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Основным направлением деятельности МФТ на мор'
ском транспорте является проводимая во всем мире
профсоюзами моряков и докеров кампания против пе'
ревода судов под удобные флаги с целью ухода от со'
блюдения национальных законов и норм и требований
профсоюзов.

Кампания имеет два аспекта: в политике МФТ высту'
пает против правительств и международных организа'
ций, добиваясь установления "реальной связи" между
владельцем судна и флагом, под которым оно ходит;
в отрасли членские профсоюзы МФТ добиваются уста'
новления на судах под удобными флагами приемлемо'
го уровня минимальной заработной платы и социаль'
ных стандартов.

На практике это означает, что профсоюзы стремятся
оговаривать условия, по меньшей мере, на уровне
стандартов, устанавливаемых Комитетом справедли'
вой практики МФТ ' совместной организацией моряков
и докеров для общего руководства отраслевой кампа'
нией. За последние годы МФТ в рамках Форума IBF за'

ключила с большой и растущей группой операторов
морского транспорта международный коллективный
договор, который содержит сопоставимые с нормами
КСП стандарты, но предусматривает больше гибкости.

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

Моряки на судах под удобными флагами, у которых
возникли проблемы относительно заработной платы
или условий труда, или иные претензии по поводу об'
ращения с ними, могут вступить в контакт с МФТ на'
прямую (см. адреса и телефоны на с. 21) или через
одного из наших Инспекторов, находящихся в портах
по всему миру (см. карту на центральном развороте,
а подробную информацию ' на с. 21 и 24).

Кампания МФТ против системы удобных флагов
Помогает выжить на море

www.itfglobal.org/flags�convenience
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4'13 Новости Обзор новостей, в том числе о кампании МФТ против системы удобных флагов и 
нестандартного судоходства

14'17 Тема номера: Позорная история плавучего казино Владельцы плавучего 
казино вели азартную игру, посягая на права моряков

18'19 Филиппинские моряки Они не занимают высоких должностей, но довольны собой, как 
показало новое научное исследование

20 Моряки мы или рабы? С некоторыми рыбаками обходятся как с рабами, считает 
Инспектор МФТ в Шотландии

21'24 Инспекторы МФТ Информационная вкладка МФТ для моряков

25 Нигде не скрыться Памятка удобных флагов

26 Факты и цифры Статистика мирового флота

27'29 Образование профсоюза Примеры того, как МФТ помогла создать профсоюзы моряков

30 Бланк факса Заполни и отправь, если нужна помощь

31 Советы МФТ по подписанию контракта Прочти, пока не подписал

32'34 Добиваемся ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве
Убеждаем правительства ратифицировать "билль о правах моряков"

35'36 Что нужно морякам Как припортовые центры социально�бытового обслуживания 
реагируют на перемены в отрасли

37'39 Смешение культур Морские традиции, язык моряков и легенды со всего света

40 Письмо в редакцию Капитан судна сожалеет, что не присоединился к акции МФТ

40'42 Остерегайтесь рецидивов Как снизить риск рецидивов заболеваний

Международная федерация
транспортников (МФТ)

International Transport Workers'
Federation (ITF)

49/60 Borough Road,
London SE1 1DR,
United Kingdom

Телефон:
+44 (20) 7403 2733

Факс:

+44 (20) 7357 7871

Email:
mail@itf.org.uk

Web'сайт: www.itfglobal.org

Дополнительные экземпляры
Морского бюллетеня (на анг'

лийском, арабском, китай'
ском, немецком,

индонезийском, японском,
польском, русском, испанском,
тагальском и турецком языках)

можно получить в МФТ по ука'
занному адресу.

Фото на обложке: Eddy Gуmez.
Фото капитана судна Fiesta

Casino: Ana Lilia Perez.
Читайте статью на с. 14�17.

Фото: Экипаж рыболовного судна Enxembre благодарит МФТ за взыскание в их пользу задолженности по
зарплате. Читайте статью "Моряки мы или рабы?" на с. 20.

Морской бюллетень МФТ
№ 22/2008



Оплата труда моряков
Заметное повышение зар�
платы с 1 января 2008
Семьдесят тысяч моряков смогут воспользо�
ваться значительной прибавкой к зарплате
и серьезными изменениями в контрактах
в результате договоренностей, достигнутых
в ходе переговоров на Международном пере�
говорном форуме (IBF).

Заседание форума IBF, в состав которого
входят представители МФТ и группа предста�
вителей работодателей JNG, состоялось 27
сентября в Лондоне. Была достигнута дого�
воренность об изменениях в оплате труда мо�
ряков и условиях труда, которые вступят
в силу с 1 января 2008 г. Соглашения форума
IBF коснутся 70 тысяч моряков разных наци�
ональностей в экипажах более чем 3500 су�
дов.

Соглашение предусматривает увеличение
зарплаты на 8% и внесение в контракты из�
менений в соответствии с положениями Кон�
венции МОТ о труде в морском судоходстве.
Как МФТ, так и представители работодателей
отметили, что приведение контрактов экипа�
жей в полное соответствие с конвенцией яв�
ляется значительным достижением. Они счи�
тают, что контракты IBF верный шаг к тому,
чтобы отрасль в целом соответствовала са�
мым передовым стандартам для моряков,
действующим в сфере международного тру�
дового законодательства.

Представитель МФТ Брайан Оррелл выраз�
ил особое удовлетворение в отношении еще
одного ключевого результата переговоров:
соглашения о создании фондов для доплаты
рядовому составу из экономически развитых
стран. Это позволит компаниям шире привле�
кать моряков из стран с богатыми традиция�
ми морского судоходства, в которых за по�
следние два десятилетия произошли значи�
тельные сокращения рабочих мест.

"Это показывает", � сказал он, � "что форум
IBF способен находить инновационные ре�
шения проблем и улучшать отраслевые стан�
дарты, отчего выигрывают все".

Спикер группы представителей работода�
телей Иан Шервуд заявил, что ряд мер, пред�
усмотренных соглашением IBF, вызывают
одобрение организаций работодателей. До�
говоренности о введении более эффектив�
ной и гибкой системы контрактов IBF осо�
бенно важны и своевременны.

МФТ призывает к действиям
МФТ настаивает на про�
должении поисков про�
павшего судна
МФТ призвала в октябре продолжать поиски
пропавшего судна, которое вышло из порта
Дубай 18 июня, держа курс на Сейшельские
острова; на борту находилось 14 членов эки�

Международная федера'
ция транспортников
(МФТ) представляет инте'
ресы 4,5 миллионов
транспортников в 148
странах. Основанная
в 1896 г., она состоит из
восьми отраслевых сек'
ций: моряков, железно'
дорожников, работников
автомобильного транс'
порта, работников граж'
данской авиации, доке'
ров, работников внутрен'
него водного транспорта,
работников рыбного хо'
зяйства и работников ту'
ристического сектора.
Она представляет транс'
портников на междуна'
родном уровне и защища'
ет их интересы посред'
ством проведения гло'
бальных кампаний и ак'
ций солидарности. МФТ
является одной из 10 Гло'
бальных федераций
профсоюзов, входящих
в Международную конфе'
дерацию профсоюзов
(МКП), и членом группы
Глобальных профсоюзов.Ме
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пажа.
Судно Reef Azaria вышло из порта Дубаи 18

июня под удобным флагом государства Сент�
Винсент и Гренадины, а его оператором явля�
ется агентство Zambezi Shipping Agency
в Арабских Эмиратах.

Полагают, что судовой агент последний раз
связывался с бортом 24 июля, когда судно
находилось у берегов Сомали. На борту судна
находятся восемь танзанийцев, два бирман�
ца, два индийца и два пакистанца.

В ответ на тревожное сообщение, получен�
ное от членского профсоюза морских офице�
ров Пакистана Pakistan Merchant Navy Offi�
cers' Association (PMNOA), МФТ обратилась
к оператору с призывом к "открытости и со�
трудничеству". Мы также запросили дополни�
тельные сведения о ходе поисков пропавше�
го судна, чтобы направить их семьям членов
экипажа.

Финли Макинтош, сотрудник Сектора акций
МФТ, сказал: "Есть еще немало вопросов,
на которые нет ответа, и мы требуем, чтобы
эти вопросы были заданы руководству ком�
пании. Семьи пропавших моряков страдают
от неизвестности относительно судьбы своих
близких. Нашей главной заботой является
определить местонахождение моряков и вы�

➨

Переговоры в США
В пользу филиппинского
экипажа взыскано 40 000
долларов США
Инспекторы МФТ из североамерикан'
ского членского профсоюза SIU, доби'
лись выплаты задолженности по зарп'
лате на сумму свыше 40 000 долларов
США экипажу судна Safmarine Texas,
состоящему из 8 филиппинских моря'
ков. Судно водоизмещением 18 030
тонн, построенное в 1987 году, при'
надлежит компании Swiss Marine, бази'
рующейся в Пирее, Греция.

Несмотря на наличие договора МФТ
на это судно, экипажу платили по рас'
ценкам для филиппинцев, а не по шка'
ле ставок МФТ.

Рядовая проверка
В ходе рядовой проверки в Хьюстоне

инспектор МФТ Шве Тун Анг узнал о на'
рушении. Поскольку судно отплывало
в Балтимор, он предложил тамошнему
инспектору Артуру Петипа встретить
судно и провести переговоры с капита'

ном и компанией.
Петипа провел переговоры, и вось'

ми членам экипажа насчитали доплату
по зарплате в размере 27 548 долла'
ров США. А двоим членам экипажа, ко'
торые оставались на судне с предыду'
щего рейса, насчитали еще и за преды'
дущий рейс 12 889 долларов США.

Судну Safmarine Texas было дано раз'
решение вернуться в Хьюстон, где мо'
ряков уже ожидали перечисленные
для них деньги.

Инспектор МФТ Шве Тун Анг (второй слева) с экипажем судна Safmarine Texas.
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яснить, какие меры принимаются для их ро�
зыска".

Пока нет никаких фактов, свидетельствую�
щих о том, что судно могло затонуть или под�
вергнуться нападению пиратов.

Сообщения о втором пропавшем судне,
Infinity Marine 1, под панамским флагом, вла�
дельцем которого является компания Infinity
Marine Services в Дубаи, также были пред�
ставлены профсоюзом PMNOA. По имеющим�
ся данным, на борту находятся 23 моряка.

Генеральный секретарь профсоюза Шейх
Мохаммад Икбал сказал по этому поводу:
"Владельцы судов под удобным флагом не
хотят делиться информацией. Складывается
впечатление, что для них важнее получить
страховые компенсации, нежели помочь се�
мьям моряков узнать правду".

Выплаты морякам
Возврат задолженности
брошенному экипажу
Двадцать пять моряков на борту судна, бро�
шенного в испанском порту Сантандер, доби�
лись взыскания задолженности по зарплате.

Члены экипажа грузового судна Meugang 1
под панамским флагом получили зарплату за
период с октября 2006 года благодаря вме�

шательству МФТ и двух ее членских органи�
заций в Испании, профсоюза ELA"hainbat
и местного отделения профсоюза CCOO. Но�
вый владелец полностью выплатил сумму
в 187 000 евро (264 000 долларов США), т.е.
зарплату экипажа за период до 11 сентября.

Двадцать четыре моряка были отправлены
домой, в Камерун и Гану. Капитан судна ос�
тался в центре моряков в Сантандере, где
проходит лечение перед репатриацией.

"Мы надеемся, что это в какой�то мере
снимет последствия тех тяжких условий,
в которых они находились на борту судна",
заявил инспектор МФТ Мохамед Аррачеди.

Пираты
МФТ поддерживает акцию
в отношении Сомали
МФТ поддерживает предложение обратить
внимание на случаи пиратства и вооружен�
ного ограбления судов вблизи побережья
Сомали.

МФТ выразила полную поддержку предло�
жению передать вопрос о пиратстве и во�
оруженных ограблениях судов вблизи побе�
режья Сомали на рассмотрение в Совете
Безопасности ООН. Это предложение, вне�
сенное Генеральным секретарем ИМО, было
поддержано Советом Международной мор�
ской организации (ИМО) в ходе 98�й сессии,
состоявшейся 25�29 июня 2007 года в Лон�
доне, Великобритания.

Предполагается, что Совет Безопасности
направит переходному федеральному пра�
вительству Сомали запрос на принятие мер
по предотвращению пиратства и вооружен�
ных ограблений судов. Круг мер предпола�
гает получение разрешения на заход в тер�
риториальные воды Сомали судов, которые
намерены бороться с пиратством и воору�
женными ограблениями, создающими угрозу
для членов экипажа. Данное предложение
относится преимущественно к судам, до�
ставляющим в Сомали гуманитарную по�
мощь.

Возобновление активности в нападениях
на суда было вызвано недавними нарушени�
ями стабильности ситуации в Сомали, что
привело к росту числа зарегистрированных
нападений.

Джон Уитлоу, секретарь секции моряков
МФТ, прокомментировал это так: "МФТ при�
ветствует инициативу ИМО и поддержала ее
на заседании Совета ИМО. Остается надеять�
ся, что вскоре последуют действия, и что на
моряков больше не будут нападать и удер�
живать их в заложниках до уплаты выкупа".

Рыбаки
Желаем экипажам победы
МФТ с удовлетворением приветствовала
итоги голосования в Международной орга�
низации труда (МОТ) по принятию Конвен�
ции о труде рыбаков, событие, ради которо�
го МФТ и членские профсоюзы долгое время
проводили кампании.

Как стало известно в июне 2007 года,
на голосовании за принятие Конвенции бы�
ло подано 437 голосов при 2 голосах "про�
тив" и 22 воздержавшихся.

Судовладелец Страна Число судов без
договоров МФТ 

Tidewater США 270
Правительство Корейской Народно'Демократической Республики КНДР 161
Archirodon Construction Overseas ОАЭ 106
Seacor Holdings США 77
Ofer Brothers Group Израиль 66
Rickmers Reederei Германия 66
Peter Dohle Schiffahrts'KG Германия 63
Transocean США 62
Bernhard Schulte Group Германия 59
Mitsui OSK Lines Япония 56
Правительство Народной Республики Мьянма Бирма 54
Groupe Bourbon Франция 54
China Ocean Shipping Group КНР 52
Egon Oldendorff KG Германия 51
Правительство Китайской Народной Республики КНР 49
Smit International Нидерланды 49
Carnival США 46
Laskaridis Shipping Греция 46
Lamnalco Group ОАЭ 44
Jan de Nul NV Бельгия 42

Источник: МФТ, 2007

➨

Кампания против системы удобных флагов
Владельцы судов под удобными флагами, не име'
ющими договоров МФТ

Новости

“Складывается
впечатление, что для
судовладельцев важнее
получить страховые
компенсации, нежели
помочь семьям моряков
узнать правду”

➨
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Томми Моллой, Инспектор МФТ в Ливерпу'
ле, Великобритания

Греческая компания Maryville Maritime
в прошлом году была желанной гостьей
в порту Ливерпуля, в котором ее судам
пришлось задержаться с выходом вплоть
до выплаты экипажам всех причитающих'
ся им денег.

Первое судно этой компании, которое
мне довелось инспектировать в 2007 го'
ду, называлось Smart. Экипажу следовало
выплатить 46 000 долларов США, и ком'
пания заплатила их почти без споров. Мне
пришлось также заполнить договора МФТ
на всех членов экипажа, так как у них не
было приемлемых договоров. В тех дого'
ворах, которые были, указывались ставки
заработной платы намного ниже шкалы
ставок МФТ, которую компания согласи'
лась применять в дальнейшем.

Спустя несколько месяцев в порт зашло
судно Evangelistria ' и снова обнаружи'
лись те же проблемы. На этот раз взыска'
ния недоплаты составили 160 000 долла'
ров США.

Следующим в порт пришло судно
Princess 1, на борту которого меня ожидал
портовый капитан компании, занимаю'
щийся урегулированием проблем в пор'
тах, который специально прилетел из Гре'
ции, чтобы присутствовать при инспекти'
ровании судна. На этот раз составление
актов очень отличалось от предыдущих
случаев. Почти все соответствовало тре'
бованиям договора МФТ. Было всего одно
мелкое нарушение в оформлении юнгами

двух палубных матросов и двух уборщи'
ков жилой палубы, которые были старше
21 года (одному было 30), и на них при'
шлось оформить договоры МФТ как на ря'
довых палубных матросов и уборщиков
жилых помещений. Для одного из убор'
щиков это выразилось в доплате почти 3
000 долларов США, а трое остальных по'
ступили на судно всего несколькими дня'
ми раньше.

Спустя несколько дней я поднялся на
борт судна Renuar. Меня там снова привет'
ствовал портовый капитан компании, ко'
торый прилетел в Ливерпуль, чтобы все
было сделано по правилам. Тем не менее,
я обнаружил, что на судне вопреки дого'
вору не вели учета часов сверхурочных
работ и не оплачивали их. Я насчитал до'
плату в сумме 13 504 долларов США. Сум'
ма могла бы быть и больше, если бы на'
кануне многие члены экипажа не списа'
лись с судна, получив полный расчет.
Компания незамедлительно организовала
выплату денег.

Портовый капитан сообщил мне, что
в апреле в порт придут еще два судна их
компании и что он непременно снова при'
летит в Ливерпуль в конце апреля, хотя
предпочел бы провести праздничные дни
с семьей.

Дня через два после Пасхи в Ливерпуль
пришло судно Marybelle. Встречая меня
у трапа, портовый капитан заверил меня,
что на этот раз на борту все в полном по'
рядке, и мне не удастся найти какие'либо
недочеты.

И все же, на этом судне были выявлены

доказательства того, что компания систе'
матически обманывала экипаж, не выпла'
чивая причитавшиеся морякам деньги.
Мне предъявили платежную ведомость,
датированную 31 декабря 2006 года на
общую сумму 89 000 долларов США. Это
была разница между тем, что компания
прежде платила морякам, и тем, что она
должна была платить согласно договору
МФТ. Каждый член экипажа расписался
в получении денег, а внизу ведомости бы'
ло написано, что у экипажа нет неурегу'
лированных претензий по заработной
плате. Была еще одна ведомость от 31
марта 2007 года на сумму 53 000 долла'
ров США, и снова все члены экипажа рас'
писались в получении денег.

Я проинформировал портового капита'
на, что не верю, будто моряки на самом
деле получили указанные суммы, а также
будто лицевые счета моряков за январь,
февраль и март были правильными. Он
заявил мне, что заплатит, если я смогу
найти хотя бы одного моряка, который
скажет, что не получал этих денег. Чего
он не знал, так это того, что я уже раздо'
был копии настоящих лицевых счетов. Я
вручил их ему, а затем филиппинских мо'
ряков вызывали по одному, и все они
храбро заявили, что не получали тех де'
нег, за которые их заставили расписаться.
Ему ничего не оставалось делать, как со'
гласиться с моими расчетами задолженно'
сти по зарплате, которая на этот раз соста'
вила 96 000 долларов США.

Таким образом, этой компании при'
шлось доплатить в порту Ливерпуля эки'
пажам своих судов за период чуть больше
одного года свыше 300 000 долларов
США. При этом они заплатили то, что сами
согласились платить, ни центом больше.

Акция в Ливерпуле

Владельцу пришлось расплатиться с экипажами пяти судов

“На этом судне были выявлены доказательства того,
что компания систематически обманывала экипаж,
не выплачивая причитавшиеся морякам деньги”

Экипаж судна Marybelleликует после получения задолженности по зарплате
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Секретарь секции моряков МФТ Джон
Уитлоу прокомментировал это так: "Два го�
да назад Конвенция МОТ по труду рыбаков
не была принята по технической причине �
до кворума не хватало одного делегата
с правом голоса. За это время мы удвоили
свои усилия по обеспечению защиты экипа�
жей рыболовных судов в рамках социаль�
ного диалога с ответственными работодате�
лями и заинтересованными правительства�
ми".

"Это голосование является большим ша�
гом к достойному труду для рыбаков
и к введению международного стандарта на
минимальные нормы в отрасли. Оно даст
нам также инструмент для обуздания неза�
конного, незарегистрированного и нерегу�
лируемого рыбного промысла и поможет
положить конец самому варварскому зло�
употреблению, существующему в этой от�
расли. Наша работа на этом не заканчива�
ется � нам предстоит добиваться того, что�
бы конвенцию ратифицировали и примени�
ли на практике, и чтобы она принесла ре�
альные перемены в труд рыбаков".

Тогда же, в июне Генеральный секретарь
МФТ Дэвид Кокрофт обратился с речью
к участникам Международной конференции
труда. Выступая в поддержку конвенции, он
заявил участникам ассамблеи следующее:
"Рыбакам очень нужна эта Конвенция. Рыб�
ный промысел � одна из самых опасных от�
раслей на земле. Условия труда в этой от�
расли � одни из самых тяжелых. Мы имеем
документально подтвержденные примеры
того, как некоторые владельцы рыбопро�
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Травма вморе

Не просто "ру'
ка помощи"
Филиппинский моряк столкнулся с опаснос'
тью прекращения карьеры моряка в ре'
зультате несчастного случая в море, и толь'
ко незамедлительное вмешательство МФТ
помогло ему получить необходимую меди'
цинскую помощь.

Федерико Ароганте, смазчик с танкера
Propontis под греческим флагом обратился
в феврале 2007 года за помощью к Инспек'
тору МФТ в Гамбурге Ульфу Кристиансену,
так как он очень опасался, что в результате
несчастного случая не сможет больше быть
моряком.

Он повредил кисть левой руки четырьмя
неделями ранее при падении с трапа, когда
работал в машинном отделении во время
стоянки в российском порту Приморск. Там
его отправили в больницу, где на руку на'
ложили гипс.

Когда четыре недели спустя танкер был
поставлен в сухой док в Гамбурге, 36'лет'
ний моряк отправился на осмотр в больни'
цу. Гамбургские врачи определили, что
в России моряка лечили неправильно ' его
кисть надо было оперировать, а не брать
в гипс. Ошибка привела к ограничению по'
движности кисти.

"Ароганте очень опасался, что потеряет
возможность продолжать работать моря'
ком, и поэтому обратился за помощью
в офис МФТ в Гамбурге", ' пояснил Ульф
Кристиансен.

МФТ обратилась к врачам городской мно'
гопрофильной больницы Гамбурга с прось'
бой направить Ароганте в клинику, специа'
лизирующуюся на производственных трав'
мах. Врачи и капитан судна Propontis согла'
сились на перевод. МФТ также сообщила
агенту судна о предстоящем переводе моря'
ка в другую больницу.

"Я сопровождал Ароганте, когда ему про'
водили несколько предварительных обсле'
дований в клинике", ' сказал Кристиансен.
' "Специалисты по травмам кисти обследо'
вали его и решили, что руку необходимо
оперировать во избежание постоянной ут'
раты трудоспособности".

Операция прошла успешно, и Ароганте
пробыл в клинике два с половиной месяца
и прошел полный курс восстановительной
терапии для левой кисти. "Ароганте регу'
лярно навещали товарищи с судна, предста'
вители миссии моряков и я", ' сказал Крис'
тиансен. ' "Греческая судоходная компания
организовала для его жены перелет и не'
сколько недель пребывания в Гамбурге".

После продолжительного лечения в ста'
ционаре Ароганте получил возможность ра'
ботать кистью, а врачи настроены оптимис'
тично насчет возможности продолжить ка'
рьеру моряка. В мае его отправили домой,
на Филиппины, для продолжения лечения,
а в конце года ему предстояло вернуться
в Гамбург для удаления из кисти металличе'
ской пластинки для соединения костных от'
ломков.

Покидая Гамбург в мае, Ароганте прислал
открытку в офис МФТ. "Я хочу сказать вам
огромное спасибо за поддержку, которую
вы мне оказывали все это время", ' обра'
щался он к Кристиансену. ' Вы стали частью
моей второй жизни, вы мой герой. Я и вся
моя семья очень благодарны вам".

Филиппинский моряк Федерико Ароганте (справа) с Инспектором МФТ Ульфом Кристиансеном
вблизи больницы в Гамбурге, где ему лечили раненую руку.

“Он очень опасался, что в результате несчастного
случая не сможет больше быть моряком”

“Рыбный промысел '
одна из самых опасных
отраслей на земле.
Условия труда в этой
отрасли ' одни из самых
тяжелых”



мысловых судов выбрасывали за борт тех
членов экипажа, которые пытались органи�
зовывать трудящихся в профсоюзы".

МКСБОМ
Проекту в Юго�Восточной
Азии дали зеленый свет
Одобрен крупный проект по значительному
расширению сети объектов социально�быто�
вого обслуживания моряков на территории
Юго�Восточной Азии.

Представители организаций по социаль�
но�бытовому обслуживанию моряков, учас�
твовавшие в совещании МКСБОМ в сентябре
в Сингапуре, поддержали программу. В рам�
ках этой инициативы на ближайшие четыре
года будут выделены средства для проведе�
ния обследования, расширения и модерни�
зации существующих в регионе учреждений
социально�бытового обслуживания моря�
ков.

Основной докладчик, капитан Деррик Ат�
кинсон, представляющий компанию BW
Shipping в Сингапуре, привел свидетельства
того, что большинство моряков в Юго�Вос�
точной Азии никогда не сталкивались с ра�
ботниками социальной службы, а двое бир�
манских моряков подтвердили это на своем
опыте. Материалы недавнего доклада Меж�
дународного исследовательского центра мо�
ряков о состоянии социально�бытовых объ�
ектов в портах свидетельствуют о том же.

Представители судовладельцев, профсо�
юзов, религиозных организаций, портовых
властей и правительств намерены органи�
зовать региональный комитет по социаль�
но�бытовым вопросам для того, чтобы на�
чать осуществление программы. Ожидают,
что эту инициативу, подобную тем, что уже
осуществлены в Восточной Европе, Африке
и Латинской Америке, будет финансировать
Фонд моряков МФТ, а ее выполнение будет
отслеживать Международный комитет по
социально�бытовому обслуживанию моря�
ков � МКСБОМ.

Том Холмер, Секретарь Фонда моряков
МФТ, сказал по этому поводу: "В других ре�
гионах подобные программы помогли со�
здать сеть центров моряков и обеспечить
набор услуг, которые моряки назвали самы�
ми важными. Мы уверены, что то же самое
можно осуществить и в этом регионе".

Рыбаки
Заявление МФТ в связи
с ужасающей гибелью ры�
баков
МФТ решительно осудила "безжалостную
эксплуатацию рабочих�мигрантов" в заявле�
нии по случаю гибели 39 бирманских рыба�
ков на борту таиландских рыболовных су�
дов. Рыбаков продержали 75 дней без све�

жих продуктов питания и воды. Как сообща�
ется, судовладелец и капитан приказали вы�
бросить тела погибших моряков за борт.

В заявлении Комитета секции работников
рыбного хозяйства МФТ, сделанном в апреле
2007 года, выражается серьезная озабочен�
ность в связи с гибелью рыбаков, работав�
ших на шести траулерах в территориальных
водах Индонезии. Они ожидали возобновле�
ния разрешений на работу, но не имели до�
ступа к запасам продовольствия.

В поисках правосудия, родственники по�
гибших и оставшиеся в живых рыбаки обра�
тились 26 марта в суд.

Один из выживших, Соу Моу, заявил в суде
округа Махачай, Таиланд: "Не было ни еды,

ни овощей, только протухший рис. Рядом со
мной лежали трупы. Я боялся, но не знал, что
делать, не знал, может, сам умру � к тому вре�
мени я так ослабел, что даже не мог ходить".

МФТ заявила: "Будем надеяться, что судеб�
ное расследование выставит на всеобщее
обозрение эту современную форму рабства
и доведет иск до уголовного обвинения.
К тому же Комитет настаивает, чтобы власти
Индонезии приняли меры, чтобы не допус�
тить в будущем подобного ужасающего нару�
шения прав человека в ее водах, а власти Та�
иланда применили соответствующие санкции
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Новости

Забастовка в Турции

Владельца не пускали на судно до выплаты долгов экипажу
Забастовка в турецком порту Тузла, про'
веденная членами экипажа судна Sky Sea
(фото выше) завершилась победой в ноя'
бре прошлого года благодаря поддержке
местного профсоюза Dad'Der, членской
организации МФТ. Десятерым бастую'
щим ' из 12 членов экипажа ' досталось
50 612 долларов США.

Находящемуся на борту в течение пяти
месяцев экипажу не выплачивали зара'
ботную плату. При этом двоим из них при'
читалась зарплата за девять месяцев.
В октябре моряки обратились за помощью
в профсоюз Dad'Der. Судно с грузом ме'
таллолома ожидало места для швартовки.

Вначале владелец отказался сотрудни'
чать и решать спор мирным путем. Поэто'
му экипаж ' кроме капитана и старшего
механика ' последовал совету Dad'Der
и отказался вести судно с якорной стоян'
ки в порт. Они подняли на палубу заборт'
ный трап и заявили, что не допустят на
судно никого кроме представителей

МФТ. И действительно, на борт не пустили
владельца судна.

Профсоюз Dad'Der предупредил судо'
вого агента и судовладельца, что на судно
будет наложен арест, если деньги не бу'
дут выплачены в течение одной недели.
Вскоре агент позвонил и сообщил, что
выплата в полным объеме будет произве'
дена в ближайшие дни.

“Они подняли на палубу
забортный трап
изаявили, что не
допустят на судно
никого кроме
представителей МФТ”



к своим гражданам, замешанным в беспощад�
ной эксплуатации рабочих�мигрантов".

В заявлении также упоминалось тяжкое
положение бирманских рыбаков, которых
списали на берег с судов под таиландским
флагом в порту Туал, Индонезия, не выдав
проездных документов. Хотя они и прожива�
ют в этой местности, отсутствие у них статуса
беженцев приводит к вымогательствам со
стороны частных служб безопасности и чи�
новников иммиграционной службы. МФТ
призывает правительство Индонезии предос�
тавить им статус беженцев.

Морская политика
Упущенные возможности
Евросоюза
Европейская федерация транспортников
(ЕФТ) � "Европейский регион МФТ" � подверг�
ла критике предложения Европейского союза
(ЕС) по морской политике за их неспособ�
ность решать важные проблемы, касающиеся
моряков.

ЕФТ полагает, что принятый 10 октября
2007 года Европейской комиссией документ
под названием "Комплексная морская поли�
тика ЕС", известный также как "Синяя книга",
оказался "упущенной возможностью". Пред�
ложения в документе далеки от того, чтобы
разрешить серьезный кризис занятости мо�
ряков ЕС, возникший в итоге снижения госу�
дарственного регулирования и поощрения
саморегулирования без принятия мер по
уменьшению воздействия конкуренции на за�
нятость.

ЕФТ приветствует проведение консульта�
ций с социальными партнерами по пересмот�
ру оснований, в силу которых моряки были
исключены из определенных социальных ди�
ректив ЕС, но выражает обеспокоенность по
поводу ряда других проблем, оставшихся не�
решенными. К ним относятся отсутствие упо�
минаний о дискриминации по месту житель�
ства или гражданству, которой подвергаются
моряки на судах под флагами стран�членов
ЕС, а также о положении моряков на судах
под удобными флагами и субстандартных су�
дах.

США
Предлагается упростить по�
рядок увольнения на берег
Комитет по торговому судоходству США при�
звал правительство упростить процедуру
увольнения на берег для моряков и привести
ее в соответствие с международными обяза�
тельствами, изложенными в своде морского
законодательства.

В апреле на заседании Консультативного
комитета по делам моряков торгового флота
были приняты рекомендации по упрощению

Когда филиппинский экипаж в августе
2007 года ошвартовал греческое судно
Evangelia в Гамбурге, Германия, моряки
обратились к МФТ с просьбой помочь
им устранить ужасающие условия труда
на борту.

Большинство членов экипажа испы'
тывали недомогания и нуждались в ме'
дицинском обследовании, а некоторые
просили репатриировать их из'за нали'
чия на борту вредных для здоровья ус'
ловий труда, особенно в машинном от'
делении. А в дополнение ко всему, им
еще и не полностью платили заработ'
ную плату согласно подписанному су'
довладельцами колдоговору МФТ/PNO
(Pan'Hellenic Seamen's Federation),
и ни у кого из моряков на борту не бы'
ло договора МФТ.

Греческая компания Hellas Marine
вступила во владение этим судном на
Мальте в феврале 2007 года, а пробле'
мы в машинном отделении начались
спустя два месяца. Воздух в нем был
постоянно задымленным из'за проте'
кающих труб. Экипаж дышал этим ды'
мом на протяжении четырех месяцев,
пока судно не пришло в Гамбург. Оттуда
моряки направили в офис МФТ посла'
ние: "Большая утечка угарного газа из
коллектора выхлопных газов во время
движения. У машинной команды воз'
никло затрудненное дыхание".

МФТ незамедлительно связалась
с портовой инспекцией и санитарно'
эпидемиологической станцией порта
Гамбург, доложив им о неисправностях
на судне. Портовая инспекция получи'
ла сведения из предыдущего порта за'
хода, Амстердама, где судно уже задер'
живали, а инспектора обнаружили бо'
лее 40 неисправностей.

Санитарная служба порта прибыла на
борт на следующее утро после получе'
ния тревожного сообщения из МФТ
и обследовала большинство членов
экипажа. Некоторым морякам было ре'
комендовано показаться врачу, так как
у них были следующие симптомы:
"пребывание в задымленной атмосфе'
ре, кашель, боль в горле, темная мок'
рота, боль в груди". Относительно че'
тырех членов экипажа врач дал заклю'
чение о непригодности к работе, и все
четверо были репатриированы из Гам'

бурга в Манилу, Филиппины, за счет
судовладельца.

Инспектор МФТ Ульф Кристиансен от'
метил, что в медицинской помощи нуж'
дались и другие члены экипажа,
но "…было ясно, что многие моряки не
хотели проходить медицинское обсле'
дование из опасения, что их признают
непригодными к работе и репатрииру'
ют".

После разгрузки в Гамбурге судно за'
держали для проведения ремонтных
работ в машинном отделении. Завер'
шающая проверка портовой инспекции
показала отсутствие задымленности.

За время стоянки судна в порту все
члены экипажа дважды прошли меди'
цинское обследование.

Пока судно Evangelia стояло в Гам'
бурге, МФТ стало известно, что моря'
кам платили в нарушение действующе'
го договора МФТ, и компании было
предъявлено требование выплатить
экипажу недоплаченные деньги до
окончания стоянки в порту.

Вопрос какое'то время обсуждался,
но в конце концов компания согласи'
лась, и расчетная сумма была переве'
дена на банковский счет местного аген'
та и доставлена на борт. За июнь
и июль 2007 года членам экипажа до'
платили 28 336 долларов США.

МФТ попросила судовладельца
в дальнейшем расплачиваться с экипа'
жем согласно действующему договору
МФТ/PNO, а капитан обещал заполнить
и раздать морякам договора МФТ.
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Новости

“Было ясно, что
многие моряки не
хотели проходить
медицинское
обследование из
опасения, что их
признают
непригодными
к работе
и репатриируют”

В МФТ позвонили

Филиппинские моряки заболели, надышавшись
в машинном отделении выхлопными газами
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процедуры увольнения моряков на берег.
Представители профсоюзов и всемирной ор�
ганизации "Апостольство на море", которая
осуществляет пастырскую опеку моряков,
встретились на совещании в Сиэтле, где обсу�
дили необходимость упростить доступ на
борт для капелланов и представителей проф�
союзов.

Рекомендации, основанные на информа�
ции, содержащейся в докладе МФТ "В досту�
пе отказано", указывают на то, что государ�
ственные обязательства по упрощению
увольнения на берег для моряков определе�
ны в принятом Международной морской ор�
ганизацией Международном кодексе по ох�
ране судов и портовых средств (ОСПС).

Рекомендации включают призыв пересмот�
реть основные положения кодекса ОСПС
с тем, чтобы судовладельцы или операторы
гарантировали бы судовому экипажу возмож�
ность увольнения на берег, а посетители,
в том числе и представители организаций,
занимающихся социально�бытовыми и трудо�
выми вопросами жизни моряков, могли бы
подняться на борт судна. Другая рекоменда�
ция была обращена к береговой охране США
не утверждать планов по охране объектов, не
предусматривающих увольнение на берег
и допуск посетителей на борт судна.

Джефф Энгельс, Координатор МФТ в Сиэт�
ле, присутствовавший на совещании, сказал:
"Мы надеемся, что береговая охрана США
рассмотрит эти рекомендации. Жизненно не�
обходимо поддержать право моряков на
увольнение на берег, чтобы они могли посе�
щать расположенные на берегу социаль�
но�бытовые объекты, в том числе медицин�
ские учреждения".

Европа
Неделя действий принесла
"долгосрочные перемены"
Организованная МФТ недельная акция про�
тив условий труда, не дотягивающих до пред�
усмотренных стандартами минимальных
уровней, проводилась в отношении судов, об�
служивающих северное побережье Европы,
и заслужила самую высокую оценку реальны�
ми улучшениями жизни моряков, которые со�
хранятся надолго.

На протяжении Недели действий МФТ, ко�
торая завершилась 8 июня 2007 года, Ин�
спектора МФТ, профсоюзы докеров и моряков
инспектировали суда под удобными флагами
и суда под национальными флагами, помогая
поднять условия труда на борту до достойно�
го уровня. Неделя действий проводилась
в Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Фран�
ции, Германии, Ирландии, Латвии, Литве, Ни�
дерландах, Норвегии, Польше, России, Шве�
ции и Великобритании.

Главными достижениями стало заключение
в портах Германии 12 новых судовых колдо�
говоров, к некоторым судам пришлось приме�
нить бойкот, например, к двум судам под ли�
берийским флагом � CMA CGM Iguacu и MSC
Bremen. Акции солидарности состоялись так�
же в Шербуре, Франция, где блокада судна
Normandy была прекращена после получения
согласия паромных компаний Irish Ferries
и Celtic Link на ведение переговоров о за�
ключении колдоговора.

В Польше началось обсуждение условий
договора МФТ между профсоюзами и вла�
дельцами судна Eleni K под панамским фла�
гом, а судовладелец и оператор, компания
Columbia Ship согласилась подписать колдо�
говор МФТ в отношении судна Cape Fulmar,
зарегистрированного под флагом Маршалло�
вых островов.

Координатор морских секций МФТ Стив

Коттон назвал это событие "выдающимся".
Он сказал по этому поводу: "На всем побере�
жье были проведены инспекторские провер�
ки нескольких сот судов, в ходе которых ре�
шались вопросы техники безопасности, за�
долженности по заработной плате, низких ус�
ловий труда. Нас поддерживали коллеги�до�
керы и профсоюзы в разных странах. Эта ак�
ция принесла перемены, которые сохранятся
намного дольше, чем эта неделя".

Обработка грузов
Возмущение МФТ по пово�
ду обработки грузов эки�
пажем
МФТ выразила возмущение по поводу ис�
пользования моряков при проведении спе�
циализированных портовых работ в австра�
лийском Порт�Кембла в мае 2007 года.

Зарегистрированный на Мальте балкер
итальянского владельца Capo Noli оказался
в эпицентре акций протеста, вызванных тем,
что экипажу было приказано разгрузить
с помощью судовых кранов судно, груженое
природным гипсом (сульфатом кальция).
Это был его первый рейс в Порт�Кемблу для
канадского фрахтователя Canada Steamship
Lines (CSL) взамен судна под австралийским
флагом и с австралийским экипажем, кото�
рое никогда не производило выгрузку свои�
ми силами.

Филиппинскому экипажу было приказано
разгрузить судно с помощью судовых кра�
нов, что являлось прямым нарушением дей�
ствующего на судне колдоговора, признава�
емого МФТ, в котором сказано, что никто из
членов экипажа или иных находящихся на
борту лиц не должен заниматься обработ�
кой грузов без предварительного согласия
местного профсоюза докеров. Эти работы

➨

Активисты местного профсоюза в Хейшеме, Великобритания, готовятся к проведению акции
в рамках Недели действий МФТ в странах Северной Европы, когда с 4 по 8 июня 2007 года, было
проинспектировано множество судов под удобными флагами и субстандартных судов.

“Жизненно необходимо поддержать право моряков
на увольнение на берег, чтобы они могли посещать
расположенные на берегу социально'бытовые
объекты, в том числе медицинские учреждения”



➨За 2007 год Инспек'
тора МФТ посетили в об'
щей сложности 9 545
судов ' это больше, чем
по одному судну за каж'
дый час всех дней в го'
ду.

➨Инспекторские про'
верки проводились
в 657 портах мира.

➨В итоге Кампании
МФТ против системы
удобных флагов экипа'
жам в течение 2007 го'
да было выплачено за'
долженностей по зара'
ботной плате и компен'
саций на общую сумму
более 16,6 миллионов
долларов.

➨Инспекторские про'
верки проводились пре'
имущественно ' 82% '
на судах под удобными
флагами (перечень
удобных флагов на стр.
25), уделяя особое вни'
мание тем судам, за ко'
торыми и раньше чис'
лились нарушения.

➨МФТ имеет 120 ин'
спекторов в портах 43
стран мира.

➨На протяжении 2007
года моряки из член'
ских профсоюзов МФТ
и экипажи судов под
удобными флагами про'
водили забастовки и ак'
ции протеста в под'
держку постоянно дей'
ствующей Кампании
МФТ в 21 стране на че'
тырех континентах.

➨Число моряков, за'
щищенных коллектив'
ными договорами МФТ,
составило в 2007 году
209 950 человек (193
325 в 2006 г.).

➨На конец 2007 года
коллективными догово'
рами МФТ были охваче'
ны 9 105 судов, зареги'
стрированных под удоб'
ными флагами, (8
161 в 2006 г.).

Кампания МФТ против удобных флагов и субстандартного судоходства

Факты и цифры за 2007 год

Морской бюллетень 2008 12



испокон веков выполняли члены профсою�
за MUA, членской организации МФТ. Еще
одним нарушением колдоговора стало то,
что Инспектора МФТ не пустили на судно
поговорить с экипажем.

Сразу же возник пикет солидарности
с профсоюзом, и из разных уголков Австра�
лии начали поступать письма солидарности
с трудящимися Порт�Кемблы и выражения
опасений, что этот инцидент может быть
предвестником дальнейшего наступления
на достойные условия труда австралийских
портовиков.

"Этот инцидент вызвал опасения у проф�
союзов МФТ во всем мире", � сказал Гене�
ральный секретарь МФТ Дэвид Кокрофт. �
"Докеры всегда играли огромную роль в за�
щите прав моряков, но они тоже имеют
право на достойный труд и безопасные ус�
ловия труда. МФТ полностью поддерживает
профсоюз MUA и всех портовиков Порт�
Кемблы в их борьбе за справедливое отно�
шение и к докерам, и к морякам".

Компания AP Moller'Maersk
МФТ приветствует начало
диалога с глобальным опе�
ратором
В апреле 2007 года в Копенгагене состоя�
лась встреча представителей администра�
ции датского судоходного гиганта AP
Moller�Maersk и членских профсоюзов МФТ,
которые представляют работников компа�
нии в 22 странах, после чего МФТ назвала
это "первыми шагами в путешествии, кото�
рое, мы надеемся, принесет пользу как ком�
пании, так и ее работникам".

Представители 32 профсоюзов стали уча�
стниками двухдневной конференции, орга�
низованной датским профсоюзом 3F. Кнуд
Понтоппидан, старший вице�президент
компании AP Moller�Maersk, выступил перед
участниками с речью и остался на заключи�
тельную пресс�конференцию.

Выступая на пресс�конференции, Прези�
дент МФТ Рэндалл Ховард заявил: "Мы счи�
таем, что в эпоху глобализации националь�
ных экономик профсоюзам необходимо не
только более эффективно координировать
свои действия, но и строить конструктив�
ные отношения с такими крупными компа�
ниями как AP Moller�Maersk, которая готова
начать диалог, который принесет пользу
как компании, так и ее работникам".
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●Свежие новости о МФТ и работе
профсоюзов среди моряков вы найдете
на сайте:
www.itfglobal.org/seafarers/index.cfm

Новости

Яанус Куйв, Инспектор МФТ в Таллине

В июле 2006 года ко мне стали поступать
жалобы относительно задолженности по
заработной плате от моряков судна Isis,
ходившего под мальтийским флагом. Я
связался с находящейся в Эстонии ком'
панией Janifeld Shipping Company и про'
информировал администрацию о нали'
чии задолженности и об ответственности
компании.

Компания ответила, что после прода'
жи одного из судов, заработная плата
этому экипажу будет выплачена.

Однако ничего не изменилось. С авгус'
та и по октябрь 2006 года я получал но'
вые жалобы моряков. Затем в октябре
к нам поступили сведения о продаже
судна новому владельцу, компании
Nordic Shipping Group. Эта компания под'
писала во Франции договор МФТ на суд'
но Fiona, также под мальтийским фла'
гом, и выплатила в октябре 2006 года
задолженность по зарплате семьям мо'
ряков в Эстонии и текущую заработную
плату на руки морякам на общую сумму
97 161 долларов США.

Мы встречались с членами экипажей
на борту судов Fiona и Isis, а представи'
тель компании Олег Балабанов инфор'
мировал нас о владельцах и о том, что
делается для погашения задолженности,
образовавшейся после 4 октября 2006
года.

В течение ноября мы несколько раз
встречались с Балабановым. Мы подпи'
сали с ним меморандум о договореннос'
ти, в котором согласовали график вы'
плат экипажу. Мы также проинформиро'
вали банк о задолженности по зарплате
и о нашей договоренности.

Однако в конце ноября банк сообщил
нам, что Балабанову было отказано
в кредите на приобретение судна. Мы
сразу же поручили нашим юристам арес'
товать суда.

Судно Fiona было арестовано 15 дека'
бря 2006 года как гарантия выплаты 11
морякам задолженности по зарплате
в размере порядка 100 000 долларов
США. Судно Isis было арестовано тремя
днями позже по заявлению 27 моряков,
которым компания задолжала около150
000 долларов США.

Мы передали оба иска в суд, и 18 ян'
варя суд вынес решение в нашу пользу.

Суда были проданы с аукциона. Судно
Isis было приобретено компанией Evir
Shipping Company 23 апреля, а судно
Fiona ' той же компанией 4 июня. Общая
сумма долга по состоянию на июнь 2007
года, рассчитанная и выплаченная эки'
пажам составила 333 966 долларов США
экипажу Isis и 314 270 долларов США '
экипажу Fiona.

Эстония

После ареста двух судов экипажам
выплатили 648 236 долларов США

“В конце ноября
банк сообщил
нам, что в кредите
на приобретение
судна было
отказано”

Яанус Куйв рядом с одним из
арестованных судов



Судно Fiesta Casino, принадлежащее
американскому консорциуму Fiesta
Cruise Line, было первым плавучим ка�

зино в Мексике. А теперь оно ржавеет
в Мексиканском заливе после того, как эки�
паж был брошен на произвол судьбы без
топлива, без питьевой воды и без пищи.

Судно зарегистрировано в базе данных
Международной морской организации как
судно "с нерабочим двигателем", а все 15
человек экипажа, преимущественно мекси�
канцы, вынуждены оставаться на борту вме�
сте с капитаном Эдди Нарсисо Химесом,
гражданином США, по вине коррумпирован�
ных мексиканских чиновников и бросивших
судно хозяев.

Эта ситуация возникла после того, как
экипаж подал жалобу на консорциум Fiesta
Cruise Line и его дочерние компании Trident
Gaming Development, MHD Enterprise LLC
и MHD Mexicana за невыплату заработной
платы в течение многих месяцев. Суд вынес
предписание, и теперь судно нельзя переме�
щать, а экипаж обязан оставаться на борту.

Современные пираты
Паутина коррупции вокруг плавучего казино
образовалась одновременно с появлением
судна Fiesta Casino в мексиканских водах
два года назад.

Тогдашний министр внутренних дел по�
обещал выдать компании Fiesta Cruise Line

Экипаж плавучего ка'
зино, стоящего на

якорях в Мексикан'
ском заливе, был

просто брошен, когда
пойманные на право'
нарушениях судовла'

дельцы прекратили
деятельность, 

сообщает 
АНА ЛИЛИЯ ПЕРЕС.

Вниманию всех
бывших членов
экипажа
Enchanted Capri
(IMO 7359474)

МФТ является держателем
фонда погашения задол�
женности в отношении
ряда конкретных бывших
членов экипажа судна
под Багамским флагом
Enchanted Capri, создан�
ного по решению судеб�
ного разбирательства
в Соединенных Штатах
Америки. Если вы служи�
ли на борту Enchanted
Capri в течение
2000/2001 годов и вам не
была выплачена заработ�
ная плата, просим как
можно ранее обратиться
в МФТ и проверить, есть
ли вы в списках фонда по�
гашения задолженности.

Просим обращаться к
начальнику Сектора
акций МФТ по следующим
каналам:

Head of Actions Unit
ITF
ITF House
49�60 Borough Road
London SE1 1DR
United Kingdom

Тел.: +44(0) 20 7403 2733
Факс: +44(0) 20 7357 7871
E�mail: mail@itf.org.uk
Интернет:
www.itfglobal.org
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Тема номера

лицензию на эксплуатацию плавучих казино
в территориальных водах Мексики. Однако
когда компания MHD Enterprise LLC привела
судно в прибрежную зону в августе 2005 го�
да, она представила поддельные документы,
якобы выданные Секретариатом транспорта
и связи (SCT) и Администрацией торгового
флота (DGMM). И хотя начальник порта Пу�
эрто�Хуарес обнаружил подделку, он дал

судну разрешение следовать в Косумель
и Плайя�дель�Кармен, где его начали ис�
пользовать как плавучее казино.

На тот момент, говорит Энрике Лосано,
Инспектор МФТ в Мексике, владелец не�
сколько месяцев не платил зарплату филип�
пинскому экипажу, не обеспечивал судно
топливом, пищей и пресной водой, а иност�
ранный экипаж не получил разрешения схо�

дить на берег. Под давлением со стороны
МФТ компания расплатилась с экипажем, по�
лучившим в январе 2006 года более 81 000
долларов США.

Условия ухудшились через три месяца, ко�
гда с судна списался капитан. Начальник
порта отказался вмешиваться, несмотря на
нормы торгового права и международные
соглашения, которые обязывали его вме�
шаться. Снова вмешалась МФТ, и экипаж со�
шел на берег. Судно перегнали в порт Про�
гресо на полуострове Юкатан, где ему в на�
рушение закона разрешили пришвартовать�
ся и набрать мексиканский экипаж.

В августе 2006 года начальник порта Ве�
ракрус разрешил судну ошвартоваться. Суд�
но сменило панамский флаг на флаг Белиза.
Затем оно встало на якоря вблизи острова
Сакрифисиос, проделав путь в 12 000 мор�
ских миль, и начало работать как плавучее
казино, но под секретом.

На протяжении 4 недель казино было от�
крыто только для "особых гостей" � чинов�
ников правительства штата и Секретариата
транспорта и связи. Игроков доставлял при�
надлежащий той же компании паром Tуrtola
Fast Ferry вместимостью до 280 пассажиров.
Этот паром сел на мель 14 октября 2006 го�
да, когда у капитана парома был выходной
день.

В течение 15 минут появились два воен�

“Паутина коррупции вокруг плавучего казино
образовалась одновременно с появлением судна
Fiesta Casino в мексиканских водах два года
назад”

➨

Капитан Эдди Химес (слева)
на борту Fiesta Casino. Как и весь
экипаж, он был брошен
судовладельцами
и администрацией порта

Морской бюллетень

Русс
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Азартные
игры вокруг
наших прав
МФТ спешит
на помощь

Международная федерация транспортников № 22/2008

Позорная история
плавучего казино



●Забастовка?

●Сначала прочитайте!
МФТ настойчиво помогает морякам
на судах под удобными флагами
добиваться достойной заработной
платы и адекватных условий кол�
лективных договоров.

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

Прежде всего, вам необходимо
связаться с местным представите�
лем МФТ. Контактные адреса и но�
мера вы найдете в конце этого
бюллетеня. Вам следует прокон�
сультироваться на местах, прежде
чем предпринимать какие�либо
действия.

В некоторых странах, если вы
объявите забастовку, законода�
тельство будет направлено против
вас и ваших коллег по экипажу.
В таком случае представители ме�
стной членской организации МФТ
объяснят вам это.

Но все же во многих странах
главным способом выиграть спор
остается забастовка, опять же в за�
висимости от полученных вами ре�
комендаций на местах. Вы имеете
законное право проводить забас�
товку во многих странах, если ваше
судно находится в порту, а не в мо�
ре.

Во время любой забастовки важ�
но помнить о том, что необходимо
проявлять дисциплину, миролюбие
и единство, а также о том, что пра�
во на забастовку относится к осно�
вополагающим правам человека,
гарантированных законом или кон�
ституцией многих стран.

Какие бы действия вы ни выбра�
ли, не забудьте сначала поговорить
с местными представителями МФТ,
прежде чем что�либо делать. Рабо�
тая вместе, мы сможем победить
в борьбе за справедливость и ос�
новные права.

ных катера и забрали "особых гостей". Эки�
паж парома (пятеро матросов, два механика
и рулевой) остались на борту и пробыли там
15 дней, не имея пищи, воды и кают.

Рулевой Карлос Анайя сказал, что вла�
дельцы бесчеловечно бросили их на произ�
вол судьбы. "У нас ничего не было. Мы спа�
ли в креслах. Иногда нам привозили немно�
го воды и пищи, но так мало, что почти что
ничего".

После драматического эпизода с паромом
правительству штата Веракрус пришлось
признать наличие плавучего казино в своих
территориальных водах. Заместитель дирек�
тора Администрации торгового флота Рай�
мундо Мата Контрерас призвал капитана Хи�
меса убедить экипаж покинуть паром.

Экипаж сняли с борта, а правительство
штата отбуксировало паром в частный док.
Губернатор приказал покрасить Fiesta
Casino, заменить флаг Белиза флагом воен�
но�морских сил правительства штата и изме�
нить название. Теперь судно используется
для частных приемов.

Брошенный экипаж
Транспортно�экспедиционное агентство
Rojas Vela and Associates 22 февраля 2007
года заявило о том, что не может более вы�
ступать комиссионером MHD Mexicana. Эки�
паж Fiesta Casino из 15 человек, включая
снятых с севшего на мель парома, был бро�
шен на произвол судьбы, а судно отправили
на верфь Gulf Naval Workshops (TNG) для ре�
монта.

Эдди Химес обратился к начальнику порта
за помощью, но тот решил не вмешиваться.
Капитан утверждает, что неисполнение ад�
министрацией порта своих обязанностей
усугубило трудное положение экипажа. Мо�
ряки получили 4 мая решение арбитражного
суда, подтверждающее, что они "удержива�
ли" судно вплоть до передачи дела в суд.
Но за это экипаж дорого заплатил. Морякам
нельзя было оставить судно, так как это оз�
начало бы, что они "покинули судно" и поте�
ряли бы зарплату за многие месяцы.

До 15 июня, когда, наконец, стало можно
оставить судно, экипажу пришлось продер�
жаться на судне без пищи, если не считать
хлеба и воды, присылаемых профсоюзом,

“Экипажу пришлось
продержаться на
судне без пищи,
если не считать
хлеба и воды,
присылаемых
профсоюзом,
и выживать без
освещения в любое
время суток”

➨
Позорная история
плавучего казино



●Хотите знать больше о судне, на котором вы работаете?

●Хотите знать, действует ли на вашем судне коллективный
договор МФТ?

●Хотите знать подробности статистики происшествий на
вашем судне?

Если "Да", то зайдите на веб�сайт www.equasis.org за бесплатной информацией.
На этом веб�сайте можно бесплатно получить информацию о судне, в том числе о

владельцах и о прохождении проверок, производимых Инспекцией государственного
портового надзора. На нем также содержится важная информация МФТ с
подробностями действующего на борту коллективного договора МФТ (если он есть),
последний зарегистрированный список членов экипажа, дата и место проведения
последней проверки Инспектором МФТ.

Для получения доступа к этой информации требуется всего�навсего
зарегистрироваться. Это бесплатно и очень просто.

Как зарегистрироваться
● Зайдите на www.equasis.org.
● Выберите строчку "Регистрация" в верхней части экрана.
● Если Вы согласны с условиями, выберите "Согласен" в нижней части экрана.
● Откроется бланк регистрации. Введите свое любимое имя пользователя и пароль,
а также введите фамилию и имя, адрес по месту жительства, адрес электронной
почты и другие сведения.
● Когда все будет заполнено, вы получите подтверждение завершения регистрации
и можете пользоваться услугой "Поиск судна".

Как пользоваться этой услугой
Вести поиск судна можно по его наименованию, радиопозывному или
регистрационному номеру Международной морской организации (ИМО). При
проведении поиска на экране появятся сведения:
● О судне � наименование, тип, флаг, год постройки.
● Управление � подробные сведения о владельцах.
● Классификационные общества.
● Организация техники безопасности на судне
● Сведения об Обществе взаимного страхования.

В меню в верхней части экрана можно выбрать следующее:
● Наличие сертификатов.
● Перечень портовых проверок и замечаний по недоукомплектованности экипажа,
судовая роль, перечень ратифицированных Конвенций МОТ, проверки Инспекторами
МФТ.
● История � смена флага, владельцев, и т.д.

Бесплатная
информация
осудах на веб'сайте

и выживать без освещения в любое время суток.
Несмотря на все лишения, моряки старались

сохранить ковры, светильники и оборудование
баров этого некогда великолепного судна, по�
строенного в Норвегии в 1986 году и служившего
плавучим казино во Флориде вплоть до 2004 го�
да. Теперь Fiesta Casino стало мертвым судном.

Капитан обрисовал ситуацию: "Вчера был
обычный день, полный тревог, волнений и стра�
даний. Ветер поднялся до 80 км/ч и швырял суд�
но, на котором с 14 марта не работает освеще�
ние. С ноября 2006 года нам не привозили ни
капли топлива. Вода и продукты на нуле. Денег
нам не платили многие месяцы. Начальнику пор�
та это известно, но он не вмешивается. Админис�
трация верфи и судовладельцы нарушают Между�
народный кодекс безопасности судов и портовых
средств".

Инспектор МФТ в порту Веракрус Энрике Лоса�
но обвиняет чиновников Секретариата транспор�
та и связи: "Их бездействие и неисполнение обя�
занностей сделало Секретариат соучастником".

Химес, имея 30 лет службы капитаном, в том
числе 7 лет в консорциуме Fiesta Cruise Line, ска�
зал, что его обращение в посольство за помощью
тоже осталось без внимания. В феврале он попы�
тался вернуться во Флориду, но за два дня до вы�
лета миграционная служба отобрала у него пас�
порт. Химес утверждает, что в споре о судне за�
мешаны коррумпированные чиновники штата
и федеральных ведомств.

"Это позор", � сказал он. � "Позорное казино".

Ана Лилия Перес � журналистка мексиканского
журнала Contralinea, публикующего журналист�
ские расследования. Это отредактированный
вариант статьи, которая была там опублико�
вана. Капитан Эдди Химес репатриирован в Май�
ами.



Почти каждый третий моряк торгового
флота � филиппинец. В отрасли более
четверти миллиона филиппинцев, и они

являются самой многочисленной националь�
ной группой среди моряков.

Стивен К. Макей, доцент социологии в Ка�
лифорнийском университете, Санта Крус, ав�
тор научного исследования, изучал коллектив�
ный образ филиппинских моряков в представ�
лении самих филиппинских моряков. Осно�
ванное на сотне двухчасовых интервью с мо�
ряками, проведенных на Филиппинах в 2003
году, это исследование проливает свет на то,
какими чертами наделяют моряки собствен�
ный образ.

Долгая история
В исследовании Макея есть сведения о далеком
историческом прошлом филиппинских моряков,
которое берет отсчет из XVI века, когда их при�
нудительно использовали на испанских галео�
нах. Филиппинцы практически исчезли из меж�
дународного торгового судоходства после 1936
года, когда США запретили иностранцам слу�
жить на своих судах. Массовое появление фи�
липпинцев на рынках труда относится к 1970�м
годам в связи с уводом судов под удобные фла�
ги и поиском дешевой рабочей силы. Судоход�
ные компании привлекало в филиппинцах то,
что они проходили курс профессионального

обучения на английском языке, а сертификация
проводилась по американским стандартам.

Где�то в 1980�х годах численность филип�
пинских моряков на судах европейских стран
всего за один год выросла с 2 900 до 17 057
человек. В мировом флоте их численность то�
же быстро росла и в 2001 году превысила 255
000 человек. На сегодняшний день филиппин�
цы являются самой многочисленной нацио�
нальной группой в отрасли, их доля равна
28,1%, а 2 миллиарда долларов США, которые
они ежегодно посылают своим семьям, состав�
ляют 30% от общей суммы официально пере�
числяемых заработков филиппинцев, работа�
ющих за рубежом.

И тем не менее, несмотря на немалые циф�
ры и значимый вклад в национальную эконо�
мику, филиппинские моряки занимают ниж�
ние ступеньки должностной лестницы. По дан�
ным на 2000 год только 15% филиппинцев за�
нимали офицерские должности.

Что такое "филиппинистость"
Правительство Филиппин и сами филиппинцы
стараются обособить филиппинских моряков

от моряков других стран, говорит Макей.
Государство превозносит работающих за ру�

бежом филиппинцев, в том числе и моряков,
называя их "Багонг Байяни" ("новые герои на�
ции"), а в честь моряков с 1995 года отмечает�
ся Национальный день моряка.

Государство и Филиппинская служба трудоу�
стройства за рубежом (POEA) формируют
имидж "филиппинистости", возвышая роль ра�
ботающих за рубежом и поддерживая столь
необходимый приток денег в страну, говорит
Макей. Применительно к морякам делается
упор на традиционные для Филиппин "семей�
ные ценности" и социальные обязанности
мужчин. Вместе с тем, чтобы смягчить мужскую
агрессивность, государство пропагандирует та�
кие черты характера, как самопожертвование,
надежда на воздаяние в будущем и способ�
ность переносить невзгоды, не жалуясь.

А тем временем, филиппинские моряки вы�
ходят за рамки официального имиджа и рису�
ют собственные образы, придающие смысл их
подчиненному положению на борту судна и на
рынке труда.

Свое изложение событий
Во время интервью филиппинские моряки
обычно не соглашались с представлением
о себе как об угодливых или уступчивых ис�
полнителях. Напротив, они с гордостью гово�
рили о своей работе, подчеркивали свой опыт,
изобретательность и способность к импрови�
зации.
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Филиппинские моряки

Не в чинах, но при деле
Научное исследование показа'
ло, что филиппинские моряки
опровергают приписываемый
им образ "мальчиков за все".

СТИВЕН МАКЕЙ (автор ис'
следования, посвященного
филиппинским морякам,
из которого приводятся эти
выдержки)

"Жизнь моряка подобна оп'
лачиваемому тюремному за'
ключению с неплохими
шансами утонуть". Это рас'
хожая фраза, но когда я
впервые выслушал моряка,
иронично перечислявшего
прелести жизни на борту
именно в таком ключе, меня
поразило, как в нескольких
словах он передал неповто'
римую специфику жизни
и тяжкого труда в море.

Я ' исследователь, поэто'
му я провел на борту всего
два с половиной месяца.

И все же, я испытал это
ощущение одиночества,

изолированности и прочих
опасностей, выполняя вмес'
те с другими палубные ра'
боты, но большей частью
слушая моряков, которые
рассказывали мне о своей
жизни, о семьях, о работе.

Одной из причин, почему
моряки охотно рассказыва'
ли мне свои истории, было
то, что мне было чем отве'
тить: мой отец ' отставной
торговый моряк с 35'лет'
ним стажем, прошел долгий
путь от протирщика и смаз'
чика до второго механика.

Мои воспоминания о том,
как я рос без отца, который
обычно был вдали от дома,
помогали морякам расска'
зывать мне о своей жизни.

Пожалуй, наиболее об'
щей жалобой была жесто'
кая ирония того, что они

уходили в море, чтобы
обеспечить свои семьи,
а в море они пропускали
множество важных в жизни
семьи моментов: первые
слова сына, свадьбу доче'
ри, смерть родителей.

Все же, несмотря на все
трудности, эти моряки на'
шли свое понимание смыс'
ла жизни и работы на борту.
И будь то навигация в 11'
балльный шторм, будь то
"рационализация", помога'
ющая решить проблемы
с двигателем, или просто
желание приготовить вкус'
ную пищу при скромном
бюджете ' все они держа'
лись с достоинством про'
фессионалов и гордо назы'
вали себя "филиппинские
моряки".

Впечатления
ожизни на
борту бок

обок спро�
фессионалами



Один механик особо подчеркивал превос�
ходство своих земляков в умении работать ру�
ками: "На одном судне у нас был первый по�
мощник из иностранцев [немец]. Когда мы ис�
кали неисправность, он достает инструкцию
и начинает зачитывать нам все подряд, что на�
до проверить. Все филиппинцы очень долго
смеялись, потому что неисправность была не�
сложная, а он полез в книгу… Эти иностранцы
слишком уж полагаются на книги, а в руках от�
вертку никогда не держали".

Большинство опрошенных отмечали досто�
инства своей службы за рубежом, становящи�
еся очевидными по возвращении домой. Один
из моряков сказал: "Нас там называют "Багонг
Байяни" за то, что мы жертвуем собой, мы ду�
маем о других. И мы счастливы помочь своим
семьям. А еще мы помогаем правительству,
потому что наши денежные переводы идут на
пользу всей стране".

Хотя многие одобрительно говорили об об�
щественном признании, были и такие, кто яз�
вил по поводу используемой правительством
героической лексики. Один из моряков ска�
зал: "Правительство нам не помогает. Власти
просто льстят морякам и изображают нас бла�
годетелями народа".

Тем не менее, интервьюируемые моряки
охотно пользовались чертами "героического"
моряка � искателя приключений, покорителя
женщин, кормильца и покровителя, отца и му�
жа, чтобы похвастать своим статусом.

Как сказал один из них: "В провинциальном

поселке соседи готовы боготворить тебя за
множество историй о приключениях, о жен�
щинах, и вообще … Например, про шторм, ко�
торый ты пережил посреди океана, можно
рассказывать много раз".

Повышению их статуса способствует мате�
риальное благополучие. Один из них хвастал�
ся: "Мне есть чем гордиться, работа в море по�
зволила мне купить дом, машину и все вещи
в доме".

Работа в море повышает привлекательность
мужчин в глазах невест. Молодой и женатый
второй помощник капитана сказал: "Женщины
сегодня хотят надежности, и они понимают,
что в браке с моряком они сразу обретают на�
дежность".

"Эти интервью показали, что филиппинские
моряки выстроили такие представления о сво�
ей работе, которые значительно расходятся
с официальной позицией государства, превоз�
носящего их как "новых героев", но на вторых
ролях", � сказал Макей.

И все же, даже если эта тактика помогает
справляться с тяготами подчинения, она не
направлена на противодействие проявлениям
эксплуатации и неприкрытого расизма, бытую�
щим на борту и на рынках труда.

Статья Стивена C Макея "Филиппинские моря�
ки: Формирование мужских характеров в этни�
ческой нише занятости" впервые опубликова�
на в журнале Journal of Ethnic and Migration
Studies (vol. 33 no. 2, май 2007: с. 617�633).
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“Мы счастливы помочь
своим семьям. А еще мы
помогаем правительству,
потому что наши
денежные переводы
идут на пользу всей
стране”



Ситуация на борту рыболовного судна
Enxembre, недавно ставшего к причалу
в рыбном порту Уллапул, Шотландия,

имеет все признаки условий найма моряков,
которые соответствуют определению Между�
народной организации труда для понятия
"рабство" � это "подневольный и принуди�
тельный труд".

Шестеро индонезийских рыбаков поступи�
ли на принадлежавшее испанским владель�
цам судно под британским флагом Atalaya, где
капитаном был чилиец, в октябре 2006 года,
заплатив своему агенту в Джакарте по 500
долларов США за трудоустройство. Если в Ин�
донезии такая практика обычна, то в мире это
является нарушением принятой в 1996 году
Конвенции МОТ № 179 о найме и трудоустрой�
стве моряков, которую правительство Велико�
британии, к сожалению, все еще не ратифи�
цировало.

Члены экипажа подписали договора найма
в Индонезии, но больше их не видели, так как
агент отказался дать им копии. Все же, каж�
дый читал свой договор достаточно долго,
чтобы обратить внимание на сумму заработ�
ной платы � 800 евро в месяц на протяжении
всех 18 месяцев договорного срока, что и бы�
ло стимулом для перелета в Испанию, где они
прибыли на судно. Однако на протяжении 10
месяцев им платили по 320 долларов США
(около 241 евро).

В июле 2007 года экипажу сказали, что Ata�
laya продана новым владельцам, британской
компании Elcon Leisure, переименована в Enx�
embre и зарегистрирована под флагом госу�
дарства Сент�Китс и Невис. В этот момент

экипаж стал опасаться самого худшего. Когда
же они стали задавать вопросы, им было при�
казано оставаться на судне, а иначе придется
самим оплачивать перелет домой и перелет
команды, которая их заменит, так как это они
будут виновными в нарушении условий дого�
воров найма.

Когда экипаж Enxembre находился на стоян�
ке в порту Уллапул в августе 2007 года, МФТ
изучила их жалобы и затребовала у местных
агентов и у компании документы по заработ�
ной плате и копии договоров найма. Наш за�
прос остался без ответа.

Экипаж сообщил МФТ, что во время лова
они работали в среднем по 20 часов в сутки,
когда им удавалось поспать не больше двух
часов в течение максимум четырех часов от�
дыха. Их промысловые рейсы продолжались
по три месяца, а отдых в порту между рейса�
ми � всего несколько дней. Учета отработан�
ных часов никто не вел.

Старший механик сказал, что из его зарпла�
ты ежемесячно удерживали понемногу на так
называемое "страхование в социальном паке�
те", и за 23 месяца сумма составила 1 450
долларов США. В договоре найма такого по�
ложения не было.

Агент компании попытался 16 августа уса�
дить членов экипажа в такси и отвезти в аэ�
ропорт без производства расчета и без вы�
платы денег. Судовладельцы разместили на
борту трех португальских моряков, которые
должны были перегнать судно в Испанию
с нынешним экипажем или без него.

Вответ на действия компании, ее агента,
а также попытки запугивания, мы по�
могли экипажу наложить на судно арест

с 17 августа. Судовладельцы продолжали от�
рицать свои обязательства по заработной
плате и репатриации. Все же, 29 августа они
перевели 75 000 долларов США на специаль�

но открытый счет с совместным управлением
МФТ и юристами компании, что позволило
снять с судна арест и продолжить переговоры
по требованиям моряков.

Судно Enxembre вышло из Уллапула курсом
на Виго, Испания, а владельцы организовали
за свой счет проживание и репатриацию эки�
пажа.

Пока я был в порту Уллапул по жалобе эки�
пажа Enxembre, ко мне обратились три индо�
незийца с судна под британским флагом
Atlantic E, жалуясь на примерно такие же ус�
ловия труда. Разница была в том, что члены
экипажа подписывали договор на "накопи�
тельную" выплату заработной платы из расче�
та по 315 долларов США в месяц.

Один из моряков с Atlantic E был репатрии�
рован уже после двух месяцев работы, так как
не смог работать по 20 часов в сутки. По�
скольку он не выполнил условий договора
сроком на 18 месяцев, с него удержали стои�
мость авиаперелета для него самого и для вы�
зываемого на замену моряка. Он также запла�
тил агенту за устройство на эту работу 600
долларов США.

Самое отвратительное в этих историях то,
что современное рабство существует в евро�
пейских территориальных водах прямо под
носом Комиссии Европейского Союза по ры�
боловству.

Комиссия отвечает за лицензирование ры�
боловных судов. При лицензировании прове�
ряется соответствие размеров судна, мощнос�
ти двигателя, размеров сетей, размеров выло�
ва, вспомогательного оборудования � но нигде
нет хотя бы упоминания о необходимости со�
блюдать в отношении моряков или рыбаков
права человека или права профсоюза, нет
следов хотя бы попытки Евросоюза искоре�
нить подневольный и принудительный труд,
как это предусмотрено принципами МОТ.
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Моряки мы или рабы?
Рыбаки

Некоторые люди работают в
море на рабских условиях '
выяснил НОРРИ МАКВИКАР,
Координатор МФТ в Шотландии.

“Экипаж сообщил МФТ,
что во время лова они
работали в среднем по
20 часов в сутки, когда
им удавалось поспать не
больше двух часов
в течение максимум
четырех часов отдыха”Экипаж судна

Enxembre
в порту Улла�
пол после то�

го, как МФТ
взыскала за�

долженность
по заработ�

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

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

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

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

ЭСТОНИЯ
Таллин
●Jaanus Kuiv
Тел./Факс: +372(0)6 116 390
Моб. тел.: +372(0)523 7907
E�mail: kuiv_jaanus@itf.org.uk

ФИНЛЯНДИЯ
Хельсинки
●Simo Nurmi*
Тел.: +358(0)9 615 202 55
Факс: +358(0)9 615 202 27
Моб. тел.: +358(0)40 580 3246
E�mail: nurmi_simo@itf.org.uk
●Ilpo Minkkinen 
Тел.: +358 (0)9 615 202 53
Факс: +358 (0)9 615 202 27
Моб. тел.: +358 (0)40 728 6932
E�mail: minkkinen_ilpo@itf.org.uk

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

ФРАНЦИЯ
Дюнкерк
●Pascal Pouille
Тел.: +33(0)3 28 66 45 24
Факс: +33(0)3 28 21 45 71
Моб. тел.: +33(0)6 80 23 95 86
E�mail: pouille_pascal@itf.org.uk
Гавр
●Francois Caillou*
Тел.: +33(0)2 35 26 63 73
Факс: +33(0)2 35 24 14 36
Моб. тел.: +33(0)6 08 94 87 94
E�mail: caillou_francois@itf.org.uk
Марсель
●Yves Reynaud
Тел.: +33(0)4 91 54 99 37
Факс: +33(0)4 91 33 22 75
Моб. тел.: +33(0)6 07 68 16 34
E�mail: reynaud_yves@itf.org.uk
Сен'Назер
●Geoffroy Lamade
Факс: +33(0)2 40 22 70 36
Моб. тел.: +33(0)6 60 30 12 70
E�mail: lamade_geoffroy@itf.org.uk
Сет
●Stephanie Danjou
Факс: +33(0)1 48 51 59 21
Моб. тел.: +33(0)6 27 51 35 78
E�mail: danjou_stephanie@itf.org.uk

ГЕРМАНИЯ
Бремен
●Ali Memon*
Тел.: +49(0)421 330 3333
Факс: +49(0)421 330 3366
Моб. тел.: +49(0)171 571 2388
E�mail: memon_ali@itf.org.uk
Гамбург
●Ulf Christiansen
Тел.: +49(0)40 2800 6811
Факс: +49(0)40 2800 6822
Моб. тел.: +49(0)171 641 2694
E�mail: christiansen_ulf@itf.org.uk
●Udo Beyer
Тел.: +49(0)40 2800 6812
Факс: +49(0)40 2800 6822
Моб. тел.: +49(0)172 971 0254
E�mail: beyer_udo@itf.org.uk
Росток
●Hartmut Kruse
Тел.: +49(0)381 670 0046
Факс: +49(0)381 670 0047
Моб. тел.: +49(0)171 641 2691
E�mail: kruse_hartmut@itf.org.uk

ГРЕЦИЯ
Пирей
●Stamatis Kourakos*
Тел.: +30(0)210 411 6610 / 6604
Факс: +30(0)210 413 2823
Моб. тел.: +30(0)69 77 99 3709
E�mail: kourakos_stamatis@itf.org.uk
●Antonios Maounis
Тел.: +30(0)210 411 6610 / 6604
Факс: +30(0)210 413 2823
Моб. тел.: +30(0)69 44 57 0910
E�mail: maounis_antonios@itf.org.uk

ИСЛАНДИЯ
Рейкъявик
●Bergur Thorkelsson
Тел.: +354(0)551 1915
Факс: +354(0)562 5215
Моб. тел.: +354(0)860 9906
E�mail: thorkelsson_bergur@itf.org.uk

ИНДИЯ
Калькутта
●Chinmoy Roy
Тел.: +91(0)332 459 7598
Факс: +91(0)332 459 6184
Моб. тел.: +91(0)98300 43094
E�mail: roy_chinmoy@itf.org.uk
Ченнай
●K Sree Kumar
Тел.: +91(0)44 2522 3539 / 5983
Факс: +91(0)44 2526 3343
Моб. тел.: +91(0)44 93 8100 1311
E�mail: kumar_sree@itf.org.uk
Халдия
●Narain Chandra Das Adhikary
Тел.: +91(0)32 2425 2203
Факс: +91(0)32 2425 3577
Моб. тел.: +91(0)94 3451 7316
Кандла
●ML Bellani
Тел.: +91(0)28 3622 6581
Факс: +91(0)28 3622 0332
Моб. тел.: +91(0)98 2522 7057
E�mail: mbellani@gmail.com
Кочи
●Thomas Sebastian
Тел.: +91(0)484 233 8249 / 8476
Факс: +91(0)484 266 9468
Моб. тел.: +91(0)98950 48607
E�mail: sebastian_thomas@itf.org.uk
Мумбаи
●Kersi Parekh
Тел.: +91(0)22 2261 6951 / 6952
Факс: +91(0)22 2265 9087
Моб. тел.: +91(0)98205 04971
E�mail: parekh_kersi@itf.org.uk
●Hashim Sulaiman
Тел.: +91(0)22 2261 8368 / 8369
Факс: +91(0)22 2261 5929
Моб. тел.: +91(0)9967 218893
E�mail: sulaiman_hashim@itf.org.uk
Тутикорин
●DM Stephen Fernando
Тел.: +91(0)461 2326 519 / 2339 195
Факс: +91(0)461 2311 668
Моб. тел.: +91(0)94431 59137
E�mail: fernando_stephen@itf.org.uk
Вишакхапатнам
●BV Ratnam
Тел.: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Факс: +91(0)891 2502 695
Моб. тел.: +91(0)98481 98025
E�mail: ratnam_bv@itf.org.uk

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

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

ИТАЛИЯ
Генуя
●Piero Luigi Re
Тел.: +39(0)10 25 18 675
Факс: +39(0)10 25 18 683
Моб. тел.: +39(0)335 707 0988
E�mail: re_piero�luigi@itf.org.uk
Ливорно
●Bruno Nazzarri
Тел.: +39(0)58 68 25 251
Факс: +39(0)58 68 96 178
E�mail: nazzarri_bruno@itf.org.uk
Неаполь
●Paolo Serretiello
Тел./Факс: +39(0)81 26 50 21
Моб. тел.: +39(0)335 482 706
E�mail: serretiello_paolo@itf.org.uk
Палермо
●Francesco Saitta
Тел./Факс: +39(0)91 32 17 45
Моб. тел.: +39(0)338 698 4978
E�mail: saitta_francesco@itf.org.uk

➨
Continued on reverse of map

Если вам необходима помощь, если вы работаете на
одном из судов под удобным флагом или под иност'
ранным флагом, на которое не распространяется
профсоюзный договор, обращайтесь к нашим ин'
спекторам. Если нет инспектора, свяжитесь с Секто'
ром акций в штаб'квартире МФТ или с ближайшим
от вас Бюро МФТ (адреса слева).

Инспекторы МФТ
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Подробную информацию об инспекторах МФТ ищите по адресу: www.itfglobal.org/seafarers/msg'contacts.cfm
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ШТАБ'КВАРТИРА МФТ
Лондон
+44 (0)20 7403 2733

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

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
В СТРАНАХ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Джорджтаун
+592 (0)22 71196

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

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В ЕВРОПЕ
Москва
+7 495 661 60 92

Международная федерац

Помощь морякам во всем мире
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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
Токио
+81 (0)3 3798 2770

СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В АЗИИ
Дели
+91 (0)11 2335 4408/7423

ция транспортников
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Абердин 
+44(0)1224 582 688

Альхесирас 
+34(0)956 657 046

Антверпен 
+32(0)3 224 3413

Барселона 
+34(0)93 481 2766

Бильбао 
+34(0)94 493 5659

Бремен +49(0)421 330
3333

Бристоль 
+44(0)151 427 3668

Констанца 
+40(0)241 618 587

Дублин 
+353(0)1 874 3735

Дубровник 
+385(0)20 418 992

Дюнкерк 
+33(0)3 28 66 45 24

Евле +46(0)10 480 37 62

Гдыня +48(0)58 661 60 96

Генуя +39(0)10 25 18 675

Гётеборг 
+46(0)10 480 31 21

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

Клайпеда 
+370(0)46 410 447

Гавр +33(0)2 35 26 63 73

Лиссабон 
+351 (0)21 391 8150

Ливерпуль 
+44(0)151 639 8454

Ливорно 
+39(0)58 68 25 251

Марсель 
+33(0)4 91 54 99 37

Мосйоен 
+47(0)75 175 135

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

Рим +39(0)64 42 86 317

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)6 27 51 35 78

Шибеник 
+385(0)22 200 320

Ставангер 
+47(0)51 840 549

Стокгольм 
+46(0)8 791 4100

Щецин 
+48(0)91 423 97 07

Таллин +372(0)6 116 390

Таранто 
+39(0)99 47 07 555

Тилбери +44(0)20 8989
6677

Триест +39(0)40 37 21 832

Турку +358(0)9 613 110

Валенсия 
+34(0)96 367 1263

Виго +34(0)986 221 177

Зебрюгге 
+32(0)2 549 1103

j



Q
Равенна
●Giovanni Olivieri*
Тел.: +39(0)54 44 23 842
Факс: +39(0)54 45 91 852
Моб. тел.: +39(0)335 526 8464
E�mail: olivieri_giovanni@itf.org.uk
Рим
●Carla Marchini
Тел.: +39(0)64 42 86 317
Факс: +39(0)64 40 29 91
Моб. тел.: +39(0)335 644 9980
E�mail: marchini_carla@itf.org.uk
Таранто
●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
●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
●Shigeru Fujiki
Тел.: +81(0)50 1291 7326
Факс: +81(0)3 3733 2627
Моб. тел.: +81(0)90 9826 9411
E�mail: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Осака
●Mash Taguchi
Тел.: +81(0)66 612 1004 / 4300
Факс: +81(0)66 612 7400
Моб. тел.: +81(0)90 7198 6721
E�mail: taguchi_mash@itf.org.uk
Токио
●Shoji Yamashita*
Тел.: +81(0)35 410 8330
Факс: +81(0)35 410 8336
Моб. тел.: +81(0)90 3406 3035
E�mail: yamashita_shoji@itf.org.uk
Йокогама
●Fusao Ohori
Тел.: +81(0)45 451 5585
Факс: +81(0)45 451 5584
Моб. тел.: +81(0)90 6949 5469
E�mail: ohori_fusao@itf.org.uk

КЕНИЯ
Момбаса
●Juma Khamis
Тел.: +254(0)41 2495 244
Факс: +254(0)41 2495 117 
Моб. тел.: +254(0)721 738053
E�mail: khamis_juma@itf.org.uk

КОРЕЯ
Инчхон
●Kwang�Jo Ko
Тел.: +82(0)32 881 9880
Факс: +82(0)32 884 3228
Моб. тел.: +82(0)11 440 4611
E�mail: ko_kj@itf.org.uk
Пусан
●Sang Gi Gim
Тел.: +82(0)51 469 0401 / 0294
Факс: +82(0)51 464 2762
Моб. тел.: +82(0)11 585 2401
E�mail: gi�gim_sang@itf.org.uk
●Bae Jung Ho
Тел.: +82(0)51 463 4828
Факс: +82(0)51 464 8423
Моб. тел.: +82(0)11 832 4628
E�mail: bae_jh@itf.org.uk
Сеул
●Hye Kyung Kim*
Тел.: +82(0)2 716 2764
Факс: +82(0)2 702 2271
Моб. тел.: +82(0)11 441 1232
E�mail: kim_hk@itf.org.uk

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

ЛИТВА
Клайпеда
●Andrey Chernov
Тел./Факс: +370(0)46 410 447
Моб. тел.: +370(0)699 28198

E�mail: chernov_andrey@itf.org.uk
МЕКСИКА
Мансанильо
●Honorio Alberto Galvan Aguilar
Тел.: +52(0)314 332 8834
Факс: +52(0)229 931 6797
Моб. тел.: +52(0)1 314 122 9212
E�mail: galvan_honorio@itf.org.uk
Веракрус
●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
Роттердам
●Ruud Touwen*
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 331 5072
E�mail: touwen_ruud@itf.org.uk
●Ed Booister
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 331 5073
E�mail: booister_ed@itf.org.uk
●Debbie Klein
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 318 2734
E�mail: klein_debbie@itf.org.uk
●Aswin Noordermeer
Тел.: +31(0)10 215 1166
Факс: +31(0)10 423 3933
Моб. тел.: +31(0)65 333 7522
E�mail: noordermeer_aswin@itf.org.uk

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Веллингтон
●Kathy Whelan*
Тел.: +64(0)4 801 7613
Факс: +64(0)4 384 8766 
Моб. тел.: +64(0)21 666 405
E�mail: whelan_kathy@itf.org.uk

НИГЕРИЯ
Лагос
●Henry Akinrolabu
Тел./Факс: +234(0)1 793 6150 
E�mail: akinrolabu_henry@itf.org.uk

НОРВЕГИЯ
Мосйоен
●Pal Aanes
Тел.: +47(0)75 175 135
Факс: +47(0)75 176 558
Моб. тел.: +47(0)48 246 633
E�mail: aanes_paul@itf.org.uk
Осло
●Nils Pedersen*
Тел.: +47(0)22 825 835 / 425 872
Факс: +47(0)22 423 056
Моб. тел.: +47(0)90 148 487
E�mail: pedersen_nils@itf.org.uk
●Angelica Gjestrum
Тел.: +47(0)22 825 824
Факс: +47(0)22 423 056
Моб. тел.: +47(0)97 729 357
E�mail: gjestrum_angelica@itf.org.uk
Порсгрунн
●Truls M Hellenes
Тел.: +47(0)35 548 240
Факс: +47(0)35 548 023
Моб. тел.: +47(0)90 980 487
E�mail: hellenes_truls@itf.org.uk
Ставангер
●Aage Baerheim
Тел.: +47(0)51 840 549
Факс: +47(0)51 840 501
Моб. тел.: +47(0)90 755 776
E�mail: baerheim_aage@itf.org.uk

ПАНАМА
Панама
●Luis Fruto
Тел.: +507(0) 264 5101
Факс: +507(0) 269 9741
Моб. тел.: +507(0)66 178 525
E�mail: fruto_luis@itf.org.uk

ФИЛИППИНЫ
Себу
●Joselito O Pedaria
Тел.: +63(0)32 256 16 72
Факс: +63(0)32 253 25 31
Моб. тел.: +63(0)920 970 0168
E�mail: pedaria_joselito@itf.org.uk

Манила
●Rodrigo Aguinaldo
Тел.: +63(0)2 536 82 87
Факс: +63(0)2 536 82 86
Моб. тел.: +63(0)917 811 1763
E�mail: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

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

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

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

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

РОССИЯ
Санкт'Петербург
●Сергей Фишов*
Тел./Факс: +7(0)812 718 6380
Моб. тел.: +7(0)911 096 9383
E�mail: fishov_sergey@itf.org.uk
●Виктор Соловьев
Тел./Факс: +7(0)812 714 9732
Моб. тел.: +7(0)812 965 5224
E�mail: soloviov_victor@itf.org.uk
Владивосток
●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
●Cassiem Augustus
Тел.: +27(0)21 461 9410
Факс: +27(0)21 462 1299
Моб. тел.: +27(0)82 773 6366
E�mail: augustus_cassiem@itf.org.uk
Дурбан
●Sprite Zungu*
Тел./Факс: +27(0)31 909 1087
Моб. тел.: +27(0)82 773 6367
E�mail: zungu_sprite@itf.org.uk

ИСПАНИЯ
Альхесирас
●Jose M Ortega
Тел.: +34(0)956 657 046
Факс: +34(0)956 632 693
Моб. тел.: +34(0)699 436 503
E�mail: ortega_jose@itf.org.uk
Барселона
●Joan Mas Garcнa
Тел.: +34(0)93 481 2766
Факс: +34(0)93 298 2179
Моб. тел.: +34(0)629 302 503
E�mail: mas_joan@itf.org.uk
Бильбао
●Mohamed Arrachedi
Тел.: +34(0)94 493 5659
Факс: +34(0)94 493 6296
Моб. тел.: +34(0)629 419 007
E�mail: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Лас'Пальмас
●Victor Conde
Тел.: +34(0)928 467 630
Факс: +34(0)928 465 547
Моб. тел.: +34(0)676 057 807
E�mail: conde_victor@itf.org.uk

Валенсия
●German Arias
Тел.: +34(0)96 367 1263 / 0645
Факс: +34(0)96 367 1263
Моб. тел.: +34(0)605 189 125
E�mail: arias_german@itf.org.uk
Виго
●Luz Baz
Тел./Факс: +34(0)986 221 177
Моб. тел.: +34(0)660 682 164
E�mail: baz_luz@itf.org.uk

ШВЕЦИЯ
Евле
●Peter Lovkvist
Тел.: +46(0)10 480 37 62
Факс: +46(0)87 23 18 03
Моб. тел.: +46(0)70 626 77 89
E�mail: lovkvist_peter@itf.org.uk
Гётеборг
●Goran Nilsson
Тел.: +46(0)10 480 31 21
Факс: +46(0)31 13 56 77
Моб. тел.: +46(0)76 100 65 12
E�mail: nilsson_goran@itf.org.uk
●Goran Larsson
Тел.: +46(0)10 480 31 14
Факс: +46(0)31 13 56 77
Моб. тел.: +46(0)70 626 77 88
E�mail: larsson_goran@itf.org.uk
Хельсингборг
●Sven Save
Тел.: +46(0)31 42 95 31
Факс: +46(0)42 37 43 45
Моб. тел.: +46(0)70 57 49 713
E�mail: save_sven@itf.org.uk
Стокгольм
●Carl Tauson*
Тел.: +46(0)8 791 4100
Факс: +46(0)8 212 595
Моб. тел.: +46(0)70 59 26 896
E�mail: tauson_carl@itf.org.uk
●Annica Barning
Тел.: +46(0)8 454 8405
Факс: +46(0)8 411 6940
Моб. тел.: +46(0)70 57 49 714
E�mail: barning_annica@itf.org.uk

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

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

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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Абердин
●Norrie McVicar*
Тел.: +44(0)1224 582 688
Факс: +44(0)1224 584 165
Моб. тел.: +44(0)7768 652 257
E�mail: mcvicar_norrie@itf.org.uk
●Neil Keith
Тел.: +44(0)1224 582 688
Факс: +44(0)1224 584 165
Моб. тел.: +44(0)7748 841 939
E�mail: keith_neil@itf.org.uk
Бристоль
●Bill Anderson
Тел./Факс: +44(0)151 427 3668
Моб. тел.: +44(0)7876 794 914
E�mail: anderson_bill@itf.org.uk

Ливерпуль
●Tommy Molloy
Тел.: +44(0)151 639 8454
Факс: +44(0)151 346 8801
Моб. тел.: +44(0)7764 182 768
E�mail: molloy_tommy@itf.org.uk
Тилбери
●Chris Jones
Тел.: +44(0)20 8989 6677
Факс: +44(0)20 8530 1015
Моб. тел.: +44(0)7921 022 600
E�mail: jones_chris@itf.org.uk

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

*Координатор МФТ
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Ваша информационная вкладка с адресами и телефонами МФТ

Инспекторы МФТ



Это морские флаги, которые Международная федерация транспортников объявила
УДОБНЫМИ ФЛАГАМИ

СЕНТ'ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ ТОНГА САН'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)

ГОНДУРАС ГИБРАЛТАР 

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
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Число Брутто� Брутто� Средний
судов (свыше тоннаж тоннаж на возраст

100 рег. т) (млн) 01.01.2006 (млн) (лет)

1 Панама* 7 183 155,0 141,8 18

2 Либерия* 1 907 68,4 59,6 12

3 Багамские острова* 1 402 40,8 38,4 15

4 Маршалловы острова* 853 32,8 29,2 10

5 Гонконг (Китай) 1 179 32,7 29,8 12

6 Сингапур 2 079 32,2 31,0 11

7 Греция 1 455 32,0 30,1 23

8 Мальта* 1 294 24,8 23,0 17

9 Китай 3 695 23,5 22,2 23

10 Кипр* 971 19,0 19,0 14

11 Норвегия (второй регистр NIS) 617 14,8 14,2 16

12 Япония 6 731 12,8 12,8 15

13 Италия 1 566 12,6 11,6 22

14 Великобритания 1 598 12,1 11,2 20

15 Германия 894 11,4 11,5 21

16 США 6 437 11,1 11,0 26

17 Южная Корея 2 820 10,5 9,3 25

18 Остров Мэн (Великобритания) 360 8,6 8,4 9

19 Бермудские острова* (Великобритания) 136 8,4 7,3 13

20 Индия 1 181 8,4 8,1 19

21 Дания (второй регистр DIS) 421 8,2 7,8 17

22 Россия 3 656 8,0 8,3 23

23 Антигуа и Барбуда* 1 086 7,9 7,2 11

24 Малайзия 1 101 6,4 5,6 16

25 Сент�Винсент и Гренадины* 1 064 6,1 5,9 25

26 Нидерланды 1 258 5,8 5,7 17

27 Иран 475 5,2 5,3 22

28 Филиппины 1 840 5,1 5,2 29

29 Турция 1 184 4,8 5,0 25

30 Индонезия 4 271 4,3 4,3 22

31 Швеция 564 3,9 3,8 32

32 Норвегия 1 461 3,4 3,3 26

33 Каймановы острова* (Великобритания) 157 2,9 2,8 15

34 Таиланд 789 2,9 3,0 25

35 Тайвань 628 2,8 3,2 25

Всего в мире 94 936 721,9 675,1 22

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

Первые 35 флотов по флагу
(ranked by tonnage, as at 
1 January 2007)

Мировой торговый флот

Число судов Суммарный Средний
(свыше дедвейт возраст

1000 рег. т) (млн т) (лет)

1 Греция 3 084 100,6 17

2 Япония 3 330 99,8 9

3 Германия 2 965 62,1 8

4 Китай 3 184 44,9 20

5 США 1 763 39,1 18

6 Норвегия 1 810 34,6 16

7 Гонконг (Китай) 689 27,7 13

8 Южная Корея 1 041 20,9 17

9 Великобритания 856 20,1 14

10 Дания 783 17,1 12

11 Тайвань 574 16,5 13

12 Сингапур 794 15,8 15

13 Россия 2 157 14,0 23

14 Италия 739 13,2 16

15 Швейцария 370 10,7 15

16 Индия 456 8,8 18

17 Бельгия 226 7,4 14

18 Турция 874 7,1 19

19 Саудовская Аравия 150 6,7 16

20 Нидерланды 739 6,5 13

21 Швеция 346 6,4 15

22 Малайзия 357 6,2 16

23 Франция 309 5,8 11

24 Иран 184 5,8 16

25 ОАЭ 366 5,0 22

26 Индонезия 793 5,0 23

27 Канада 340 4,6 25

28 Испания 349 3,5 18

29 Кувейт 68 3,1 18

30 Бразилия 151 2,9 21

31 Хорватия 110 2,7 37

32 Австралия 85 2,5 16

33 Филиппины 256 2,2 24

34 Украина 445 2,2 25

35 Таиланд 298 1,9 23

Всего в мире 39 209 703,3 22

Источник: Lloyd's Register of Shipping.

Первые 35 стран проживания истинных судовладельцев
(Классификация по тоннажу
на 1 января 2006 г.)



Профсоюзы играют важную роль в за�
щите интересов работников морского
транспорта � и сейчас, пожалуй, даже

в большей степени, чем прежде. МФТ всю
свою работу строит вокруг лозунга "организу�
емся глобально". Но как можно создать проф�
союз моряков там, где прежде ничего похоже�
го не было?

Универсальной формулы успешного созда�
ния новых профсоюзных организаций не су�
ществует. В каждой стране существуют свои
особенности национального законодательства
и политической ситуации. Но есть единый
подход (читайте врезку на обороте), который
сформировался в ходе успешной работы Меж�
дународной программы развития профсоюзов
моряков МФТ (ISUDP) по созданию новых
профсоюзов моряков и докеров в Малайзии,
Шри�Ланке, Восточном Тиморе и Турции.

Малайзия
В 1997 году в Малайзии насчитывалось при�
мерно 10 000 моряков, у которых не было
профсоюза � и это притом, что на судах под
национальным флагом Малайзии были низкие
ставки заработной платы и плохие условия
труда. Однако в стране была хорошая база для
проведения организационной работы. Там
был действующий Координационный комитет
членских профсоюзов МФТ, имеющий полити�
ческое влияние в национальном центре проф�
союзов � MTUC, и были членские профсоюзы
МФТ, которые были готовы оказать помощь по
созданию профсоюза моряков.

При поддержке MTUC и местных профсою�
зов транспортников Transport Workers' Union
of Peninsular Malaysia и Port Kelang Harbour
Workers' Union в конце 1997 года был зарегис�

трирован профсоюз моряков National Union
of Seafarers of Peninsular Malaysia (MSU). Этот
профсоюз является одним из немногих наци�
ональных профсоюзов в стране, где законом
предусматривается создание профсоюзов при
предприятиях. В 2003 году профсоюз стал
членом МФТ, а сегодня насчитывает около 800
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Образование профсоюза
Как создать профсоюз на

пустом месте? 
МАРК ДЭВИС, представи'

тель Международной
программы развития
профсоюзов моряков

МФТ, сообщает о том, как
МФТ помогла создать

профсоюзы моряков в че'
тырех странах, где вооб'
ще не было профсоюзов.

А на следующей странице
АХМЕТ ДЕМИРСАР подроб'

но рассказывает, как это
было сделано в Турции.

“Есть единый подход,
который сформировался
в ходе создания новых
профсоюзов моряков
и докеров в Малайзии,
Шри'Ланке, Восточном
Тиморе и Турции”

Фото: Активисты турецкого профсоюза 
Dad�Der проводят акцию под открытым небом



28 Морской бюллетень 2008 

“В Шри'Ланке никогда не
было отдельного

профсоюза моряков,
несмотря на наличие

14 000 моряков,
уходящих в море,

на широкий
профсоюзный охват

докеров и работников
других портовых

профессий, а также на
практику эксплуатации

судовых экипажей”

Образование профсоюза

моряков и имеет штатного Секретаря по орг�
работе, Рафика Рамоо. Рафик находится в Ма�
лайзии на переднем крае акций солидарности
с кампанией МФТ против удобных флагов,
а недавно прошел курс обучения для Инспек�
торов МФТ. Профсоюз моряков MSU имеет хо�
рошие партнерские связи с Департаментом
морского транспорта Малайзии, а это означа�
ет, что трудовые споры на судах можно будет
решать с положительным исходом.

Проект по созданию нового профсоюза фи�
нансировала МФТ, и есть надежды, что он об�
ретет полную финансовую самостоятельность
к концу 2007 года.

Шри'Ланка
Как и в Малайзии, в Шри�Ланке никогда не
было отдельного профсоюза моряков, несмот�
ря на наличие 14 000 моряков, уходящих
в море, на широкий профсоюзный охват доке�
ров и работников других портовых профес�
сий, а также на практику эксплуатации судо�
вых экипажей. Предыдущие попытки МФТ об�
разовать секцию моряков в рамках действую�
щего профсоюза общего типа к успеху не при�
вели.

В октябре 2005 года JSS, членский профсо�
юз МФТ, предложил организовать профсоюз
моряков. Поскольку профсоюз JSS уже имел
в своих рядах докеров, то у них были права
доступа в порты, где они могли посещать су�
да � поэтому поручение вести оргработу дали
активисту из моряков по имени Ранджан Пе�
рера.

В течение 2006 года для простых моряков
и для потенциальных руководителей профсою�
за моряков были проведены три семинара на
тему создания профсоюзов. Слушатели твердо
знали, что им нужен самостоятельный профсо�
юз моряков, а не секция моряков в многоот�
раслевом профсоюзе. Профсоюз JSS с уваже�
нием отнесся к этому пожеланию, а рабочий
комитет подготовил проект устава профсоюза.
В 2006 году был зарегистрирован националь�
ный профсоюз моряков Шри�Ланки � National
Union of Seafarers Sri Lanka (NUSS).

В апреле 2007 года NUSS был принят чле�
ном МФТ и насчитывает сегодня порядка 1
000 членов, а профсоюз JSS продолжает вы�
полнять роль наставника. Ранджан Перера
прошел курс обучения для Инспекторов МФТ.

Тимор'Лесте
Когда в 2000 году Восточный Тимор стал неза�
висимым государством, австралийский проф�
союз моряков Maritime Union of Australia
(MUA) решил, что в первую очередь там необ�
ходимо создавать профсоюз моряков. До об�
ретения независимости эксплуатация богатых
нефтью и газом шельфов Тиморского моря ре�
гулировалась и была разделена между при�
надлежавшим Индонезии Восточным Тимором
и Австралией. Однако правительство Австра�
лии провело дерегулирование этой отрасли.
Профсоюз MUA пришел к выводу, что объеди�
нение работников шельфовых промыслов но�
вого независимого государства Тимор�Лесте
в профсоюз поможет ему обрести на севере
региона полезного партнера для совместных
действий за восстановление государственного
регулирования, за организацию профессио�

нального обучения и создание новых рабочих
мест, а самое главное � для оказания давления
с целью более справедливого распределения
доходов от нефтегазодобычи и вложения этих
средств в ускорение развития молодого госу�
дарства.

В 2002 году профсоюз MUA направил в сто�
лицу Восточного Тимора Дили профсоюзного
активиста Мика Киллика, а Международный
проект развития профсоюзов моряков ISUDP
обеспечивал согласованность действий MUA
и МФТ по созданию профсоюза моряков.
В 2003 году с помощью национального центра
профсоюзов KSTL был проведен учредитель�
ный конгресс профсоюза моряков и докеров
Uniaun Maritime no Transporte Timor Lorosa'e
(UMTTL). Он стал членом МФТ в 2004 году, ког�
да насчитывал около 80 членов.

В 2004�05 годах Международная организа�
ция труда ассигновала денежные средства на
укрепление профсоюза UMTTL. Начиная
с 2005 года, финансирование развития проф�
союза в сложных условиях гражданских бес�
порядков взяли на себя шведские националь�
ные центры профсоюзов LO/TCO и намерены
продолжать эту помощь до 2009 года.

Под руководством Секретаря профсоюза
Паулино да Коста его членство выросло до
350 человек. После трагической гибели не�
скольких членов профсоюза в порту Дили
профсоюз организовал для докеров в июле
2007 года семинар по охране и гигиене труда
с участием специалистов из индонезийского
профсоюза и члена МФТ Trade Union of Jakarta
International Container Terminal (SPJICT). Те�
перь, когда профсоюз UMTTL окреп организа�
ционно, он может обращаться за солидарной
поддержкой к профсоюзам SPJICT и MUA.

Турция
Просто удивительно, но в Турции, имеющей
более 1000 судов под своим флагом и 60 000
моряков в преимущественно частном секторе
морского транспорта, не было профсоюза мо�
ряков.

Однако перемены начались в 2001 году, ко�
гда преподаватели морского университета
и большая группа активистов профдвижения
из частного сектора морского транспорта об�
ратились в МФТ с идеей создания представи�
тельной организации. В апреле 2002 года
членский профсоюз шведских моряков Seko
был утвержден на роль спонсора по созданию
в Стамбуле контактного центра, который дол�
жен был стать инициатором формирования
профсоюзной организации.

Контактный центр проводил образователь�
ные и организационные мероприятия, в ходе
которых была сформулирована идея ввести
курс основ профдвижения в учебный план
морского университета и родилась потреб�
ность в учреждении Dad�Der (Ассоциация со�
лидарности работников морского транспор�
та).

В 2006 году Dad�Der стал членом МФТ. Ак�
тивные действия профсоюзной команды
в 2006�07 годах привели к заключению кол�
лективных договоров на 80 судах и индивиду�
альных договоров для 1500 моряков, а также
к созданию сети солидарности, помогающей
морякам решать трудовые споры в турецких
портах. Профсоюз Seko продолжает играть
в новом профсоюзе важную роль консультан�
та и организатора политической поддержки.

Первые шаги…
● Определить, кто персонально какую ра'
боту будет делать на глобальном и на на'
циональном уровнях, согласовать проект
оргработы, найти недостающие ресурсы,
сформулировать задачи образования, вы'
двинуть инициативы и обеспечить их ус'
пешную реализацию. Функции националь'
ных профсоюзных центров определяются
их возможностями и желанием выделять
ресурсы на данный проект.

● Проверить наличие обученных активис'
тов национального профсоюзного центра
на роли пропагандистов и просветителей.

● Навести справки, нет ли других подхо'
дящих образовательных программ нацио'
нального, субрегионального или регио'
нального уровня, к которым можно под'
ключиться.

● Установить долгосрочные отношения
профсоюзного партнерства или наставни'
чества с профсоюзами соответствующих
секторов экономики, помогающие новооб'
разованному профсоюзу развиваться
в правильном направлении.

➨
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Мы основали Dad�Der в 2004 году, уже
через год после внесения изменений
в турецкое законодательство, которые

позволили нам объединиться и выступать в ка�
честве ассоциации, а в МФТ вступили в 2006
году. Тем не менее, мы уже 10 лет участвуем
в процессе формирования чувства солидарно�
сти у турецких моряков.

Мы начинали как группа из 16 близких дру�
зей, которые познакомились во время учебы
в высших мореходных учебных заведениях.
Мы строили мечты о создании профсоюза мо�
ряков. Однако после военного переворота
в 1980 году законы стали препятствием для
профсоюзной деятельности, а учреждение но�
вых профсоюзов было тем более ограничено.

Сегодня мы насчитываем более1800 членов
профсоюза. Из них 400 активистов. Они по�
стоянно переписываются с нами, получают
свежую информацию о текущей ситуации, со�
общают нам о ситуации на судне и получают
инструкции, что и как им делать. Они привле�
кают в организацию новых членов; они же за�
прашивают у нас сведения о владельцах су�
дов.

Наша главная сила � это добровольные по�
мощники и активисты, которые вот уже много
лет работают с нами. Руководство нашего
профсоюза, которое мы называем "командой",
привержено общему делу, молодо и энергично
(самому старому из нас 38 лет). У нас имеется
немалый опыт работы в море и хорошее обра�
зование, а еще каждый из нас имеет прочные
связи с людьми в отрасли.

Мы всеми силами боремся за улучшение по�
ложения моряков. Проводим занятия, где рас�
сказываем морякам об их правах и о междуна�
родном рабочем движении. Стараемся подго�
товить как можно больше активистов, которые
являются нашей силой и опорой. Главное
в этом деле � это научить молодых моряков
сдержанности, чтобы их действия укладыва�
лись в общую картину, стараясь при этом не
погасить огонь в их сердцах. Я считаю, что нам
очень повезло в том, что мы имеем активистов
среди преподавателей морских университетов,
без которых решать такие задачи было бы не�
реально.

Каждый работающий в профсоюзе участву�
ет в практически всех его делах, но мы прово�
дим реорганизацию, повышаем профессиона�
лизм в нашей работе. Мы распределили обя�
занности между четырьмя направлениями: уп�
равление, договоры, профессиональное обра�
зование и инспекторат.

За период с ноября 2006 по сентябрь 2007

года наш отдел договоров заключил порядка
90 колдоговоров. За тот же период мы доби�
лись снижения показателей ведения "скрытой
бухгалтерии" на 20%, а оплата труда на 90 су�
дах, где действуют колдоговоры, возросла при�
мерно на 70% для рядового состава и на 30%
для офицеров.

Сейчас мы разрабатываем типовой общена�
циональный колдоговор Dad�Der/МФТ, приня�
тие которого станет для нас важным шагом
вперед. Мы надеемся, что это поможет нам за�
крепить права турецких моряков, работающих
на судах под удобными флагами и организо�
вать более упорядоченный подход к решению
повторяющихся проблем.

Наша группа по профессиональному обра�
зованию продолжает реализацию пакета про�
грамм. В 2007 году в него входили: аудитор�
ные занятия для активистов продолжительнос�
тью один месяц; два внеаудиторных семинара

для моряков; программа обучения экипажа на
борту судна, где действует колдоговор; получа�
совой брифинг о нормативных документах
Международной организации труда в отноше�
нии портовых администраций региона Мра�
морного моря, а также семинар для представи�
телей судовладельцев на тему нового нацио�
нального колдоговора.

Один их наших товарищей (старший меха�
ник) координирует работу группы местных ин�
спекторов и их добровольных помощников.
В бассейне Черного моря очень много проб�
лем, связанных с субстандартным судоход�
ством, поэтому инспектора там занимаются
преимущественно забастовками и взысканием
невыплаченной заработной платы. С января по
август 2007 года было взыскано более 800 000
долларов США.

Мы добиваемся, чтобы перед подписани�
ем контракта члены нашего профсоюза
имели информацию о ситуации на бор�

ту судна и сведения о каждом из владельцев,
а также, чтобы они были защищены от проти�
возаконных действий судовладельца в период
работы на борту судна. В общем и в целом, мы
считаем следствием работы профсоюза то, что
ситуация улучшается, причем не только на тех
судах, где заключен колдоговор.

В данный момент мы не занимаемся соци�
ально�бытовым обслуживанием моряков,
но планируем в первом квартале 2008 года от�
крыть небольшое кафе с Интернет�связью
вблизи острова Тузла, где моряки очень нужда�
ются в социально�бытовых услугах.

На сегодняшний день наша главная задача �
это перевести часть наших добровольных по�
мощников в штат профсоюза. Сейчас у нас
только пять штатных руководителей.

На начальном этапе нам было проще вести
работу на добровольных началах; ожидания
были настолько низкими, что любой результат
по сравнению с абсолютным нулем казался ог�
ромным успехом. Теперь нам следует перевес�
ти нашу организацию на профессиональные
рельсы и не потерять энтузиазма, с которым
работают наши добровольцы.

От мечты � к реальности
АХМЕТ ДЕМИРСАР, Генеральный секретарь Dad'Der, Ассоциации со'
лидарности работников морского транспорта , рассказывает об эн'
тузиастах, которые воплотили мечту и создали в Турции новый
инструмент солидарности.

Профсоюзная учеба активистов и членов профсоюза является главным компонентом успешного создания профсоюза турецких моряков Dad�Der

“Наша главная сила ' это
добровольные
помощники и активисты,
которые вот уже много
лет работают с нами”



Вам нужна помощь?
Если да, направьте нам этот факс…

Международная федерация транспортников

Кому: Сектор акций МФТ (факс: +44 20 7940 9285 или +44 20 7357 7871)
Тема: Просьба моряка о помощи

Сведения о себе

Фамилия, имя (будут сохранены в тайне)

Телефон(ы) для связи

Должность на судне (например, матрос 1 класса) Гражданство

Сведения о судне

Название судна Тип судна

Флаг Рег. номер ИМО

Местонахождение судна в настоящее время

Следующий порт захода и ожидаемое время прибытия

Численность экипажа /
гражданство

Категория груза / 
количество

Судовладелец / 
оператор

Суть проблемы

Описание проблемы (как можно более подробное)

Как долго существует эта проблема?

Есть ли на борту другие моряки с такой же проблемой? (сообщите подробности)

Сколько времени вы служите на этом судне?

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



Q

Не приступайте к работе на судне без
письменного контракта.

Никогда не подписывайте незаполненный
контракт или контракт, который обязыва�

ет вас подчиняться условиям, которые не кон�
кретизированы или не понятны вам.

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

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

Проверьте, четко ли оговорен срок дей�
ствия контракта.

Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается возможность измене�

ния срока его действия судовладельцем в од�
ностороннем порядке. Любые изменения сро�
ка действия контракта должны производиться
по обоюдному согласию.

Непременно проверьте наличие в конт�
ракте четкого указания основной ставки

заработной платы и продолжительности рабо�
чего времени (например, 40, 44 или 48 часов
в неделю). По нормам Международной органи�
зации труда основное рабочее время не долж�
но превышать 48 часов в неделю (208 часов
в месяц).

Удостоверьтесь, что в контракте четко ого�
ворен порядок и ставка оплаты сверхуроч�

ного времени. Может быть оговорена фиксиро�

ванная ставка оплаты фактически отработанно�
го времени сверх основного. Может быть фик�
сирована ежемесячная сумма доплат за гаран�
тированный объем переработок, и тогда должна
быть указана ставка оплаты часов сверх дого�
ворного объема сверхурочных. По нормам МОТ
сверхурочные часы должны оплачиваться по
коэффициенту не ниже 1,25 к основной часо�
вой ставке.

Убедитесь в том, что в контракте четко ска�
зано, сколько дней оплачиваемого отпуска

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

Проверьте, расписаны ли отдельными по�
зициями контракта основная ставка опла�

ты труда, оплата сверхурочного времени и отпу�
ска.

Не подписывайте контракт, в котором со�
держатся положения, предусматривающие

вашу ответственность за оплату любой части за�
трат по прибытию на судно или по репатриации.

Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается право судовладельца

задерживать сроки оплаты или производить
удержания из заработной платы в течение сро�
ка действия контракта. В конце каждого кален�
дарного месяца вы должны получать заработ�
ную плату в полном объеме.

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

ваши права быть членом профсоюза, общаться,

консультироваться или поручать представле�
ние своих интересов любому профсоюзу по
своему выбору.

Помните, что индивидуальный договор
найма не всегда содержит конкретные

указания на дополнительные льготы. Поэтому
вы обязаны постараться получить подтвержде�
ние (желательно в виде письменного соглаше�
ния или вытекающих из контракта обяза�
тельств) размера компенсации, выплачиваемой
в случае:
● болезни или травмы в течение срока дей�
ствия контракта;
● смерти (сумма, выплачиваемая ближайшему
родственнику);
● гибели судна;
● утраты личного имущества вследствие гибе�
ли судна;
l досрочного прекращения действия контракта. 

Позаботьтесь получить и сохранить свой
экземпляр контракта, который вы подпи�

сали.

Помните… какими бы ни были положе�
ния и условия � добровольно заключен�

ный вами контракт (договор) будет признан
юридически обязывающим документом в суде
большинства государств.

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

Смотри внимательно, пока не подписал:
Советы МФТ по подписанию контракта на работу в море
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Вфеврале 2006 года все причастные
к торговому флоту приветствовали со�
бытие исторической важности � при�

нятие сводной Конвенции МОТ о труде на мо�
ре, куда вошли все нормативы, определяю�
щие минимально необходимые условия труда
моряков. Наконец�то был написан "билль
о правах" для моряков, который вобрал в се�
бя свыше 54 обновленных международных
стандартов, а также предложил систему сер�
тификации и инспектирования для принуди�
тельного правоприменения этих норм. А уп�
рощенный порядок внесения поправок в раз�
делы Конвенции, относящиеся к технике, оз�
начает более быстрое реагирование на до�
стижения технического прогресса.

Как любая конвенция МОТ, Сводная кон�
венция о труде в морском судоходстве (MLC)
не может обрести силу немедленно, и придет�
ся ждать ее ратификации определенным ко�
личеством подписавшихся под ней стран �
в данном случае не менее 30 стран, на долю
которых должно приходиться не менее 33%
тоннажа мирового торгового флота.

К сентябрю 2007 года ее ратифицировали
только Либерия и Маршалловы острова, госу�
дарства удобного флага, в реестрах которых
числится более 10% мирового тоннажа, хотя
многие другие государства заметно продви�
нулись в приготовлениях к ратификации.
Члены Европейского парламента в марте 2007
года проголосовали за установление для
стран Евросоюза контрольного срока по рати�
фикации конвенции в 2008 году, хотя это да�
леко не гарантия.

Социальные партнеры МОТ � представители
правительств, работодателей и профсоюзов
во главе с МФТ � не снижали наступательного
порыва, подтверждающего, что ратификация
состоится в предельно сжатые сроки и что
еще не потеряна возможность создать новый
"неотъемлемый компонент судоходства на
высоком качественном уровне", как назвала
его директор Департамента международных
трудовых норм МОТ Клеопатра Думбиа�Генри.
Они организовали поездки "делегаций высо�
кого уровня" в ведущие морские державы
и проводили в заинтересованных странах ре�
гиональные семинары с содержательными
дискуссиями, в которых участвовали высокие
представители правительства и промышлен�
ности.

Когда наберется минимально необходимое
число ратификаций, суда тех стран, которые
не ратифицировали Конвенцию, перестанут
пользоваться льготами "более благоприятного
обращения". Суда всех стран � ратифициро�
вавших и не ратифицировавших Конвенцию �
будут подвергаться инспектированию в пор�
тах любой ратифицировавшей страны и могут
быть задержаны, если окажется, что они не
отвечают установленным нормам.

Параллельно процессу ратификации Кон�
венции отдельными странами, МФТ и ее евро�
пейское крыло ЕФТ ведут переговоры с Ассо�
циацией Судовладельцев Европейского Сооб�
щества (ECSA), стараясь достичь договорен�

ности на проведение в жизнь таких основных
положений Конвенции, которые отсутствуют
в действующих инструментах ЕС. Все дости�
гнутые таким путем договоренности будут
включены в Директиву ЕС, которая придаст
им законную силу на территории Европы,
в том числе и в портах тех стран, которые не
ратифицировали Конвенцию в индивидуаль�
ном порядке.

Потенциал перемен
Высокий уровень мер, принимаемых для пе�
ревода Конвенции в стадию практического
применения, отражает мнение заинтересо�
ванных сторон о Конвенции как об инстру�
менте с чрезвычайно высоким потенциалом,
способным изменить отрасль морского судо�
ходства к лучшему.

Генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа
назвал эту Конвенцию "поворотным событи�
ем в сфере труда". Дерек Линдеман от Ассо�

циации судовладельцев сказал: "Это заполнит
пробел в международных нормах на условия
труда. А вопросы труда � дело важное".

Генеральный секретарь Международной
морской организации (ИМО) Эфтимиос Мит�
ропулос сказал, что Конвенция поднимает ка�
дровые вопросы до уровня "четвертой опо�
ры" в нормативно�правовой базе междуна�
родного морского судоходства и ставит
в один ряд с тремя главными конвенциями
ИМО по вопросам безопасности, обучения
и дипломирования моряков и охраны мор�
ской среды*.

В соответствии с требованиями системы
сертификации судовладельцам предложат
предъявить "Свидетельство о соответствии
трудовым нормам" и "Декларацию о соблюде�
нии трудовых норм", выданные государством
флага. Во втором документе должны быть
описаны планируемые судовладельцем меры
по обеспечению соблюдения соответствую�
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Добиваемся
ратификации
Профсоюзы относятся к числу тех, кто усердно работает, чтобы ре'
ализовать потенциал принципиально новой Конвенции о труде
в морском судоходстве, названной "биллем о правах моряков",
и улучшить положение моряков всего мира. Репортаж КЕЙ ПЭРРИС

Права моряков
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● Договор найма, гаранти'
рующий достойные условия
труда и проживания на бор'
ту, должен быть подписан
обеими сторонами, моряком
и судовладельцем (или
представителем судовла'
дельца).
● Заработная плата выпла'
чивается ежемесячно в пол'
ном объеме и в соответ'
ствии с договором найма
и действующим колдогово'
ром.
● Продолжительность рабо'
чего времени не должна

превышать 14 часов за лю'
бые 24 часа и 72 часа за лю'
бые 7 дней подряд.
● Судовладелец обязан оп'
латить репатриацию моряка
в случае болезни, травмы,
кораблекрушения, банкрот'
ства, продажи судна и т.п.
● Конкретные требования
к помещениям для жилья
и отдыха ' в том числе ми'
нимальный метраж, отопле'
ние, вентиляция, санузлы,
освещение, лазарет.
● Доступность неотложной
медицинской помощи на

борту судна и в порту.
● К мерам принудительного
правоприменения относится
также система сертифика'
ции реализованных стан'
дартов труда. "Свидетельст'
во о соответствии трудовым
нормам" и "Декларация
о соблюдении трудовых
норм" выдаются государ'
ством флага и должны нахо'
диться на судне для предъ'
явления инспекции государ'
ства порта.

Основные положения новой конвенции



щих национальных требований, направлен�
ных на выполнение положений Конвенции во
время плавания. Это означает, что капитанам
изо дня в день придется вести отчетную доку�
ментацию, подтверждающую соблюдение по�
ложений Конвенции. Также будут введены
процедуры рассмотрения жалоб на борту суд�
на и на берегу, ускоряющие процесс урегули�
рования проблем.

Брайан Оррелл, генеральный секретарь
британского профсоюза Nautilus UK (прежнее
название Numast) и председатель Секции мо�
ряков МФТ, был первым, кто назвал эту кон�
венцию "биллем о правах моряков".

Он сказал следующее: "Мы хотим, чтобы
моряки осознавали свои права и контролиро�
вали их реализацию, а если права не реали�
зуются, то у них есть право взыскивать по су�
ду. Мы говорим о праве на регулярное полу�
чение заработной платы, праве на репатриа�
цию в случае такой необходимости, праве на
полноценное увольнение на берег и доступ
к средствам связи, праве на обжалование".

Ситуация в Европе
После недавнего раунда переговоров с Ассо�
циацией судовладельцев ECSA относительно
формулировок готовящегося договора с ЕС,
Брайан Оррелл сообщил, что обе стороны ак�
тивно приступили к работе над основным до�
говором, куда войдут важнейшие положения
Сводной конвенции МОТ о труде в морском
судоходстве и который впоследствии станет
основой текста Директивы ЕС.

Директива ЕС придаст положениям Конвен�
ции дополнительные возможности принуди�
тельного правоприменения в Европе, в осо�
бенности по отношению к тем странам ЕС, ко�
торые не ратифицируют ее, хотя профсоюз�
ное лобби обеспокоено тем, чтобы Директива
ЕС не вступила в силу прежде, чем Конвенция
наберет достаточное количество ратифика�

ций для вступления в силу.
Оррелл объясняет это так: "Страны�члены

могут решить, что с них достаточно одной Ди�
рективы ЕС, требования которой следует со�
блюдать, и утратят интерес ратифицировать
Конвенцию. А во многих странах ЕС моряки
нанимаются на суда под иностранными фла�
гами, на которые действие директивы не бу�
дет распространяться".

Тем не менее, Оррелл считает, что процесс
согласования текста будущей директивы
в значительной степени расширит понимание
и облегчит применение основных положений
Конвенции в Европе. "К тому же", � сказал он,
� "страны�члены ЕС получат однозначный си�
гнал о том, что социальные партнеры хотят
включения этих статей".

На пути к ратификации
В то же время, усилия всех заинтересованных
сторон должны быть направлены на обеспе�
чение ратификации Конвенции. Одним из мо�
тивов создания сводной Конвенции было как
раз стремление преодолеть все те трудности,
с которыми сталкивались национальные пра�
вительства в процессе ратификации и право�
применения многочисленных конвенций по
конкретному вопросу. Новая конвенция пред�
полагает решить проблему таким образом, что
предлагается перечень основных прав моря�
ков, а государства могут постепенно вводить
международные нормы достойного труда
в свое национальное законодательство.

Безусловно, это создает проблемы для пра�
вовых систем ратифицирующих государств,
которые надо будет решать. Прежде чем суд�
но уйдет в рейс, ему надо получить нацио�
нальное свидетельство о соответствии трудо�
вым нормам в морском судоходстве, подтвер�
ждающее соответствие минимальным требо�
ваниям оплаты труда моряков, условий про�
живания и возможностей для отдыха, а также

другим критериям. Какое ведомство государ�
ства флага будет уполномочено выдавать та�
кие свидетельства? И какие ведомства госу�
дарства порта будут уполномочены осуществ�
лять инспектирование?

Приступая к процессу ратификации, госу�
дарство сталкивается с множеством юридиче�
ских проблем, требующих урегулирования.
Социальные партнеры намерены оказывать
им всестороннюю поддержку, в особенности
странам с большим флотом. На данный мо�
мент представители МФТ в составе многосто�
ронних делегаций посетили некоторые мор�
ские страны, включая Филиппины, Панаму
и Россию, а также участвовали в работе реги�
ональных семинаров в Японии, Аргентине
и Болгарии.

Поездки делегаций продолжаются с боль�
шим успехом, а правительства посещенных
ими стран демонстрировали готовность вно�
сить необходимые изменения в национальное
законодательство.

Не теряя темпа
В феврале 2007 года целью одной из первых
миссий стала Панама, государство флага с са�
мым большим флотом из 7000 судов. В завер�
шение поездки правительство Панамы обеща�
ло приступить к реализации плана действий,
включающего юридические, административ�
ные и организационные преобразования,
призванные обеспечить проведение ратифи�
кации в ближайшее время. МОТ предложила
помощь в виде технических консультаций по
внедрению норм и "созданию механизмов
консультирования и обучения". Но уже тогда
было ясно, что панамцы проявили интерес
и намерены поддержать конвенцию.

Находившийся в составе делегации секре�
тарь Межамериканского бюро МФТ Антонио
Фриц отметил, что заинтересованность обус�
ловлена не только тем, что Панама имеет са�
мый большой в мире судовой реестр, но и тем,
что национальные профсоюзы моряков усмо�
трели для себя новые возможности трудоуст�
ройства в условиях выравнивания стандартов
найма на рынке труда.

"Морское судоходство должно выработать
единую позицию во избежание недобросове�
стной конкуренции", � сказал Фриц. � "Сниже�
ние затрат обычно начинают с оплаты труда
и очень часто приносят в жертву меры техни�
ки безопасности, но власти Панамы по всей
вероятности поняли, что старую систему экс�
плуатации моряков непременно ждут переме�
ны.

"Профсоюзы моряков Панамы рассматри�
вают Конвенцию как возможность повысить
число панамских моряков на судах под па�
намским флагом � а в прошлом морское ве�
домство такую ситуацию не поддерживало".

Вопрос о том, как именно Конвенция может
повлиять на экономику стран�поставщиков
экипажей, начинает все больше волновать на�
селение самой активной в мире страны�по�
ставщика � Филиппин. Это не может быть оче�
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Конвенция о труде в морском судоходстве введет обязательное требование, чтобы все
моряки были защищены договором найма, который бы гарантировал бы им достойные
условия труда



видным следствием Конвенции, которую из�
начально задумали как инструмент искорене�
ния недобросовестных судовладельцев
и фрахтователей и как средство защиты мо�
ряков, которых они нанимают.

Однако, будучи участником делегации МОТ
на Филиппины, Брайан Оррелл смог разо�
браться в том, что же может дать принуди�
тельное правоприменение минимальных норм
по труду моряков стране, которая не имеет
соперников в качестве поставщика моряков
на международный рынок морского судоход�
ства.

Вот как он это объясняет: "Мы аргументи�
ровали это так, что спрос на филиппинских
моряков сохранится даже в том случае, если
Филиппины не будут ратифицировать Конвен�
цию, а если Конвенция вступит в силу, то су�
довладельцам придется побеспокоиться
о том, чтобы моряков на их суда нанимали
в соответствии с требованиями Конвенции".

"Ответственность ложится на государство
флага, которое выдает свидетельство, и су�
довладельцам придется полагаться на то, что
все процедуры выполнены должным образом.
И может получиться так, что для них будет
проще обратиться к другой стране, которая
ратифицировала Конвенцию, где имеются ме�
ханизмы, гарантирующие надлежащее соблю�
дение процедур в соответствии с требования�
ми Конвенции, и тогда Филиппины могут за�
метить признаки утраты своих позиций".

Филиппины продемонстрировали явную го�
товность содействовать работе МОТ и органи�
зовали встречи членов делегации с руководи�
телями всех транспортных департаментов,
имеющих отношение к проблеме. К моменту
отлета делегации правительство Филиппин
было в гораздо большей степени готово со�
противляться лоббированию со стороны ме�
стных судовладельцев, которые опасались,
что их суда не смогут соответствовать новым
стандартам, вводимым Конвенцией.

Как сказал Оррелл: "Нам удалось объяснить
им, что действие Конвенции распространяет�
ся преимущественно на международные рей�
сы (хотя некоторая часть сообщений внутри
архипелага будет затронута), поэтому значи�
тельной части национального флота, включая
деревянные суда, она не коснется. Так была
снята основная преграда".

Миссия в Россию
В России делегация МОТ обнаружила явные
признаки политической приверженности идее
ратификации в ходе встреч с правительствен�
ными чиновниками высшего уровня, включая
министра транспорта, директора департамента
международного сотрудничества и связей
с общественностью и советника из аппарата
Президента. Тем не менее, процесс реализа�
ции представляет немалые трудности, на пре�
одоление которых потребуется до пяти лет.

Министерство транспорта утвердило план
мероприятий, но его проведение сдерживают
различные политические проблемы, включая,
в том числе и необходимость вначале создать
структуры для проведения в жизнь действую�
щих Конвенций МОТ, которые страна уже ра�
тифицировала. А что касается Конвенции
№ 179 (о найме и трудоустройстве моряков),
то до сих пор ни одному ведомству не пору�
чено осуществлять надзор за ее исполнени�
ем. Это означает добровольность ее соблюде�
ния и бесконтрольность крюинговых
агентств; и такую ситуацию необходимо ис�
править, прежде чем приступать к реализации
положений Сводной конвенции о трудоуст�
ройстве. При этом следует иметь в виду, что
Российская Федерация является важным го�
сударством флага, государством порта и госу�
дарством�поставщиком моряков.

Было очевидным то, что еще одной пробле�
мой станут высокие требования к обучению
кадров для инспекционных систем государ�
ства флага и государства порта. Тем не менее,
российские судовладельцы выразили под�
держку ратификации Конвенции, а недавно
избранная нижняя палата Федерального Пар�
ламента (Государственная Дума) четко обоз�
начила свою приверженность. После встречи
делегации с членами Думского комитета по
труду и социальной политике комитет подго�
товил проект рекомендации о скорейшей ра�
тификации и реализации Сводной конвенции,
который будет передан Президенту РФ.

Входивший в состав делегации Секретарь
секции моряков МФТ Джон Уитлоу сказал:
"Эта поездка была полезной и продуктивной.
Мы открывали такие двери, где нам помогут
наблюдать за процессом ратификации Кон�
венции в России, а демонстрация шагов,
предпринятых Российской Федерацией на пу�
ти к ратификации Конвенции МОТ № 185
(удостоверения личности моряков) произвела
наиболее сильное впечатление".

Активисты профсоюзов в других глобали�
зованных отраслях экономики наблюдают за
процессом проведения в жизнь Конвенции
о труде в морском судоходстве и реализации
на практике справедливой и действенной си�
стемы правил, призванных защитить 1 200
000 человек, на долю которых приходится
90% объема международной торговли. Если
надежды социальных партнеров исполнятся,
то профсоюзам предстоит своими руками
внедрять столь грандиозную глобальную сис�
тему, которая реально ставит права рабочего
класса в центр наиболее актуальных задач
экономики.

* Международная конвенция по охране чело�
веческой жизни на море (СОЛАС), Междуна�
родная конвенция о подготовке, дипломиро�
вании моряков и несении вахты (ПДНВ)
и Международная конвенция по предотвра�
щению загрязнения моря с судов (МАРПОЛ).

Кей Пэррис до декабря 2007 года была редак�
тором журнала МФТ "Международный транс�
порт".
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Права моряков

“Мы аргументировали это
так, что спрос на

филиппинских моряков
сохранится даже втом

случае, если Филиппины не
будут ратифицировать

Конвенцию, аесли
Конвенция вступит всилу,

то судовладельцам
придется побеспокоиться

отом, чтобы моряков на их
суда нанимали
всоответствии

стребованиями
Конвенции”

Добиваемся ратификации
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Усиливающаяся конкуренция на мор�
ском транспорте означает сокращение
времени портовых стоянок, численнос�

ти экипажа и продолжительности увольнения
на берег, что создает дополнительные труд�
ности для моряков и ограничивает их доступ
к сфере социально�бытового обслуживания.

Эта мрачная картина вырисовывается по
итогам продолжавшегося целый год исследо�
вания, выполненного по поручению Фонда
моряков МФТ Международным исследова�
тельским центром моряков при Кар�
диффском университете. Отчет под названи�
ем "Припортовые центры социально�бытово�
го обслуживания моряков", (который можно
загрузить на английском языке по адресу:
www.itfglobal.org/ seafarers�
trust/welfarerpt.cfm), основан на ответах 4
000 человек, опрошенных в ходе изучения
социально�бытовых потребностей моряков.

Исследование показало, что традиционные
социально�бытовые службы в портах и вбли�
зи них (такие как центры моряков) в настоя�
щее время меньше посещаются, поскольку
все большее число моряков находятся в море
гораздо больше времени, а время портовых
стоянок, когда они могли бы их посещать, со�
кратилось.

В то же время работодатели ничего не со�
здали в структурах своих компаний для удов�
летворения социально�бытовых потребнос�
тей моряков в изменившихся условиях.

Социально'бытовое обслуживание
Большинство моряков (72%) сказали, что за
все время после отпуска не видели на борту

своего судна социальных работников, а виде�
ли их лишь немногие. Пожелания и потреб�
ности моряков выходят за рамки предлагае�
мых в настоящее время услуг. Большинство
(82%) оценили идею мобильного центра мо�
ряков, когда магазинчик на колесах, оборудо�
ванный средствами связи, например, элек�
тронной почтой, подъезжает к причалу и ос�
танавливается неподалеку от сходней.

Опрашиваемые работали на судах более
100 компаний, где были приняты самые раз�
ные стратегии, что создало очень фрагменти�
рованную картину социально�бытового об�
служивания моряков. Большинство компаний
понимали проблему очень узко и занимались
в основном вопросами досуга. При этом да�
же вопрос финансирования решали по�раз�
ному. Если одна компания выделяла свои
средства на приобретение дисков DVD
и спортинвентаря из расчета 150 долларов
США в месяц на одно судно, то в других ком�
паниях отчисления в судовые фонды соц�
культбыта производили принудительно из
средств экипажа, начисляемых за переработ�
ку и другие дополнительно оплачиваемые
работы.

Изучение документированных стратегий
компаний и проведение интервью с предста�
вителями владельцев и администрации вы�
явили "достоверное соответствие между сум�
мой ассигнований на социально�бытовое об�
служивание моряков и размерами получае�
мой прибыли".

Центры моряков в портах
Большинство моряков одобряют наличие
в портах центров моряков, но ввиду опаснос�
тей пешего передвижения по территории
порта и ужесточения мер охраны, они выска�
зывались в пользу бесплатного транспортно�
го сообщения с такими центрами. Среди луч�
ших моряки отметили экуменические (хрис�
тианские, без различия конфессий) центры
моряков в портах Великобритании, Западной
Европы и Северной Америки. Самыми плохи�
ми были признаны центры в портах Черного
моря и Индийского субконтинента. Моряки
все чаще пользуются услугами торговых цен�
тров, где наряду с магазинами есть караоке
и бары для моряков, тем более, если торго�
вый центр обеспечивает бесплатный проезд.

Связь с семьей
Рядовому составу в большинстве случаев не
разрешают пользоваться электронной почтой,
когда судно находится в море, и они лишаются
жизненно важной ниточки, связывающей их
с семьей и друзьями. Всего 16% опрошенных
сообщили, что пользуются электронной по�
чтой на борту судна (3% от численности рядо�
вого состава). Но даже там, где доступ к почте
есть, существуют ограничения на количество
и объем отправляемых писем, отсутствует кон�
фиденциальность переписки, а иногда и взи�
мается плата за получаемые и отправляемые
письма. Хотя почта предлагает самый деше�

Социально'бытовое обслуживание

Что нужно морякам
Размещенные в портах

и вблизи портов центры со'
циально'бытового обслужи'

вания более не способны
соответствовать изменяю'

щимся потребностям моря'
ков, которые сегодня

находятся в море гораздо
больше времени ' к такому

выводу пришел автор ново'
го исследования, выполнен'

ного по поручению Фонда
моряков МФТ.

В отчете по итогам проведенного опроса го�
ворится, что увольнение на берег сокраща�
ется с введением новых технологий
и сокращением времени портовых стоянок,
а также за счет плохого транспортного об�
служивания портов

➨
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Социально'бытовое обслуживание

вый вариант, многие моряки говорили, что
ограниченность свободного времени и боль�
шие затраты времени на посещение почто�
вых отделений делаю обычную переписку
менее привлекательной.

Интервью с представителями компаний
показали, что многие из них предпочитают,
чтобы моряки оставались в неведении отно�
сительно событий, происходящих в семье,
и не имели постоянного доступа к электрон�
ной почте на борту. Как сказал один из них:
"Иначе парни будут переживать из�за до�
машних неурядиц".

Увольнение на берег
Увольнение на берег � столь важная для фи�
зического и психического здоровья моряка
часть его жизни � стало жертвой изменения
условий в отрасли в целом. Из общего числа
опрошенных 64% сказали, что давно уже не
были в увольнении на берег, а те 36% моря�
ков, которые ходили в увольнение, сказали,
что оно было очень коротким � в среднем 2
часа.

Основными причинами отсутствия уволь�
нений называли напряженную работу в пор�
ту и сокращение портовых стоянок, нехватку
средств транспорта и информации о портах,
а еще в отношении моряков применяли ог�
раничения согласно Кодексу ОСПС (Между�
народный кодекс по охране судов и порто�
вых средств). Об этих ограничениях говори�
ли и представители компаний, которые еди�
ногласно поддерживали необходимость
увольнения на берег для реализации соци�
ально�бытового обслуживания моряков.

Чего хотят моряки
Многие моряки говорили, что для улучшения
их социально�бытового обслуживания необ�
ходимы: бесплатный проезд в центр соци�
ально�бытового обслуживания (где есть
средства связи, магазин и место для мо�
литв); посещение судов социальными ра�
ботниками; информация о портах захода;
согласование требований Кодекса ОСПС с их
социально�бытовыми нуждами; доступ
к электронной почте на борту судна.

Генеральный секретарь МФТ Дэвид Кок�
рофт, который является также секретарем
Фонда моряков МФТ, пояснил, что Фонд моря�
ков "отошел от финансирования крупных
строительных проектов и переключился на
организацию работы мобильных точек в соче�
тании с более активным посещением судов".

Фонд также планирует проекты помощи
как можно большему числу моряков и со�
действует установке на судах средств связи
и расширения зоны обслуживания бесплат�
ной телефонной связи, которую предлагает
Международная сеть помощи морякам.

Полный текст отчета (на английском язы�
ке) размещен по адресу:
www.itfglobal.org/seafarers�
trust/welfarerpt.cfm

➨“В порту хорошо иметь центр моряков; помимо всего
прочего, оттуда можно позвонить домой. А еще у вас есть
шанс встретить моряков с других судов”

➨“Я пользуюсь только спутниковым телефоном, а это
очень дорого. На борту есть электронная почта, но она
предназначена только для служебных целей. Даже я '
старший офицер ' не могу воспользоваться ею в личных
целях”

➨“Увольнение на берег важно тем, что это ' единствен'
ный шанс снять стресс. Мы на борту подобны заключен'
ным. Надо общаться с другими людьми и видеть новые
лица”

➨“За строповку контейнеров нам платят по одному дол'
лару за контейнер; ежемесячно 10% строповочных доплат
отстегивают в судовой фонд социально'бытового обслу'
живания”

➨“Морякам необходима психологическая помощь. Мо'
жет, и не всем, но филиппинским морякам она нужна.
Это ' часть нашей духовной жизни”

➨“Нам нужны посетители, которые скрасят изоляцию на
борту. Просто, чтобы кто'то пришел и спросил: "Как вы
тут? Как жизнь? Все путем?"”

➨“ … Во многих портах нет таксофонов. До введения
ОСПС торговцы вразнос ходили с мобильными телефона'
ми и давали позвонить по доллару за минуту, а теперь их
совсем не видно … Нам очень трудно общаться с семьей,
особенно в тех портах, где вся стоянка длится не больше
двух часов”

➨“Нужно совсем немного, чтобы скрасить нашу жизнь
в море … услышать голоса членов семьи ' это большое
счастье, которого не купишь”

➨

Что нужно морякам
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Если ваша работа связана
с морским транспортом, то

вы по всей вероятности по'
стоянно встречаете моря'

ков, представляющих иную
культуру и традиции. Здесь

вы найдете некоторые
факты, истории, словечки
и прочие элементы культу'
ры, которые передают осо'

бенности морских
традиций ряда стран, игра'

ющих важную роль в мо'
реплавании ' это Китай,

англоязычные страны, Фи'
липпины, Исландия и Рос'

сия. Репортаж 
ЯСМИН ПРАБХУДАС.

Китай

Китай имеет давние традиции мореплавания,
насчитывающие 7 000 лет. Период его на�
ивысшего развития относится к династии Мин
(1368�1644 годы). Сегодня мировой флот
имеет примерно полмиллиона китайских мо�
ряков.

Легенда о китайском герое�мореплавателе
Чжэн Хэ
Чжэн Хэ жил во времена династии Мин. Его
флот насчитывал более 300 судов с 27 000 че�
ловек экипажа, и в период с 1405 по 1433 год
он посетил более 30 стран и регионов Азии
и Африки. Считается, что его путешествия
связали западную часть Тихого океана с Ин�
дийским океаном, а его суда были в Персид�
ском заливе и достигли Мадагаскара. Его пу�
тешествия зарегистрированы в исторических
хрониках за 87 лет до открытия Колумбом
Американского континента.

Вот некоторые китайские поговорки о мо�
реплавании:s
● Подними парус еще на один локоть � и пой�
маешь большой ветер
● За большими судами часто кроются боль�
шие долги
● Не строй новый корабль из старого дерева
● Сердце � это край моря, имя которому � мир
● Маленькое судно не выдержит тяжелого
груза.

Филиппины

Филиппины относятся к наиболее многочис�
ленным морским нациям, давшим мировому
флоту примерно 250 000 моряков, активно

работающих на судах любого типа. Хотя они
составляют не более 15% от числа всех рабо�
тающих за рубежом филиппинцев, они приво�
зят домой больше долларов, чем любая дру�
гая профессиональная группа.

Отдых
Как правило, филиппинские моряки предпо�
читают:
● баскетбол футболу;
● биллиард снукеру.

Филиппинская легенда
Давным�давно, землей, небом и морем прави�
ли три разных божества.

У бога Солнца, который правил небом, была
дочь по имени Луна. Однажды она пошла по�
гулять и вышла за пределы своего королев�
ства. Она дошла до того места, где небо встре�
чается с морем. Когда она любовалась красо�
тами вокруг себя, неожиданно раздался голос.
Он спросил: Откуда ты, красавица?"

Она обернулась и увидела юношу. Он улыб�
нулся ей. Она ответила: "Я � Луна, дочь бога
Солнца". Юноша сказал: "Я � Мар, сын бога
моря. Добро пожаловать в наше королев�
ство". Вскоре они подружились. Они расска�
зывали друг другу интересные истории. Когда
Луне пришло время уходить, они договори�
лись встречаться как можно чаще. Их встречи
продолжались. В конце концов, они полюбили
друг друга.

Однажды, вернувшись домой после тайного
свидания, Луна была переполнена счастьем.
Она была так счастлива, что поделилась своим
секретом с двоюродной сестрой. Завидуя кра�
соте Луны и ее счастью, та раскрыла секрет
богу Солнца. Он рассердился на дочь, которая

Смешение культур
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нарушила законы бессмертных богов. Тогда он
запер дочь в саду и направил гонца сообщить
богу моря, что его сын Мар тоже нарушил за�
кон богов. Бог моря запер сына в одной из
подводных пещер.

Луне очень хотелось снова повидаться
с Маром. Однажды она ускользнула из своего
сада. Бегом примчалась она к месту их встреч.
Из подводной пещеры Мар увидел ее отраже�
ние в воде. От его попыток освободиться на
море поднялись волны. Луна долго ждала,
но Мар так и не пришел. Она вернулась домой
в большой печали. Много раз пыталась она
увидеться с ним и приходила на условленное
место, но так и не встретила.

Рыбаки в море верят, что с восходом Луны
море начинает волноваться. "Это Мар пытает�
ся выбраться из пещеры, " � говорят они.

Вот некоторые ходовые выражения фи�
липпинских моряков:
apat = капитан
hepe = старший
hepe kubierta = старший помощник
hepe makinista = старший механик
maestro amo = боцман
makina = двигатель
kubierta = палуба
pabor = порт
estrebor = правый борт
tali = тросы
baldeyo = мыть палубу/трюм
kargada = груз
kain = принимать пищу
puerto = порт/причал
kaibigan = друг
kabayan/kababayan = соотечественник
kumusta = как дела?/привет
maalon = сильное волнение/плохая погода
walang sahod = не дали зарплату

walang pera = денег нет
yosi = сигарета
alak = спиртное/вино/алкоголь.

Исландия

Среди дорогих сердцу исландца традиций осо�
бо выделяется ежегодный праздник День моря�
ка, посвященный памяти героев�мореходов, ко�
торые заложили основы нации.

История Дня моряка началась в 1937 году,
когда профсоюзы моряков в столичном Рейкья�
вике и соседнем Хафнарфьёрдуре сформирова�
ли Совет Дня моряка. Он был создан, чтобы
"прославлять исландских моряков в течение
одного дня в году". Впервые День моряка от�
праздновали уже в следующем 1938 году и на�
значили датой его проведения в последующие
годы первое воскресенье июня. Это праздник
был признан общественностью до такой степе�
ни, что в 1987 году его сделали всеобщим, и те�
перь он является одним из 11 национальных
нерабочих праздников в Исландии.

В этот день исландцы чтят память древних
мореходов, которые заложили основы главной
отрасли государства. В городах и поселках по
всему побережью проводятся праздники, где
молодежь знакомят с профессией моряка,
вспоминают тех, кто погиб в море и славят ве�
теранов отрасли. После торжественной части
проводятся веселые конкурсы, выставки ремес�
ленных изделий, песни и танцы. В этот день все
рыболовные суда стоят в портах, потому что мо�
ряки празднуют его вместе с друзьями, членами
семьи и соседями.

Функции Совета Дня моряков были расшире�
ны еще в 1939 году. Совет стремился помогать
морякам всеми возможными способами, и был
обеспокоен тем, что в связи с тяжелым трудом
продолжительность стажа их работы на судах
была относительно невелика.

“Рыбаки вморе верят, что
свосходом Луны море

начинает волноваться.
"Это Мар пытается

выбраться из пещеры, " '
говорят они”
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Морской жаргон
Моряки англоговорящих стран, таких как
Австралия, Великобритания, Новая
Зеландия и США, выработали
профессиональный жаргон, куда вошли
некоторые слова, образованные по
принципам рифмованного жаргона
лондонского простонародья � кокни. Вот
некоторые примеры:
● old man = капитан
● Harry Tate = помощник/штурман
● ginger beer = механик
● leckie = электрик
● sparky = радист
● babbling brook = кок
● crumb catcher = подавальщик/стюард
● scalyback = палубный матрос 1�го класса
● donkeyman = бригадир подсобников в
машинном отделении
● firemen = подсобники в машинном
отделении
● channels = состояние моряка за
несколько дней до отпуска после
продолжительного плавания
● starboard list = состояние моряка утром
после большой пьянки
● pump the bilges = надо посетить туалет
● going ashore gear = одежда для выхода
в увольнение на берег
● pit = койка
● doebie = прачечная
● job and knock = кончил дело � гуляй
смело (когда после выполнения порученной
работы все оставшееся время до конца дня
дается для отдыха)
● bell to bell = нормальная рабочая смена
по графику
● ringbolt = кто�то или что�то на борту
судна, когда ему там быть не положено
● docking bottle = заявленная на таможне
бутылка спиртного
● black pan = вечерняя трапеза, обычно в
10 вечера
● cowboy hitch = неправильно или
непонятным образом завязанный узел.

Рабочие песни моряков � "шанти"
Моряки пели их, чтобы тяжелая работа
казалась легче. Шанти обычно построены
на перекличке между запевалой и хором
("призыв" � "ответ") и исполняются
большой группой моряков.

Эта традиция сформировалась на базе
англо�ирландской и афро�карибской
культур. Эти песни возникали в результате
контактов моряков с другими культурами, и
тогда ирландские мелодии смешивались с
африканскими и полинезийскими ритмами,
а потом накладывались на американские
тексты.

Классификация шанти определяется
видом работ. Например:
Шанти с коротким дыханием � их пели,

выполняя работы с быстрыми движениям,
такие как брать рифы (уменьшать
парусность) или отдавать рифы
(увеличивать парусность).

Шанти с длинным дыханием � их пели,
выполняя тяжелую работу, требующую
много времени, например, постановка
паруса. Припев в конце каждой строки
позволял морякам расслабиться между
потяжками каната.

Шанти у кабестана � их пели во время
продолжительных работ с постоянным
ритмом движений, например при
подъеме якоря или подтягивания судна к
причальной стенке.

Шанти на полубаке � вечером, по
окончании работ, матросы собирались на
полубаке. Пели о любви, о
приключениях, о битвах или шуточные
песни.

Китобойные шанти � их пели на борту
китобойных судов.

Моряки англоговорящих стран…

Для облегчения тягот их жизни Совет принял
решение о строительстве и содержании дома
престарелых в Рейкьявике, и в 1957 году был
открыт Дом старых моряков," � рассказывает
Гудмундур Халвардссон, Председатель совета
Дня моряков � "Второй такой дом был открыт
в Хафнарфьёрдуре в 1977 году. Примерно 700
человек живут в этих двух домах моряков, ко�
торые являются первыми ласточками в разви�
тии системы заботы о престарелых гражданах
в нынешней Исландии."

Россия

Морские традиции в России заложил Петр Ве�
ликий в конце XVII века. Сегодня общая чис�
ленность российских моряков превышает
120 000 человек.

Праздники моряков в России
Россияне отмечают День Нептуна 16 июня.
По традиции, впервые пересекающие экватор
моряки должны пройти обряд посвящения. По�
свящаемый должен искупаться в море, а тех,
кто не хочет, бросают в плавательный бассейн.
Затем этим бедолагам нужно по�пластунски
проползти через отсек, щедро измазанный ма�
шинным маслом. Пройдя такую церемонию,
моряк получает оттиск "печати Нептуна" и сви�
детельство о посвящении. Когда он будет пере�
секать экватор в следующий раз, то сможет
предъявить документ и избежать повторной
процедуры!

Моряки торгового флота и внутреннего вод�
ного транспорта отмечают свой праздник
в первое воскресенье июля.

Тост за моряков
Многие россияне провозглашают тост "за тех,
кто в море" на любом празднике. Обычно это
бывает после главного тоста на данном празд�
нике.

Русская поговорка
Пиво без водки � деньги на ветер.

Некоторые ходовые слова и выражения:
privet = hello
Rossiia = Russia
kak dela? = how are you?
droog = friend
do svidaniia = good bye
kapitan = captain
shef = chief
port = port
poidiom vypiem = let’s go for a drink
vodka = vodka/alcohol
pivo = beer
baksy = dollars.

Ясмин Прабхудас является редактором News
Online � Интернет�службы новостей МФТ.
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Некоторые события имеют обыкновение
повторяться! Многие болезни следуют
их примеру. Так или иначе, но нам при�

ходится справляться с этим � изменять образ
жизни, проводить курсы лечения или быть го�
товыми к новому приступу. Подобные обстоя�
тельства могут отразиться на пригодности
к работе в море. Рецидивы болезни могут по�
мешать исполнению должностных обязаннос�
тей.

Врач, имеющий сертификацию националь�
ного ведомства по морскому транспорту, дол�
жен ограничить исполнение моряком в таком
состоянии должностных обязанностей на
судне, принимая одно из нескольких типовых
решений. Если возможен внезапный коллапс
(острая сосудистая недостаточность), работу
в море, вероятно, следует запретить. Часто
опасность снижается спустя какое�то время
после первоначального приступа (при неко�
торых заболеваниях сердца, например). В та�
ком случае допуск к работе, при выполнении
которой внезапный коллапс может привести
к повреждению или гибели судна, следует по
всей вероятности аннулировать навсегда или
на более длительный срок, чем при других
заболеваниях.

Очень многие состояния нетрудоспособно�
сти, такие как острая зубная боль, приступы
почечнокаменной и желчнокаменной болез�
ни, осложнения грыжи или язвенной болезни
развиваются в течение всего нескольких ча�
сов. В открытом море моряка надо освобо�
дить от работы до изменения его состояния,
а в прибрежных водах выполнение ограни�
ченного круга обязанностей допустимо. К на�
иболее распространенным случаям таких со�
стояний относятся следующие…

Апоплексический удар и потеря сознания
Эпилептический припадок или апоплексичес�
кий удар в открытом море очень опасны для
больного и создают значительные трудности
для остальных членов экипажа, связанные
с уходом за больным, у которого приступ мо�
жет повториться.

Такие заболевания у членов экипажа, вы�
полняющих обязанности, сопряженные с без�
опасностью судна, создают риск для всего
судна. Упоминание такого рода приступов
в медицинской карте служит одним из пред�
остережений, хотя их могут также провоци�
ровать злоупотребление алкоголем, травма
головы, нарушение мозгового кровообраще�
ния, операция на мозге или прием некоторых
лекарственных препаратов.

Я был капитаном судна Капитан Хар�
ламов (ранее Стрелец). В конце июня
в японском порту Ниигата на борту
судна появился Инспектор МФТ. Я не
участвовал в действиях своего экипа'
жа ' к сожалению, я поверил обеща'
ниям оператора, компании Drakar
Marine, и владельца, компании SVS
Shipping & Trading.

Судно ушло из Ниигаты 30 июня
2007 года, имея недостаточный запас
дизельного топлива и очень ограни'
ченные запасы пищи. Однако я решил
выйти в море, так как понимал, что
финансовое положение судовладель'
ца было неважным после долгой
(25 дней) стоянки в порту из'за тех'
нических неисправностей, обнаружен'
ных портовой инспекцией, и после пе'
реименования и смены флага. Я был
согласен с владельцем, С.В. Строкулей
из Петропавловска'Камчатского (хотя
компания зарегистрирована в Бели'
зе), что лучше бункероваться на юж'
нокурильских островах или на Сахали'
не из'за высоких цен на дизтопливо
в Японии.

Когда судно достигло северо'вос'
точной оконечности острова Хоккай'
до, судовладелец предложил мне на
выбор два варианта:

' следовать в направлении на севе'
рокурильские острова и заправиться
топливом с баржи;

' следовать в залив Анива на Саха'
лине, хотя это означало продление хо'
дового времени на 2,5 суток.

От первого варианта я отказался,
считая его слишком рискованным '
никто не выпустит баржу в море при
плохой погоде ' и взял курс на залив
Анива для бункеровки. Мне кажется,
что судовладелец ожидал от меня рас'
каяния за то, что я выбрал более дол'
гий путь. А 3 июля я направил ему за'
явление на списание с судна в Петро'
павловске'Камчатском по болезни.

В отношении бункеровки я оказался
прав. На подходе к северокурильским
островам погода стала штормовой,
и мы были вынуждены искать укры'
тия на 3,5 суток. Мы пришли в Петро'
павловск'Камчатский вечером 13 ию'
ля, имея на борту 8 тонн дизтоплива
из тех 15, что приняли в заливе Ани'
ва, а рейс продолжался 14 суток вмес'
то плановых восьми! У нас закончи'
лись продукты питания и пресная во'
да.

Передача судна новому капитану
прошла 14'15 июля. Судовладелец
проигнорировал все свои обещания
выплатить причитающуюся зарплату
тем членам экипажа, кто списывался

в Петропавловске'Камчатском, и это
несмотря на письменные обязательст'
ва оператора. Не были также внесены
изменения в контракты.

В Японию судовладелец звонил мне
очень часто, а после возвращения
в Петропавловск'Камчатский явно не
мог найти минутку, чтобы позвонить.
Создавалось впечатление, что после
смены капитана я перестал существо'
вать для него, и он полностью забыл
и про меня, и про собственные обеща'
ния в отношении моего жалованья. Я
оформлялся в Петропавловске'Кам'
чатском в течение одного дня, и не
хватало времени, чтобы выполнить
все формальности, так как судну надо
было уходить в рейс. В этой ситуации
я договорился с судовладельцем
о зарплате на словах.

Однако по прибытии в южнокорей'
ский порт Поханг я получил контракт,
присланный мне на подпись операто'
ром, компанией Drakar Marine. Текст
меня разочаровал, и я решил не под'
писывать его. Я рассчитывал обсудить
этот вопрос с судовладельцем после
возвращения судна в Петропавловск'
Камчатский. Однако рейс продолжал'
ся три месяца вместо планировавше'
гося одного. Все мои попытки встре'
титься с судовладельцем для обсужде'
ния контракта и заработной платы бы'
ли безуспешными.

Я понимаю, что МФТ не имеет воз'
можности помочь мне в данной ситуа'
ции, потому что я сделал глупость, ко'
гда не присоединился к экипажу и не
обратился за помощью в МФТ раньше.
Теперь я понимаю, что все это время
мы ошибались, думая, что имеем дело
с честными судовладельцем и опера'
тором.

Искренне ваш, (фамилия снята
редакцией)
Бывший капитан судна Капитан
Харламов

Я сделал глупость, когда не обратился за помощью в МФТ

“Я понимаю, что МФТ не
имеет возможности помочь
мне в данной ситуации…
Теперь я понимаю, что все
это время мы ошибались,
думая, что имеем дело
с честными судовладельцем
и оператором.”

Письмо в редакцию



При этом самое неприятное � это когда че�
ловек теряет сознание, никто этого не видит,
а найти причину не удается. Причиной может
быть обморок, болезнь сердца или апоплек�
сический удар.

Необходимо провести полное клиническое
обследование и допускать к работе, только
если диагноз точен, а заболевание излечимо;
в остальных случаях следует временно от�
странить пациента от работы в море, тем бо�
лее в случае рецидива.

Диабет
Вопрос о пригодности больных диабетом
к работам, связанным с обеспечением без�
опасности, сложен. Инсулин регулирует по�
ступление глюкозы в клетки организма.
При диабете вырабатывается недостаточное
количество инсулина, а это означает, что
клетки не получают необходимого им пита�
тельного вещества. Это может вызывать крат�
ковременные и долгосрочные проблемы. Ост�
рый дефицит инсулина может возникать
в раннем возрасте, но также много случаев
возникновения инсулиновой недостаточнос�
ти в среднем возрасте. В первом случае по�
чти всегда необходимы ежедневные инъек�
ции. Во втором случает болезнь поддается
лечению диетой и контролем веса, по край�
ней мере при раннем обнаружении, хотя
и такое лечение можно дополнять таблетка�
ми и инъекциями инсулина. Но и сам диабет,
и инсулинотерапия могут давать осложнения.

Пациент с острой формой диабета, не по�
лучающий необходимого

лечения, может очень быстро, в течение не�
скольких часов или дней, впасть в кому.
При менее острых формах диабета глюкоза,
не поступающая к клеткам, выводится с мо�
чой, что проявляется в учащенном мочеиспу�
скании и повышенной жажде. Со временем
повреждаются кровеносные сосуды, повышая
риск заболеваний сердца и артерий, гангре�
ны пальцев ног и слепоты.

Сбалансированное лечение может предуп�
реждать ранние осложнения и отсрочивать
поздние, но в случае инсулинотерапии само
лечение может провоцировать осложнения.
Недостаточно строгий контроль содержания
сахара в крови повышает вероятность нару�
шения баланса в сторону недостатка цирку�
лирующей глюкозы. Это может неожиданно
сказаться на работе мозга, который является
активным потребителем глюкозы, но не имеет
больших ее запасов. При значительном де�
фиците глюкозы возможен коллапс, а при ме�
нее значительном возможны нарушения моз�
говых функций � это означает, что поведение
и восприятие могут изменяться. Такую не�
хватку глюкозы можно скорректировать при�
емом глюкозы или инъекцией глюкагона, гор�
мона поджелудочной железы, который повы�
шает содержание сахара в крови.

Как же соотносятся эти сложные состоя�
ния с пригодностью к мореплаванию?
В большинстве случаев, пациентов, нуждаю�
щихся в инсулинотерапии, не допускают к ра�
боте в море в связи с неожиданными и по�
тенциально опасными проявлениями присту�
пов гипогликемии в ситуациях, когда скорая

медицинская помощь недоступна.
Ослабление понимания и нарушения пове�

дения при менее опасных передозировках
инсулина может отразиться на правильности
суждений тех, кто выполняет критичные
с точки зрения безопасности судна работы.
Кроме того, такому больному необходимо
тщательно поддерживать баланс между при�
емами пищи и инъекциями инсулина, а это
трудно осуществить в случае морской болез�
ни, при нестабильном графике работы и от�
дыха, при авралах. Пациентов на диете
(с таблетками или без) принято считать год�
ными к работе, но им необходимо более час�
то проходить медосмотры и желательно у од�
ного и того же врача, чтобы можно было от�
слеживать динамику. При этом важно прове�
рять состояние ступней, глаз и сердца, чтобы
убедиться в отсутствии осложнений на эти
органы.

Камни
Камни, образующиеся в желчном пузыре,
почках и мочевом пузыре, могут провоциро�
вать внезапные приступы боли (колики), ког�
да застревают в узких выводящих путях этих
органов. Они также могут быть очагами ин�
фекции.

Механизмы образования камней в желч�
ных и мочевых путях различны. Образование
мочевых камней можно замедлить обильным
питьем, но в тропиках это порождает новые
проблемы, связанные с обезвоживанием ор�
ганизма. На берегу таких пациентов держат
под наблюдением, чтобы отследить динамику
процесса и решать вопрос о необходимости
хирургического вмешательства. Такой подход
применим к немногочисленной группе моря�
ков каботажного плавания, которые постоян�
но находятся вблизи от дома, но не к тем, кто
работает на большом удалении от медицин�
ских учреждений. Для морских специальнос�
тей, где требуется годность без ограничений,
крайне важно, чтобы при определенных об�
стоятельствах предписанное врачом лечение
было проведено на ранней стадии заболева�
ния, а затем в течение длительного периода
не было возобновления его симптомов �
и только тогда можно выдать моряку меди�
цинское свидетельство.

Грыжа и язвенная болезнь
Здесь действуют примерно те же критерии,
что и к пациентам с камнями. И грыжа, и яз�
венная болезнь могут вызывать редкие,
но предсказуемые и потенциально тяжелые
осложнения. На берегу, где имеются службы
скорой помощи, можно не спешить с лечени�
ем в стационаре, но для моряков действуют
строгие ограничения вплоть до полного изле�
чения.

Зубы
Казалось бы, здоровые зубы � банальность;
однако острая зубная боль в открытом море
является частым случаем срочного обраще�
ния к врачам и может привести к дорогостоя�
щим отклонениям от курса.

Одно время это была самая частая причина
экстренной медицинской эвакуации рабочих
с нефтегазодобывающих платформ в Север�
ном море. Регулярное проведение стоматоло�

Морской бюллетень 2008 41

Фото слева: Регу�
лярное посещение
стоматолога на
берегу поможет
избежать возник�
новения боли в зу�
бах и деснах во
время рейса.

Фото справа: Ана�
лиз крови на сахар.

Здоровье моряков
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Остерегайтесь
рецидивов
ТИМ КАРТЕР, медицинский консультант Агентства
безопасности мореплавания и береговой охраны
Великобритании, анализирует пути снижения риска
рецидивов заболеваний ' медосмотры, правильное лечение
и эффективная профилактика.



гических осмотров и устранение обнаруженных
проблем значительно уменьшает число обращений
за неотложной помощью. Ответственность за это
несут лично моряки, но в новой редакции меди�
цинских нормативов старое требование указать
дату последнего посещения сертифицированного
стоматолога заменено требованием подтвердить,
что моряк в течение 12 предшествующих месяцев
посещал стоматолога и ему проведено необходи�
мое лечение. Это необходимо учитывать, составляя
планы на отпуск, потому что отсутствие отметки об
осмотре может создать серьезные проблемы, если
будет обнаружено по прибытии на судно.

Это лишь некоторые примеры принятия реше�
ния о годности к работе в море в отношении
пациентов с хроническими заболеваниями,

которые могут давать рецидивы.
Сопоставляя медицинские показания с критери�

ями годности, следует учитывать определенные
моменты. Некоторые из них относятся к безопас�
ности судна и экипажа � это слабое зрение, риск
внезапного приступа на мостике, физическая го�
товность к авралам, риск передачи инфекции.
Другие относятся к затратам и рискам отклонения
от курса или проведения спасательных операций �
если срочно требуется медицинская помощь на бе�
регу.

И, наконец, своевременный и правильный совет
может предупредить заболевания моряков в буду�
щем, повышая тем самым их шансы на реализацию
карьерных планов и снижая риск внезапного ре�
цидива заболевания в открытом море.

Эта статья была впервые опубликована в другой
редакции в журнале Telegraph членского
профсоюза МФТ Nautilus UK, объединяющего
британских моряков.
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“Своевременный
иправильный совет может
предупредить заболевания
моряков вбудущем, повышая
тем самым их шансы на
реализацию карьерных
планов иснижая риск
внезапного рецидива
заболевания воткрытом море”

➨
Остерегайтесь рецидивов

Физкультура в Грузии
Организованная Профсоюзом моряков Грузии, Третья Спартакиада моряков дальнего
плавания была проведена в грузинских портах 24 октября 2007 г. В Батуми участво�
вали курсанты морской академии, докеры батумского порта и украинский экипаж
судна Zografia под мальтийским флагом, играли в футбол и настольный теннис, ко�
торый становится очень популярным. Футбольный матч между докерами и экипажем
Zografia закончился со счетом 7:2 в пользу докеров.

Корреспондент МФТ в порту, Мераб Чиджавадзе, сообщил, что проигравшим моря�
кам остались на память приобретенные профсоюзом футболки, спортивная обувь
и сувениры. После игры их пригласили на небольшую вечеринку в местный клуб моря�
ков отведать восхитительного грузинского пива.





ITF seafarers’ bulletin 1998

Будьте в курсе кампаний против удобных флагов и за улучшение условий труда
моряков на судах. Учитесь организовывать акции солидарности в поддержку
трудящихся, сталкивающихся с проблемами реализации прав человека и прав
профсоюзов.

Информация о Фонде моряков МФТ, работе среди женщин, юридических
консультациях и учебных программах имеется также на Web'сайте МФТ.

Рекомендации, информацию и новости о деятельности МФТ в области морского
транспорта и мирового профсоюзного движения транспортников вы найдете на
Web'сайте МФТ …

www.itfglobal.org
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