
стороны компании отнять выданные на руки
деньги почти все моряки отослали их семьям
до отплытия судна из Турции.

Наталия Ефрименко заявила: «Таким обра-
зом, моряки получили больше, чем ожидали,
судовладельцы на практике узнали, что отсут-
ствие подписанного обеими сторонами конт-
ракта не всегда служит их интересам, а моря-
ки, я надеюсь, извлекли из этой ситуации важ-
ный для себя урок».

Репатриированы
после 13 месяцев
прозябания 
в Триполи
Тринадцать месяцев тяжелых испытаний экипа-
жа Swift Spindrift закончились в октябре 2009
года, когда МФТ успешно организовала их ре-
патриацию в Бирму. Более года они прожили
на рейде ливийского порта Триполи.

Убедить судовладельцев финансировать ре-
патриацию экипажа удалось благодаря между-
народной акции профсоюзов и представителей
МФТ в шести странах.

На протяжении года экипаж верил обеща-
ниям своего капитана. Все же, в конце концов
моряки решили обратиться за помощью в МФТ.

К этому моменту они были в отчаянии, тем
более что уже шесть месяцев не получали зара-
ботную плату. Воду и самое необходимое про-
довольствие доставляли в очень ограниченном
количестве, причем почти все это время судну
не разрешали швартоваться у причала, что
очень ограничивало контакты экипажа с внеш-
ним миром.

Их тяжелое положение было вызвано разно-
гласиями между сторонами договора фрахта.

Поскольку судно ходило под удобным фла-
гом, установить местонахождение владельцев
и операторов Swift Spindrift было трудно, хотя
они вроде бы имели деловые отношения с ком-
панией Grace Lines, имеющей офисы в Нью-
Йорке и Дели.

Под общим руководством персонала штаб-
квартиры МФТ в Лондоне члены международ-
ной команды принялись за работу, причем
Координатор МФТ в США Энрико (Рик) Эсопа
обратился в офис Grace Lines в Нью-Йорке, а
Махендра Шарма, офис МФТ в Дели, связался
с представителями компании в Индии.

Однако ключом к успеху усилий МФТ стало
появление ее представителей в Триполи для
бесед с чиновниками морского ведомства и
профсоюзами.

Входящий в МФТ испанский профсоюз ELA
разрешил поездку в Ливию инспектору МФТ
Мохамеду Арречеди, находящемуся в Бильбао.
Кроме того, Билал Малкави, руководитель ре-
гионального бюро МФТ в Аммане (Иордания),
установил контакт с лидерами арабской феде-
рации работников транспорта и связи, которые
обеспечили существенную поддержку.

Арречеди провел в Триполи 22 дня, ведя пе-
реговоры и консультации с местными адвока-

тами, судовыми агентами и чиновниками ли-
вийского морского ведомства, чтобы организо-
вать репатриацию экипажа. Он даже добился
разрешения поставить судно к причалу после
нескольких месяцев на якорной стоянке.

Тем временем лондонский секретариат МФТ
согласовывал договоренности об оплате затрат
по репатриации с представлявшими владель-
цев Swift Spindrift юристами в Нью-Йорке и
Лондоне.

Бастующий экипаж
принял помощь 
африканского
профсоюза
Настойчивость турецкого экипажа судна Bere-
ket в борьбе за справедливость принесла пло-
ды в октябре 2009 года, когда моряки получи-
ли на руки зарплату в размере 46 540 долла-
ров США и были репатриированы. Их успеху
немало способствовало сотрудничество Ин-
спектора МФТ в Турции с членским профсою-
зом МФТ в Танзании Tanzania Seaman’s Union
(TASU).

Когда владелец судна – компания Uzaklar
Denizailik Sanayi Ve Ticaret – отказался выпла-
тить морякам долг по зарплате за три месяца и
вести переговоры с Инспектором МФТ в Турции
Музаффером Чивелеком, экипаж стоявшего на
якоре у берегов Занзибара судна решил басто-
вать.

Ранее компания уже угрожала морякам
увольнением за обращение в Африканское ре-
гиональное бюро МФТ в Кении.

Экипаж также обратился за помощью в TASU
к Абдулрахману Чанде. Тот незамедлительно
проинформировал местную службу портового
надзора. После проведенной инспекции судно
было арестовано на том основании, что оно
«не укомплектовано экипажем, поскольку эки-
паж не намерен продолжать отношения найма
по причине спора о заработной плате».

Инспектора портового надзора также доба-
вили, что судно не получит разрешения на от-
плытие пока спор не будет урегулирован, а мо-
ряки не получат деньги на руки.

Поскольку судно Bereket оказалось обездви-
жено, владельцы в конце концов согласились
вести переговоры с Чивелеком и соглашение
относительно заработной платы и репатриации
было достигнуто.

Морской бюллетень МФТ 201012 www.itfseafarers.org

Кампания против удобных флагов

“Моряки получили
больше, чем ожидали,
а судовладельцы на
практике узнали, что
отсутствие подписан-
ного обеими сторонами
контракта не всегда
служит их интересам

”
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Цепочка пленных сомалий-
ских пиратов, захваченных
военными моряками Фран-
ции в Аденском заливе и Ин-
дийском океане. В ноябре
2009 года 12 пиратов были
переданы в порту Босассо
на севере Сомали властям
автономного района Пунт-
ленд.

www.itfseafarers.org

Кто помогает морякам, пострадавшим от нападения
пиратов? Эти вопросы изучала БРЕНДА КИРШ
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Пиратство

Пиратство процветает,
а моряки расплачиваются
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Вморском пиратстве нет ничего нового –
на всем протяжении истории мореплава-
ния моряки подвергались нападениям

пиратов. Но за последние несколько лет про-
изошли значительные перемены преимуще-
ственно в водах Аденского залива, Африкан-
ского Рога и даже на просторах Индийского
океана.

После дестабилизации Сомали, где прежде
был законопослушный режим, начался буйный
рост пиратства, ставшего основным бизнесом
автономного района Пунтленд, расположенно-
го на северо-востоке страны. Поселки живу-
щих в ужасающей нищете людей, которые
своими глазами видят, как их традиционное
занятие – рыболовство – угасает из-за перело-
ва, поселки, где нет законов и уголовного пра-
восудия, но есть легкий доступ к оружию, стали
местом рождения прибыльного бизнеса – пи-
ратства. 

«Пиратство вблизи Сомали сильно отличает-
ся от того, с чем мы сталкивались в Малак-
кском проливе и в Южно-Китайском море», –
поясняет Джон Бейнбридж, заместитель Секре-
таря секции моряков МФТ. 

«Здесь мы столкнулись с бизнесом, который
делает деньги на захвате заложников и повы-
сил ставки».

Рост пиратства
Проблема пиратства обострилась в 2008 году,
когда сомалийские пираты захватили без ма-
лого 100 судов и 500 человек заложников. Не-
смотря на международную озабоченность и
присутствие международных военно-морских
сил для патрулирования Аденского залива, на
протяжении 2009 года число нападений в этом
регионе продолжало расти. К тому же все чаще
стали поступать свидетельства о готовности пи-
ратов осмелиться на более дальние вылазки, в
том числе в Красное море, в сторону Сейшель-
ских островов и к югу вдоль восточного побе-
режья Африки.

По состоянию на сентябрь Аналитический
центр по борьбе с пиратством (PRC) при Меж-
дународном морском бюро (IMB) сообщил, что
число пиратских нападений за прошедший с
начала года период превысило годовой пока-
затель за 2008 год. Пираты Сомали совершили
148 нападений, в том числе 97 в Аденском за-
ливе, 47 у берегов Сомали и 4 у берегов Ома-
на. Хотя многие нападения были сорваны при-
мененными маневрами уклонения или в ре-
зультате вмешательства сил коалиции, сома-
лийским пиратам удалось захватить 32 судна и
взять в заложники 532 человека. Тревожнее
всего то, что в ходе инцидентов четверо моря-
ков были убиты. 

Сомалийские пираты готовы брать на себя
риск, оплачиваемый по очень высоким став-
кам. По опубликованным в Lloyd's List данным
Алекса Кемпа, специалиста компании NYA In-
ternational, консультирующей клиентов по во-
просам переговоров о выкупе, размеры запра-
шиваемого выкупа возросли в 2009 году до 5-
15 миллионов долларов США, а средний раз-
мер выплачиваемых пиратам сумм составлял
1,5-1,7 миллиона долларов США. Длительность
сроков удержания заложников в 2009 году со-
ставила в среднем 50-80 дней.

Нападения пиратов продолжались также и
в других регионах мира, указывая на то, что
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Моряк с испанского траулера Alakrana обнимается с родственницей по возвращении в ноябре
2009 года в порт Виктория на острове Маэ, Республика Сейшельские острова. Сомалийские
пираты освободили захваченный в октябре траулер, получив (по слухам) три с половиной
миллионов долларов США в качестве выкупа за судно и экипаж.



спад в мировой экономике мог вызвать подъ-
ем в этой непредсказуемой сфере крими-
нального бизнеса. Продолжались нападения
и в Южно-Китайском море, и в территориаль-
ных водах Малайзии. За последние два года
были зарегистрированы нападения на суда и
персонал нефтяных платформ в дельте Ниге-
ра, вызванные политическими причинами –
мятежники добиваются справедливого рас-
пределения доходов от деятельности ино-
странных нефтедобывающих предприятий в
Нигерии.

После всплеска нападений и похищений лю-
дей напряженность ситуации в дельте Нигера
по-видимому пошла на спад в ответ на про-
изведенное в июле 2009 года освобождение
лидера Движения за освобождение дельты Ни-
гера (MEND).

Защита моряков
Внимание СМИ сосредоточено на пиратах. Го-
раздо меньше внимания уделяется судьбе мо-
ряков, которые больше всех страдают от напа-
дений пиратов и грабителей.

«Моряки – это не расходный материал», –
заявил Джон Бейнбридж. Если для их освобож-
дения требуется заплатить выкуп – значит, на-
до заплатить. «Самой важной задачей является
безопасность моряков».

Если есть такая возможность, МФТ и соответ-
ствующие членские профсоюзы полагаются на
профессиональных переговорщиков, которые
договариваются о сделке с пиратами, а сами
помогают семьям удерживаемых в заложниках
членов профсоюза.

Однако освобождение моряков является
лишь началом решения их проблем, вызван-
ных пребыванием в плену у пиратов. Посттрав-
матический стресс (ПТС) может вызывать дли-
тельные подрывающие силы проблемы, сказы-

вающиеся на их здоровье, трудоустройстве и
отношениях с родными и близкими.

Джон Бейнбридж сказал: «Временный ха-
рактер найма моряков на суда может создать
для них самую серьезную трудность после
освобождения из плена, так как вернувшись
домой они не получат ни социальной защиты,
ни поддержки. Мы не получаем от государств
флага сведений об инцидентах, а поэтому и не
можем выходить на потерпевших для оказания
им помощи. Это большая проблема, поскольку
наш долг проявлять заботу не выполняется в
полном объеме».

Создается впечатление, что пиратство оста-
нется вечной проблемой, но нынешнюю ситуа-
цию в Сомали со временем удастся решить, на-
правив международные усилия на установле-
ние стабильности в этой стране.

Решение проблемы
Однако в ближайшем будущем морякам при-
дется проявлять бдительность, проплывая че-
рез опасные воды Сомали. Некоторые призы-
вают размещать вооруженную охрану на судах,
плавающих в этих водах. МФТ категорически
отвергает такое решение. «Это послужит обост-
рению ситуации и создаст еще большую угрозу
для моряков», – сказал Джон Бейнбридж.

МФТ хорошо известно, что наиболее уязви-
мые для пиратов суда – тихоходные, с низким
надводным бортом и недоукомплектованным
экипажем – как правило, регистрируют под
удобными флагами. «Вот почему мы стараемся
охватить их колдоговорами МФТ», – сказал
Джон Бейнбридж. – «А иначе, помогать моря-
кам будет некому».

l Бренда Кирш – независимый журналист,
проживает в Лондоне.
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Пиратство

Секция моряков МФТ, оце-
нив растущую проблему пи-
ратства в Аденском заливе, у
берегов Сомали, а теперь и в
водах Индийского океана,
пришла к выводу, что судам
не следует заходить в эти во-
ды иначе как в силу исклю-
чительных обстоятельств.
Риск нападения сейчас на-
столько высок, что решение
судовладельца подвергнуть
моряков опасности равно-
сильно нарушению обязан-
ности проявлять заботу.

Оговорка об исключитель-
ных обстоятельствах пред-
усматривает:
l наличие реальной защиты,
обеспечиваемой находящи-
мися поблизости военно-
морскими судами, или сле-
дование в охраняемом ВМС
караване торговых судов;
l классификацию судна по
категории «малый риск» и
наличие на борту сертифици-
рованных средств защиты.

МФТ также считает, что мо-
ряки не должны нести нака-
зания за отказ вести судно в
указанные опасные воды.
Моряки имеют право отка-
заться подвергать себя опас-
ности и право на увольнение
до вхождения судна в зону
повышенной опасности. МФТ
призывает государства фла-
га защищать права моряков
на такое решение.

МФТ еще раз подтвердила
свою позицию в отношении
того, что моряки не должны
быть вооружены.

Моряки призывают широ-
кую общественность морско-
го транспорта поддержать эту
позицию и принять все меры
к обеспечению защиты моря-
ков, не подвергая их опасно-
сти.

Источник: Данное заявле-
ние было принято Секцией
моряков МФТ в 2009 году в
Лондоне.

Позиция МФТ
в отношении

пиратства

“Наличие на борту 
вооруженной охраны
только обострит 
ситуацию и создаст
для моряков 
еще большую угрозу

”



16 Морской бюллетень МФТ 2010 www.itfseafarers.org

Члены экипажа испанского трау-
лера Alakrana радуются, что со-
малийские пираты освободили их
в ноябре 2009 года.

Когда троих датских моряков в
июне 2007 года захватили сома-
лийские пираты, они думали, что
никогда уже не вернутся домой.
Для моряков, которые с составе
немногочисленного (из пяти че-
ловек) экипажа датского судна
Danica White оказались в залож-
никах у жестоких пиратов, пре-
бывание в плену было тяжким
испытанием, но в не меньшей
степени они страдали от необъяс-
нимой завесы молчания по пово-
ду их бедственного положения,
которую создали у них на родине.

Освобожденные в конце кон-
цов после 89 дней плена, двое
моряков уже заплатили за захват
судна дорогую цену – лишились
источника существования; с тех
пор они больше не работали в
море из-за пережитого стресса.

Хенрик Берлау, секретарь сек-
ции морского транспорта в дат-
ском профсоюзе 3F, сообщил, что
профсоюз все еще добивается
компенсаций для бывших залож-
ников. Хотя они и получили не-
большие компенсации за травму
на производстве из фонда обще-
го страхования, профсоюз доби-
вается от компании выполнения
ее обязательств в связи с пре-
ступной небрежностью капитана
судна, допустившего его захват
пиратами. Профсоюз в настоящее
время возбуждает апелляцион-
ное производство по данному во-
просу.

«Капитан не принял мер пред-
осторожности, не организовал
наблюдение и не следовал реко-
мендациям Международной мор-
ской организации относительно
того, как избежать нападения пи-
ратов», – сказал Берлау.

Тихоходное судно Danica White
находилось всего в 200 милях от

берегов Сомали, пояснил он.
«Мы считаем, что отсутствие у ка-
питана заинтересованности в
принятии мер предосторожности
было преступной небрежностью,
сделавшей судно легкой добычей
для пиратов».

Более всего он негодовал в от-
ношении судовладельца: «У ком-
пании была такая плохая репута-
ция, что Датское морское ведом-
ство за месяц до инцидента ото-
звало выданный им ранее серти-
фикат соответствия услуг судо-
ходной компании». Он назвал су-
довладельца «… плохой компани-
ей с плохой репутацией и длин-
ным списком фактов неуважи-
тельного отношения к морякам».

Берлау также указал на несо-
стоятельность системы морского
страхования. Мало того, что стра-
ховка судна не распространяется
на экипаж – только на судно и
груз – так страховщики еще и
предпочитают строго следовать
морскому праву, где установлен
срок в 6 месяцев до признания
судна пропавшим. «Это дает им
время сторговаться с пиратами о
снижении выкупа до выплаты
страховки».

Он также осуждает правитель-
ство Дании, которое гордится
своей принципиальной позицией
и с «террористами и пиратами»
переговоров не ведет (что абсо-
лютно неприемлемо для моря-
ков), и полицию, которая не со-
общает информации семьям мо-
ряков.

«Моряки ощущали себя забы-
тыми и не могли понять, почему
об их бедственном положении
нет сообщений в СМИ», – сказал
он. – «Министерство иностран-
ных дел просило нас держаться в
тени, но когда капитан выболтал

подробности требования о выку-
пе, наше дело получило огласку».

Профсоюз 3F предложил за-
платить всю сумму, чтобы осво-
бодить экипаж, но о выкупе в
конце концов договорились, и
спустя три месяца моряки были
освобождены.

Берлау однозначно утвержда-
ет, что позиции ведомств морско-
го судоходства и морского стра-
хования необходимо изменить
таким образом, чтобы моряков
не держали заложниками по
шесть месяцев и чтобы они полу-
чали компенсацию за тяжкие ис-
пытания.

Что касается предотвращения
нападений, подчеркивает он, то
морякам необходимо следовать
рекомендациям Международной
морской организации и Между-
народного морского бюро при
Международной торговой палате,
а судовладельцы должны потра-
титься на оборудование судов
сдерживающими средствами, та-
кими как электрифицированное
ограждение.

«Критическими являются пер-
вые 35-40 минут с начала атаки,
так как именно столько времени
требуется для установления свя-
зи с внешним миром, чтобы за-
просить помощь и вызвать воен-
но-морские суда».

Он также отметил, что перенес-
ших тяжкие мучения моряков до-
ставили домой на частном само-
лете под присмотром психологов.
«Но это Дания, а что говорить о
филиппинцах, которые становят-
ся жертвами пиратства? Их поло-
жение гораздо хуже».

Муки замалчивания – заложники на Danica White

“Критическими
являются пер-
вые 35-40 минут
с начала атаки,
так как именно
столько времени
требуется для
установления
связи с внешним
миром, чтобы за-
просить помощь
и вызвать воен-
но-морские суда

”
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Стив Биггз (слева): работа в портах опас-
на, причем в каждом порту используются
свои приемы обработки грузов.

Стив Биггз, докер, терминал DP
World Southampton, профсоюз Unite
(Великобритания)

“Я занимаюсь этим делом вот уже 15 лет,
пошел по стопам отца и деда, которые

были докерами. Как и во многих других пор-
тах, в Саутгемптоне развита традиция семей-
ных династий, когда сыновья, отцы и братья ра-
ботают бок о бок.

Когда я впервые пришел работать в доки,
меня приняли учеником и учили всем специ-
альностям докерской профессии: строповка и
увязка любых грузов, управление вилочным
погрузчиком, тягачом, портальным контейне-

ровозом и подъемным краном. После трех лет
обучения меня зачислили в основной состав со
стабильным графиком сменности, ставкой за-
работной платы и оговоренными условиями
труда.

В Саутгемптоне у докеров есть график рота-
ции, где по сменам расписано, кто какую рабо-
ту будет делать. Все работники основного со-
става имеют по нескольку специальностей. На-
чиная с первого дня работы, мы проходим курс
охраны труда и техники безопасности, а впо-
следствии докера не допустят к выполнению
какого-либо задания, если он не прослушал со-
ответствующий учебный курс и не сдал зачет
комиссии инструкторов.

Говорят докерыМФТ регулярно на-
поминает морякам,
что им не следует ра-
ботать с грузами. Мы
попросили двух до-
керов объяснить, по-
чему это так важно.

·

Докеры
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Докеры

Очень важно, чтобы моряки не выполняли
работу вместо докеров, потому что это ведет к
ликвидации рабочих мест, сокращению штатов
и росту несчастных случаев. Работа в портах ис-
ключительно опасна, причем в каждом порту
используются свои приемы обработки грузов.

Весьма важно то, что все докеры знают при-
нятый в данном порту набор безопасных прие-
мов работы и могут выполнять свои обязанно-
сти, используя знания и опыт, полученные в
учебных классах и на рабочем месте. Если мо-
ряки примутся делать нашу работу, это будет
катастрофой. Это приведет к поденному найму
и положит конец традициям нашей профес-
сии».

Джон Флорио, докер, компания Pat-
rick, профсоюз MUA, отделение
в Мельбурне

“Я уже пять лет работаю неполную рабо-
чую неделю здесь, в штате контейнерного

терминала (PGE). У меня есть удостоверение
крановщика, удостоверение десятника и удо-
стоверение водителя портального контейнеро-
воза-погрузчика. А еще я – один из двух ин-
спекторов охраны труда PGE. Чтобы стать ин-
спектором охраны труда, надо пройти пяти-
дневный курс обучения по утвержденной пра-
вительством программе Worksafe.

Вот почему так важно, чтобы работу в доках
выполняли докеры. Это наша работа. Нас учили
ее выполнять.

Недавно у нас одно судно – MSC Krittika –
ушло в море с незакрепленным грузом. Это
представляет опасность для докеров, моряков
и гражданских лиц, которые пользуются портом
и окрестностями. Наша бригада на борту была
готова найтовить контейнеры на последней па-
лубной площадке, когда им было приказано
покинуть судно в связи с отплытием.

В конце рабочего дня – самое опасное для
жизни время. Если судно подвергнется доста-
точно сильному рывку буксира, контейнеры со-
рвутся. Контейнеры могут упасть в воду, на при-
стань или на прогулочные суденышки в гавани.

Опасностей очень много. Возможна даже
экологическая катастрофа типа той, что про-
изошла в марте 2009 года на борту Pacific Ven-
turer, когда в открытом море сорвались контей-
неры с аммиачной селитрой и пробили отвер-
стие в корпусе судна, через которое произошел
сброс 30 тонн мазута, загрязнившего 20 кило-
метров нашего побережья.

Крепить контейнеры в порту и то достаточно
сложно, не говоря уже об открытом океане. В
условиях полнейшей неустойчивости на движу-
щемся судне завести три стяжки на большой
высоте – это невероятно. Работа у моряков тя-
желая – так не надо ее усложнять. Докеры хо-
тят делать свое дело и хотят делать его без про-
исшествий».

·

“Очень важно, чтобы моряки не выполняли работу
вместо докеров, потому что это ведет к ликвида-
ции рабочих мест, сокращению штатов и росту 
несчастных случаев

”
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Q
A

Не приступайте к работе на судне без
письменного контракта.

A
Никогда не подписывайте незаполнен-
ный контракт или контракт, который

обязывает вас подчиняться условиям, кото-
рые не конкретизированы или не понятны
вам.

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

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

A
Проверьте, четко ли оговорен срок дей-
ствия контракта.

A
Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается возможность изме-

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

A
Непременно проверьте наличие в конт-
ракте четкого указания основной ставки

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

A
Удостоверьтесь, что в контракте четко
оговорен порядок и ставка оплаты сверх-

урочного времени. Может быть оговорена

фиксированная ставка оплаты фактически от-
работанного времени сверх основного. Может
быть фиксирована ежемесячная сумма до-
плат за гарантированный объем переработок,
и тогда должна быть указана ставка оплаты ча-
сов сверх договорного объема сверхурочных.
По нормам МОТ сверхурочные часы должны
оплачиваться по коэффициенту не ниже 1,25 к
основной часовой ставке.

A
Убедитесь в том, что в контракте четко
сказано, сколько дней оплачиваемого

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

A
Проверьте, расписаны ли отдельными
позициями контракта основная ставка

оплаты труда, оплата сверхурочного времени
и отпуска.

A
Не подписывайте контракт, в котором
содержатся положения, предусматри-

вающие вашу ответственность за оплату лю-
бой части затрат по прибытию на судно или
по репатриации.

A
Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается право судовладель-

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

A
Помните, что индивидуальный договор
найма не всегда содержит конкретные

указания на дополнительные льготы. Поэтому
вы обязаны постараться получить подтвер-

ждение (желательно в виде письменного со-
глашения или вытекающих из контракта обя-
зательств) размера компенсации, выплачи-
ваемой в случае:
l болезни или травмы в течение срока дей-
ствия контракта;
l смерти (сумма, выплачиваемая ближайше-
му родственнику);
l гибели судна;
l утраты личного имущества вследствие ги-
бели судна;
l досрочного прекращения действия конт-
ракта.

A
Не подписывайте контракт, в котором
содержатся положения, ограничиваю-

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

A
Позаботьтесь получить и сохранить свой
экземпляр контракта, который вы под-

писали.

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

оплатить наниматель.

A
Проверьте условия расторжения конт-
ракта, в том числе за сколько дней судо-

владелец обязан предупредить вас о растор-
жении контракта.

A
Помните... какими бы ни были положе-
ния и условия – добровольно заключен-

ный вами контракт (договор) будет признан
юридически обязывающим документом в су-
де большинства государств.

Лучшую гарантию нормальных условий найма на работу в море дает только подписание контракта, основанного на одобрен-
ном МФТ коллективном договоре. Если подписать договор МФТ не удается, то проверьте контракт по следующим пунктам.

Прочтите внимательно до подписания: 
Советы МФТ по заключению контракта на работу в море
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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

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХО-
ОКЕАНСКОГО 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

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ 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

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

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
Avenida Rio Branco 26-11 Andar,
CEP 20090-001 Centro, Rio de Ja-
neiro, 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

Q
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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +57(0)5 658 3496
Моб. тел.: +57(0)3 10 657 3399
E-mail: sanchez_miguel@itf.org.uk

ХОРВАТИЯ
Дубровник
lVladimir Glavocic
Тел.: +385(0)20 418 992
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +45(0)33 91 13 97
Моб. тел.: +45(0)21 64 95 62
E-mail: bach_morten@itf.org.uk

ЕГИПЕТ
Порт-Саид
lTalaat 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
lSimo Nurmi*
Тел.: +358(0)9 615 202 55
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +33(0)2 40 22 70 36
Моб. тел.: +33(0)6 60 30 12 70
E-mail: lamade_geoffroy@itf.org.uk
Сет
lStephanie Danjou
Тел./Факс: +33(0)4 67 43 75 18
Моб. тел.: +33(0)6 27 51 35 78
E-mail: danjou_stephanie@itf.org.uk

ГЕРМАНИЯ
Бремен
lSusan Linderkamp
Тел.: +49(0)421 330 3333
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +49(0)381 670 0047
Моб. тел.: +49(0)171 641 2691
E-mail: kruse_hartmut@itf.org.uk

ГРЕЦИЯ
Пирей
lStamatis Kourakos*
Тел.: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +91(0)44 2526 3343
Моб. тел.: +91(0)44 93 8100 1311
E-mail: kumar_sree@itf.org.uk
Халдла
l Narain Adhikary
Тел.: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Моб. тел.: +91(0)94345 17316
E-mail: naravanhaldiaitf@gmail.com
Кочи
lThomas Sebastian
Тел.: +91(0)484 233 8249 / 8476
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +91(0)22 2261 5929
Моб. тел.: +91(0)9819 969905
E-mail: sulaiman_hashim@itf.org.uk
Тутикорин
l DM Stephen Fernando
Тел.: +91(0)461 2326 519 / 2339 195
Fax: +91(0)461 2311 668
Моб. тел.: +91(0)94431 59137
E-mail: fernando_stephen@itf.org.uk
Вишакхапатнам
l BV Ratnam
Тел.: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +39(0)10 25 18 683
Моб. тел.: +39(0)331 670 8367
E-mail: difiore_francesco@itf.org.uk
l Piero Luigi Re
Тел.: +39(0)10 25 18 675
Fax: +39(0)10 25 18 683
Моб. тел.: +39(0)335 707 0988
E-mail: re_piero-luigi@itf.org.uk

Если вам необходима помощь, если вы работаете
на одном из судов под удобным флагом или под
иностранным флагом, на которое не распростра-
няется профсоюзный договор, обращайтесь к на-
шим инспекторам. Если нет инспектора, свяжи-
тесь с Сектором акций в штаб-квартире МФТ или
с ближайшим от вас Бюро МФТ (адреса слева).

·Продолжение на обороте карты
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региональное бюро в афри

R

Cape Town 
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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

едерация транспортников
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Абердин
+44(0)1224 582 688

Антверпен +32(0)3 224 3413

Барселона
+34(0)93 481 2766

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

Марсель
+33(0)4 91 54 99 37

Новороссийск
+7(0)861 761 2556

Неаполь +39(0)81 26 50 21

Одесса +380(0)482 429 901

Осло +47(0)22 825 835

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

Сет +33(0)4 67 43 75 18

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

Виго +34(0)986 221 177

Зебрюгге +32(0)2 549 1103

j

торы МФТ

Novorossiysk

South Shields
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Ливорно
l Bruno Nazzarri
Тел.: +39(0)58 60 72 379
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
lShigeru Fujiki
Тел.: +81(0)50 1291 7326
Fax: +81(0)3 3733 2627
Моб. тел.: +81(0)90 9826 9411
E-mail: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Осака
l Mash Taguchi
Тел.: +81(0)66 612 1004 / 4300
Fax: +81(0)66 612 7400
Моб. тел.: +81(0)90 7198 6721
E-mail: taguchi_mash@itf.org.uk
Токио
lShoji Yamashita*
Тел.: +81(0)35 410 8330
Fax: +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
Fax: +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
lSang Gi Gim
Тел.: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +371(0)7 383 577
Моб. тел.: +371(0)29 215 136
E-mail: petrovskis_norbert@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

НИДЕРЛАНДЫ
Делфзейл
l Ruud Touwen*
Тел.: +31(0)10 215 1166
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
lTore Steine
Тел.: +47(0)55 230 059
Fax: +47(0)55 900 152
Моб. тел.: +47(0)90 768 115
E-mail: steine_tore@itf.org.uk
Осло
l Nils Pedersen*
Тел.: +47(0)22 825 835 / 425 872
Fax: +47(0)22 423 056
Моб. тел.: +47(0)90 148 487
E-mail: pedersen_nils@itf.org.uk
l Angelica Gjestrum
Тел.: +47(0)22 825 824
Fax: +47(0)22 423 056
Моб. тел.: +47(0)97 729 357
E-mail: gjestrum_angelica@itf.org.uk
Порсгрунн
lTruls M Hellenes
Тел.: +47(0)35 548 240
Fax: +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
Fax: +47(0)51 840 501 / 502
Моб. тел.: +47(0)90 755 776
E-mail: baerheim_aage@itf.org.uk

ФИЛИППИНЫ
Себу
l Joselito O Pedaria
Тел.: +63(0)32 256 16 72
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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

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

ИСПАНИЯ
Барселона
l Joan Mas Garc a
Тел.: +34(0)93 481 2766
Fax: +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
Fax: +34(0)94 493 6296
Моб. тел.: +34(0)629 419 007
E-mail: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Лас-Пальмас
lVictor Conde
Тел.: +34(0)928 467 630
Fax: +34(0)928 465 547
Моб. тел.: +34(0)676 057 807
E-mail: conde_victor@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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +46(0)31 13 56 77
Моб. тел.: +46(0)76 100 65 12
E-mail: nilsson_goran@itf.org.uk
Хельсингборг
lSven Save
Тел.: +46(0)31 42 95 31
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +46(0)8 411 6940
Моб. тел.: +46(0)70 57 49 714
E-mail: barning_annica@itf.org.uk

ТАЙВАНЬ
Цзилун
l Huang Yu-Sheng*
Тел.: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 61046 / 78211
Моб. тел.: +886(0)933 906 398
E-mail: yu-sheng_huang@itf.org.uk
Тайчжун
lSanders Chang
Тел.: +886(0)2658 4514
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +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
lTommy Molloy
Тел.: +44(0)151 639 8454
Fax: +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
Fax: +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
Fax: +44(0)20 8530 1015
Моб. тел.: +44(0)7921 022 600
E-mail: jones_chris@itf.org.uk

США
Балтимор
l Arthur Petitpas
Тел.: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Моб. тел.: +1(0)443 562 3110
E-mail: petitpas_arthur@itf.org.uk
Хьюстон
lShwe Tun Aung
Тел.: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Моб. тел.: +1(0)713 447 0438
E-mail: aung_shwe@itf.org.uk
Лос-Анджелес
lStefan Mueller-Dombois
Тел.: +1(0)562 493 8714
Fax: +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
Fax: +1(0)321 783 2821
Моб. тел.: +1(0)305 360 3279
E-mail: saurenmann_hans@itf.org.uk
Морхед-Сити
lTony 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)
Fax: +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)
Fax: +1(0)718 832 8870
Моб. тел.: +1(0)201 417 2805
E-mail: esopa_enrico@itf.org.uk
Портленд
l Martin Larson
Fax: +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
Сиэтл
l Lila Smith
Тел.: +1(0)206 533 0995
Fax: +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
Fax: +1(0)206 675 1614
Моб. тел.: +1(0)206 331 2134
E-mail: engels_jeff@itf.org.uk
Тампа
lTony Sasso
Тел.: +1(0)321 784 0686
Fax: +1(0)321 784 0522
Моб. тел.: +1(0)321 258 8217
E-mail: sasso_tony@itf.org.uk

*Координатор МФТ

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

Международная федерация транспортников

Сведения о себе
ËФамилия, имя (хранится

в тайне)

ËТелефон(ы) для связи

ËДолжность на судне (на-
пример, 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 / коли-
чество

ËСудовладелец / оператор

Суть проблемы
ËОписание проблемы

(как можно более под-
робное)

ËКак долго существует эта
проблема?

ËЕсть ли на борту другие
моряки с такой же про-
блемой? (сообщите под-
робности)

ËСколько времени вы слу-
жите на этом судне?

ËКакого рода помощь вам
требуется? (например,
взыскание задолженности
по зарплате, репатриация
и т.д.)

lЗабастовка?

lСначала прочитайте!

МФТ настойчиво помогает морякам на
судах под удобными флагами доби-
ваться достойной заработной платы и
адекватных условий коллективных до-
говоров.

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

Прежде всего, вам необходимо свя-
заться с местным представителем МФТ.
Контактные адреса и телефоны вы
найдете на центральной вкладке этого
бюллетеня. Вам следует проконсульти-
роваться на месте, прежде чем пред-
принимать какие-либо действия.

В некоторых странах, если вы объ-
явите забастовку, законодательство бу-
дет 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 глав-
ным способом выиграть спор остается
забастовка. Опять же, это зависит от
полученных вами на месте рекоменда-
ций. Во многих странах вы имеете за-
конное право проводить забастовку,
если ваше судно находится в порту, а
не в море.

Во время любой забастовки важно
помнить о том, что необходимо про-
являть дисциплину, миролюбие и
единство. Помните о том, что право на
забастовку относится к основопола-
гающим правам человека, гарантиро-
ванных законом или конституцией
многих стран.

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

Эту информацию вам надо сообщить нам, когда вы обращаетесь
за помощью в МФТ. Связаться с отделом акций МФТ в департамен-
те морских секций можно по электронной почте: mail@itf.org.uk
или по факсу: +44 20 7940 9285 или по телефону: +44 20 7357
7871. Вот список сведений, которые вас попросят сообщить:
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Это морские флаги, которые Международная федерация транспортников объявила
УДОБНЫМИ ФЛАГАМИ

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 EMAIL: MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET: WWW.ITFGLOBAL.ORG



Скоро моряки увидят реальное улучшение
условий их труда в результате реализации
принятой в 2006 году Международной ор-

ганизацией труда (МОТ) Конвенции о труде в
морском судоходстве (MLC), известной также
как «Билль о правах моряков».

Конвенция обеспечит всестороннюю защиту
трудовых прав моряков всего мира.

Самое главное в ней то, что она содержит
подробный механизм правоприменения в от-
ношении всех судов – даже тех, чьи государст-
ва флага не подписали данную конвенцию.

МФТ и ее членские организации сыграли
важную роль в разработке Конвенции МОТ.

«Это реальная возможность и инструмент
улучшения ситуации на морском транспор-
те», – сказал Джон Уитлоу, секретарь секции
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Моряки получили новый
«Билль о правах»
Конвенция МОТ о труде в морском судо-

ходстве от 2006 года дает морякам ре-
альные и имеющие законодательное

обеспечение права. Далее на 6 страни-
цах рассказывается, как применять по-

ложения конвенции на практике.
www.itfseafarers.org

International Labour Organisation/M Crozet



моряков МФТ. – «Мы боролись за каждую
строчку и за каждый пункт, отстаивая изложе-
ние прав моряков в конвенции. Теперь мы хо-
тим, чтобы моряки использовали эти права и
жаловались, когда их ущемляют».

Конвенция MLC 2006 вступит в силу через 12
месяцев после ратификации по меньшей мере
30 странами-членами МОТ, владеющими не
менее чем 33% мирового флота по тоннажу. На
текущий момент конвенцию ратифицировали
пять стран: Багамские острова, Либерия, Мар-
шалловы острова, Нигерия и Панама.

МОТ объясняет столь высокие требования
относительно ратификации стремлением до-
биться реальных перемен в отрасли, а не фор-
мального присоединения. Ответственные за
нормирование условий на судах преобладаю-
щей части мирового флота страны должны бу-
дут реализовывать нормы конвенции на на-
циональном уровне.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Моряком называется любое лицо, занятое на
любой должности или работающее на борту
судна по найму в любом качестве, к которому
применяется настоящая Конвенция. Сюда вхо-
дят мобильные ремонтные бригады, работники
ресторанов и буфетов на круизных судах, а так-
же прочий обслуживающий персонал.

Данная конвенция распространяется на все
суда, исключая оговоренные особо. Исключения
относятся преимущественно к судам внутреннего
водного транспорта, рыболовным судам, бое-
вым кораблям основного класса и вспомогатель-
ным, а также к национальным каботажным су-
дам, таким как одномачтовые доу и джонки.

Моряк должен быть старше 16 лет и иметь ме-
дицинский сертификат, подтверждающий год-
ность к исполнению должностных обязанностей.

В конвенции оговорены условия найма, жи-
лых помещений, условий для отдыха, питания
и столового обслуживания, охраны здоровья,
медицинской помощи, социально-бытового об-
служивания и защиты в области социального
обеспечения.

Конвенция MLC напоминает всем о необхо-
димости соблюдать определенные основопола-
гающие права, относящиеся к труду моряков.
К ним относятся:
l Право на свободу объединений – ваше пра-
во на вступление в профсоюз по своему усмот-
рению.
l Реальное признание права на переговоры о
заключении коллективного договора – право
вашего профсоюза вести переговоры о за-
ключении коллективного договора от вашего
имени.

Короче говоря, вы имеете право на безопас-
ное и надежное рабочее место, на котором со-
блюдаются стандарты безопасности, вам пре-
доставлены справедливые условия найма, до-
стойные условия труда и жизни, включая такую
социальную защиту, как доступ к медицинской
помощи, защита труда и социально-бытовое
обслуживание.

ВАШИ ПРАВА

Заработная плата
Вы имеете право получать заработную плату
регулярно и в полном объеме, не реже одного
раза в месяц, в соответствии с вашим трудо-
вым или коллективным договором. Ваш рабо-
тодатель обязан предоставлять вам ежемесяч-
ный отчет. Запись сверхурочных работ должен
вести капитан, и эти записи вы должны под-
тверждать не реже одного раза в месяц. Ваш
работодатель обязан предоставить вам воз-
можность отсылать заработную плату домой –
полностью или частично. Плата за эту услугу
должна иметь разумную величину.

Ваши права включают:
l При прекращении трудовых отношений все
причитающееся вознаграждение должно быть
выплачено без неоправданных задержек.
l Из вашей заработной платы не должны де-
латься никакие удержания, включая и возна-
граждение за получение работы, за исключе-
нием тех удержаний, которые конкретно раз-
решены национальным законодательством или
коллективным договором.

Продолжительность рабочего времени и
времени отдыха
Нормальное рабочее время определяется из
расчета восьмичасового рабочего дня и одного
дня отдыха в неделю.

Государство флага может само решать, уста-
навливать ли ему пределы максимальной про-
должительности рабочего времени или мини-
мальной продолжительности отдыха.

Максимальная продолжительность рабочего
времени
l Вы не должны работать более 14 часов в
течение любого 24-часового периода.
l Вы не должны работать более 72 часов в
течение любого 7-дневного периода.

Минимальная продолжительность отдыха
l Вы должны иметь не менее 10 часов отдыха
в течение любого 24-часового периода.
l Вы должны иметь не менее 77 часов отдыха
в течение любого 7-дневного периода.

Время отдыха может быть разделено не бо-
лее чем на два периода, один из которых дол-
жен иметь продолжительность не менее 6 ча-
сов. Вы не можете работать без отдыха более
14 часов. Однако в случае крайней необходи-
мости, когда безопасность судна и экипажа на-
ходятся под угрозой или когда требуется ока-
зать помощь другим судам или людям, терпя-
щим бедствие в море, капитан может приоста-
новить действие графика рабочего времени
или времени отдыха вплоть до восстановления
нормальной ситуации.

Правила внутреннего трудового распорядка
На всех судах в доступном месте должны быть
вывешены Правила внутреннего трудового
распорядка на борту судна на рабочем языке
судна и на английском языке. Документ должен
включать:
l Расписание вахт в море и в порту.
l Максимальное время работы и минималь-
ное время отдыха в соответствии с законом
или коллективным договором.

Время работы и время отдыха должны фик-
сироваться, для того чтобы можно было конт-
ролировать соблюдение положений закона. Вы
должны получать подписанную копию докумен-
та, в котором указаны ваше рабочее время и
время отдыха.

Право на отпуск
Вы имеете право на ежегодный оплачиваемый
отпуск и отпуск на берег, причем ежегодный
оплачиваемый отпуск исчисляется из расчета
2,5 дня за каждый календарный месяц работы.

Репатриация
Вы имеете право на репатриацию не за свой
счет. Предполагается, что максимальный пе-
риод времени, который вы обязаны отработать
на судне до получения права репатриировать-
ся за счет судовладельца, составляет 12 меся-
цев.

Жилые помещения и условия для отдыха
Государство флага должно принять законы и
правила, обязывающие суда под его флагом
соблюдать соответствующие стандарты и конт-
ролировать их соблюдение.

Питание и столовое обслуживание
Судно должно нести на борту достаточное коли-
чество высококачественных продуктов питания
и питьевой воды и обеспечивать вас бесплат-
ной пищей в течение всего периода действия
трудового договора. Также должны учитывать-
ся религиозные и культурные различия.

Судовой повар (кок) должен иметь соответ-
ствующую подготовку и квалификацию, но ис-
ключения допустимы на судах с экипажем ме-
нее 10 человек или на период не более одного
месяца.
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В двух словах
Конвенция о труде в морском судоход-
стве является «Биллем о правах моря-
ков», за который боролись МФТ и ее
членские организации. 

Она дает морякам основные права и за-
щиту на производстве. В Конвенции MLC
сказано, что моряки имеют право на:

Ëохрану труда и безопасность на ра-
бочем месте;

Ëсправедливые условия найма;

Ëдостойные условия жизни и труда;

Ëсоциальную защиту – медицинское
обслуживание, охрана здоровья и соци-
ально-бытовое обслуживание.

Конвенция содержит детальный меха-
низм правоприменения, но морякам
следует сообщать о нарушениях, чтобы
система работала.

·

Конвенция о труде на море
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Джон Уитлоу
МФТ очень активно участвовала в переговорах относи-
тельно Конвенции MLC. 

Была проделана совершенно необычная работа: по
сравнению с другими конвенциями МОТ эта конвенция
была проработана гораздо более детально. Мы затра-
тили очень много времени на процедуры контроля со-
блюдения и принудительного применения, и нам ка-
жется, что лучше уже и быть не может, учитывая не-
обходимость согласия всех сторон трехсторонней ко-
миссии.

Каждое судно с валовой регистровой вместимостью
более 500 т, работающее в международных водах или
между портами различных стран, должно иметь Свиде-
тельство о соответствии трудовым нормам в морском
судоходстве. Это значит, что большинство судов миро-
вого флота будут обязаны иметь такое Свидетельство.

Впервые будут регулярно проводиться проверки со-
блюдения общепринятых социальных и трудовых прав
моряков. Причем проверяться будут даже суда, не
имеющие Свидетельства.

Теперь дело за моряками. Мы призываем моряков
не молчать, а бороться и реализовывать свои права, и
подавать жалобы, если эти права не соблюдают. Если
моряки сообщают о нарушениях прав профсоюзов, не-
выплате заработной платы или «черной» бухгалтерии –
это в первую очередь касается портовой инспекции.

Система удобных флагов в упор не видит социаль-
ных и трудовых прав моряков. Даже несмотря на обя-
зательства по международному праву; но теперь к со-
блюдению этих прав можно будет принуждать. 

Эти права не были дарованы нам правительствами –
мы за них боролись. И это далось нам нелегко. Дей-
ствуя совместно, профсоюзы получили этот Билль о
правах. Профсоюзы боролись за повышение мини-
мальных стандартов социальной защиты и условий
найма. Этим документом нельзя воспользоваться для
снижения действующих норм. 

В умелых руках эта конвенция может стать грозным
оружием. 

МФТ продолжает работу в отношении Конвенции
MLC. Теперь мы вместе с национальными профсоюза-
ми занимаемся лоббированием ее ратификации. Есть
признаки того, что ратификация будет широкой. 

Мы обучаем Инспекторов МФТ и издаем популярные
рекомендации и информационные листки. Экипажам
следует обращаться к инспекторам, которые играют ве-
дущую роль в обеспечении соблюдения прав моряков. 

В конце концов, мы дадим ей оценку по реальным
достижениям и по изменениям в положении рядового
состава.

www.itfseafarers.org

МФТ и Конвенция MLC

“Эти права
не были даро-
ваны нам пра-
вительствами –
мы за них боро-
лись. И это да-
лось нам нелег-
ко. Действуя со-
вместно, проф-
союзы получи-
ли этот Билль
о правах

”

Международная морская организация решила, что в нынешнем
году темой Всемирного морского дня, который будет проводиться
с 20 по 24 сентября, станет «2010 – Год моряка». По сведениям
ИМО, его целью является «воздать должное морякам всего мира
за их уникальный вклад в развитие общества и в знак признания
тех опасностей, которые они преодолевают при исполнении своих
обязанностей в зачастую очень неблагоприятных условиях».
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Конвенция о труде на море

Охрана здоровья, обеспечение безопас-
ности и предупреждение несчастных слу-
чаев
Вы имеете право жить и работать в безопасной
и отвечающей требованиям гигиены среде, где
активно поддерживается культура безопасно-
сти и здоровья.

Если на судне находятся пять или более мо-
ряков, то экипажу необходимо выбрать или на-
значить их представителя по безопасности, ко-
торый будет участвовать в работе судового ко-
митета по безопасности.

Медицинская помощь на борту судна и на
берегу
Находясь на борту, вы должны иметь возмож-
ность сохранять свое здоровье и иметь немед-
ленный доступ к медицинской помощи, вклю-
чая стоматологическую, если она вам понадо-
бится.

Вы не должны находиться в худших условиях,
чем те, кто работает на берегу. Это означает,
что вы должны иметь немедленный доступ к не-
обходимым лекарствам, медицинскому обору-
дованию, средствам диагностики и лечения, а
также к медицинской информации и эксперти-
зе.

Если на борту судна находятся более 100 че-
ловек и судно совершает международные рей-
сы продолжительностью более трех суток, то на
его борту должен быть квалифицированный
врач.

Обязанность судовладельца
Судовладельцы покрывают все затраты, свя-
занные с болезнью, травмой или смертью при
выполнении вами служебных обязанностей с
даты вступления в силу контракта до вашей ре-
патриации, или вы можете требовать выплаты
страховки либо компенсации, причитающейся
работникам в связи с несчастным случаем на
производстве.

Если вам требуются медикаменты и лечение
или вы вынуждены находиться вне дома во
время лечения, судовладелец должен оплачи-
вать все ваши счета до тех пор, пока вы не по-
правитесь или не будете списаны как пожиз-
ненный инвалид. Ответственность судовладель-
ца по оплате этих затрат может быть ограниче-
на 16 неделями с момента травмы или начала
болезни, если это установлено национальными

·

Инспектор
МФТ
Илпо Минкинен, Инспектор
МФТ, Finnish Seamen s
Union (Финляндия) 

Я являюсь участником сове-
щаний профсоюзов с пред-
ставителями правительства и
работодателей, посвящен-
ных нашему национальному
законодательству. Нам не-
обходимо внести в законода-
тельство изменения, чтобы
мы смогли обеспечить со-
блюдение и ратифицировать
конвенцию о труде моряков
MLC 2006. 

Я постоянно напоминаю
судовладельцам и предста-
вителям государственной ад-
министрации, что в конвен-
ции MLC 2006 приведены
минимальные нормы, а мы
вправе сделать наше нацио-
нальное законодательство
лучше; например, по пози-
циям жилых помещений, по-
мещений для отдыха, пищи и
организации питания. Мне
доводилось посещать суда
под нашим национальным
флагом и беседовать с моря-
ками, инспекторами охраны
труда и профоргами, у кото-
рых я интересовался их мне-
нием по этим вопросам.

Однако меня больше бес-
покоит, что судовладельцы
считают нормативы MLC
2006 максимальными, а не
минимальными ставками.
Если судно не имеет одоб-
ренного МФТ колдоговора,
то единственными нормами
условий и оплаты труда яв-
ляются минимальные ставки
заработной платы, рекомен-
дованные МОТ. У нас в стра-
не не принято пользоваться
ставками МОТ на судах под
удобными флагами или под
национальным, но Инспек-
ция государственного порто-
вого надзора их признает.
Поэтому меня беспокоит, а
станет ли портовая инспек-
ция принимать меры, когда
мы обнаружим на борту про-
блемы?

В конце концов, я пола-
гаю, что моя работа в каче-
стве Инспектора МФТ оста-

нется такой же и после вступ-
ления конвенции MLC 2006 в
силу. У нас в Финляндии
профсоюзы крепкие, и мы
сумеем в рамках кампании
МФТ против удобных флагов
обеспечить морякам достой-
ную заработную плату и
условия труда.

Для моряков на судах под
нашим национальным фла-
гом мало что изменится. Но у
моряков на судах под удоб-
ными флагами появится воз-
можность обратиться к на-
шей национальной портовой
инспекции за помощью по
вопросам исполнения кон-
венции MLC 2006. Я уверен,
что они будут обращаться за
помощью, особенно по во-
просам зарплаты. И они мо-
гут быть уверены, что мы
сделаем все от нас завися-
щее.

Что бы ни случилось, я
убежден, что морякам для
защиты их основных прав
всегда будут нужны крепкие
профсоюзы и решительная
поддержка МФТ.

Директор
МКСБОМ
Роджер Харрис, Междуна-
родный комитет по соци-
ально-бытовому обслужи-
ванию моряков

Конвенция MLC 2006 предо-
ставляет замечательную воз-
можность повысить уровень
социально-бытового обслу-
живания моряков и надолго
закрепить его в повестке дня
всех участников морского
транспорта. Это означает, что
МКСБОМ ожидает большая
работа по разъяснению и
проведению в жизнь всех по-
ложений конвенции MLC, от-
носящихся к социально-бы-
товому обслуживанию моря-
ков. Это означает выстраива-
ние конструктивных парт-
нерских отношений с судо-
владельцами и операторами,
профсоюзами, портами, пра-
вительствами и благотвори-
тельными организациями,
добиваясь того, чтобы обяза-
тельные положения выпол-

нялись, а добровольные ре-
комендации принимались.
Лично для меня это означает
больше работы, поскольку я
обязан действовать так, что-
бы МКСБОМ играл ведущую
роль в деле реализации со-
держащихся в конвенции
MLC требований и рекомен-
даций относительно социаль-
но-бытового обслуживания
моряков.

В MLC записано, что каж-
дый моряк имеет право на
«охрану здоровья, медицин-
ское обслуживание, соци-
ально-бытовое обслужива-
ние и на другие формы соци-
альной защиты». MLC знаме-
нует собой шаг вперед, по-
скольку в отличие от других
конвенций она распростра-
няется на все государства,
даже на те, которые не хотят
ее ратифицировать. Она
должна обеспечить рядовым
морякам более широкий до-
ступ к социально-бытовым
объектам и услугам.

Конвенция жизненно важ-
на тем, что моряков в ней
признают людьми, у которых
есть права на социально-бы-
товое обслуживание, и эти
права следует уважать и за-
щищать. В конвенции также
признается важность оказа-
ния социально-бытовых
услуг морякам не только на
берегу, но и на борту, для че-
го следует создавать соответ-
ствующие структуры.

“MLC знаменует
собой шаг впе-
ред, поскольку
в отличие от
других конвен-
ций она рас-
пространяется
на все госу-
дарства, даже
на те, которые
не хотят ее ра-
тифицировать

”

ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ МЕНЯ

www.itfseafarers.org
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правилами или законодательством.
Если вы не можете работать вследствие

травмы или болезни, то должны получать пол-
ную заработную плату за все то время, пока на-
ходитесь на борту. По прибытии домой в соот-
ветствии с национальными законами и коллек-
тивным договором устанавливается, что вы бу-
дете получать – полную или частичную заработ-
ную плату либо денежный расчет. Эти платежи
могут быть ограничены 16 неделями со дня
травмы или начала болезни.

Доступ к береговым объектам социаль-
но-бытового назначения
Все моряки, работающие на борту судна, долж-
ны иметь доступ к береговым объектам и служ-
бам для обеспечения ухода за их здоровьем и
благополучием. Они должны быть легко доступ-

ны для вас независимо от вашей национально-
сти, расы, цвета кожи, пола, религии, полити-
ческих взглядов, социального положения и
флага вашего судна.

Судовладельцы обязаны по возможности
обеспечивать увольнение на берег – это не
входит в обязанности инспекции государства
порта.

Социальное обеспечение
Вы и ваши иждивенцы имеете право на защиту
в системе социального обеспечения. Госу-
дарство должно обеспечивать по крайней ме-
ре три области социального обеспечения: ме-
дицинское обслуживание, пособие по болезни
и пособие в связи с производственным травма-
тизмом.

ВЕРБОВКА, НАЗНАЧЕНИЕ НА СУДНО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Агентства по комплектованию, предлагающие
услуги по трудоустройству, не должны взимать
с вас плату за поиск работы. Вам могут предло-
жить оплатить только затраты по оформлению
национального медицинского свидетельства,
послужной книжки моряка, паспорта или ана-
логичных ему личных проездных документов.
Затраты по оформлению виз обязан оплатить
судовладелец.

Трудовые договоры моряков
Вы имеете право на заключение справедливо-
го трудового договора или контракта, в кото-
ром оговорены достойные условия труда и
проживания на борту. Он должен быть подпи-
сан вами и вашим работодателем, быть понят-
ным и юридически законным. Со стороны ра-
ботодателя он должен быть подписан судовла-
дельцем, представителем судовладельца или
таким лицом, которое принимает на себя обя-
занности и ответственность оператора судна.

Вся информация об оплате и условиях най-
ма, включая коллективный договор, должна
быть доступна каждому человеку на борту и
должна свободно предоставляться для контро-
ля в порту.
Что должен содержать трудовой договор?
l фамилию, (полное) имя (и отчество), дату
рождения или возраст и место вашего рожде-
ния;
l имя и адрес судовладельца;

l место и время подписания договора;
l должность на судне (например, третий по-
мощник старшего механика, матрос 1-го клас-
са, кок);
l размер заработной платы и то, как она рас-
считывается;
l размер оплачиваемого ежегодного отпуска;
l условия расторжения контракта, включая
срок уведомления о расторжении, если дого-
вор заключен на неопределенное время;
l точную дату прекращения действия договора
– если он заключен на определенный срок, вы
имеете право знать, когда будете списаны с
судна;
l порт назначения – если договор заключен
на один рейс, вы должны знать время, которое
должно истечь по прибытии в порт, прежде чем
вы можете быть списаны с судна;
l медицинское обслуживание и пособия по
социальному обеспечению, предоставляемые
судовладельцем;
l подробную информацию для случая реали-
зации вашего права на репатриацию;
l ссылку на коллективный договор, если это
требуется;
l и другую информацию в соответствии с тре-
бованиями национального законодательства.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ПРАВА

МОРЯКОВ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ?
Как моряк, вы можете подать жалобу на борту
старшему офицеру, капитану или судовладель-
цу либо государству флага. Вы также можете
подать жалобу офицеру Портового государст-
венного надзора или инспектору по надзору за
условиями труда. Вы не обязаны подавать жа-
лобы лично, кто-то может сделать это за вас
(например, инспектор МФТ или социальный
работник).

Государства флага, государства порта и госу-
дарства-поставщики экипажей несут ответ-
ственность за обеспечение соблюдения и при-
нудительного применения положений Конвен-
ции MLC.

Процедуры рассмотрения жалоб на борту
судна
На борту вашего судна должна существовать
утвержденная процедура, позволяющая вам

Морской бюллетень МФТ 2010 31www.itfseafarers.org

“Если на судне находят-
ся пять или более мо-
ряков, то экипажу не-
обходимо выбрать или
назначить их предста-
вителя по безопасно-
сти, который будет уча-
ствовать в работе судо-
вого комитета по без-
опасности

”
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подать жалобу о нарушениях Конвенции и ва-
ших прав на жизнь и труд в достойных усло-
виях.

Вам следует постараться разрешить пробле-
му на самом низком уровне, однако вы обла-
даете правом обратиться непосредственно к
капитану или к таким внешним властям, как
представитель государства флага. Вы вправе
иметь рядом с собой сопровождающего вас
представителя моряков или своего товарища
моряка, причем ни при каких обстоятельствах
вы не должны подвергаться преследованиям
за то, что обратились с жалобой. Если ваша жа-
лоба не может быть разрешена на борту судна,

вам следует обратиться с ней к властям, распо-
ложенным на суше, либо к судовладельцу, ли-
бо к властям государства флага или государст-
ва порта, либо к властям вашей родной стра-
ны. Прибыв на судно, вам необходимо полу-
чить копию документа с описанием процедуры
подачи жалобы на борту.

СОБЛЮДЕНИЕ

Каждое государство флага самостоятельно ре-
шает, как ему выполнять положения Конвен-
ции, и поэтому условия могут различаться от
одного государства флага к другому. Это разре-
шается при условии, что выполняются требова-

ния Конвенции и судно соблюдает стандарты
государства флага, которые должны быть ука-
заны в Декларации о соблюдении трудовых
норм в морском судоходстве.

В дополнение к Декларации, каждое судно с
валовым регистровым тоннажем более 500 т,
работающее в международных водах или меж-
ду портами различных стран, должно иметь
Свидетельство о соответствии трудовым нор-
мам в морском судоходстве. Свидетельство
удостоверяет, что судно соответствует требова-
ниям Конвенции.

l Дополнительную информацию вы найдете
на сайте: www.itfseafarers.org

·

Офицер госу-
дарственной
портовой 
инспекции
Луиджи Джардино, итальян-
ская инспекция государствен-
ного портового надзора

Как только конвенция MLC утвер-
дится в правах, она создаст ров-
ное игровое поле к общей поль-
зе троих партнеров – прави-
тельств (государств флага), судо-
владельцев и моряков. И вполне
своевременно было налажено
тесное сотрудничество моряков,
докеров и судостроителей с со-
циальными партнерами в целях
обеспечения достойных условий
найма.

Ранее большое число дей-
ствующих конвенций по морско-
му транспорту мешало прави-
тельствам соблюдать и прово-
дить в жизнь все нормы и требо-
вания. Многие стандарты устаре-
ли и более не отражали совре-
менные условия труда и быта
моряков на борту. Возникла не-
обходимость разработать более
эффективную систему наблюде-
ния за проведением в жизнь и
соблюдением требований, что
поможет избавиться от субстан-
дартных судов. Необходимо так-
же работать в рамках продуман-
ной международной системы
надзора за применением между-
народных стандартов по обес-
печению безопасности и охраны
судов и защиты окружающей
среды, принятых Международ-

ной морской организацией
(ИМО).

Суда должны проходить серти-
фикацию, подтверждающую их
соответствие международным
принципам Конвенции о труде в
морском судоходстве. Есть на-
дежда, что это поможет нам вы-
являть суда, требующие инспек-
тирования. 

Судно с сертификатом уполно-
моченного ведомства государст-
ва флага, под которым оно хо-
дит, будет реже подвергаться ин-
спекторским проверкам за рубе-
жом. Государственная портовая
инспекция будет уделять особое
внимание тем судам, которые
являются или предположительно
могут оказаться субстандартны-
ми. Сюда же относятся суда, не
имеющие сертификата по той
причине, что государство флага
не ратифицировало эту конвен-
цию.

Сотрудник на-
ционального
профсоюза
Хуан Луис Вильялон, Инспектор
МФТ, Чили

Профсоюзы в Чили играют важ-
ную роль в реализации конвен-
ции MLC на национальном уров-
не. Мы недавно создали Совет
работников торгового флота, ко-
торый объединяет профсоюзы и
федерации, мореходные школы,
офицеров и рядовой состав. Как
работники торгового флота, мы
получили исключительную воз-
можность обращаться к властям

с просьбами и проблемами и
участвовать в консультациях от-
носительно новых законопроек-
тов.

По политическим соображе-
ниям, МОТ всегда добивалась от
Чили ратификации или хотя бы
принятия отдельных конвенций.

Наше правительство приняло
решение начать трехсторонние
консультации относительно MLC.
МОТ усмотрела в этом хороший
шанс для агитации в Латинской
Америке и организовала семи-
нар в своем Субрегиональном
бюро. 

Все участники консультаций
подготовили вопросы, которые
считали нужным обсудить. Были
подняты действительно важные
вопросы – расхождения между
нормативной численностью эки-
пажа с позиций обеспечения

безопасности и с позиций ком-
мерческой целесообразности,
важность организации питания
на судах, продолжительность
вахт, жилые помещения и серти-
фикация. В ходе совещания был
упомянут даже национальный
судовой регистр.

На совещании были представ-
лены многие ведомства, вклю-
чая министерство труда, инспек-
цию по труду (надзорный орган),
присутствовали заместитель ми-
нистра морского транспорта, ми-
нистр здравоохранения, руково-
дитель морского ведомства, ас-
социация судовладельцев и
представители трудящихся. Мы
лоббировали ведомства и судо-
владельцев, чтобы привлечь к
обсуждению как можно больше
участников. 

К началу консультаций был
подготовлен проект решения.
Это был первый шаг в раунде
официальных переговоров с
правительством и судовладель-
цами.

В течение одного года все во-
просы относительно имплемен-
тации конвенции MLC были уре-
гулированы, в частности те, кото-
рые требовали внесения попра-
вок в наши внутренние норма-
тивные документы, такие как Ко-
декс законов о труде, нацио-
нальный кодекс ПДНВ, инструк-
ции о работе на борту, навига-
ционные акты и т.п.

Когда окончательный вариант
документа был согласован со
всеми сторонами, отчет был на-
правлен в МОТ, а в настоящее
время нам предстоит выступить с
сообщением на Конференции за-
падного полушария по конвен-
ции MLC, которая состоится на
Барбадосе и где я буду предста-
вителем трудящихся.

ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ МЕНЯ

Конвенция о труде на море

“Как работники
торгового флота,
мы получили ис-
ключительную
возможность об-
ращаться к вла-
стям с просьбами
и проблемами и
участвовать в
консультациях

”
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В2009 году для моряков настало трудное
время. Многие суда были поставлены
на прикол, а перерывы между контрак-

тами стали длиннее. Когда на борту меньше
груза, времени на погрузку тратится меньше, а
у экипажа остается меньше времени для уволь-
нения на берег.

Это означает, что центрам моряков тоже
приходится бороться. Либо к ним теперь при-
ходит меньше посетителей, либо у посетителей
теперь меньше денег, которые они могут потра-
тить. Традиционная статья дохода от продажи
пива и закусок пострадала от введения более

·

Центры моряков:
посещать, чтобы не потерять

Центры социально-бытового
обслуживания моряков при-

дется закрывать, если не будет
посетителей, а в проигрыше

окажутся моряки

Моряк со своей семьей направляется в Мерсисайдскую миссию моряков (Ливерпуль)
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жестких ограничений на употребление алкого-
ля. Продажи телефонных карточек и доход от
звонков моряков на родину тоже сократились,
так как дальняя связь стала дешевле.

В октябре 2009 года представители ряда
центров моряков из разных регионов мира со-
брались в Гонконге, чтобы определиться, как
избежать закрытия центров и успешно продол-
жать поддерживать моряков.

Филиппинский моряк Ноной Балдон пришел
поделиться с участниками встречи опытом по-
сещения центров моряков во время своего не-
давнего рейса. Ноной сказал, что экипаж все-
гда рад видеть посетителей на судне во время
стоянок в портах, в особенности, если они мо-
гут помочь морякам поговорить с членами се-
мьи. Он рассказывал о том, как моряки стано-
вятся легкой добычей торговцев, которые кру-
тятся в портах и о том, как однажды ему при-
шлось заплатить сто долларов за 25-минутную
поездку в город на такси. В местном баре мо-
ряков приняли хорошо, подавали закуски, еду
и выпивку, а потом выставили счет на 500 дол-
ларов.

В другом порту к ним на судно пришел ка-
пеллан, который пригласил моряков на экскур-
сию с осмотром достопримечательностей и
привез в центр моряков. Ноной увлеченно рас-
сказывал, как здорово было увидеть обычную
траву и горы, и как были довольны этой по-

ездкой его товарищи по экипажу, как потом об-
суждали ее между собой, хотя в конце рейса
все списывались судна.

Хенни Лагранж, Генеральный секретарь
Международной христианской морской ассо-
циации (ICMA), заявил: «В ходе совещания бы-
ли продемонстрированы увлеченность и про-
фессионализм участников, и качество услуг,
оказываемых в центрах моряков. Мы гордимся
сотрудничеством с людьми, которые так само-
отверженно помогают морякам. Мы надеемся,
что итогом встречи станет пакет рекомендаций
для центров моряков всего мира».

Представитель Фонда моряков МФТ Рой Пол,
также участвовавший в проведении совеща-
ния, сказал: «Мы убедились в том, что центры
моряков все еще играют большую роль в соци-
ально-бытовом обслуживании моряков. В Кон-
венции о труде MLC 2006 подчеркивается не-
обходимость иметь портовые социально-быто-
вые службы – и во многих портах уже есть
центры моряков».

«Потребности моряков изменились, и теперь
им не нужны центры с жилыми помещениями,
а сами центры должны быть меньшими по раз-
меру, но по возможности ближе к портам. Мы
надеемся, что такие центры смогут направлять
миссионеров и оказывать морякам реальную
помощь. Мы также надеемся, что моряки по
мере возможности будут поддерживать свои
центры».

Центры моряков
Всего в мире насчитывается примерно 650 центров моряков. Многими из них управляют ор-
ганизации-члены Международной христианской морской ассоциации (ICMA). Фонд моряков
МФТ совместно с ICMA спонсировал организацию совещания в Гонконге, где собрались ру-
ководители центров моряков и капелланы со всего мира. Руководители центров моряков
обсуждали важные факторы и лучшие методы повышения самоокупаемости центров моря-
ков.

Участники обозначили круг вопросов, включая следующие:

Ë ориентация центров на нужды моряков;

Ë инфраструктура центров (местонахождение, доступность, архитектура);

Ë добросовестность персонала и качество оказываемых центрами услуг;

Ë благожелательность и профессионализм штатных работников и волонтеров;

Ë связи центров с местными властями, морской администрацией и религиозными орга-
низациями;

Ë наличие надежного транспортного сообщения;

Ë сбор пожертвований как важная часть оказания столь важных для моряков услуг.

Центры моряков оказывают значимые услуги, а собираясь вместе, руководители центров
могут удостовериться, что на самом деле удовлетворяют потребности моряков.

·

“Потребности моря-
ков изменились,
и теперь им не нуж-
ны центры с жилы-
ми помещениями,
а сами центры
должны быть мень-
шими по размеру,
но по возможности
ближе к портам

”
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Фонд моряков МФТ

Бурный рост контейнерных пе-
ревозок неблагоприятно сказал-
ся на социально-бытовом обслу-
живании моряков. Теперь суда
разгружают и загружают за счи-
танные часы, а не дни, что
ограничивает продолжитель-
ность увольнения моряков на
берег. Посетить центр моряков,
находящийся в городе или за
пределами порта, стало гораздо
труднее.

И наверное это было не-
избежностью, что рано или
поздно кто-то должен был при-
способить контейнеры для удов-
летворения насущных социаль-
но-бытовых потребностей моря-
ков. В портах всего мира строят
центры моряков из контейне-
ров.

Эти новые «центры в контей-
нерах» дают морякам ряд пре-
имуществ. Самое главное – их
можно разместить рядом с при-
чалом, куда морякам легко до-
браться. Именно поэтому Фонд
моряков МФТ финансирует их
сооружение и агитирует моря-
ков шире их использовать.

Центры в контейнерах
В 2009 году Фонд моряков МФТ
финансировал открытие центра
моряков в контейнере в филип-
пинском порту Генерал-Сантос.
Координацию проекта осуществ-
ляли администрация порта и ка-
пеллан – сестра Сузан O. Бо-
ланьо. Сестра Боланьо и епи-
скоп Гутиеррес обратились в на-
циональную морскую админист-
рацию MARINA (Maritime Indust-
ry and National Administration),
таможню, береговую охрану и
портовое ведомство Philippine
Port Authority (PPA).

Портовое ведомство отвело
площадку для размещения цент-
ра моряков Морской апостоль-
ской церкви. Транснациональ-
ная компания по транспорти-
ровке фруктов Dole Philippines в
лице директора-распорядителя
Кевина Дейвиса подарила 40-
футовый контейнер. Компания
переоборудовала контейнер в
Центр моряков – менее чем за
месяц были проделаны окна и
двери, настлан пол и обшиты
стены.

Центр моряков Stella Maris
стратегически расположен в

пределах пешей доступности
экипажей стоящих в порту су-
дов. В нем имеется интернет-ка-
фе и телефоны, а также неболь-
шой буфет и палисадник, где
моряки могут вечером посидеть
и снять напряжение.

Фонд моряков МФТ профи-
нансировал несколько подоб-
ных проектов. В филиппинском
порту Себу центр моряков был
построен из двух 40-футовых
контейнеров. А во французском
порту Марсель в качестве цент-
ра моряков взамен контейнеров
было поставлено временное мо-
дульное здание.

Моряки, прибывающие в ни-
герийский порт Апапа вблизи
Лагоса также могут посетить
центр социально-бытового об-
служивания в непосредственной
близости от порта. Администра-
ция порта выделила участок ря-
дом с башней портнадзора, а
МФТ подарила новому центру
четыре компьютера с выходом в
интернет. Моряки могут купить
безалкогольные напитки и суве-
ниры.

Секретарь Национального со-
вета социально-бытового обслу-
живания моряков Эймос Куйе
сказал: «С помощью админист-
рации порта мы открыли здесь
центр моряков. Программа
центра рассчитана на прием мо-
ряков с судов, заходящих в порт
Апапа и швартующихся вблизи

контейнерных и ролл-трейлер-
ных терминалов, а также терми-
налов для генеральных и нава-
лочных грузов.

В здании центра есть гости-
ные, настольный теннис и бад-
минтон. Имеется автобус для
бесплатных экскурсий, посеще-
ния торговых центров, церквей
и мечетей. Добровольные по-
мощники изучили «Курс для по-
сетителей судов» при финансо-
вой поддержке МКСБОМ. Они
регулярно посещают суда и ра-
ботают в центре, который открыт
с 9 утра до 9 вечера».

Контейнеры предлагают пре-
красное решение обеспечения
моряков социально-бытовыми
услугами вблизи порта. Если
планы администрации порта из-
менятся, контейнеры можно
легко переставить на другую
площадку.

Барнабас Ипу, добровольный
помощник центра моряков в
порту Апапа сказал: «Мы обслу-
жили большое количество посе-
тителей центра с момента его от-
крытия. Нам повезло, что мы на-
ходимся на территории порта,
так что даже со строгостями Ко-
декса ОСПС моряки могут легко
попасть к нам. Мы расположены
внутри охраняемой территории,
что позволяет морякам беспре-
пятственно посещать нас. Моря-
ки удивляются тому, что центр
расположен в порту и очень ра-
ды возможности пообщаться с
семьей».

Том Холмер, распорядитель
Фонда моряков МФТ, заявил:
«Мы продолжим финансирова-
ние таких центров, чтобы по-
мочь морякам получить доступ к
необходимым им услугам. Нас
радует, что там, где открываются
такие центры, местные судоход-
ные компании и администрация
порта относятся к этому благо-
желательно и предоставляют
собственно контейнеры и пло-
щадки для их размещения. В не-
которых случаях администрация
порта, желая помочь социально-
бытовому обслуживанию моря-
ков, предоставляла также элек-
тричество и воду, а это огромная
помощь делу».

Репортаж РОЯ
ПОЛА о послед-
ней новинке,
обеспечивающей
морякам радуш-
ный прием

Новое решение?



Скоро сайт ITF Seafarers заговорит на
испанском, китайском и русском языках

Координатор морских секций МФТ
Стивен Коттон излагает свое видение
перспектив ITF Seafarers на ближай-
шие полтора года.

WHAT WAS THE ITF’S AIM IN CREATING A WEBSITE SPECI-
FICALLY FOR SEAFARERS?

СК: Большинство моряков знают про МФТ и знают, что
мы можем для них сделать. Но у нас не было «едино-
го окна», где моряки могли бы найти нужную им ин-
формацию об МФТ. Также для нас было важно дать
морякам как можно больше информации – вот поче-
му мы разместили на сайте множество интерактив-
ных окон. Мы надеемся, что это поможет нам общать-
ся с моряками.

WHAT NEW THINGS ARE YOU PROVIDING TO SEAFARERS
THROUGH THE WEBSITE?

СК: Моряк теперь может найти свое судно и получить
важные сведения о нем, такие как наличие колдого-
вора МФТ или дату последней проверки инспектора-
ми МФТ. Еще на сайте есть интерактивный дискус-
сионный клуб Crew Talk, где моряки могут обмени-
ваться мнениями обо всем, что их касается. К числу
новинок относится электронный журнал Инспекторов
МФТ, который становится все более популярным.
Многие интересуются сообщениями Инспекторов, в
которых они обмениваются опытом и дают советы.
Есть также раздел новостей за неделю, где моряки
могут узнать о событиях, которые их касаются.

HOW SUCCESSFUL HAS THE WEBSITE BEEN SO FAR?

СК: Мы получили просто фантастические показатели
откликов моряков, посещавших наш сайт. А стабиль-
ный рост трафика на сайте прямо-таки воодушевляет.
Все больше и больше моряков связываются с нами че-
рез веб-сайт. А в нынешнем году, когда будут открыты
языковые версии сайта, и с постоянной работой по
улучшению содержания наш сайт будет набирать силу.

YOU MENTION LANGUAGE SITES?

СК: Да, в этом году мы откроем версии на испанском,
китайском и русском языках. Мы ждем этого с нетер-
пением и надеемся, что языковые версии откроют
доступ к информации и советам тем морякам, кото-
рые не владеют английским языком свободно, но все
равно будут знать свои права по договору найма и
права профсоюзов.

WHAT NEXT FOR THE WEBSITE

СК: Мы будем добиваться того, чтобы как можно
больше моряков узнали о существовании сайта и по-
сетили его, в том числе и языковые версии. Мы по-
стоянно совершенствуем наполнение сайта. Следую-
щим шагом станет расширение объема информации о
«Билле о правах моряков» – Конвенции о труде в
морском судоходстве (2006).

КАКУЮ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАЛА МФТ, СОЗДАВАЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ МОРЯКОВ?

ЧТО НОВОГО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ МОРЯКАМ 
НА ВЕБ-САЙТЕ?

НАСКОЛЬКО ПОПУЛЯРЕН ВЕБ-САЙТ?

ВЫ СКАЗАЛИ О ЯЗЫКОВЫХ ВЕРСИЯХ?

КАКИМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В РАЗВИТИИ 
ВЕБ-САЙТА?



Так держать,
МФТ!

habfan Мои поздрав-
ления. Силь-
ный состав.

Dean

Большое спаси-
бо за то, что есть
такой сайт.
kabiyakngmarino Классный 

веб-сайт.
Bacon

Сайт
потрясный –
молодцы!

seachaplain Спасибо, МФТ!
Большой шаг
вперед.

joey

Я очень рад, что
МФТ предложи-
ла помощь.

denz Сайт 
восхитителен.

chaplainds

Спасибо. Вы –
ребята что надо.

jacksplin Поздравляю с но-
вым замечатель-
ным сайтом.

Robert Dickson

ЧТО ГОВОРЯТ ПОСЕТИТЕЛИ:

www.itfseafarers.org

СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА::

Веб-сайт www.itfseafa-
rers.org разработан так,
чтобы быть доступным для
пользователей любого
уровня. Вы можете вы-
брать удобный для себя
язык в правом верхнем
углу стартовой страницы и
пролистать меню. Сайт
моряков МФТ содержит
блок новостей за неделю,
информацию о ваших
правах и электронный
журнал Инспекторов МФТ.

КЛУБ CREW TALK

Если вы уходите в дале-
кие моря на много меся-
цев подряд, то изоляция
становится проблемой.
Вы можете установить
контакты с другими моря-
ками и обсуждать вол-
нующие вас вопросы, ис-
пользуя Crew Talk – наш
дискуссионный клуб в Ин-
тернете. Зарегистриро-
ваться здесь легко, а
вскоре можно будет об-
щаться также и на испан-
ском, китайском и рус-
ском языках.

ВНУТРИ РУБРИК:

Наши информационные
листки для удобства
сгруппированы по разде-
лам и дают полное пред-
ставление обо всех наи-
более важных для моря-
ков вопросах, а одним
щелчком по ссылке мож-
но найти дополнительную
информацию и практиче-
ский совет.

ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК
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Пожалуй, рынок морских перевозок яв-
ляется на транспорте самым глобализо-
ванным по сравнению с другими отрас-

лями. В условиях кризиса глобализация нацио-
нальных экономик стала означать, что значи-
тельная часть мира пострадала в результате
экономического спада в странах, входящих в
глобальную логистическую цепочку. Все сег-
менты рынка морского судоходства страдают
от сокращения рабочих мест и от роста числа
брошенных экипажей, задержек и невыплат
морякам заработной платы.

МФТ и ее членские организации во всем ми-
ре стараются противостоять этому и предотвра-
тить наихудшие варианты развития ситуации,
защищая моряков, но некоторые судовладель-
цы переживают сейчас ужасное время, в осо-
бенности те, кто в хорошие времена вел риско-
ванную игру. 

Мы предложили семерым экспертам в этой
области высказать свое мнение о кризисе, дать
совет и рассказать о том, что они сами делали
после того, как разразился кризис. 

Вот они:
Игорь Павлов – президент Российского про-
фессионального союза моряков,
Жаклин Смит – президент норвежского проф-
союза Norsk Sj mannsforbund,
Абдулгани Серанг – Генеральный секретарь и
казначей профсоюза National Union Seafarers'
India,
Ник Брэмли – швейцарский профсоюз UNIA,

председатель Секции работников внутреннего
водного транспорта МФТ,
Пэдди Крамлин – Национальный секретарь
профсоюза Maritime Union of Australia,
Брайан Мартис – директор по комплектова-
нию экипажей в компании V-Ships,
Жиль Хейманн – Генеральный секретарь Меж-
дународного комитета работодателей торгово-
го флота IMEC.

Как экономический
кризис влияет на ва-
шу работу?
ИГОРЬ ПАВЛОВ: Естественно,
что экономическая ситуация сказывается на
работе профсоюза; стало больше жалоб о на-
рушениях прав и несоблюдении положений
колдоговора, но больше всего жалоб на за-
держки заработной платы. Резко подскочила
статистика брошенных экипажей; это самые
трудные для нас ситуации, когда судовладель-
цы бросают суда без припасов, а экипажи без
пищи, без денег и без возможности вернуться
домой, и все эти случаи, которыми мы теперь
занимаемся, касаются судов без колдоговора.
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МФТ отобрала экс-
пертов среди проф-
союзных лидеров и
руководителей от-
расли, чтобы они
объяснили морякам
кризисную ситуа-
цию изнутри – и это
стоит прочитать; со-
ставил НИКОЛА
СМИТ из отдела мор-
ской политики в
штаб-квартире МФТ.

Штабеля контейнеров, не используемых
на протяжении 2009 года, заполонили
склад порожних контейнеров, располо-
женный вблизи жилого района в северо-
восточной части Гонконга.

Тема: эконом
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ЖАКЛИН СМИТ: Мы, работники
профсоюза, своими глазами видели, как суда
ставят на прикол, а экипажи увольняют из-за
отсутствия работы. Наши профорги обратились
в этой связи к руководству профсоюза за помо-
щью по защите прав экипажей согласно зако-
нодательству и контрактам. Судовладельцы ме-
няют судовые флаги, уводят суда из Норвеж-
ского обычного регистра (NOR) под удобные
флаги и заменяют норвежских моряков ино-
странными на таких условиях труда и заработ-
ной платы, которые намного ниже принятых в
Норвегии. Поскольку многие из этих судов ра-
ботают в норвежских территориальных водах и
на континентальном шельфе, это является со-
циальным демпингом.

АБДУЛГАНИ СЕРАНГ: Буду-
чи страной со стабилизированной развиваю-
щейся экономикой, Индия пострадала в мень-
шей степени, чем страны с развитой экономи-
кой. Для нас экономический кризис является
скорее умозрительной проблемой, чем реаль-
ной. Мы извлекли уроки из опыта стран с раз-
витой экономикой и находимся теперь в со-
стоянии готовности к встрече с кризисом.

НИК БРЭМЛИ: Во внутреннем су-
доходстве последствия были ужасающими, и
спад объема перевозок превысил 25%, но не-

которые категории грузов пострадали в боль-
шей степени, чем другие. Внутренний водный
транспорт специализируется на массовых гру-
зах (нефть, металл, руда, зерно, стройматериа-
лы и т.д.) и контейнерах. Во время нынешнего
кризиса общий спад промышленного про-
изводства особенно сильно ударил по транс-
портным рынкам металла, руды и контейнери-
зованных грузов. Еще нам пришлось перетер-
петь засушливое лето и низкий уровень воды.
Нет определенности в отношении будущего,
тем более что многие работодатели сами рабо-
тают на собственных судах и не располагают
достаточными для преодоления кризиса фи-
нансовыми резервами.

ПЭДДИ КРАМЛИН: Глобаль-
ный финансовый кризис (ГФК) нанес профсою-
зу MUA удары с двух сторон. Во-первых, резко
возрастает потребность в дополнительных ре-
сурсах для оказания помощи членам профсою-
за и в особенности докерам, на которых обру-
шился основной удар экономических послед-
ствий ГФК. В некоторых портах, специализи-
рующихся на навалочных грузах, объем пере-
работки грузов сократился на 60%, а в сред-
нем по стране объем переработки снизился за
несколько месяцев на 30%. Естественно, впер-
вые за более чем 10 лет начались увольнения и
переход на сокращенную рабочую неделю. Во-
вторых, нашему профсоюзу и нашим партне-

рам по альянсу пришлось думать и действовать
стратегически, на уровне национальной и меж-
дународной политики. Это был трудный вызов
профсоюзному движению – а хватит ли у нас
сил дать организационный и интеллектуальный
отпор и добиваться принятия политических ре-
шений?

БРАЙАН МАРТИС: Кризис
весьма ощутимо сказался на положении дел в
судоходстве. Многие суда поставлены на при-
кол, а транспортный рынок пока еще не вос-
становился до такой степени, чтобы можно бы-
ло не опасаться банкротств. Соответственно,
многие судовладельцы оказались в затрудни-
тельном финансовом положении. Для моряков
это оборачивается тем, что судовладельцы не
способны выполнить обязательства перед ни-
ми. Только хорошие менеджеры судоходной
компании могут распознать тревожные при-
знаки и своевременно произвести расчет с мо-
ряками и репатриировать их до того, как ситуа-
ция станет безнадежной.

ЖИЛЬ ХЕЙМАНН: Кризис
сильно повлиял на нашу работу, прибыли со-
всем не стало. Сейчас на приколе стоят 12%
контейнеровозов, а в некоторых отчетах со-
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общается, что эта цифра может вырасти до
30%. Судовладельцы ищут пути снижения за-
трат и экономии средств, поэтому переговоры
на недавнем Международном переговорном
форуме IBF были самыми трудными из всех
проведенных ранее. Все судовладельцы, вхо-
дящие в Международный комитет работодате-
лей морского сектора (IMEC), являются ответ-
ственными операторами, но если они обанкро-
тятся, то моряки останутся без работы, поэтому
судовладельцы высоко ценят проявляемое
профсоюзами МФТ понимание того, что труд-
ные времена настали для всех.

Что вы делаете для
оказания помощи
своим членам?

ЖСПрофсоюз предлагает юридические
консультации и помощь экипажу при

ведении переговоров о том, кого из моряков
отправить в неоплачиваемый отпуск или уво-
лить, исходя в первую очередь из трудового
стажа и других принимаемых в расчет критери-
ев. Мы также лоббируем правительство Норве-
гии в пользу принятия нормативных докумен-
тов, устанавливающих единые ставки оплаты и
нормы условий труда для норвежских и ино-
странных моряков на судах, работающих на
континентальном шельфе.

ИПКогда моряки обращаются в Россий-
ский профессиональный союз моряков

за помощью по любым вопросам (задержка за-
работной платы, трудности с репатриацией и
т.п.), профсоюз всегда делает для них все воз-
можное – ведет переговоры с работодателями,
просит помощи у МФТ или братских профсою-
зов, возбуждает судебные иски или пишет
письма правительству или президенту (как в от-
ношении экипажа Arctic Sea).

АСХотя экономический кризис негативно
сказался на внутренних и международ-

ных грузовых перевозках, заметного сокраще-
ния рабочих мест моряки Индии не испытали.
Резкого снижения процента индийских моря-
ков на судах мирового торгового флота не про-
изошло, и вообще они давно удерживают свою
долю рынка занятости на одном уровне.

НБМы должны сделать так, чтобы антикри-
зисные меры не стали впоследствии

«нормой». Поэтому в интересах работников
внутреннего водного транспорта мы активно
участвуем в лоббировании политиков против
расширения использования дешевой рабочей
силы, ввозимой в Европу извне. Нашей глав-
ной задачей в интересах моряков является ра-
бота по завершению ратификации Швецией
Конвенции о труде в морском судоходстве
(MLC), которое мы надеемся увидеть в 2010 го-
ду (подробности о Конвенции MLC читайте на с.
27-32).

ПКМы в первую очередь предоставили чле-
нам профсоюза возможность находить

наилучшие решения в ответ на неоплачивае-
мые отпуска и сокращенную рабочую неделю.
Они подошли к этому творчески и назвали
множество решений сохранения рабочих мест
при снижении затрат работодателя, что свело

сокращение штатов к минимуму. Если же со-
кращения происходили (почти всегда на доб-
ровольной основе), привлекательные условия
увольнения из отрасли определяли по колдого-
вору. Профсоюз также добился успеха в лобби-
ровании выделения целевой правительствен-
ной помощи в переобучении высвобождаю-
щихся докеров на моряков с перспективой
устройства их матросами рядового состава с
совмещением обязанностей палубной и ма-
шинной команд. Мы вели работу на нацио-
нальном уровне, убеждая правительство при-
нять антикризисный пакет мер по незамедли-
тельному созданию рабочих мест в стране, и на
международном уровне – совместно с МФТ и
МКП – по оказанию влияния на дебаты таких
форумов как «саммит большой двадцатки».

Есть ли сходство 
нынешнего спада с
прежними кризисами
мировой экономики?

БМЭтот кризис – особенный. Он возник в
результате бедственного положения

экономики США. Глобализация привела к тому,
что все происходящее в экономике и политике
США отражается на положении дел в мире. До-
минирующее положение доллара в качестве
мировой резервной валюты оказалось под
угрозой. Некоторые страны проводят значи-
тельное сокращение своих долларовых запа-
сов и долларовых активов. Впервые расчеты
за нефть стали осуществляться не только в дол-
ларах, но также и в евро. За развитием собы-
тий заинтересованно следят все, кто имеет от-
ношение к морскому транспорту. Нынешний
спад по всем параметрам превзошел прежние
циклические кризисы. Что бы там ни говорили
политики, он продлится не менее двух-трех лет.
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Европейские моряки проводят в Брюсселе, вблизи штаб-квартиры Европейской комиссии, акцию протеста с требованиями повысить зара-
ботную плату и улучшить условия труда

В двух словах
Моряки могут предпринять достаточно простые
шаги для укрепления своих позиций при лю-
бом варианте развития событий в экономике.

Ë Знай свои права

Ë Вступай в профсоюз

Ë Повышай квалификацию

Дополнительную информацию и помощь по
названным выше вопросам вы найдете на веб-
сайте www.itfseafarers.org, где можно также
присоединиться к дебатам на наших форумах.



ЖСКризис морского судоходства, насту-
пивший вслед за нефтяным кризисом

1970-х годов, был результатом непредвиденных
и чрезмерно больших изменений спроса на
морской транспорт, особенно на рынке танке-
ров. Одной из сходных черт в обоих кризисах
была чрезмерно большая валовая вмести-
мость и число заказанных судов. Однако после
1970-х правительство Норвегии ввело систему
нормативов на суда и плавучие буровые плат-
формы, пытаясь ограничить размеры ущерба
при аварии. Эти положения все еще остаются в
силе, но практика показала, что они более эф-
фективны в отношении буровых платформ и
плавучих доков, чем судов. Еще одной сходной
чертой является бегство судов под удобные
флаги или под флаги других стран Евросоюза,
что позволяет нанимать моряков из неевро-
пейских стран на зарплату и условия труда ни-
же европейских стандартов (и значительно ни-
же норвежских).

ПКПо моей оценке, это – самый тяжелый
кризис на нашей памяти. Он поразил

все отрасли экономики, а в наших секторах –
морского транспорта и портов – кризис дове-
рия потребителей нанес сокрушительный удар
по спросу на внутреннем рынке и, соответ-
ственно, по нашему импорту. До некоторой сте-
пени Австралия была под защитой экспортных
поставок массовых грузов – угля и железной
руды – промышленным предприятиям и тепло-
вым электростанциям в Азии, но это продолжа-
лось относительно недолго, до обрушившегося
на них удара кризиса. Без сомнения, усилия
профдвижения по лоббированию правитель-
ства относительно незамедлительного и широ-
комасштабного стимулирования экономики и
возрождения системы профессионального пе-
реобучения также помогли облегчить страда-
ния трудящихся.

ИППо сведениям экспертов МВФ этот гло-
бальный кризис – самый ужасный

после кризиса 1960 года. Анализ 15 кризисов,
затронувших за названный период 21 страну с
развитой экономикой, показал, что после ха-
рактерного для них одного года спада требова-
лось более пяти лет на восстановление. Ны-
нешний же кризис будет более продолжитель-
ным, а восстановление – более трудным.

ЖХЭто самый худший из зарегистрирован-
ных кризисов. Никто не смог предви-

деть его приближение. Ситуация так быстро из-
менилась от очень хорошей до очень плохой,
многие думали, что хорошие времена будут
продолжаться и дальше, заказывали новые су-
да «с запасом», а оказалось, мы все жили внут-
ри мыльного пузыря. Этот кризис будет напо-
минать о себе еще много лет.

АСДля прежних кризисов были характерны
массовые сокращения рабочих мест. Ин-

дийским офицерам и рядовым морякам при-
ходилось месяцами дожидаться своей очереди
на контракт. На этот раз сокращение рабочих
мест явно не столь большое. И если ставки за-
работной платы рядового состава несколько

ухудшились, то ставки офицеров остались без
изменения, и на офицеров имеется хороший
спрос.

НБЧто нам больше всего бросается в глаза
– это то, что у нас в Швейцарии кризис

пришелся на дефляционный период и поэтому
он не сопровождался масштабной ценовой ин-
фляцией как предшествующие кризисы. Мы
опасаемся, что это отразится на покупательной
способности и послужит необоснованному
продлению кризиса. Нерешительность нашего
правительства в отношении стимулирования
экономики остается неизменной. Вот когда на-
до было спасать крупные банки – деньги на-
шли без проблем. Нам необходимо увеличи-
вать инвестиции в госсобственность и в по-
мощь по трудоустройству молодежи и длитель-
но безработных граждан.

В чем вы видите 
потенциал роста 
в отрасли?

БМВ Европе – это транспортировка сжи-
женного природного газа как средство

диверсификации традиционных (Россия) ис-
точников поставки. Рост экономики ожидается
в Индии и Китае (кризис в меньшей степени от-
разился на темпах роста в этих странах, чем в
других регионах мира). Обе страны являются
потребителями ресурсов, что дает надежды на
рост морских перевозок.

ЖХЯ не думаю, что Китай станет спасите-
лем судовладельцев, как это предска-

зывают многие, ведь это преимущественно
страна-экспортер, а потребность в импорте за
пределами индустриальных зон относительно
невелика. На данный момент заслуживающих
обсуждения зон роста просто нет. Рынок регу-
лярных контейнерных перевозок предположи-
тельно вступил в фазу оживления после кризи-
са, но процесс восстановления будет медлен-
ным. Возможно, первыми оправятся от кризи-
са азиатские судовладельцы, в частности,
японцы.

Какой совет вы дали
бы пострадавшим 
от кризиса морякам?

ЖСМой главный совет – знайте свои пра-
ва. Мы часто видим, что многие компа-

нии оформляют временное увольнение экипа-
жей по упрощенным схемам. Моряк не может
помешать судовладельцу поставить судно на
прикол, сменить флаг или заменить экипаж бо-
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и портов – кризис до-
верия потребителей
нанес сокрушительный
удар по спросу на внут-
реннем рынке и, соот-
ветственно, по нашему
импорту
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лее дешевой рабочей силой, но судовладелец
обязан действовать по закону и соблюдать по-
ложения колдоговора.

ИППозвольте мне привести две русские по-
словицы: «Рыба ищет где глубже, а че-

ловек – где лучше» и «От добра добра не
ищут». Я бы посоветовал морякам следовать
второй из них. Если вы проработали в компа-
нии несколько лет, не стоит хвататься за более
выгодные предложения. Если вы только ищете
себе работу, то до подписания договора найма
проверьте в своем профсоюзе, есть ли на этом
судне колдоговор, признаваемый МФТ. Если
колдоговора нет, я бы не советовал вам брать-
ся за эту работу. Пожалуйста, найдите время
зайти в ближайший офис РПСМ, где получите
информацию о компании, на которую вы соби-
раетесь работать. Если вы не член профсоюза,
вступите, пожалуйста. Профсоюз – это не бла-
готворительная организация, он выполняет
обязательства и несет ответственность только в
отношении своих членов.

АСМы советуем своим морякам придержи-
ваться конструктивного подхода и ста-

раться удержаться на своем рабочем месте.
Лучше сохранить работу и добиваться улучше-
ния условий, чем остаться без работы. Индий-
ские моряки всегда отвечали требованиям
морского транспорта в любом регионе мира.

НБВсе мы надеемся, что кризис будет не-
долгим, и все мы знаем, что уже давно

существует дефицит квалифицированных мо-
ряков и речников. Коллегам могу посоветовать
не терять надежду и поддерживать связь со
своим профсоюзом по месту жительства, где
можно найти помощь и поддержку. А профсою-
зам следует рассматривать любые возможно-
сти оказания помощи или лоббирования в це-
лях получения помощи для организации обуче-
ния, переобучения и повышения квалифика-
ции членов профсоюза, потерявших работу из-
за кризиса, пока те не найдут себе новую рабо-
ту.

ПКСовет, который я бы дал докерам, моря-
кам и их профсоюзам прост: надо хва-

таться за имеющиеся возможности. Капита-
лизм способен эффективно и стабильно функ-
ционировать только при исправном функцио-
нировании рынков труда. А это уже то, на что
могут успешно влиять трудящиеся и их проф-
союзы. Однако для реализации этого потенциа-
ла влияния нам следует действовать совмест-
но. Поэтому я советую профсоюзам использо-
вать эту возможность для организации трудя-
щихся. Морякам я советую вступать в проф-
союз. Вот ключевые правила – каждому трудя-
щемуся надо предложить возможность стать
членом профсоюза, а затем дать возможность
работать в коллективе на своем предприятии,
в своей отрасли, в своей стране.

Когда по вашему мне-
нию начнет выправ-
ляться финансовая
ситуация?

БМВозможно, года через два-три.

ЖХСейчас я внимательно читаю обзоры в
отраслевой и общеполитической прес-

се – ничего обнадеживающего. Ежедневно они
сообщают о «зеленых ростках» оживления. Но
от этих сообщений мало толку, отрасль сама
должна трезво признать, что финансовая си-
туация у нас трудная и что пройдет лет пять
прежде чем мы хотя бы приблизимся к тому,
как было в прежние хорошие времена. Засе-
дающие в комитете IMEC работодатели морско-
го транспорта искренне хотят выбраться из
этой ситуации, не сокращая рабочих мест, и
мы упорно напоминаем им, что надо обучать
кадры, тем более в трудные времена.

Что могут сделать мо-
ряки в эти «тощие го-
ды», чтобы с уверен-
ностью занять наи-
лучшую позицию, ко-
гда наступит подъем?

ЖСДля норвежских моряков это означает
оставаться по возможности на своих

рабочих местах, а также приобретать специа-
лизацию по обслуживанию шельфовых про-
мыслов. Без магического хрустального шара
невозможно предсказать, что же будет дальше.
К сожалению, я не думаю, что мы уже видели
«дно» кризиса, и я убеждена в том, что члены
нашего профсоюза останутся без работы, если

мы не сможем добиться распространения нор-
вежских норм заработной платы и условий тру-
да на наш континентальный шельф.

АСКогда моряки не работают на судах, им
следует заботиться о повышении своей

квалификации. В частности, им следует ста-
раться получить технические навыки, которые
когда-нибудь им пригодятся, когда ситуация с
трудоустройством изменится к лучшему. Ин-
дийцы от рождения склонны к созданию сбе-
режений, и мы советуем морякам изучать фи-
нансовое планирование и обеспечивать свое
будущее. Профсоюз NUSI оказывает необходи-
мую поддержку консультациями и помогает на-
править усилия моряков в правильное русло.

НБМой совет товарищам в странах-постав-
щиках моряков такой – заранее узна-

вайте об условиях труда и найма в различных
компаниях и странах и не позволяйте прода-
вать свой труд по дешевке. Необходимо укреп-
лять профсоюзы у себя на родине, чтобы они
могли оказывать давление на правительство и
на крюинговые агентства, добиваясь приемле-
мых для моряков условий. Если мы допустим,
чтобы этот кризис ослабил наши интересы, на
восстановление утраченных позиций потре-
буются долгие годы.

ПКУ тех докеров и моряков, кто не потерял
работу, появилась новая обязанность –

изучить уроки кризиса, чтобы стать более орга-
низованными и более подготовленными к
дальнейшим событиям. А тем докерам и моря-
кам, кто возможно потеряет работу, я считаю
необходимо сохранять связь с профсоюзом,
пользоваться возможностями профессиональ-
ного обучения и переобучения и стремиться
вернуться в свою отрасль, чтобы никогда в бу-
дущем не позволить другому кризису подры-
вать права трудящихся. И если нет другого уро-
ка, который нам следовало бы извлечь из про-
исходящего, то главный вывод в том, что проф-
союзы неоспоримо являются неотъемлемой
частью общества и служат защите интересов
трудящихся.
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“Не позволяйте продавать свой труд по дешевке. Не-
обходимо укреплять профсоюзы у себя на родине,
чтобы они могли оказывать давление на правитель-
ство и на крюинговые агентства, добиваясь приемле-
мых для моряков условий. Если мы допустим, чтобы
этот кризис ослабил наши интересы, на восстановле-
ние утраченных позиций потребуются долгие годы
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