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Русский | № 28/2014 г.

Морской
бюллетень
Международная федерация транспортников

Конвенция о труде
в морском
судоходстве:
пока все хорошо?
В этом номере:

Рассказы с передовой
Черное море без прикрас
Ваш вкладыш руководства по получению помощи
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Международная федерация транспортников (МФТ) является международной федерацией профсоюзов
транспортников, представляющей интересы около 4,5 миллионов транспортников примерно в 150 странах.
Организационно она состоит из восьми отраслевых секций: моряков, работников рыбного хозяйства, внутреннего
водного транспорта, докеров, железнодорожников, работников автомобильного транспорта, гражданской авиации
и туристических услуг. Она представляет транспортников на глобальном уровнеre и содействует их интересам
через глобальные кампании и акции солидарности.
МОРСКОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МФТ №28/2014 г.
Опубликован в 2014 году Международной федерацией транспортников (МФТ), 49/60 Borough Road, London SE1 1DR, United
Kingdom.Дополнительные экземпляры Морского бюллетеня (опубликованные на английском, арабском, китайском, немецком,
индонезийском, русском, испанском и турецком языках) можно получить в МФТ по вышеуказанному адресу.
Вэб: www.itfseafarers.org | Электронная почта: mail@itf.org.uk | Телефон: +44 (20) 7403 2733 | Fax: +44 (20) 7357 7871
Фото на обложке: Christian Roos, ITF Inspector, Belgium
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Добро пожаловать
Вас приветствует Морской бюллетень за 2014 год - первый
полный год действия Конвенции о труде в морском
судоходстве (MLC), касающейся жизни моряков во всем мире.
Вот почему в этом номере мы спрашиваем, какое мнение у
вас складывается о конвенции? Эффективен ли инструмент,
за создание которого мы боролись? В специальном докладе
на четырех страницах мы рассмотрим, как она выполняется,
что она значит для моряков, а также узнаем, как инспекторы
МФТ использовали ее, добиваясь справедливости для
экипажей судов.

Одной из самых больших проблем, стоящих перед моряками в последние годы, является ежедневная
угроза нападений со стороны сомалийских пиратов. Мы наконец-то сможем сообщить хорошие новости
по этой проблеме. Угроза для моряков стала проблемой общественной значимости, проведение
кампаний принесло свои плоды, и число нападений снизилось. Но оснований для самоуспокоенности
нет, и на страницах 16-18 мы делаем обзор развития событий, в том числе случаев пиратства в других
регионах.

Жизнь на море должна приносить внутреннее удовлетворение и быть как можно более безопасной - мы
знаем, что для многих моряков это не означает ни того, ни другого. Низкая оплата труда членов
экипажей, травматизм и потеря жизни никак не могут считаться приемлемыми. Мы все обязаны бороться
с этими бесчинствами, и наиболее эффективной эта борьба может быть только при поддержке сильных
профсоюзов. Профсоюзы являются проводником перемен. МФТ и ее профсоюзы осуществляют
контроль над судовладельцами и оказывают давление на правительства, чтобы гарантировать
благосостояние моряков и их семей. Чтобы увидеть конкретные примеры этой силы, взгляните на
материал о сокращении случаев пиратства и принятии MLC, а также посетите «Рассказы с передовой» в
этом журнале. А если вы все еще не уверены, посмотрите «Профсоюзы: в чем смысл?» (страница 25).
Наша сила зиждется на фундаменте моряков и докеров, работающих вместе. Они всегда заботились
друг о друге, и в хорошие, и в плохие времена, и так будет всегда. Смотрите на страницах 20-23 новости
из портов, в том числе о том, почему обработка грузов является работой докеров.

2014 год является важным для многих секторов. Мы укрепляем представительство трудящихся и силу
профсоюзов в морской нефтяной и газовой промышленности. И мы продолжаем настаивать на
ратификации Конвенции МОТ № 188 «О труде в рыболовном секторе». В рыболовном секторе наиболее
ужасающие условия, которые только могут существовать на море - начиная от небезопасных судов и
кончая незаконным рыболовством и торговлей людьми. Мы работаем с рыбаками не покладая рук,
борясь с этими нарушениями. Вы можете прочитать о нашей работе в рыболовном и оффшорном
секторах на страницах 28 и 34.

Наряду с последними данными о кампании МФТ против удобных флагов это лишь некоторые из тем,
которые вы найдете в этом выпуске Морского бюллетеня. А на случай, когда что-то идет не так, не
забывайте, что он также включает в себя 8-страничный вкладыш руководства с рекомендациями о
найме на работу, о том, как избежать обмана при найме и куда обращаться, когда вам нужна помощь.

Способность МФТ бороться за права моряков зиждется на коллективной силе работников транспорта и
их профсоюзов. Эти профсоюзы нуждаются в вас, и мы убеждены, что и вам нужны эти профсоюзы.
Ничто меньшее не сможет обеспечить хорошо оплачиваемое и безопасное мореплавание.
Стив Коттон
Исполняющий обязанности Генерального секретаря МФТ
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Удобные
флаги

Кампания МФТ
против удобных
флагов
в цифрах
ИНФОРМАЦИЯ МФТ
СУДА И МОРЯКИ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДОГОВОРЫ МФТ
(на момент сдачи в печать)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ МФТ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ НА

11 470
204 981 позицию

IИНСПЕКЦИИ МФТ (2013 г.)
Общее количество проинспектированных судов с разбивкой на количество без проблем и с проблемами.
0
2 000 4 000 6 000 8 000

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНСПЕКЦИЙ (9 403)
БЕЗ ПРОБЛЕМ (1 491)
С ПРОБЛЕМАМИ (7 912)
ОСНОВНЫЕ ПЯТЬ ПРОБЛЕМ ПО ТИПУ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В ХОДЕ ИНСПЕКЦИЙ МФТ (2013 г.)
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (2 040)
НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА (1 850)
НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ (607)
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ (282)
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (281)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (2013 г.)
ОБЩАЯ СУММА КОМПЕНСАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ДОЛЛАРЫ США

38 285 290

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ФЛАГОВ В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ИНСПЕКЦИЙ МФТ (2013 г.)
0

ПАНАМА (1,201)
ЛИБЕРИЯ (655)
АНТИГУА И БАРБУДА (631)
МАЛЬТА (553)
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА (390)

Морской бюллетень МФТ 2014 г.
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Удобные
флаги
Страны, выделенные синим цветом, ратифицировали Конвенцию о труде в морском судоходстве на момент сдачи в печать
* Антигуа и Барбуда
* Австралия
* Багамы
* Барбадос
* Бельгия
* Бенин
* Босния и Герцеговина
* Болгария
* Канада

* Хорватия
* Кипр
* Дания
* Фарерские острова
* Фиджи
* Финляндия
* Франция
* Новая Каледония
* Габон

* Германия
* Гана
* Греция
* Венгрия
* Италия
* Япония
* Кирибати
* Респ. Корея
* Латвия

* Ливан
* Либерия
* Литва
* Люксембург
* Малайзия
* Мальта
* Маршалловы Острова
* Марокко
* Нидерланды

* Никарагуа
* Нигерия
* Норвегия
* Палау
* Панама
* Филиппины
* Польша
* Российская Федерация
* Сент-Китс и Невис

* Сент-Винсент и
Гренадины
* Самоа
* Сербия
* Сейшельские острова
* Сингапур
* Южная Африка
* Испания
* Швеция

* Швейцария
* Того
* Тувалу
* Великобритания
* Каймановы острова
* Гибралтар
* Остров Мэн
* Вьетнам

Первые пять флагов по водоизмещению:
0

70

140 210 280 350

ПАНАМА (350 млн.)
ЛИБЕРИЯ (198 млн.)
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА (140 млн.)
ГОНКОНГ (130 млн.)
СИНГАПУР (90 млн.)
Первые пять стран истинного владения по водоизмещению:
0

70

Основные страны-поставщики моряков:

140 210 280 350

ГРЕЦИЯ (245 млн.)
ЯПОНИЯ (224 млн.)
КИТАЙ (190 млн.)
ГЕРМАНИЯ (126 млн.)
КОРЕЯ (58 млн.)

ФИЛИППИНЫ
УКРАИНА

КИТАЙ
ИНДИЯ

РОССИЯ
ИНДОНЕЗИЯ

Source UNCTAD Review of Maritime Transport 2013

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

www.itfseafarers.org
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Жизнь
на море

Рассказы
с передовой
Пустые обещания

Вадим Мамонтов, инспектор МФТ в порту Калининграда, Россия,
рассказывает, как члены небольшого экипажа были обмануты
судовладельцем, которому они были слишком склонны доверять

После четырех месяцев
подряд без зарплаты экипаж
из шести членов небольшого
моторного судна под
российским флагом «Макс»
объявил забастовку, находясь
на стоянке в порту
Калининграда. Он пытался в
течение нескольких месяцев
жаловаться своему
работодателю,
располагающейся в СанктПетербурге компании под
названием Alien Shipping Ltd,
но, в конце концов, терпение
иссякло. Это было похоже на
довольно обыденный и
простой спор, однако часто,
по мере развития, вещи могут
оказаться более сложными.
Согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации, если
работодатель не выполняет
свои обязательства, наемный
работник имеет право делать то
же самое. Соответственно,
юристы из местной структуры
моего профсоюза, Российского
профессионального союза
моряков, начали готовить
судебный иск в поддержку этих
моряков. Но, к сожалению, их
первоначальные запросы ни к
чему не привели.

Санкт-Петербург, культурная
столица Балтии, стал оазисом
для изворотливых
судовладельцев, где работники
правоохранительных органов от государственной инспекции
труда до прокуратуры - не
обращают внимания на случаи
злоупотреблений со стороны
работодателей. Заявителей
отсылают к юридическим
адресам судовладельцев, даже
если их представители в
реальной жизни сидят под
носом у прокуратуры в СанктПетербурге.
На самом деле, ситуация в
Санкт-Петербурге достигла той
точки, когда, исчерпав свой
запас доверчивых моряков в
этом регионе, вербовщики (как
называют моряки рекрутеров)
теперь ведут рекламу среди
многострадального народа
Украины, от устья Азовского до
Каспийского морей.

Виртуальные деньги
Игнорируя рекомендуемую МОТ
минимальную ставку
заработной платы для матроса I
класса, официальная ставка на
борту «Макс», записанная в
трудовом договоре, составляла

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

приблизительно 200 долл. США.
Однако черная зарплата в
соответствии с неофициальной
платежной премиальной
ведомостью равнялась около
1700 долл. США. Конечно,
экипаж считает премии
неотъемлемой частью своего
жалования, и получается, что
она не выплачивалась.
Единственным свидетельством
обещанной премии является
неофициальный
информационный платежный
документ. Он не содержит
ничего, кроме абстрактного
примера того, как эта сумма
добавляется к официальной
заработной плате. Что касается
судовладельца, то все
находится в соответствии с
трудовым договором моряков,
они получают свою зарплату,
даже заранее!
Таким образом, спор
превратился в вялотекущую
забастовку, не столько
действия, сколько заявления. В
результате члены экипажа,
наконец, получили добавки к
зарплате, но оказалось, что это
была только половина суммы
задолженности. Судовладелец

пообещал выплатить полную
сумму после доставки груза, но
пока долг не был официально
признан.

После акции протеста, которая
длилась несколько часов,
экипаж (за исключением
капитана), подписался под
следующим заявлением: «Мы
постараемся поверить вам еще
раз и прекращаем забастовку.
Однако мы оставляем за собой
право объявить забастовку,
если вы вновь нас обманете».
Экипаж имел возможность
продолжить свой протест; он
мог бы подать официальную
жалобу в правоохранительные
органы Калининграда, СанктПетербурга; или подписать
доверенность через
профсоюзного адвоката. Но он
решил довериться
судовладельцу.
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Коррумпированный крюинговый агент
уличен в обкрадывании моряков

Ульф Кристиансен, инспектор МФТ в порту Гамбурга, рассказывает, как он бросил вызов двойной
бухгалтерии, посредством которой моряков обманным путем лишали их полной заработной платы
В середине июля 2013 года
немецкий инспекторат МФТ
получил уведомление от
нашего финского коллеги о
том, что с ним связались три
моряка судна Herm Kiepe,
чтобы сообщить ему, что они
не получали заработную
плату в течение месяца. Они
также сообщили, что за
последние несколько
месяцев их просили два раза
подписаться за каждый
полученный платеж.

“Санкт-Петербург ...
стал оазисом для изворотливых
судовладельцев”

Два года назад я сталкивался с
подобными делами на этом
судне. В Гамбурге я зашел на
борт и побеседовал с тремя
филиппинскими моряками. Они
не получили жалования за июнь
месяц. Кроме того, в
предыдущие месяцы
филиппинский крюинговый агент
регулярно представлял им на
подпись две разные платежные
ведомости: официальный счет в
соответствии с договором МФТ,
и неофициальный счет, который
был меньше на 600 долл. США
на человека, и по которому им
фактически платили.
Я встретился на борту со всеми
девятью членами экипажа, но
говорить были готовы только
трое, о которых идет речь.
Казалось очевидным, что их
крюинговый агент, живущий в
Германии в течение нескольких
лет и много лет работавший на
этого немецкого судовладельца,
оказывал на остальных шесть
членов такое давление, что они
боялись предоставить мне
какую-либо информацию.

Во время моего посещения
судна я связался с
судовладельцем и сообщил ему,
что предстоит новый иск в
отношении задолженности по
заработной плате, касающийся
этого судна. Я также
настоятельно рекомендовал
ему, так же, как я сделал это в

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

2011 году, немедленно
прекратить деловые отношения
с крюинговым агентом. После
переговоров и информирования
фрахтователей о ситуации
судовладелец, наконец,
согласился выплатить полную
сумму задолженности в размере
14 936 долл. США трем
предъявившим иск морякам во
время следующей стоянки судна
в Гамбурге. Это произошло в
июле, и требуемая сумма была
выплачена трем морякам в
моем присутствии.
В тот же день эти моряки
покинули судно и вылетели из
Гамбурга в Манилу за счет
судовладельца. Однако в целях
безопасности они сначала
посетили Гамбургский клуб
моряков, чтобы сделать
денежный перевод домой
большей части денег. Затем я
проводил их в аэропорт, просто
чтобы у крюингового агента не
было шанса перед полетом
избавить их от оставшейся
части оплаты.

Так как это дело было связано с
постоянным мошенничеством со
стороны крюингового агента, я
предупредил портовую полицию
в Гамбурге, которая направила
следователя. Он присутствовал
на судне во время выплаты
денег трем морякам и получил
заявления от них, а также от
судовладельца об
обстоятельствах двойной
бухгалтерии. Дело,
возбужденное в отношении
крюингового агента портовой
полицией Гамбурга, было
направлено в полицейские
органы по его месту жительства.
Очень надеюсь, что этот
торговец людьми, наконец,
получит заслуженный «десерт»
за свои преступления против
моряков, даже против своих
соотечественников».

www.itfseafarers.org
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Своевременный звонок

Инспектор МФТ Романо Перич вспоминает, как МФТ помогла командам двух
брошенных судов у побережья Хорватии.

Lucky Ned - объяснение и брифинг

В октябре 2013 года мы занимались двумя проблемными
судами, стоящими на якоре в
хорватских водах. Трудности
экипажей были аналогичны
во многих отношениях, но
вскоре стало ясно, что один
случай можно разрешить
легче, чем другой.

Серьезность ситуации, в которой оказался экипаж судна
Lucky Ned, находящегося в
собственности Греции, ходящего под флагом Сент-Винсента и
Гренадин, стоящего на якоре в
четырех морских милях от порта Плоче, сразу стала нам ясной.
После того, как груз был выгружен 4 октября, владелец поручил капитану судна встать на
якорь, объяснив, что это было
связано с финансовыми трудностями и риском банкротства.
Здесь (к сожалению, слишком
поздно) капитан понял, что ему
нужно будет позвонить в инспекторат МФТ, чтобы получить
дальнейшие указания.
Я поднялся на борт и оценил
ситуацию. Запасы и воды, и
продовольствия были очень
незначительными, без свежих
фруктов или овощей; снабжение топливом было также
ограниченным. Экипаж нервничал, и капитан терял свою
власть, во многом из-за опасений экипажа по поводу питания, задолженности по заработной плате в размере 103
500 долл. США и неуверенности в том, что будет дальше.

Мы сообщили об этом случае в
администрацию порта, но там
нам неофициально сказали,
что пришвартовать судно будет

Доставка продовольствия и
воды на Lucky Ned

трудно в связи с высокими эксплуатационными затратами и
плотным графиком работающих причалов.
Я дал сим-карты капитану и
членам экипажа для того, чтобы немного снять стресс, и
обеспечить связь с судном. Я
несколько раз пытался связаться с владельцем по телефону, электронной почте и
факсу, но не получил ответа.

Действительно, в течение первых 10 дней это судно стояло
на якоре, владелец вообще не
выходил на связь. Запасы воды на борту стали иссякать, и
на судне возник риск отключения электроэнергии, что могло
означать опасность для судов,
плавающих в этом районе. В
этот критический момент я начал координировать действия
солидарности, получая запасы
продовольствия и 70 тонн воды
для экипажа, вывозя буксиром
мусор с судна. Представители
Красного Креста, жители Плоче, наши члены профсоюза и
портовые службы -все приняли участие в этих действиях.
Мы работали в условиях сильного встречного ветра и дождя,
но все было выполнено без
проблем, и экипаж (17 членов
из Украины и Пакистана) был
очень благодарен.
Высокие ставки
Еще занимаясь решением проблемы на Lucky Ned, мы получили просьбу о помощи от другого судна, находящегося в
порту Сплита. Это было судно
My Rose под флагом Острова
Кука, принадлежащее компании Tower Shipping Ltd, с 11
членами экипажа украинского,
азербайджанского и грузинско-

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

My Rose в порту

го гражданства на борту.

Экипаж в этом случае выбрал
правильный момент для вызова инспекторов МФТ. Судно было готово к отплытию, с полным грузом, что предоставляет
им гораздо больше рычагов,
чем то, на что мог рассчитывать экипаж Lucky Ned.

Хотя задолженность по заработной плате составляла менее одного месяца (в сумме 32
000 долл. США), я обнаружил,
что условия жизни на борту
очень плохие. Экипаж использовал и пил загрязненную воду;
насекомые вызывали инфекции; еды было недостаточно;
документация велась неправильно, правила безопасности
не соблюдались.
Я доложил о ситуации в орган
контроля государства порта
(PSC), который затем распорядился осуществлять также санитарный надзор. Все хорошо
координировали свои инспекции, и, вооружившись их докладами, я смог сообщить в пароходство, что судно будет задержано в порту. Компания довольно быстро направила в
Хорватию переговорщика, который под давлением со стороны МФТ и PSC, и в связи с тем,
что на борту находился груз,
согласился на следующее:
компенсировать наличными
все задолженности по заработной плате прямо на борту; репатриировать семь членов экипажа по их настоянию; представить план устранения всех
существенных недостатков и
исправить некоторые из них на
месте.
В этом втором случае экипаж

My Rose - деньги на борту

был хорошо информированным, единым, и обратился за
помощью в МФТ в нужный момент. Владелец сразу осознал
серьезность ситуации и принял
почти все условия, которые я
выдвинул.

В случае Lucky Ned претензии
были похожи, но просьба экипажа о помощи пришла только
после отхода судна, без груза,
так что владельцу приходилось
ставить на карту гораздо меньше. Кроме того, это был очень
спокойный, фаталистически
настроенный экипаж, менее
осведомленный о своих правах, готовый принять мои предложения, но также заявивший,
что, в конце концов, готов к переговорам с владельцем.

Наконец, после 40 дней на
рейде и при содействии греческого инспектора МФТ Стаматиса Куракоса, мы добились
отправления Lucky Ned в Пирей, Греция. Экипаж согласился отправиться, приняв предложение от банка в Греции, который был заинтересован в
этом судне. Члены экипажа получили зарплату за один месяц
наличными на борту судна, а
также гарантийное письмо о
том, что будет выплачена
остающаяся часть их заработной платы, а вопрос с авиабилетами и другие формальности
будут решены по прибытии в
Грецию. Экипаж позже связался, чтобы поблагодарить нас,
подтвердив, что гарантии были
выполнены.
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Гадкий утенок:
настоящий Микки Маус
Вскоре после того, как судно
под названием Donald Duckling появилось в порту Тайн,
что на северо-востоке Англии, стало ясно, что оно было примерно так же далеко от
Диснейленда, как только можно себе представить.
Это зарегистрированное в Панаме судно с валовым тоннажем 37 000 т входит в состав
располагающегося на Тайване
флота TMT, ряд судов которого
попали в заголовки газет по незавидным причинам.

Donald Duckling уже задерживался в Гибралтаре органами
контроля государства порта
(PSC) на 133 дней из-за многочисленных недостатков, прежде
чем судно было отпущено в начале октября 2013 года. Затем
оно направилось в Марокко, а
оттуда взяло курс на Лас-Пальмас. Экипаж из филиппинских и
румынских моряков был вынужден ловить рыбу с борта судна,
чтобы выжить, так как закончились продовольственные запасы. Затем судно было задержано органами контроля государства порта в Лас-Пальмасе,
обнаружившими более 30 нарушений, в том числе невыплату
жалования.
После очередного освобождения судно 9 ноября прибыло в
Великобританию. Прибытие
этого экипажа совпало с тайфуном, обрушившимся на Филиппины, поэтому он отчаянно нуждался в информации и контактах со своими семьями. Румынский старшина также узнал, что
он был уволен TMT за то, что
попросил компанию предоставлять запасные части, которые
во время инспекции PSC в ЛасПальмасе были определены
как необходимые. Экипаж не
получал жалования после того,
как им была выплачена задолженность в Лас-Пальмасе.
Когда я прибыл в порт, моим
первым впечатлением о судне
было, что это просто большая
ржавая посудина. Мои впечатления подтвердились, когда я
оказался на борту. Само судно
было в ужасном состоянии; было очевидно, что техническое
обслуживание было чуждой
концепцией для компании.

Томми Моллой, инспектор МФТ по Ливерпулю и северо-западу
Великобритании, вспоминает, как владельцы и государство
флага «старой посудины», задержанной в трех различных
портах, закрывали глаза на страдания ее экипажа

На борту находились запасы
продовольствия на 15 дней, но
холодильники были сломаны, а
это означает, что основная
часть продовольствия испортилась бы в течение двух дней.

Я позвонил в Агентство морской безопасности и береговой
охраны (MCA), в обязанности
которого входили функции PSC
в Великобритании, и оно направило представителей для проведения инспекции. Они быстро
установили, что имеется более
чем достаточно нарушений,
чтобы оформить задержание
судна, и приостановили операцию загрузки.
Я написал ТМТ о многих причинах для беспокойства, но так и
не получил ответа. В течение
последующих недель положение экипажа резко ухудшилось.
Местная община обеспечивала
его продовольствием и водой.
Порт выделял топливо для поддержания освещения и отопления на судне, а также заменил
на судне изношенные швартовые канаты на новые. Я написал панамским властям, и меня
попросили прислать им список
экипажа. Я так и сделал, но
ничего больше не услышал.
Я установил контакт с посольствами и Румынии, и Филиппин
в Великобритании с просьбой
помочь экипажу. Оба выразили
сочувствие, но отказались помочь с репатриацией экипажа.
ТМТ в конце концов прислала
зарплату за октябрь и ноябрь
через агентов, но не было предоставлено оборудование и не
были выполнены работы, необходимые для устранения недостатков.

К середине декабря ТМТ намекала через филиппинского
крюингового агента, что собирается заменить экипаж на китайский. Пограничная служба и
Агентство морской безопасности и береговой охраны Великобритании заявили TMT, что если на судне не будут обеспечены достойные условия для жизни экипажа, и если ТМТ не начнет предоставлять продовольствие, воду и топливо, то любой
новый экипаж будет возвращаться обратно в аэропорту.

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

30 декабря с экипажем связался представитель Панамского
регистра с просьбой направить
ему трудовые договоры. Я написал, чтобы спросить, для чего
были необходимы договоры, и
чтобы предложить свою помощь в разрешении кризиса, но
мне резко ответили, что расследованием и разрешением всех
трудовых исков занимаются
морские власти Панамы.
Агентство морской безопасности и береговой охраны также
общалось с государством флага, но безрезультатно, хотя
смогло подтвердить, что Панама выдала сертификат для судна в соответствии с Конвенцией
о труде в морском судоходстве,
отметив имеющиеся недостатки.

К Рождеству румынские члены
экипажа начали покидать судно,
чтобы самим добраться до дома. Их бесплатно доставили в
Амстердам на местном пароме
DFDS, чей экипаж, в значительной мере филиппинский, помогал продовольствием морякам с
Donald Duckling с момента их
прибытия.
В начале января МФТ согласилась репатриировать филиппинский экипаж. В некотором
смысле мне кажется, что ему
повезло; по крайней мере, они
были в порту, где местная община не позволила им голодать
и даже пожертвовала деньги,
чтобы они могли иногда сойти
на берег, чтобы купить предметы первой необходимости.

Когда государство флага выдает сертификат MLC, оно обязано вмешаться и помочь экипажу
в этой ситуации. Однако, несмотря на всю очевидность, Панама отказалась признать, что
экипаж Donald Duckling был
брошен.
Несмотря на лучшие намерения Конвенции о труде в морском судоходстве, я не думаю,
что инспекторы МФТ в ближайшем будущем останутся без работы.

Нефтяной танкер
возвращается после
задержания экипажа
или договоренности
Шри Абдулгани И Серанг,
генеральный секретарь
профсоюза National Union
of Seafarers of India, Индия,
празднует возвращение на
родину

Экипаж танкера Desh Шанти
вернулся в порт Вишакхапатнам в
сентябре 2013 года, пережив 26
дней задержания в Иране.
Их судно, принадлежащее
Shipping Corporation of India (SCI),
было арестовано в Персидском
заливе членами иранского
Корпуса стражей исламской
революции в связи с
обвинениями в загрязнении
окружающей среды. Экипаж вез
сырую нефть из Ирака, и на него
оказывали давление, чтобы
признать эти обвинения, но, в
конечном счете, отсутствие
загрязнения было доказано.

Во время задержания экипажа
профсоюзы National Union of
Seafarers of India (NUSI) и
Maritime Union of India (MUI)
проводили многочисленные акции
протеста и организовывали
национальную и международную
поддержку для их освобождения.
Тысячи петиций от имени NUSI и
MUI были направлены в адрес
Премьер-министра Индии д-ра
Манмохана Сингха, который
также выразил свою поддержку
кампании, наряду с SCI,
Министерством морского флота и
Министерством иностранных дел.
Я был очень рад присоединиться
в порту к другим лидерам NUSI,
MUI и SCI, чтобы приветствовать
на родине Desh Shanti. Мы были
горды, когда стало известно, что
весь экипаж под руководством
капитана С.С. Чима твердо
держался вместе, как скала, и
смог защитить свою
профессиональную гордость как
моряков, свою легитимность как
компании и свою национальную
гордость, как индусов на всем
протяжении этих напряженных
событий.

www.itfseafarers.org
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“большинство
судов были
похожи на груду
металлолома - они
казались нам
плавающими
гробами”

Черное море без прикрас

В прошлом году директор Джихан Хазер и его съемочная группа провели четыре
месяца, снимая документальный фильм для МФТ о бедственном положении моряков,
работающих в Черном море. Ничто не могло подготовить их к тем сценам,
свидетелями которых им пришлось стать
Когда моя группа и я договорились провести четыре месяца, снимая документальный фильм о жизни моряков,
работающих в Черном море,
мы не подозревали, сколько
свидетельств их трудностей
нас могут ожидать.

Идея документального фильма
заключалась в поддержке Черноморской кампании позора
МФТ за улучшение условий труда и жизни в регионе, известном
тем, что в нем размещены многие из наименее годных к плаванию судов. Во время нашего
пребывания здесь мы посетили
более 30 судов в Турции и Грузии, и получили возможность
встретиться с почти 400 моряками. Мы также взяли интервью у
многочисленных юристов, контроллеров государства порта,
профсоюзных лидеров и активистов. Мы узнали, каковы
должны быть условия труда моряков, и обнаружили огромную
разницу между нормальными
стандартами и реальностью в
Черном море.
Конечно, для достижения наших
целей мы преднамеренно решили посетить субстандартные суда. Но надо сказать, что нам
было из чего выбирать. По

крайней мере, треть Черноморского флота имеет возраст 30
лет и более. И на многих из этих
судов, как мы выяснили, моряки
борются с ужасными условиями
жизни и другими серьезными
проблемами. На самом деле,
турецкому профсоюзу DAD DER
пришлось повезти нас за пределы региона, чтобы посетить судно с достойными условиями,
чтобы показать нам, что жизнь
на борту не всегда так уж плоха.
Это было все равно, что
сравнивать свинарники с дворцом, но только хуже.

Плавающие гробы
На каждом судне, которое мы
посетили в Черном море, условия труда и жизни моряков
значительно отставали от мировых стандартов. Действительно,
большинство судов были похожи на груду металлолома, они
казались нам плавающими гробами, и мы узнали, что реальность может быть такой опасной.«Волго-Балт 199» является
одним из таких примеров. 4 декабря 2012 года это построенное в 1976 году судно речного
плавания под флагом Сент-Китс
и Невис затонуло во время
шторма в Черном море у побережья Силе, недалеко от Стамбула при транспортировке угля
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из России в турецкий порт Анталия. Выжили только четыре из
12 членов экипажа, состоящего
из 1 россиянина и 11 украинцев.
Трагедия усугубилась тем, что
спасательный катер, который
пошел на помощь пострадавшему судну, опрокинулся на огромных волнах; его капитан и три
члена экипажа тоже погибли.
В то время как родственники покойных устраивали похороны,
власти заявили следующее:
«Моряки прощаются друг с другом перед отплытием, и это природа морской (жизни)». Мы не
признаем такую перспективу.
Такому старому судну речного
плавания, как это, ни в коем
случае не следовало выдавать
лицензию на работу в печально
известных бурных водах Черного моря. Люди, которые нанимают моряков и отправляют в
гробах, чтобы заработать деньги, не могут называться работодателями - они убийцы. И власти, которые позволяют им работать, люди, которые поддерживают их деятельность через
оффшорные компании, те, кто
инспектируют суда и отпускают
их, также как любые другие пассивные наблюдатели - все они
несут такую же ответственность
за эти трагедии, как и так назы-

ваемый работодатель.

Мы слышали о многих несчастных случаях на море, похожих
на «Волго-Балт 199», о несчастных случаях, которые можно
было предотвратить, которые
оставляют скорбящие семьи даже без тела, чтобы похоронить
или посетить могилу, так как тело невозможно найти. Когда
есть выжившие, моряки, которые, возможно, стали инвалидами из-за своих травм, не получают финансовую поддержку. У
них нет социального обеспечения, они не имеют права на медицинскую помощь, когда не
способны работать. Запасов на
старость не хватает, и поэтому
мы видели моряков в возрасте
70 и 80 лет, работающих на этих
субстандартных судах. И моряки, и их семьи оказались брошенными их несправедливыми
системами. Государственные
органы и другие учреждения
молчат.

Пригодность к плаванию - не
единственная проблема для
субстандартных судов. Устаревшее оборудование, находящееся на старых судах, заставляет
моряков расходовать больше
энергии и дольше работать, чтобы можно было продолжать их
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Экипаж Mini Star

эксплуатировать. И когда долгий
рабочий день, наконец, заканчивается, часто ужасные условия
размещения и места отдыха на
борту исключают любое понятие об отдыхе или расслаблении.

Брошены на голодную смерть
Первое, что говорил нам каждый моряк, с которым мы
встречались, это то, что он не
может получить свое жалование
вовремя, или получить вообще.
Мы встречались с моряками,
брошенными на произвол судьбы, отчаянно ждавшими на судне в надежде получить причитающееся им жалование. Без
питьевой воды, без качественной еды, которой в любом случае было не достаточно.

Одно из судов, которое мы посетили, был «Атаман»; МФТ была предупреждена о бедственном положении моряков. При
подходе к судну вы могли видеть повешенный на борту плакат, на котором было просто написано «Помогите нам». У этих
украинских и российских моряков не было топлива, электричества, пищи и воды; они пытались выжить на подачки с других кораблей. Они не могли репатриировать. Они ловили рыбу,

чтобы выжить, и готовили скудную еду на огне, который они
разводили в бочке. Среди них
был 77-летний моряк, и это было чудом, что он был в состоянии выдерживать такие условия, как эти.

У повара, который получил известие о смерти члена его семьи, не было средств приехать
на похороны. Портовая администрация не разрешала морякам ездить домой, опасаясь, что
судно останется без экипажа;
она даже не выдавала увольнительные на берег, чтобы моряки
не сбежали. Это выглядело, как
если бы эти люди были осужденными преступниками. Конечно, они ощущали себя как в
тюрьме. К счастью, МФТ смогла
вмешаться, удовлетворив их насущные потребности и, в конце
концов, отправив их домой.

Мы были свидетелями подобных сцен на Mini Star, стоящем
на якоре вблизи Хереке, где
брошенные украинские и российские члены экипажа без каких-либо запасов продовольствия шесть месяцев ждали невыплаченной заработной платы
и репатриации.
На другом судне, брошенном в

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

порту Трабзон, азербайджанские, турецкие, грузинские и
украинские моряки рассказали
нам, что им не платили жалование в течение пяти месяцев и
не в состоянии обеспечить основными запасами продовольствия из-за долгов оператора.
Капитан порта предоставлял им
еду в течение некоторого времени, но сейчас это прекращено. Благодаря МФТ проблема
была решена, и команда получила причитающуюся заработную плату.

Семьи моряков в этих условиях
сталкиваются с растущими долгами из-за того, что заработная
плата задерживается или не выплачивается вообще. Они не
могут позволить себе платить
арендную плату или отправить
своих детей в школу. Такое давление часто приводит к разводу
и разрушению семей.

состоянии инспектировать суда
и оставляют моряков тонуть или
умирать с голода. Кажется, правительства не интересуют проблемы моряков; моряки предоставлены самим себе. Мы надеемся, что этот фильм поможет
миру услышать крики моряков
из Черного моря. Мы посвящаем наш документальный фильм
сотням моряков, которые пытались заработать на жизнь в Черном море и погибли в ужасных
условиях.
Джихан Хазер, режиссер и директор компании CDI Turizm
Basim Yayim Bilisim ve Tic Ltd Sti,
которая выпустила «Карадениз/Черное море». Документальный фильм будет представлен на Конгрессе МФТ в
Софии, Болгария в августе
2014 года.

Черное море сводит моряков
разных национальностей, языков и религий, сталкивающихся
с общей судьбой. Некоторые
умирают, некоторые борются в
тяжелых условиях, часто просто
для того, чтобы остаться в живых. Власти не выполняют свою
работу; они позволяют работать
безрассудным владельцам, не в

www.itfseafarers.org
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Конвенция
о труде
в морском
судоходстве:
пока все хорошо?

Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года (MLC), наконец, вступила в силу в августе 2013 года. Становится ли она
полезным инструментом, спрашивает Кэти Хиггинботтом из Специального отдела по работе с моряками

Когда в феврале 2006 года
была принята Конвенция о
труде в морском судоходстве
– 2006 (MLC), в морском
сообществе было много
проявлений панибратства.
Было достигнуто соглашение
между правительствами,
судовладельцами и
профсоюзами о том, что
моряки имеют право на
надлежащим образом
регулируемые условия жизни
и труда, а также о том, каковы
должны быть эти
минимальные уровни.
Часами длились ожесточенные
споры о приемлемом языке,
который бы обеспечивал, чтобы
в конвенции содержалось
достаточно компромиссов для

возможности широкой
ратификации, а также
положение о консультациях
между судовладельцами и
представителями моряков, где
это необходимо, и сильные
механизмы применения.

Ратификация началась
успешно, первыми это сделали
все крупные удобные флаги.
Затем все замедлилось.
Надежда ратифицировать в
течение пяти лет затянулась до
семи – в основном из-за
меняющихся приоритетов
правительств и экономического
спада.

Сейчас, наконец, MLC вступила
в силу, и каков же вердикт? Это
эффективный инструмент или

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

просто еще одна прослойка
бюрократии? Судя по отчетам
инспекторов МФТ, происходит
ряд позитивных событий, а
также некоторые не
вызывающие удивления
разочаровывающие моменты.

Плюсом является то, что мы
видели сотрудников органов
контроля государства порта,
вмешивающихся в случаи,
касающиеся сомнительных
контрактов, двойной
бухгалтерии, а также клуба P&I,
оплатившего расходы на
репатриацию экипажа,
брошенного в Италии, - все эти
случаи казались бы
неслыханными до принятия
MLC. Мы также слышим
намного больше ответов на

жалобы моряков из государств
флага, хотя другой вопрос,
превратятся ли они в разумные
действия. С другой стороны,
кажется, что существуют много
сертификатов MLC, часто
выдаваемых престижными
классификационными
обществами судам, далеким от
того, чтобы ее соблюдать.

Требуется какое-то время,
чтобы конвенция была
полностью разработана на
практике, однако ясно, что
происходит сдвиг. Дело за
всеми нами, чтобы добиваться
ее максимального эффекта для
моряков во всем мире.
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Каково быть инспектором MLC

MLC изменила роль инспекторов государства флага и государства порта, наложив на
них новые обязанности по надзору за условиями труда и жизни моряков – однако
многие перемены необходимо отрабатывать на рабочем месте, считает Нейл
Аткинсон, морской аналитик Агентства морской безопасности и береговой охраны
Соединенного Королевства

“Август 2013 года стал знаменательной вехой в мире судоходства: произошла
долгожданная ратификация Конвенции о труде в морском судоходстве”.
Август 2013 года стал знаменательной вехой в мире судоходства: произошла долгожданная
ратификация Конвенции о труде в судоходстве. Потребовались значительное время и
усилия, чтобы добиться этого,
и я действительно иногда задавался вопросом, произойдет ли
на самом деле ратификация.
Но это произошло, и она вступила в силу, и на моих глазах
она уже оказывает положительное воздействие на условия труда и жизни моряков по
всему миру.
Давайте не делать ошибок.
MLC является прекрасной отправной точкой для улучшения
условий труда и жизни моряков. Сейчас они считаются основными правами, подобно
тем, которые предоставляются
другими основополагающими
законодательными актами, такими как СОЛАС и МАРПОЛ.
Одной из главных сильных сторон MLC является ее гибкость,
позволяющая государству флага добиваться принятия своих
условий с помощью средств,
которые могут отличаться от
тех, которые были определены, если результат предлагает
какой-либо эквивалент – а также механизмы ее соблюдения
и применения. Это требует от
судовладельца находиться на
виду и дает морякам сильный
голос посредством применения
признанных процедур рассмотрения жалоб.
Она не совершенна. Она поддерживается в качестве единых «правил игры» для судовладельцев и билля о правах
моряков. Тем не менее, она
опирается на национальные
законы и законодательства для
ее реализации, и это может
привести к определенной степени различия требований того
или иного государства флага.
На мой взгляд, судовладельцы
могут потенциально настраивать одно государство флага
против другого, что может привести к снижению стандартов.
Нельзя забывать: целью MLC
является повышение стандар-

тов, а не их снижение.

Конечно, как инспектор я не играл какую-либо роль в разработке этого законодательства;
моя роль состоит в том, чтобы
помочь осуществлять ее путем
эффективного и действенного
проведения инспекции MLC. И
это было пока самым интересным и сложным опытом, потому что инспекторы практически
начали с чистого листа бумаги.

Новый подход к инспекциям
MLC часто рассматривается
как уравнительная конвенция.
Это не так. Она очень хорошо
подходит для контейнеровозов,
танкеров и судов для генеральных грузов, однако возникли
проблемы при применении
MLC для таких судов, как буксиры и рабочие катера. Потребовался значительный объем
нестандартного мышления для
решения проблем, которые, по
крайней мере, по моему опыту,
обычно связаны с условиями
проживания экипажа.

Вот где существенные эквиваленты обретают свое лицо,
предоставляя возможность для
переговоров о сложных положениях, при условии, что результат будет в пользу моряка,
как этого требует конвенция.
Хорошим примером этого являются помещения для экипажа на крупных коммерческих
яхтах. На этих судах, водоизмещение которых обычно
менее 3000 т, трудно применять требования о площади помещений для моряков без
ущерба для размещения гостей. Поэтому мы договорились,
что площадь может быть
уменьшена при условии, что
будут предусмотрены помещения с ванной и туалетом.
Консультации и диалог с социальными партнерами (организациями судовладельцев и моряков) также часто бывают необходимы, когда дело доходит
до определения наших терминов. Это может показаться
странным, но не всегда легко
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определить, что подразумевает
моряк или судовладелец в каком-либо конкретном случае,
что является решающей отправной точкой для согласования того, на кого распространяются какие права и обязанности. Возможно, потребуется
подробно обсудить и другие
термины – многое может зависеть от того, как мы договоримся истолковывать, например,
термин «тесно прилегающий».
Решение этих проблем занимает много времени, и хорошие
рабочие отношения с социальными партнерами являются
жизненно важными.

Честный, реалистичный диалог
Проработав в качестве инспектора Агентства морской безопасности и береговой охраны,
я выполнял все виды исследований, инспекций и аудитов. На
мой взгляд, MLC требует несколько иного подхода. Мы
имеем дело с некоторыми довольно чувствительными вопросами, одним из которых является заработная плата, и мы
должны осознавать это. Понятно, что моряки начинают нервничать, когда к ним обращается инспектор из государства
флага или какой-либо признанной организации. Я, конечно,
нервничал, когда находился в
море. Даже инспекторы – это
люди, и я всегда старался
успокоить моряков, когда разговаривал с ними.
Иногда моряки чувствуют себя
более комфортно, если они находятся в группе, а не сами по
себе. Единственное, о чем я их
всегда прошу, это быть честными и не давать нам ответы, которые, по их мнению, мы хотели бы услышать.

анонимные записки под дверь
моей каюты. Здесь хотел бы
предупредить: если мы не будем внимательны, инспекция
MLC вполне может легко превратиться для моряков в стенания. И давайте смотреть
правде в глаза: моряки довольно хорошо освоили навыки стенаний по поводу трех M (питание, почта и деньги. По-английски: meal, mail and money). Поскольку мы находимся здесь,
чтобы обеспечить соблюдение
MLC, в наши функции не входит ведение переговоров о повышении заработной платы
для моряков.

Удивительно, что выясняется,
когда разговариваешь с моряками: питание низкого качества, несоответствующее оборудование по технике безопасности, нарушения трудовых договоров. Все это противоречит
MLC, и с ее появлением, а также с положениями о ее применении многие подобные плохие
методы были искоренены.
Другие неудовлетворительные
механизмы требуют дальнейшего расследования, касающегося
положений конвенции. Например, когда суда работают на побережье, с частыми заходами в
порты и короткими морскими
рейсами, это влияет на продолжительность времени работы и
отдыха. В ходе инспекций MLC
выяснилось, что при таких обстоятельствах моряки не могут
адекватно отдыхать. Опять же,
положения о применении привели к привлечению на судно дополнительного числа моряков
на время этих коротких рейсов.
Это всего лишь несколько примеров положительного влияния,
которое MLC уже оказала.

Самое смешное, что в начале
инспекции люди относятся к
нам весьма настороженно. Но
после первого дня, как только
эта новость распространяется,
ко мне часто обращались моряки с просьбой переговорить.
Моряки даже подбрасывали

www.itfseafarers.org
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От слов к делу

Фотограф Дейв Рёлс

Через два дня после вступления в силу Конвенции о труде в морском судоходстве ее
правомочия были использованы для возвращения долга по заработной плате
экипажу судна и для заключения достойных трудовых договоров, в чем ему ранее
отказывали, как сообщает Пит Лахэй, координатор МФТ в Канаде

22 августа 2013 года мы наблюдали первое в мире задержание судна в соответствии с положениями Конвенции труде в морском судоходстве. Hydra Warrior было задержано инспекцией государственного портового
надзора Transport Canada в
Сет-Иль за невыплату заработной платы, незаконные
трудовые договоры и нарушения сертификата системы
управления безопасностью.
Это задержание было отменено после того, как экипаж
получил всю задолженность
по заработной плате и были
внесены поправки в трудовые договоры членов экипажа, отражающие соответствующие условия найма.

Конечно, с незапамятных времен моряки часто сталкивались с огромными трудностями
на своих судах. Многие судовладельцы не обеспечивают
надлежащее медицинское обслуживание, питание, санитарные условия или репатриацию
по окончании срока найма. Невыплата жалования или оплаты за сверхурочную работу, а
также другие тяжкие злоупотребления происходят регулярно. Вот почему МФТ и ее членские организации, в том числе
мой собственный профсоюз,
всегда проявляли солидарность с моряками и кампанией
против удобных флагов. Наша
цель заключается в обеспечении того, чтобы судовладельцы

выполняли свои обязательства, а также в улучшении
условий для моряков, которые
являются жизненно необходимыми для мировой экономики.

В случае с Hydra Warrior судовладелец предпочел, чтобы
коллективный договор распространялся на его работников,
но в то же время он хотел проигнорировать его и платить им
меньше, чем требует трудовой
договор. На самом деле он даже заставил экипаж подписать
трудовые договоры с меньшей
зарплатой, чем было предусмотрено в коллективном договоре.

В начале августа, до вступления в силу MLC, Свен Хемме,
инспектор МФТ в Германии,
подключился к делу и начал
принимать меры для обеспечения компенсации задолженности по заработной плате для
членов экипажа. Но судно вышло в Сет-Иль раньше, чем
все могло быть организовано.
Когда судно пересекло Атлантику, конвенция вступила в силу. Еще до его прибытия мы
связались с инспекцией государственного портового надзора Transport Canada, чтобы сообщить о ситуации. Когда судно зашло в порт, на нем была
проведена инспекция и сделано определение, что оно не соответствует положениям MLC;
нарушения были достаточно
серьезными, чтобы можно бы-

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

ло дать указание о задержании
до тех пор, пока недостатки не
будут устранены.
У судовладельцев не заняло
много времени, чтобы исправить положение, экипажу была
выплачена задерживаемая заработная плата в нужном размере (примерно 65 000 долл.
США), и были внесены поправки в трудовой договор.

MLC 2006 является эффективным новым инструментом
профсоюзных представителей
моряков для обеспечения соблюдения достойных условий
на международных судах. У
меня уже была возможность
использовать ее, чтобы убедить другого судовладельца
сотрудничать со мной при решении подобных проблем или
смириться с полной инспекцией труда органами государственного портового надзора
здесь, в Ванкувере. Это то, что
призвана делать конвенция:
дать возможность быстро и эффективно вести мониторинг
условий труда моряков и незамедлительно исправлять любые проблемы.

“Конечно,
с незапамятных
времен моряки
часто
сталкивались
с огромными
трудностями
на своих судах.
Многие
судовладельцы
не обеспечивают
надлежащее
медицинское
обслуживание,
питание,
санитарные
условия или
репатриацию по
окончании срока
найма”.
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Задержан в Дании

Инспектор МФТ Мортен Бах сообщает о первом корабле, задержанном в порту Дании
за попирание правил MLC

“После визита
и инспекции
органами
государственно
го портового
надзора
корабль был
задержан
морскими
властями в
Эсбьерге на 24
часа, пока не
были
подготовлены
и утверждены
новые
трудовые
договоры”.

флага, под которым они ходят.
Новые правила применяются
инспекторами государства
порта, в данном случае
назначаемыми морскими
властями Дании.
2 сентября 2013 года я
посетил ходящий под
либерийским флагом Atlantic
Carrier в порту Эсбьерг,
после того как со мной перед
прибытием связался
старший помощник капитана.

Не были выданы трудовые
договоры 18 членам экипажа,
многие из которых были
хорватами, и корабль не имел
договора МФТ. Ранее с
судовладельцами связывались
по этому вопросу, так как
корабль регулярно заходит в
датские порты, но они не
ответили. (Немецкий) капитан
был высокомерным и
пренебрежительным; он
отказался разговаривать с МФТ
и сказал другим членам
экипажа, чтобы они делали то
же самое.
Ему было совершенно ясно,
что судно не соответствует
тогда еще новой конвенции о
труде в морском судоходстве,
которая гарантирует
минимальные права моряков
на всех судах, независимо от

В соответствии с правилами
MLC любое лицо (в том числе
члены экипажа, докеры,
организации, даже портовые
капелланы), которое знает о
случаях несоответствия
Конвенции, может сообщить об
этих случаях в инспекцию
государственного портового
надзора. Затем морские власти
обязаны посетить судно, о
котором идет речь, чтобы
изучить условия, и фактически
могут задержать его.
После визита и инспекции
органами государственного
портового надзора корабль
был задержан морскими
властями в Эсбьерге на 24
часа, пока не были
подготовлены и утверждены
новые трудовые договоры.

Это действие было первой
инспекцией в Дании, которая
привела к задержанию судна
за нарушение положений MLC.

отвечают требованиям,
изложенным в конвенции, но
есть еще очень много
судовладельцев, которые не
выполняют правила. Это
относится ко многим судам,
ходящим под удобным флагом.

Что касается МФТ в Дании, то,
без сомнения, о
судовладельцах, которые не
выполняют правила, будет
сообщаться, и мы сделаем все,
чтобы датские власти
выполняли свои обязанности в
этом отношении.
Следует отметить, что MLC не
означает, что суда подписали
или что на них
распространяются договоры
МФТ или другие договоры.
МФТ требует и будет
продолжать работать над тем,
чтобы судовладельцы и суда,
ходящие под удобным флагом,
подписывали договор МФТ,
обеспечивающий достойную
оплату и условия труда для
экипажей, если они хотят
заходить в датские порты.

В этом не должно быть никаких
сомнений!

К счастью, большинство
судовладельцев провели
сертификацию своих судов на
соответствие MLC, так что они

На первый взгляд: билль о правах моряков
Согласно MLC, у вас есть право на:
• Безопасное и надежное рабочее место;
• Справедливые условия занятости;
• Достойные условия жизни и труда;
• Социальную защиту - доступ к медицинскому обслуживанию, здравоохранению и социально-бытовому обслуживанию;
• Свободу ассоциации - вступать в профсоюз по своему выбору;
• Ведение вашим профсоюзом переговоров о заключении
коллективного договора от вашего имени.

Если ваши права не соблюдаются:
• Вы можете подать жалобу на судне старшему офицеру, капитану, судовладельцу или государству флага;
• Если проблема с судовладельцем, вы также можете поднять этот вопрос с государством флага или государством
порта;
• Если вы подаете жалобу на судне, у вас есть право на сопровождение представителем или коллегой-моряком, чтобы не стать жертвой за подачу жалобы;
• Вы также можете подать жалобу сотруднику инспекции государственного портового надзора/инспектору труда;
• Вам не обязательно подавать жалобу самому - кто-то другой
(например, инспектор МФТ или социальный работник) может
сделать это за вас.
Чтобы узнать больше о MLC, посетите www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

www.itfseafarers.org
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Пиратство:
от Восточной
до Западной
Африки

Последние сообщения свидетельствуют о том, что
пиратские нападения в Гвинейском
заливе уже опередили те, которые
происходили вокруг Сомали и пресловутого Аденского залива, и которые постоянно были в центре внимания международных патрульных
органов. Однако ясно, что воды по обе
стороны континента остаются опасной территорией
для торговых судов и их экипажей.
СОМАЛИ
Нападения на моряков: их
стало меньше, но все еще
слишком много
Моряки, работающие в морях
вокруг Сомали и Аденского залива, могут найти некоторое
утешение от снижения уровня
пиратской активности в этом
регионе в последнее время, во
многом благодаря присутствию
международных военно-морских сил. Тем не менее, в регионе все еще существует
весьма реальная угроза.

За период с 1 января по конец
июня 2013 года Международное морское бюро зарегистрировало восемь инцидентов с
участием сомалийских пиратов, включая два захвата и третью попытку захвата судна, которое было брошено пиратами,
когда закончились еда и топливо. В общей сложности за это
время было зарегистрировано
взятие в заложники 34 моряков.

В 2012 году 851 моряк находился на судах, которые были
атакованы сомалийскими пиратами с применением огнестрельного оружия, и 349 моряков были взяты в заложники.
Продолжающаяся угроза:
ключевые факты
• Использование плавучих баз
позволило пиратам расширить их географический охват
и влияние;
• Нападения вышли за пределы побережий Кении, Танзании, Сейшельских островов,
Мадагаскара, Мозамбика,
расширившись также в Индийском океане и Аравийском
море, вокруг Оманского залива, у западного побережья
Индии и западной части
Мальдивских островов;
• Лучше обеспеченные ресурсами сомалийские пираты
способны оценивать уровень
обороны на кораблях, к которым они приближаются;
• В конце июня 2013 года сома-

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

лийские пираты продолжали
задерживать 57 членов экипажей разных национальностей
с целью получения выкупа на
четырех судах;
• Еще 11 содержались на суше,
семеро из этих моряков - с
сентября 2010 года и четверо
- с апреля 2010 года;
• Средняя продолжительность
нахождения в плену почти
600 моряков у сомалийских
пиратов в 2012 году составляла около 11 месяцев.
Недавний прогресс в снижении числа нападений
Падение числа нападений объясняется усилением военных
действий против подозрительных лодок - скифов, военными
и другими наземными антипиратскими операциями и более
широким использованием вооруженных охранников на борту судов.
Военно-морские силы сыграли
жизненно важную роль. Два

судна, угнанные в первой половине 2013 года, были освобождены в результате действий военно-морских сил до того, как
пираты могли привести их в
Сомали.
Насилие растет по мере усиления мер безопасности
Недавние нападения у берегов
Сомали дали толчок призывам
к переосмыслению мер безопасности судовладельцами,
так как создается впечатление,
что пираты в большей степени
готовы участвовать в реальной
перестрелке с судами, которые
являются их мишенями.
Экипаж Iceberg спасен после
двухнедельных испытаний
Незадолго до Рождества 2012
года члены экипажа Iceberg
были, наконец, освобождены
после 13-дневного сражения. К
этому времени один моряк покончил с собой и еще один
пропал без вести.
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Морякам потребовалась психологическая поддержка и медицинская помощь, у старшего
офицера отрезали уши, а другому члену экипажа нужно было делать операции на позвоночнике вследствие жестокого
обращения.
«Большая пасть» арестован
в ходе бельгийской спецоперации
Подозреваемый сомалийский
пиратский лидер был арестован во время спецоперации в
Брюсселе в октябре 2013 года,
после того как он принял приглашение от тайных агентов,
выдававших себя за режиссеров, которые собирались снять
документальный фильм о его
подвигах.

Мохамед Абди Хассан, известный как Афвейн или Большая
пасть, был задержан, когда он
прибыл в аэропорт Брюсселя с
другим подозреваемым по имени Мохамед МА, или Тиисей. В
«Нью-Йорк Таймс» про Хасана
писали, что он сделал пиратский бизнес более сложным и
изощренным, мобилизуя венчурный капитал, как будто для
вновь создаваемой на Уолл
Стрит компании. Тиисей, который подозревается в обеспечении поддержки этого бизнеса,
является бывшим губернатором сомалийской области Химан и Хееб.
Мохаммед Абди Хассан подозревается в организации ряда
угонов в период с 2008 до конца 2012 года, в том числе захвата бельгийского судна
«Помпеи», украинского судна
«Фаина» с грузом вооружения

и Sirius Star, саудовского супертанкера, везущего два миллиона баррелей сырой нефти, который был освобожден после
уплаты выкупа в размере 6
миллионов долл. США.
Считается, что сомалийские
пиратские сети охватывают
также высоких государственных и военных чиновников.
Прокуроры заявили, что они
решили задействовать бельгийских тайных агентов, после
того как стало ясно, что международный ордер на арест не
поможет схватить этих людей.

ЗАПАДНАЯ АФРИКА
Растущая угроза
Пиратство вокруг Западной
Африки возросло до такой степени, что обогнало сомалийское пиратство. В 2012 году в
западноафриканских водах были совершены нападения на
966 моряков по сравнению с
851 у побережья Сомали.
Обострилась проблема в Гвинейском заливе, где отмечается рост насилия, и пираты расширили зону охвата, выходя
далеко за пределы береговых
линий западноафриканских
стран.
Цифры говорят о тревожной
ситуации
В 2012 году Международное
морское бюро сообщило о 58
фактических нападениях и попытках нападения вокруг Гвинейского залива, что означает
рост по сравнению с 48 в 2011
году. Результатом нападений
были 10 захватов, 207 членов
экипажей были взяты в заложники; пять из них были впо-

следствии убиты. По меньшей
мере, в 37 из 58 нападений в
2012 году применялось огнестрельное оружие.

Только за первые шесть месяцев 2013 года произошел 31
случай фактического нападения и попытки нападения на
торговые суда. Один моряк
был трагически убит в перестрелке, в ходе которой охранники отбили атаку в Лагосе,
Нигерия, на танкер Pyxis Delta.
Это был первый случай убийства члена экипажа на борту
судна, на котором находились
вооруженные охранники.

Связи с нефтью
Как полагают многие ведущие
фигуры в танкерной отрасли,
сговор властей в Нигерии привел к тому, что некоторые из
похищенных из танкеров грузов в конце концов всплывали
на автозаправочных станциях в
Нигерии, которые часто зависели от различных поставок.
Газета Financial Times сообщила, что кража нефти превратилась в обширное и прибыльное
предприятие с участием нигерийских чиновников с хорошими связями и сотрудников
служб безопасности.
Рост крупномасштабных бункеровок произошел в то же время, что и рост числа похищений с целью выкупа. В настоящее время широко распространено взятие в заложники во
время бункеровки нефти, которая может длиться несколько
дней, когда захваченное пиратами судно подходит к другому
контролируемому пиратами
судну, пока топливо перекачи-
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вается и перевозится в какоелибо другое место для продажи.

Усилия по сокращению числа нападений
Нигерийский военно-морской
флот значительно усилил свое
присутствие на шельфе и активизировал свои усилия по
борьбе с пиратами. В августе
2013 года ВМС в ходе нескольких сражений убили 18 и арестовали пять пиратов.

Существует также новый Кодекс поведения, касающийся
пресечения случаев пиратства,
вооруженного разбоя в отношении судов и незаконной морской деятельности в Западной
и Центральной Африке, подписанный в июне 2013 года.

Однако Нигерия является
единственной страной, которая
обладает фрегатом, корветом
или средствами воздушного
наблюдения. Раньше пираты
были в состоянии адаптировать свою тактику для достижения успеха. Поэтому другие соседние с Нигерией государства
станут более уязвимыми, поскольку они имеют ограниченные возможности для защиты
своих прибрежных вод. Крайне
важно, чтобы государства региона выработали совместный
подход, иначе вполне вероятно, что пираты будут попрежнему более успешными.

Десять вещей, которые вы должны знать о пиратстве в Западной Африке

Джим Мейнстоун, глава разведки в Gray Page, специализированной компании морской разведки, расследований и управления кризисными ситуациями

1. В Западной Африке существуют различные типы морских преступлений, но только два из них можно считать пиратством –
«угон с целью кражи груза» и «похищение с целью получения
выкупа».

2. Угоны с целью кражи груза традиционно сосредоточены в бухте Бенина (в частности, в районе Лагос/Котону/Ломе), но есть
признаки того, что они мигрируют дальше на запад и дальше на
юго-восток.
3. Похищения с целью выкупа традиционно сосредоточены в
бухте Бонни, к югу от дельты реки Нигер. Однако свидетелями
похищений на море были и некоторые другие районы, такие как
морская акватория Камеруна.

4. Похищения с целью выкупа предшествуют по времени и угонам с целью кражи груза (с декабря 2010 года), и росту числа
случаев сомалийского пиратства (с конца 2007 года). Это менее
изощренная форма пиратства, которая, как правило, связана с
преступными группировками, сформировавшимися из групп боевиков в дельте реки Нигер. Стационарные или медленно движущиеся суда и платформы подвержены наибольшему риску.
5. Пираты, которые угоняют суда, чтобы похитить их груз, как

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

правило, выбирают в качестве мишеней танкеры, груженые нефтепродуктами, которые могут быть легко проданы на западноафриканском черном рынке, в частности, в Нигерии. Ценными грузами являются бензин, дизельное и авиационное топливо, обычно похищают 3-8 000 метрических тонн (стоимостью около 1 000
долл. США за метрическую тонну). Сами пираты являются верхушкой айсберга, представляющего собой сеть преступности со
сложной организацией, базирующуюся в Нигерии, в арсенале которой имеются морская экспертиза, нелегально эксплуатируемые легкие суда, возможности хранения и распределения, а также отмывания денег.

6. Что касается угонов с целью кражи груза, пираты и стоящие за
ними организованные преступные сети имеют доступ к конкретной разведывательной информации, включая название и место
нахождения судна, являющегося их мишенью, а также типа перевозимого на нем груза. В некоторых случаях вполне вероятно,
что коррумпированные лица, связанные с местными структурами
эксплуатационной поддержки танкеров, такие как перегрузка груза с одного судна на другое (STS), передают пиратам конкретную
разведывательную информацию. Пираты, как правило, нападают
в тот момент, когда судно наиболее уязвимо: в ночное время и
во время нахождения на дрейфе, на якоре или во время перегрузки груза с одного судна на другое. Пираты получают доступ с
помощью веревочных лестниц и подвешенных на гаках деревян-

www.itfseafarers.org
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Пиратство

ных опор, которые также могут быть использованы для устранения плохо установленной колючей проволоки. Иногда они применяют силу в отношении экипажа.

7. Западноафриканское пиратство отличается от сомалийского.
Например, угроза для танкера, выполняющего перегрузку груза с
одного судна на другое в бухте Бенина, отличается от угрозы для
того же танкера, пересекающего Индийский океан, так же как и
соответствующие меры борьбы. Таким образом, капитаны в Западной Африке должны понимать конкретную(ые) угрозу(ы), с которой(ыми) сталкиваются их судна, как эксплуатация их судов
может сделать их уязвимыми, и какие контрмеры смогут реально
уменьшить риск.
8. Некоторые акты пиратства в Западной Африке представляют
собой мутацию других видов морских преступлений. Например,
преступники взяли в заложники экипаж, хотя первоначально намеревались ограбить судно или украсть груз. Кроме того, некоторые суда, возможно, были захвачены преступниками, которые
первоначально занимались мошенничеством или деятельностью
на черном рынке с членами экипажа.
9. Варианты с вооруженной охраной, имеющиеся в Западной
Африке, ограничены и ненадежны по сравнению с теми, которые
имеются в Индийском океане. Владелец должен учитывать мно-

Безопасность
спасательных
шлюпок

Системы шлюпбалок позволяли
подвешивать спасательные шлюпки через борт судна и спускать на
воду, используя систему запорных
крюков. Но, как это ни трагично, из
четырех спасательных шлюпок,
спускаемых в тот день с Alexander
L Kielland, экипажу удалось спустить только одну с опускающих
тросов.
Международная морская организация (ИМО) срочно рассмотрела
проблему и приняла законодательство, требующее установки нагружаемых спусковых гаков, которые
можно отпускать над водой. Тем не
менее, новая система принесла
свои трудности. Она требует не
только гораздо более сложного гака по сравнению с его довольно

10. Часто бывает труднее сообщать об угрозе инцидента местным силам безопасности в регионе, чем военно-морским силам,
действующим против сомалийских пиратов в Индийском океане
и Аденском заливе. В некоторых случаях, даже если капитан или
сотрудник службы безопасности свяжется с местными силами
безопасности, они не желают или не в состоянии помочь (например, заявляя, что их патрульные суда имеют ограниченный радиус действия, или прося за плату нанимать силы и средства, такие как патрульное судно или самолет).

Смертельно опасная путаница со спасательными шлюпками

Когда спасательная шлюпка превращается в ловушку? Когда ее системы спуска на воду
создают потенциально смертельные риски для моряков. Джон Бейнбридж, бывший
постоянный представитель МФТ в Международной морской организации и член
отраслевой группы по проблемам спасательных шлюпок, рассказывает о постоянных
морских опасностях.
простым и надежным предшественником, но и более тщательного технического обслуживания и
эксплуатации.

27 марта 1980 года Alexander L
Kielland, полупогружная буровая
установка, используемая в качестве плавучего отеля для работников на норвежском континентальном шельфе, рухнула с последующей потерей 123 жизней. Основной
названной причиной катастрофы
стала неспособность слабо подготовленных работников управлять
шлюпбалками и разгружаемыми
спусковыми гаками, установленными в то время на большинстве спасательных шлюпок.

гие факторы при принятии решения о целесообразности вооруженной охраны: правовые, страховые, касающиеся государства
флага, уязвимости судна и экипажа, а также качества компании,
нанимаемой на эту службу, и это лишь некоторые из них. С практической точки зрения есть опасения по поводу надежности и
способностей некоторых вооруженных охранников в регионе.
Кроме того, учитывая, что многие из вооруженных охранников
неизбежно должны быть сотрудниками полиции или военно-морских сил, есть некоторые опасения по поводу действий, которые
соответствующее государство может предпринять в отношении
владельца, судна или экипажа, если оно почувствует, что необходимо отвечать за любой происходящий инцидент (например, если член экипажа ранит вооруженного охранника или наоборот).

В 2001 году три государства флага
довели до сведения ИМО 16 случаев аварий со спасательными
шлюпками, которые произошли в
течение пяти лет во время практических учений с использованием
новой системы. Многие из несчастных случаев привели к травмам у
членов экипажей, некоторые со
смертельным исходом. Эта озабоченность была подкреплена свидетельствами из различных секторов
отрасли, и комитет ИМО по безопасности на море добавил новый
пункт в повестку дня: Профилактика несчастных случаев на спасательных шлюпках.
Первоначальная реакция производителей и многих государств флага
заключалась в том, что, прежде
всего, следует винить плохую подготовку экипажа и отсутствие технического обслуживания. Это не
было подтверждено доказательствами. В отчетах об инцидентах
указывалось, что многие несчастные случаи происходили на довольно новых кораблях с хорошо
подготовленными экипажами. Выяснилось также, что эти несчастные случаи не регистрировались
международными органами и что
не было системы обратной связи
для обеспечения информирования
производителей и принятия ими
мер по устранению неисправностей их оборудования.
В ходе расследования в морской
отрасли было выявлено наличие
около 80 различных конструкций
нагружаемых спусковых гаков. Некоторые из них были настолько
сложными, что не было никакой
возможности их эксплуатировать и
обслуживать, с многочисленными

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

поставщиками различных компонентов, которые часто были несовместимы друг с другом, а окончательные методы сборки оставлялись на усмотрение судоверфи.
Отсутствовали стандартизированная схема расположения или порядок эксплуатации, и даже однотипные суда в одной компании часто
использовали совершенно разные
системы. Хотя нельзя отрицать, что
в конечном итоге человеческая
ошибка была одним из факторов и
что хорошая подготовка имеет
большое значение, представляется
очевидным, что многие из этих гаков не были безотказными и что
недостатки конструкции гака были
основной причиной несчастных
случаев.
На каждом этапе этих продолжительных дебатов МФТ неизменно
утверждала, что нельзя рисковать
жизнью моряков во время подготовки, проведения учений или технического обслуживания. Она продолжает требовать, чтобы на спускаемых на воду или поднимаемых
шлюпках не находились члены экипажа, пока не будут решены все
проблемы безопасности.

Бранко Берлан, постоянный представитель МФТ в ИМО, рассказывает: Конечно, имеет смысл пытаться улучшать конструкции с плохой репутацией, но со спасательными шлюпками произошло следующее: так называемые спасательные средства стали смертельно опасными. Моряки подвергаются серьезному риску при проведении учений по технике безопасности. Отсутствие единого подхода
привело к неуправляемого набору
разных механизмов. До тех пор, пока проблема не будет решена,
должны быть предоставлены гарантии защиты моряков от опасностей.

В целях обеспечения безопасности
спасательных шлюпок для всех моряков следует внести ясность в законодательство, в котором на протяжении десятилетий наблюдалось
распространение запутанных инструкций и указаний для капитанов
судов.
Продолжают предприниматься усилия, направленные на разрешение
проблемы. Отраслевая группа по
проблемам спасательных шлюпок
(ILG), которая представляет все
стороны в отрасли, от судовладельцев и управляющих до страховых групп, классификационных обществ и представителей моряков,
включая МФТ, успешно осуществила полный обзор и оценку различных гаков на рынке. Этот процесс
привел к исключению многих неадекватных конструкций или выполнению серьезных модификаций
с целью соответствия новым наборам критериев.

Полная решимости, что безопасность моряков прежде всего, ILG
продолжает работать над многими
нерешенными вопросами. Она
предложила ряд мер, в том числе
вторичные системы безопасности,
стандартизацию схем расположения и эксплуатации, а также новые
требования к техническому обслуживанию, с мировыми стандартами
для поставщиков услуг. В конечном
счете, возможно, что современные
технологии должны уступить место
принципиально новым подходам к
спасению и выживанию после аварий на судах и буровых установках.
Но при скорости, с которой морская отрасль открывается для перемен, это может занять десятилетия. Тем временем моряки не
должны мириться с положением,
при котором системы спасательных
шлюпок угрожают жизни вместо того, чтобы сохранять ее.
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Ваш восьмистраничный вкладыш руководства

ВАШЕ РУКОВОДСТВО МФТ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОМОЩИ
Как найти профсоюз моряков
или инспектора МФТ

Вашим первым контактом должен быть ваш
профсоюз - если вы не член, выясните, как
вступить в него. Если вам нужна помощь прямо сейчас, или если вы являетесь членом
профсоюза, но вам сложно связаться с вашим
профсоюзом, обратитесь к инспектору МФТ.
Все контактные данные можно найти в данном
руководстве.
Вы можете посмотреть список членских организаций МФТ на сайте: www.itfseafarers.org щелкните
на закладку «Найти инспектора или профсоюз»
Если у вас есть мобильный телефон или планшет,
загрузите БЕСПЛАТНОЕ приложение ITF Seafarers сейчас на
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
• Найдите контактную информацию о ближайшем
инспекторе, координаторе или членском профсоюзе МФТ;
• Найдите судно и проверьте условия на борту,
прежде чем подписывать договор о найме на какое-либо судно.
Скачайте бесплатно код QR на вашем смартфоне, а затем отсканируйте этот код.

Как связаться с МФТ

МФТ имеет круглосуточную Глобальную линию поддержки. Люди, отвечающие на ваши
звонки, говорят на нескольких языках и обучены решению ваших проблем. Они предоставляют первоначальные консультации и информируют о ваших проблемах и вопросах лучший ресурс МФТ, например, инспектора или
штаб-квартиру МФТ.
В рабочее время вы можете связаться с МФТ в
Лондоне: +44 (0)20 7940 9287
Горячая линия моряков МФТ (24 часа):
+44 (0)20 7940 9280

Прежде чем позвонить

Иметь наготове соответствующую информацию,
используя следующий контрольный список:

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

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

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

Центры моряков

Доступно на

Центры моряков предоставляют консультации, людей, к которым можно обратиться,
средства для связи с домом и место, где можно отдохнуть, когда находитесь не на судне.
Чтобы найти ближайший центр моряков, скачайте
БЕСПЛАТНОЕ приложение Shoreleave на:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
Доступно на

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

www.itfseafarers.org
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Трудовые договоры

Наем на работу Крюинговые агенты

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

Перед тем, как подписать трудовой договор
Советы МФТ по заключению
контракта на работу в море

Лучшую гарантию нормальных условий найма на работу в море дает только
подписание контракта, основанного на одобренном МФТ коллективном договоре.
Если подписать договор МФТ не удается, проверьте контракт по следующим пунктам.
Не приступайте к работе на судне без
письменного контракта.
Никогда не подписывайте незаполненный контракт или контракт, который обязывает вас подчиняться условиям, которые не
конкретизированы 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 положения коллективного договора, и храните его
копию вместе со своим экземпляром контракта.
Проверьте, четко ли оговорен срок действия контракта.
Не подписывайте контракт, в котором
предусматривается возможность изменения срока его действия судовладельцем в одностороннем порядке. Любые изменения срока действия контракта должны производиться
по обоюдному согласию.
Непременно проверьте наличие в контракте четкого указания основной ставки
заработной платы и продолжительности рабочего времени (например, 40, 44 или 48 часов
в неделю). По нормам Международной организации труда (МОТ) основное рабочее время не
должно превышать 48 часов в неделю (208 часов в месяц).
Удостоверьтесь, что в контракте четко
оговорены порядок и ставка оплаты
сверхурочного времени. Может быть оговорена фиксированная ставка оплаты фактически
отработанного времени сверх основного. Может быть фиксирована ежемесячная сумма доплат за гарантированный объем переработок, и
тогда должна быть указана ставка оплаты часов сверх договорного объема сверхурочных.
По нормам МОТ сверхурочные часы должны

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

оплачиваться по коэффициенту не ниже 1,25 к
основной часовой ставке.
Убедитесь в том, что в контракте четко
сказано, сколько дней оплачиваемого
отпуска вы получите за каждый отработанный
месяц. По нормам МОТ оплачиваемый отпуск
должен быть не менее 30 дней за год (2,5 дня
отпуска за календарный месяц).
Проверьте, расписаны ли отдельными
позициями контракта основная ставка
оплаты труда, оплата сверхурочного времени и
отпуска.
Проверьте, указано ли в контракте, что
затраты по вашей репатриации должен
оплатить наниматель. Не подписывайте контракт, в котором содержатся положения, предусматривающие вашу ответственность за оплату любой части затрат 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 срока действия контракта. В конце каждого календарного месяца вы должны получать заработную плату в полном объеме.
Помните, что индивидуальный договор
найма не всегда содержит конкретные
указания на дополнительные льготы. Поэтому вы обязаны постараться получить подтверждение (желательно в виде письменного соглашения или вытекающих из контракта обязательств) размера компенсации, выплачиваемой
в случае:
• болезни или травмы в течение срока действия контракта;
• смерти (сумма, выплачиваемая ближайшему
родственнику);
• гибели судна;
• утраты личного имущества вследствие гибели

судна;
• досрочного прекращения действия контракта.
Не подписывайте контракт, в котором содержатся положения, ограничивающие
ваши права быть членом профсоюза, общаться,
консультироваться или поручать представление своих интересов любому профсоюзу по
своему выбору.
Позаботьтесь получить и сохранить свой
экземпляр контракта, подписанного вами.
Проверьте условия расторжения контракта, в том числе за сколько дней судовладелец обязан предупредить вас о расторжении контракта.
Помните... какими бы ни были положения и условия – добровольно заключенный вами контракт (договор) будет признан
юридически обязывающим документом в суде большинства государств.
Чтобы выяснить, распространяется ли на ваше
судно одобренный МФТ договор, посетите
itf.seafarers.org и нажмите на закладку «Посмотреть судно».
Для поиска судна пользуйтесь новым приложением Фонда моряков МФТ для мобильных телефонов и планшетников: www.itfseafarerapps.org
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Списки

Списки Инспекторов МФТ
ФАМИЛИЯ РОЛЬ

Roberto Jorge Alarcón
Rodolfo Vidal
Agustin Suarez
Dean Summers
Matt Purcell
Graham Bragg
Keith McCorriston
Ben West
Brian Gallagher
Roger Opdelocht
Christian Roos
Marc Van-Noten
Souradjou Fousseni
Ali Zini
Renialdo de Freitas
Peter Lahay
Vincent Giannopoulos
Gerard Bradbury
Juan Villalon Jones
Miguel Sanchez
Predrag Brazzoduro
Romano Peric
Milko Kronja
Morten Bach
Jens Fage-Pedersen
Talaat Elseify
Jaanus Kuiv
Simo Nurmi
Jan Örn
Ilpo Minkkinen
Kenneth Bengts
Francois Caillou
Pascal Pouille
Yves Reynaud
Geoffroy Lamade
Laure Tallonneau
Merab Chijavadze
Ruud Touwen
Susan Linderkamp
Sven Hemme
Ulf Christiansen
Karin Friedrich
Hamani Amadou
Stamatis Kourakos
Costas Halas
Januario Jose Biague
Yu-Sak Ming
Jason Lam Wai Hong
Jónas Gardarsson
Louis Gomes
Chinmoy Roy
Narayan Adhikary
B V Ratnam

Координатор
Инспектор
Контактное лицо
Координатор
Помощник координатора
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Контактное лицо
Координатор
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Инспектор
Инспектор
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Помощник координатора
Инспектор
Инспектор
Координатор
Помощник координатора
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Помощник координатора
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Инспектор
Контактное лицо
Инспектор
Контактное лицо
Инспектор

Аргентина
Аргентина
Аргентина
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Бельгия
Бельгия
Бельгия
Бенин
Бразилия
Бразилия
Канада
Канада
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Хорватия
Хорватия
Дания
Дания
Египет
Эстония
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Грузия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Греция
Греция
Гвинея-Биссау
Гонконг
Гонконг
Исландия

ПОРТ

Rosario
Buenos Aires
Buenos Aires
Sydney
Melbourne
Townsville
Fremantle
Newcastle
Brisbane
Antwerp
Zeebrugge
Antwerp
Cotonou
Paranagua
Santos
Vancouver
Montreal
Halifax
Valparaiso
Barranquilla
Rijeka
Dubrovnik
Sibenik
Copenhagen
Copenhagen
Port Said
Tallinn
Helsinki
Turku
Helsinki
Helsinki
Le Havre
Dunkirk
Marseille
St Nazaire
Brest
Batumi
Berlin
Bremen
Bremen
Hamburg
Hamburg
Rostock
Piraeus
Piraeus
Bissau
Hong Kong
Hong Kong
Reykjavik

Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор

Индия
Индия
Индия
Индия

Mumbai
Calcutta
Haldia
Visakhapatnam

Инспектор
Контактное лицо
Контактное лицо
Инспектор
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор

Индия
Индия
Индия
Израиль
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия (Sicily)
Италия
Кот-Д'Ивуар
Кот-Д'Ивуар
Кот-Д'Ивуар
Япония
Япония
Япония
Кения
Корея
Корея
Корея
Латвия

Mumbai
Kandla
Tuticorin
Haifa
Genoa
Taranto
Naples
Livorno
Palermo
Trieste
Abidjan
San Pedro
San Pedro
Tokyo
Chiba
Osaka
Mombasa
Seoul
Pusan
Incheon
Riga

K Sree Kumar Инспектор
Thomas Sebastian Инспектор
Kersi Parekh
Mukesh Vasu
Terence Fernando
Michael Shwartzman
Francesco Di Fiore
Gianbattista Leoncini
Paolo Serretiello
Bruno Nazzarri
Francesco Saitta
Paolo Siligato
Joachim Mel Djedje-Li
Calixte Kodjara
Kape Hie
Fusao Ohori
Shigeru Fujiki
Toshihiro Ame
Betty Makena Mutugi
Hye Kyung Kim
Bae Jung Ho
Kyoung-Woo Jang
Norbert Petrovskis

СТРАНА

Индия
Индия

Chennai
Kochi

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН
+54(0)341 425 6695
+54 (11) 4331 4043
+54 (0) 11 4300 7852
+61(0)2 9267 9134
+61(0)3 9329 5477
+61(0)7 4771 4311
+61(0)8 9335 0500

+61(0)7 554 78716
+32(0)3 224 3411
+32(0)2 549 11 03
+32(0)3 224 3419
+229(0)97080213
+55(0)41 34220703
+55(0)13 3232 2373
+1(0)604 251 7174
+1 514 931 7859
+1(0)902 455 9327
+56(0)32 2217727
+57(0)5 3795863
+385(0)51 325 343
+385 20 418 992
+385(0)22 200 320
+45(0)88920355
+45(0)36 36 55 94
+20(0)66 3324 100
+372(0)6116 392
+358(0)9 615 202 55
+358(0)9 613 110
+358(0)9 615 20 253
+358(0)9 615 20 258
+33(0)2 35 26 63 73
+33(0)3 28 21 32 89
+33(0)4 915 499 37
+33(0)2 40 22 54 62
+33(0)2 98 85 21 65
+995(0)5 222 70177

+49(0)421 330 33 33
+49 421 330 33 30
+49(0)40 2800 6811
+49(0)40 2800 6812
+49(0)381 670 0046
+30(0)210 411 6610 / 6604
+30(0)210 411 6610 / 6604

+852 2541 8133
+852 2541 8133
+354(0)551 1915;
+354(0)551 4159
+91 22 22618368
+91(0)33 2459 1312
+91(0)3224 252203
+91(0)8912 502 695;
+91(0)8912 552 592
+91(0)44 2522 3539
+91(0)484 2338249;
+91(0)484 2338476
+91(0)484 2700503
+91(0)22 2261 6951
+91(0)2836 226 581
+91(0)461 233 9195
+972(0)4 8512231
+39(0)10 25 18 675
+39(0)99 4707 555
+39(0)81 265021
+39(0)586 072379
+39(0)91 321 745
+225(0)21 35 72 17

+81(0)3 5410 8320
+81(0)3 3735 0392
+81(0)6 6616 5116
+254(0)41 2491974
+82(0)2 716 2764
+82(0)51 463 4828
+82(0)32 881 9880
+371(0)67709242

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

+54(0)9 11 4414 5687
+54(0)9 11 4414 5911
+54(0)91140704002
+61(0)419 934 648
+61(0)418 387 966
+61(0)419 652 718
+61(0)422 014 861
+61(0)4 0037 3028
+61(0)414 799134
+32 (0) 475 440 088
+32(0)486 123 890
+32(0)475 775 700
+229(0)95192638
+55(0)41 9998 0008
+55(0)13 99761 0611
+1(0)604 418 0345
+1 514 970 4201
+1(0)902 441 2195
+56(0)992509565
+57 (0) 310 657 3399
+385(0)9 821 1960
+385 99 266 2885
+385(0)98 336 590
+45(0)21649562
+45(0)22 808188
+20(0)10 1638402
+372(0)52 37 907
+358(0)40 580 3246
+358(0)40 523 33 86
+358(0)40 7286932
+358(0)40 455 1229
+33(0)6 08 94 87 94
+33(0)6 80 23 95 86
+33(0)6 07 68 16 34
+33(0)660 30 12 70
+33(0)6 85 65 52 98
+995(0)5 93 261303
+49(0)15161335894
+49(0)1511 2 666 006
+49 1512 7 037 384
+49(0)171 64 12 694
+49(0)170 85 08 695
+49(0)170 7603862
+30(0)6 9 77 99 3709
+30(0)6944 297 565
+245(0)5905895
+852 9352 8651
85297353579
+354(0)892 79 22

alarcon_roberto@itf.org.uk
vidal_rodolfo@itf.org.uk
suarez_agustin@itf.org.uk
summers_dean@itf.org.uk
purcell_matt@itf.org.uk
bragg_graham@itf.org.uk
mccorriston_keith@itf.org.uk
ben.templewest@gmail.com
briangallagher63@hotmail.com
opdelocht_roger@itf.org.uk
roos_christian@itf.org.uk
van-noten_marc@itf.org.uk
sfousseni2002@yahoo.fr
zini_ali@itf.org.uk
defreitas_renialdo@itf.org.uk
lahay_peter@itf.org.uk
giannopoulos_vincent@itf.org.uk
bradbury_gerard@itf.org.uk
villalon_juan@itf.org.uk
sanchez_miguel@itf.org.uk
brazzoduro_predrag@itf.org.uk
peric_romano@itf.org.uk
kronja_milko@itf.org.uk
bach_morten@itf.org.uk
fage-pedersen_jens@itf.org.uk
elseify_talaat@itf.org.uk
kuiv_jaanus@itf.org.uk
nurmi_simo@itf.org.uk
orn_jan@itf.org.uk
minkkinen_ilpo@itf.org.uk
bengts_kenneth@itf.org.uk
caillou_francois@itf.org.uk
pouille_pascal@itf.org.uk
reynaud_yves@itf.org.uk
lamade_geoffroy@itf.org.uk
tallonneau_laure@itf.org.uk
chijavadze_merab@itf.org.uk
touwen_ruud@itf.org.uk
linderkamp_susan@itf.org.uk
hemme_sven@itf.org.uk
christiansen_ulf@itf.org.uk
friedrich_karin@itf.org.uk
amadou_hamani@itf.org.uk
kourakos_stamatis@itf.org.uk
halas_costas@itf.org.uk
bia_januar@yahoo.com.br
yu-sak.ming@itf.org.uk
lam_jason@itf.org.uk
gardarsson_jonas@itf.org.uk

+91(0)9381001311
+91(0)98950 48607

kumar_sree@itf.org.uk
sebastian_thomas@itf.org.uk

+91(0)98205 04971
+91(0)94272 67843
+91(0)9940 767323
+972(0) 54699282
+39(0)33 1670 8367
+39(0)335 482 703
+39(0)335 482 706
+39(0)335 612 9643
+39(0)338 698 4978
+39(0)3484454343
+225 07 88 00 83
+225(0)08 17 60 65
+225(0)44 25 43 01
+81(0)90 6949 5469
+81(0)90 9826 9411
+81(0)90 4673 5671
+254(0)721 425828
+82(0)10 5441 1232
+82(0)10 3832 4628
+82(0)10 5268 9346
+371(0)29215136

parekh_kersi@itf.org.uk
vasu_mukesh@itf.org.uk
fernando_terence@itf.org.uk
shwartzman_michael@itf.org.uk
difiore_francesco@itf.org.uk
leoncini_gianbattista@itf.org.uk
serretiello_paolo@itf.org.uk
nazzarri_bruno@itf.org.uk
saitta_francesco@itf.org.uk
siligato_paolo@itf.org.uk
dmjoachim@yahoo.fr
calixtekodjara@yahoo.fr
kapehie5@gmail.com
ohori_fusao@itf.org.uk
fujiki_shigeru@itf.org.uk
ame_toshihiro@itf.org.uk
mutugi_betty@itf.org.uk
kim_hk@itf.org.uk
bae_jh@itf.org.uk
jang_kw@itf.org.uk
petrovskis_norbert@itf.org.uk

+91 8080556373
+91(0)98300 43094
+91(0)9434517316
+91(0)9 8481 980 25

gomes_louis@itf.org.uk
roy_chinmoy@itf.org.uk
naravanhaldiaitf@gmail.com
ratnam_bv@itf.org.uk

www.itfseafarers.org
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Карта

Инспекторы МФТ
Помощь морякам во всем мире

Reykjavik
ШТАБ-КВАРТИРА МФТ
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНО

Hamilton
Montreal

Vancouver
Seattle

Halifax
Cleveland

Portland

New York

Baltimore
Morehead CIty

Los Angeles
New Orleans
Houston

Port Said
Port Canaveral

Haifa
РЕГИО
В СТРА

Las Palmas

Manzanillo
Veracruz
Cristobal

San Juan
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МФТ ВО
(ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ) АФРИКЕ
Cotonou
Abidjan
Lagos
РЕГИОНАЛ
San Pedro Lome

Dakar
Bissau

Barranquilla

Mo

ШТАБ-КВАРТИРА МФТ
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Tel: +44 (0) 20 7403 2733
Email: mail@itf.org.uk
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЕФТ
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ
Tel: +32 (0)2 285 46 60
Email: etf@etf-europe.org
МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МФТ
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ
Tel: +55 (21) 2223.0410
Email: itf_americas@itf.org.uk

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

МЕЖАМЕРИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МФТ
Santos
Paranaguá

Valparaiso

Rosario
Buenos Aires

Durban
Cape Town

Для получения подробной контактной информации об инспекторах МФТ,
посетите www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm
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Карта

Международная федерация
транспортников

Umea

Bergen

Oslo

Turku
Stockholm

St Petersburg
Helsinki
Tallinn

Stavanger
Norrkoping
Porsgrunn
Riga
Gothenburg
Helsingborg Klaipeda
Kaliningrad
Liverpool Hull Copenhagen
Hamburg
Gdynia
Dublin
Delfzijl
Rostock Szczecin
Bremen
Bristol
Rotterdam
Zeebrugge
Southampton
Dunkirk Antwerp
Brest
Le Havre
St Nazaire
Trieste
Rijeka
Genoa
Bilbao
Vigo
Marseille
Sibenik
Livorno Dubrovnik Bar
Barcelona
Lisbon
Taranto
Naples
Aberdeen

Valencia

Palermo

Odessa

Constanta

Novorossiysk

Batumi

Istanbul

Piraeus

Algeciras
Valletta

Vladivostock

ОЕ БЮРО ЕФТ

Chiba

ОНАЛЬНОЕ БЮРО МФТ
БЮРО МФТ В АТР (ДЕЛИ)
АНАХ АРАБСКОГО МИРА
Kandla
Mumbai

Seoul
Inchon
Pusan

БЮРО МФТ В АТР (ТОКИО)
Osaka

Taichung

Keelung

Calcutta
Hong Kong
Haldia
Visakhapatnam

Kaoshiung
Manila

Kochi
ЛЬНОЕ БЮРО МФТ В АФРИКЕ

Chennai
Tuticorin

Cebu City

Colombo
Singapore

ombasa

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

Townsville

Fremantle
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МФТ ВО
(ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ) АФРИКЕ
УАГАДУГУ
Tel: +226 (0) 50 301 979
Email: itfwak@fasonet.bf

БЮРО МФТ В АТР (СИДНЕЙ)
Melbourne

Brisbane
Newcastle

Wellington

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

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

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

www.itfseafarers.org
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Списки

Списки Инспекторов МФТ (продолжение)
ФАМИЛИЯ РОЛЬ

Andrey Chernov
Paul Falzon
Honorio Alberto Galvan Aguilar
Enrique Lozano
Tomislav Markolovic
Ruud Touwen
Debbie Klein
Aswin Noordermeer
Grahame McLaren
Henry Akinrolabu
Goodlife Elo Okoro
Deborah Adekemi Akinware
Cyril A Nzekwe
Omeiza Jimoh Umar
Akintunde Oladipo Leoso
Angelica Gjestrum
Aage Baerheim
Truls M Vik Steder
Tore Steine
Luis Fruto
Joselito Pedaria
Rodrigo Aguinaldo
Andrzej Koscik
Adam Mazurkiewicz
João de Deus Gomes Pires
Felipe Garcia Cortijo
Adrian Mihalcioiu
Sergey Fishov
Petr Osichansky
Kirill Pavlov
Vadim Mamontov
Olga Ananina
Mouhamed Diagne
Seydina Keita
Sergey Eledinov
Gwee Guo Duan
Daniel Tan Keng Hui
Cassiem Augustus
Jose M Ortega
Joan Mas Garcia
Mohamed Arrachedi
Luz Baz
Juan Ramon Garcia
Ranjan Perera
Annica Barning
Göran Larsson
Haakan Andre
Sven Save
Goran Nilsson
Fredrik Bradd
Sanders Chang
Tse-Ting Tu
Franck Akpossi
Paulin Beguedou Kokou
Muzaffer Civelek
Nataliya Yefrimenko
Ken Fleming

Инспектор
Контактное лицо
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Контактное лицо
Инспектор
Координатор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Координатор
Помощник координатора
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Контактное лицо
Контактное лицо
Инспектор
Инспектор
Координатор

Darren Procter Инспектор

Gerard Flanagan Инспектор
Liam Wilson Инспектор

Tommy Molloy Инспектор

Paul Keenan Инспектор

Dwayne Boudreaux
Enrico Esopa
Jeff Engels
John Metcalfe
Michael Baker
Tony Sasso
Lila Smith
Arthur Petitpas
Tony Sacco
Shwe Tun Aung
Stefan Mueller-Dombois
Martin D. Larson

Координатор
Координатор
Координатор
Контактное лицо
Контактное лицо
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

СТРАНА

Литва
Мальта
Мексика
Мексика
Черногория
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Новая Зеландия
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Панама
Филиппины
Филиппины
Польша
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Румыния
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Сенегал
Сенегал
Сенегал
Сингапур
Сингапур
Южная Африка
Испания
Испания
Испания
Испания
Испания
Шри-Ланка
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Тайвань
Тайвань
Того
Того
Турция
Украина
Великобритания
и Ирландия
Великобритания
и Ирландия
Великобритания
и Ирландия
Великобритания
и Ирландия
Великобритания
и Ирландия
Великобритания
и Ирландия
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США

ПОРТ

Klaipeda
Valletta
Manzanillo
Veracruz
Bar
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Wellington
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Oslo
Stavanger
Porsgrunn
Bergen
Cristobal
Cebu City
Manila
Gydnia
Szczecin
Lisbon
San Juan
Constanta
St Petersburg
Vladivostock
St. Petersburg
Kaliningrad
Novorossiysk
Dakar
Dakar
Dakar
Singapore
Singapore
Cape Town
Algeciras
Barcelona
Bilbao
Vigo
Valencia
Colombo
Stockholm
Gothenburg
Norrkoping
Helsingborg
Gothenburg
Umea
Taichung
Kaoshiung
Lome
Lome
Istanbul
Odessa
Dublin
Southampton
Dublin

Aberdeen

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН

+370(0)46 410447
+356 79969670
+52(0)314 332 8834
+52(0)229 932 1367 / 3023
+382(0)30 341 818

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

+90(0)216 4945175
+380(0)482 429 901
+353(0)1 85 86 317

+370(0)699 28198
+356 79969670
+52(0)1 314 122 9212
+52(0)1 229 161 0700
+382(0)69 032 257
+31(0)6 533 15072
+31(0)6 53 182 734
+31(0)6 53 337522
+64(0)21 292 1782
+234(0)803 835 9368
+234(0)1 774 0532
+234 708 7331148
+234 803 3091087
+234 708 7331148
+234 805 3367779
+47(0)9 77 29 357
+47(0)90 75 5776
+47(0)90 98 04 87
+47(0)907 68 115
+507(0)6617 8525
+63(0)920 9700 168
+63(0)917 8111 763
+48(0)602 233 619
+48(0)501 539329
+351(0)91 936 4885
+1787(0)410 1344
+40(0)722 248 828
+7(0)911 096 9383
+7(0)4232 706485
+7(0)911 929 04 26
+7(0)9062 38 68 58
+7(0)9887 621232
+221(0)775364071
+221(0)776926408
+221(0)774427906
+65(0)9823 4979
+65(0)9616 5983
+27(0)82 773 6366
+34(0)699 436 503
+34(0)629 302 503
+34(0)629 419 007
+34(0)660 682 164
+34(0)628 565 184
94(0) 773 147005
+46(0)70 57 49 714
+46(0)70 626 7788
+46(0)70 574 2223
+46(0)70 57 49 713
+46(0)76 100 65 12
+46(0)761006445
+886(0)955 415 705
+886(0)988513979
+228(0)90 04 24 07
+228(0)9473113
+90(0)535 663 3124
+380(0)50 336 6792
+353(0)87 64 78636

chernov_andrey@itf.org.uk
falzon_paul@itf.org.uk
galvan_honorio@itf.org.uk
lozano_enrique@itf.org.uk
markolovic_tomislav@itf.org.uk
touwen_ruud@itf.org.uk
klein_debbie@itf.org.uk
noordermeer_aswin@itf.org.uk
mclaren_grahame@itf.org.uk
akinrolabu_henry@itf.org.uk
utoro2good2007@yahoo.co.uk
ambassadordeborah@gmail.com
cyril.azuka@yahoo.com
umaroj2008@yahoo.com
akinmacleo@yahoo.com
gjestrum_angelica@itf.org.uk
baerheim_aage@itf.org.uk
steder_truls@itf.org.uk
steine_tore@itf.org.uk
fruto_luis@itf.org.uk
pedaria_joselito@itf.org.uk
aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
koscik_andrzej@itf.org.uk
mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
pires_joao@itf.org.uk
garcia_felipe@itf.org.uk
mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
fishov_sergey@itf.org.uk
osichansky_petr@itf.org.uk
pavlov_kirill@itf.org.uk
mamontov_vadim@itf.org.uk
ananina_olga@itf.org.uk
syndmarine@gmail.com
fatima200817@live.fr
eledinov@gmail.com
duan_gwee@itf.org.uk
tan_daniel@itf.org.uk
augustus_cassiem@itf.org.uk
ortega_jose@itf.org.uk
mas_joan@itf.org.uk
arrachedi_mohamed@itf.org.uk
baz_luz@itf.org.uk
garcia_juan@itf.org.uk
perera_ranjan@itf.org.uk
barning_annica@itf.org.uk
larsson_goran@itf.org.uk
andre_hakan@itf.org.uk
save_sven@itf.org.uk
nilsson_goran@itf.org.uk
bradd_fredrik@itf.org.uk
chang_sanders@itf.org.uk
tu_tse-ting@itf.org.uk
paxhominibus@hotmail.com
sann.paolo@yahoo.fr
civelek_muzaffer@itf.org.uk
yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
fleming_ken@itf.org.uk

+353 (0)1 8588214

+353 (0)879890791

flanagan_gerard@itf.org.uk

+64(0)4 801 7613
+234(0)803 835 9368

+47(0)22 82 58 24
+47(0)51 84 05 49
+47(0)35 54 82 40
+47(0)55 23 00 59
+507(0)264 5101
+63(0)32 256 16 72
+63(0)2 536 8287
+48(0)586218543
+48(0)91 4239707
+351(0)21 391 8181
+1787(0)783 1755
+40(0)241 618 587
+7(0)812 718 6380
+7(0)4232 512 485
+7(0)812 718 6380
+7(0)4012 656 840/475
+7(0)8617 612556
+221(0)775364071
+65(0)6390 1611
+65(0)6379 5666
+27(0)21 461 9410
+34(0)956 657 046
+34(0)93 481 27 66
+34(0)944 93 5659
+34(0)986 221 177
+34(0)96 367 06 45
+94(0)112583040
+46(0)10 480 3114
+46(0)8 791 4100

+46(0)10 480 31 21
+46(0)10 4803103
+886(0)2658 4514
+886(7)5212380

+44 (0)1224 582 688

Liverpool

+44(0)151 639 8454

New Orleans
New York
Seattle
Portland
Cleveland
Port Canaveral
Seattle
Baltimore
Morehead City
Houston
Los Angeles
Portland

+1(0)504 581 3196 (ext.7)
+1(0)718 499 6600 ext. 240
+1(0)206 633 1614
+1(0)207 785 4531
+1(0)216 781 7816
+1(0)321 784 0686
+1(0)206 533 0995
+1(0)410 882 3977
+1(0)910 859 8222
+1(0)713 659 5152
+1(0)562-493-8714

Hull

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+44 (0)7949 246219
+44 (0)7539 171323
+44(0)776 418 2768
+44(0)7710073880
+1(0)504 442 1556
+1(0)201 417 2805
+1(0)206 331 2134
+1(0)207 691 5253
+1(0)440 667 5031
+1(0)321 258 8217
+1(0)206 818 1195
+1(0)443 562 3110
+1(0)910 859 3153
+1(0)713 447 0438
+1(0)562 673 9786
+1(0)503 347 7775

procter_darren@itf.org.uk
wilson_liam@itf.org.uk

molloy_tommy@itf.org.uk
keenan_paul@itf.org.uk

boudreaux_dwayne@itf.org.uk
esopa_enrico@itf.org.uk
engels_jeff@itf.org.uk
metcalfe_john@itf.org.uk
baker_michael@itf.org.uk
sasso_tony@itf.org.uk
smith_lila@itf.org.uk
petitpas_arthur@itf.org.uk
sacco_tony@itf.org.uk
aung_shwe@itf.org.uk
mueller_stefan@itf.org.uk
larson_martin@itf.org.uk
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Забастовка

Хотите бастовать?
Сначала прочитайте это!
МФТ настойчиво помогает морякам на судах под
удобными флагами добиваться достойной заработной
платы и адекватных условий коллективных договоров.
Иногда морякам приходится возбуждать судебные иски
в местных судах. В других случаях может быть
предпринят бойкот судна. В разных местах уместны
разные действия. Действия, правильные в одной стране,
вполне могут быть ошибочными в другой.
Прежде всего, вам необходимо связаться с местным
представителем МФТ. Контактные адреса и номера вы
найдете в центральной вкладке этого бюллетеня. Вам
также следует проконсультироваться у местного юриста,
прежде чем предпринимать какие-либо действия.
В некоторых странах, если вы объявите забастовку,
законодательство будет направлено против вас и ваших
коллег по экипажу, и в таком случае представители
местного профсоюза МФТ объяснят вам это.

Но все же во многих странах главным способом выиграть
спор остается забастовка. Опять же, это зависит от
полученных вами на месте рекомендаций. Во многих
странах вы имеете законное право проводить
забастовку, если ваше судно находится в порту, а не в
море.
Во время любой забастовки важно помнить о том, что
необходимо проявлять дисциплину, миролюбие и
единство. Помните о том, что право на забастовку
относится к основополагающим правам человека,
гарантированных законом или конституцией многих
стран.
Какие бы действия вы ни выбрали, не забудьте сначала
поговорить с местными представителями МФТ, прежде
чем делать что-либо. Работая вместе, мы сможем
победить в борьбе за справедливость и основные права.

Происшествия на море

Существуют международные стандарты по справедливому обращению с моряками
после происшествия на море – будь то со стороны судовладельцев, порта,
прибрежного государства, государства флага или законодательства их собственной
страны. Далее следуют ваши права, если это происходит с вами:
• Вы имеете право на адвоката. Попросите его, прежде чем отвечать на какие-либо
вопросы или делать какие-либо заявления, так как они могут быть использованы
против вас в любом будущем судебном деле.
• Вы должны быть способны понимать, что говорится – попросите представителей
власти прекратить задавать вопросы, если вы не понимаете. Если у вас возникли
трудности из-за используемого языка, попросите переводчика.
• Ваша компания обязана вам помогать – свяжитесь с вашей компанией, или если
это сложно, с вашим профсоюзом, чтобы обратиться за консультацией и
помощью.
Дополнительная информация находится на: www.itfglobal.org/fairtreatment

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

www.itfseafarers.org
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Предупреждение о мошенничестве

Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой

Захотелось поработать на море? Нет необходимых навыков? Тысячи долларов в месяц?
Конечно, захотелось. Кто бы не захотел? При этом возникает вопрос, почему кому-то,
предлагающему такую прекрасную должность, надо было сообщить вам об этом по
электронной почте, не размещая объявления. Сэм Доусон, руководитель редакционной и прессслужбы МФТ, предупреждает будущих новобранцев о необходимости следить за мошенниками.
«Уважаемые дамы и господа,
посылаю вам этот контракт от
Goodjobs Consultants от имени
работодателя Chevron UK или
Chevron Nigeria Limited. Я хотел бы проверить его подлинность. Пожалуйста, не называйте моего имени, чтобы избежать получения отказа на
мое заявление. Они хотят, чтобы я подписал как можно скорее. Срочно … срочно, надеемся на вашу реакцию в ближайшее время. Спасибо, да
благословит вас бог».

Это одно из многих сообщений,
полученных МФТ для проверки
предполагаемого предложения о
работе. Мы смогли предотвратить потерю всех своих денег человеком, который его послал. В
большинстве случаев происходит
именно так. Однако в случае
2005 года было уже слишком
поздно: Сегодня я вижу предупреждение МФТ, но уже я совершил роковую ошибку, отправив
им 750 евро в качестве агентского вознаграждения за предложенную должность.
Этот заявитель потерял наличные деньги. Судна, на которое он
надеялся поступить работать, не
существовало. Также как агентства по найму. Помещение, где
оно якобы располагалось, в действительности оказалось зоомагазином. Но мы все же успели
остановить его от отправки еще 2
500 долл. США, которые, как ему
сказали, нужно было заплатить
нигерийскому правительству, чтобы получить разрешение на работу.

Что вполне типично. Как только
вы заплатите мошеннику, требования никогда не прекратятся.
Пошлете деньги для регистрации, и они попросят еще на
оформление визы. Наскребете
деньги для этого, и они будут
возвращаться к вам за деньгами
на приобретение авиабилетов.
Или за медицинский осмотр. Или
для оплаты комиссии за посреднические услуги. Всегда с предупреждением, что если вы не

внесете этот последний вклад, то
потеряете то, за что уже заплатили. Чем вы беднее, чем отчаяннее, тем больше им это нравится.
Уголовные дела против мошенников возбуждаются редко, если
вообще когда-либо возбуждаются. Их риски низки, их издержки
незначительны: бесплатный адрес электронной почты, несколько поддельных веб-сайтов, возможно, взятка тому или другому
сотруднику из местных правоохранительных органов. При такой скорости их разоблачения
они могут придумать другое фиктивное кадровое агентство или
создать другой поддельный вебсайт.

Здравый смысл
К счастью, у них есть одна слабость: здравый смысл. Если
предложение о работе выглядит
слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, то это почти наверняка так и есть. Просто не посылайте деньги за работу в море.
Вас никогда не должны об этом
просить: международные морские конвенции запрещают взимание платы с моряков в обмен
на поиск работы. Работодателям,
предлагающим прекрасные, хорошо оплачиваемые рабочие места, не нужно отправлять электронные сообщения наугад, чтобы заполнить такие вакансии.

Такая же потребность в осторожности относится к рабочим местам, предлагаемым на сайтах
якобы судоходных или рекрутинговых компаний. Мошенники неустанно копируют подлинные
сайты, даже вырезают и вставляют советы, как избежать мошенничества, и предлагают заявителям сделать разовый взнос
через банковский перевод, Western Union или MoneyGram.

Они также размещают объявления о фиктивных рабочих местах
на реальных, но бесплатных вебсайтах.

В любом случае вы должны спросить, почему законно действующая фирма просит у вас деньги.
Зачем круизной компании нужно
брать взаймы из вашей заработной платы за первый месяц на
оплату ваших авиабилетов? Почему международное рекрутинговое агентство вдруг просит вас
оплатить визовый сбор через
банковский перевод? (реальные
визовые требования легко проверить на правительственных вебсайтах и через посольства).
Многие нынешние мошенники
связаны с Нигерией, некоторые с
Ганой и Малайзией; одним из
важнейших направлений роста
является Восточная Европа. Но
знайте, что хорошо организованные мошенники, действующие,
скажем, из Нигерии (как в вышеописанном случае с моряком, который потерял 750 евро), будут
скрывать этот факт, утверждая,
что являются законной компанией, базирующейся в Великобритании, США, Австралии и Канаде.

Найдите мошенника
Как вам обнаружить обман? Есть
ряд демаскирующих признаков.
Мошенники там не всегда самые
умные люди, даже если они одни
из самых что ни на есть аморальных. Самый простой первый шаг,
прежде чем подавать заявление
о приеме на какую-либо работу,
это пропустить название компании через Google, добавив слово
афера, затем - мошенничество,
затем - предупреждение. Поговорите с другими, проверьте данные о судне, посетите форумы и
веб-сайты, которые делятся советами и информацией, их список находится в рамке на этой
странице. Остерегайтесь также
нижеследующих обычных признаков того, что деятельность не
является подлинной:
• Любая просьба о деньгах, независимо от ее характера;
• Любая просьба о предоставлении ваших банковских реквизитов. Дадите их, и вы обнаружите, что ваш счет опустел;

• Предложения направлять бесплатно свое резюме: это может
быть признаком мошенничества, особенно если вас также
попросят предоставить копии
документов, таких как паспорт,
аттестаты и т.д.;
• Телефонные номера, начинающиеся на 70. У располагающихся в Великобритании фирм нет
основных номеров телефона,
начинающихся на +44 70 или
+44 (0) 70: это международный
переадресующий номер. Хорошим примером является
+447024021763, который ассоциируется с шестью разными
мошенниками;
• Бесплатные телефонные номера, которые могут использоваться, чтобы заставить вас заплатить за ваш звонок по повышенному тарифу;
• Мобильные телефонные номера, особенно если они указаны
в качестве основного контактного номера для предполагаемого
офиса;
• Адреса электронной почты от
бесплатных провайдеров, таких
как Gmail, globomail, Yahoo и
т.д.;
• Сообщения с ошибками в написании и грамматически неверные;
• Недавно созданные веб-сайты.
Мошенники регулярно создают
сайты, которые выглядят, как у
известных компаний. Найдите
настоящий, посмотрите предупреждения на нем и свяжитесь
с настоящей штаб-квартирой,
если у вас возникли какие-либо
сомнения.

Любой из этих сигналов опасности должен звучать как сигнал
тревоги. Но, в конце концов, это
может быть еще проще. Золотое
правило не изменилось: если
предложение о работе или рекламное объявление выглядит
слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, то это обычно это так
и есть.

Более подробная информация

на мошенничество www.fraudwatchers.org

Британский национальный центр информирования о случаях

правдой, то это обычно так и есть

что, как только какая-либо из них будет разоблачена, она,
скорее всего, будет переименована)

Подозрительные номера телефонов

Если это выглядит слишком хорошо, чтобы оказаться

Список известных мошеннических «компаний» (но знайте,

www.itfseafarers.org/job_scams.cfm

www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

уберечься от опасности www.scam-job-emails.tk

отрасли Великобритании www.safer-jobs.com

Хорошие советы о предупреждающих признаках, чтобы
Дополнительные советы и форум для обсуждения подозрений

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

Форум противодействия мошенничеству в рекрутинговой

мошенничества www.actionfraud.police.uk

www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk

www.fraudwatchers.org/forums/view.php?pg=fw_personal_nos
Приложение МФТ «найти судно»

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Профиль инспектора

Чан Kьенг Ву является инспектором МФТ, располагающемся в порту Инчхон,
недалеко от столицы Южной Кореи Сеула. До прихода в инспекторат в 2010 году он в
течение шести лет служил офицером на торговых судах компании Hanjin Shipping.
торые часто бывают ужасными. Тем не менее, пароходства осведомлены о MLC. Я использую ее в переговорах с компанией о
проблемах экипажа, таких как задержки в выплате заработной
платы, репатриации и так далее.

Оглядываясь назад, каким вам помнится время, когда вы были моряком? Были плюсы и минусы. Иногда было очень одиноко. С другой стороны, я побывал во многих странах мира; это был
драгоценный опыт в моей жизни.
В какой момент вы решили, что хотите стать инспектором?
Однажды я увидел инспектора МФТ, проводящего проверку на
моем судне. В то время я не знал, что именно делают инспекторы. Но когда я увидел открывающуюся вакансию на должность
инспектора МФТ в Корее, я поискал в интернете дополнительную
информацию, и решил подать заявление.

Что привлекло вас в работе? Я знаком с жизнью моряков. Я думаю, что легко заниматься этим делом, если ты понимаешь, как
работают моряки, как они живут на судне, что их волнует.

Какие еще качества вам необходимы? Наряду со знанием морского дела, важное значение имеет владение английским языком,
так чтобы ты мог беседовать с моряками и коллегами.

Как вы выходите из положения, если моряк не говорит поанглийски? В порту Инчхон есть много мелких судов, выполняющих маршруты только между Китаем, Японией и Кореей. Большинство из этих экипажей, и особенно китайские экипажи, не
знают английского, и не собираются его учить. Так что я пытался
немного выучить разговорный китайский язык. Если на судне есть
и западные моряки, я стараюсь вести с ними более свободную
беседу по-английски, чтобы понять их проблемы.
Какие вещи вы больше всего любите в своей работе? Я рад,
когда мне удается решить какую-либо проблему экипажа; это дает мне ощущение полезности. Иногда моряки продолжают общаться со мной после репатриации на родину - это приятное чувство.

Что обычно происходит, когда вы впервые поднимаетесь на
борт судна? Я предъявляю свое удостоверение в порту, перед
трапом, и всем членам экипажа, находящимся поблизости. После
проведения инспекции с капитаном я обычно спускаюсь вниз и
захожу в комнату отдыха, кают-компанию, камбуз, а иногда выхожу на палубу, чтобы встретиться с экипажем.

Как, по вашему мнению, экипажи реагируют на вас? Они ценят шанс побеседовать напрямую, лицом к лицу, когда не слышит
капитан или кто-либо еще. Они высказывают мне свои претензии
- иногда это просто мелочи, но они действительно ценят это.

Видите ли вы какие-либо изменения после того, как вступила
в силу MLC? В Корее нет больших изменений, потому что мы ее
еще не ратифицировали. А если государство флага судна не ратифицировало, то нет никаких изменений в условиях работы, ко-

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

Расскажите мне о типичном трудовом споре. Многие из них
возникают из-за задержки выплаты жалования. Иногда члены экипажа предпринимают действия, отказываясь дать разрешение на
обработку грузов. Они закрывают крышку люка, чтобы предотвратить разгрузку грузов. Я их поддерживаю. Я напрямую связываюсь с судовладельцем в любой точке мира. Я также сообщаю о
ситуации в портовую администрацию, профсоюз докеров и любую другую соответствующую организацию.
Как долго, как правило, продолжаются споры? Обычно я их
решаю за один день. Потому что, когда экипажи отказываются
дать разрешение на обработку грузов даже на один день, компания теряет слишком много – возникают издержки, убытки, поэтому она выплачивает долги по зарплате. Двенадцати часов, как
правило, достаточно, чтобы показать нашу силу.

Сколько раз вы вмешались, чтобы добиться компенсации
зарплаты за последние три года? Так много, что не могу сосчитать.

Всегда ли вы добиваетесь успеха? До сих пор, к счастью, удавалось всегда. Потому что, если, в конце концов, экипаж не находит способ получить свою заработную плату, мы помогаем ему
организовать юристов, чтобы выставить судно на аукцион. Иногда
это занимает много времени - один год, два года, но, в конце концов, они получают свои деньги.

Всегда ли экипажи охотно готовы работать с вами? Не всегда.
Иногда экипаж предпочитают доверять судовладельцу. Даже если
он не выдает им жалование за три месяца, за четыре месяца, моряки все же верят, что компания заплатит. Обычно происходит
разделение на две группы: одна группа верит судовладельцам,
другая группа им больше не верит.
Какой совет вы бы дали моряку, который, возможно, не решил, кому верить? Вы должны получать жалование ежемесячно. Если ваша компания задерживает выплаты в течение двух,
трех месяцев, соответствующие власти должны об этом знать, пожалуйста, позвоните инспектору МФТ и попросите о помощи.

Что самое трудное в вашей работе? Для меня это не трудно - я
верю в эту работу. Тем не менее, у всех инспекторов есть некоторые трудности: мы не можем полноценно отдыхать, даже в праздничные дни, потому что суда эксплуатируются в мире каждый час.
Что вы делаете, когда не работаете? Мне нравится заниматься
физкультурой; я плаваю. Каждый день изучаю английский. Сейчас я также учусь по вечерам на юридическом факультете в университете.

Когда вы получите юридическое образование, вы думаете,
что будете продолжать работать инспектором? Да, конечно. И
когда у меня будет больше времени, я постараюсь больше заниматься китайским языком. Есть много китайских моряков, и я чувствую, что не смогу им помочь, если я не смогу общаться с ними.
Так что я думаю, что это следующий большой вызов, который необходимо преодолеть.

www.itfseafarers.org
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Докеры

Докеры:
Камень
на совести

Когда вес контейнеров указан неточно, возникают опасности по
всей цепочке поставок. МФТ проводит кампанию за обеспечение
соблюдения новых правил безопасности, рассказывает Джесси
Фенн-Самуэльсен, координатор стратегических кампаний
секции докеров МФТ.
Слишком часто фактический
вес грузового контейнера
оказывается не такой, какой
задекларирован в его манифесте.

Ясно, что точное понимание
веса имеет решающее значение для задач погрузки, разгрузки и транспортировки грузов, которые могут включать в
себя опасные или вредные грузы. Загрузка контейнеров на
суда является технической,
специальной работой, которая
должна обеспечить безопасную перевозку грузов. Если вес
указан неправильно, могут возникнуть серьезные последствия, от травм при подъеме,
утечек и повреждения товаров
до потопления судов.

Это опасности с потенциально
тяжелыми человеческими потерями: для докеров и носильщиков, поднимающих коробки избыточного веса, для моряков,
подвергающихся риску происшествия в море, для водителей грузовиков и машинистов
поездов, перевозящих грузы
по земле, и представителей общественности, которые также

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

пострадают от автомобильного
или железнодорожного происшествия, которое может в
результате иметь место.
Кроме того, возникают потенциальные проблемы с повреждением машин, оборудования
и транспортной инфраструктуры, в частности, автомобильных дорог и железнодорожный
путей, а также вопросы, связанные с финансовыми потерями, избежанием экспортных
пошлин, страховыми исками,
утерей контейнеров за бортом
и экологическим ущербом.

Недавнее решение Международной морской организации
(ИМО) о внесении поправки в
Конвенцию по охране человеческой жизни на море (СОЛАС)
было попыткой усовершенствования системы. В результате конвенция теперь включает в себя требование к контейнерам, чтобы они взвешивались в полностью упакованном
состоянии или чтобы вес содержащегося в них груза был
сертифицирован и добавлены
к их весу в порожнем состоянии.
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“Поскольку
проблема веса
контейнеров
касается
транспортников
по всей цепочке
поставок,
кампания МФТ
объединяет
докеров,
моряков,
железнодорожников
и работников
автомобильного
транспорта”.

Любая попытка повысить безопасность должна приветствоваться. Однако МФТ обеспокоена тем, что конвенция с внесенными поправками все еще не в
состоянии внести ясность по вопросу исполнения или наложения штрафов на тех, кто неправильно декларируют вес контейнера. Пока эта ситуация продолжается, сохраняется угроза для
всех, кто работают и живут
вдоль всей цепочки поставок.

Предложение МФТ о том, что поправка должна требовать обязательного взвешивания, было
объявлено золотым стандартом,
но отклонено членами ИМО на
том основании, что она требует
слишком много, слишком рано.
Тем не менее, МФТ продолжает
придерживаться позиции, что
необходимо обязательное взвешивание упакованных контейнеров перед загрузкой на судно.

Наиболее логичным местом для
взвешивания является порт, хотя
ответственность за проверку лежит по всей цепочке поставок,
особенно там, где контейнеры
упаковываются и опечатываются. Любые контейнеры, которые
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К КАМПАНИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЕСА КОНТЕЙНЕРОВ
неправильно задекларированы
и представляют угрозу для безопасности, не должны загружаться. Осознание того, что контейнер может быть возвращен
или оставлен на пристани, несомненно, будет эффективным
сдерживающим фактором для
тех, кто рассматривает возможность неправильного декларирования его веса.
Поскольку проблема веса контейнеров касается транспортников по всей цепочке поставок,
кампания МФТ объединяет докеров, моряков, железнодорожников и работников автомобильного транспорта. Профсоюзы работают вместе, а также с партнерами в отрасли и группами,
проводящими гражданские кампании, над повышением степени
осведомленности о вреде неправильного декларирования
веса контейнеров в равной степени для транспортников, представителей общественности и
окружающей среды.

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

Членские организации МФТ в настоящее время организуют кампанию и лоббируют свои национальные правительства с целью
осуществления регулирования и
штрафных санкций за неправильное декларирование веса контейнеров. Примите участие в кампании и защитить вашу безопасность! Посетите
www.itfglobal.org/roadtransport/containersafety.cfm

www.itfseafarers.org
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Докеры

Нет автоматизации
без консультаций

Автоматизация некоторых
функций может иметь смысл
в загруженном порту, но технология должна означать
безопасность и прогресс, а
не быть оправданием для
нападок на организованных
в профсоюзы трудящихся,
считает Джесси Фенн-Самуельсен.

Когда технологии должны заменить человеческий труд? В
портовой отрасли это стало
насущным и болезненным вопросом. Некоторые автоматизированные системы, в том
числе управления гидротехническими затворами, безопасности и планирования существуют уже в течение многих лет. Однако в последнее
время автоматизированное
оборудование начинает вытеснять работы, традиционно
выполняемые докерами, такие как управление кранами и
внедорожными транспортными средствами.
Профсоюзы напряженно работают над тем, чтобы защитить рабочие места докеров в
свете этих изменений, но кажется, что во многих случаях
автоматизированные системы
внедряются в первую очередь, как способ снижения затрат и ослабления организованных в профсоюзы работников.

В Европе, где большое количество терминалов уже полуавтоматические, некоторые
входящие в МФТ профсоюзы
смогли договориться с работодателями, чтобы гарантировать рабочие места для существующих членов. Профсоюзы в таких странах, как Япония, Корея и Австралия также
успешно вели переговоры, когда внедрялась автоматизация. В США, ILWU и ILA добились включения в свои коллективные договоры положений, обеспечивающих, чтобы
работники, высвобождаемые
в результате автоматизации,
переводились на другую работу или проходили переподготовку.

Саудовская Аравия, Германия
и Нидерланды являются примерами растущего числа полностью автоматизированных
портов; это очень дорогой вариант, в настоящее время выходящий далеко за рамки
бюджетов многих операторов;
тем не менее, почти три процента портов в мире уже полностью автоматизированы, и
сейчас строятся новые модели. Такие терминалы используют минимальное количество сотрудников, которые
управляют системами дистанционно, иногда из мест, удаленных от самого порта.
Входящий в МФТ профсоюз
FNV в Нидерландах ведет переговоры по этому вопросу в
течение многих лет, представляя работников в порту Роттердама - одного из первых
портов в мире, который был
полностью автоматизирован.
Подход FNV состоит в том,
чтобы сохранить рабочие места, помогая работникам входить в новые роли, такие как
работа в контрольно-диспетчерских пунктах, в сфере механики, безопасности и технического обслуживания, и добиваясь, где это возможно,
чтобы изменения приводили к
улучшению условий труда.

Членские организации МФТ
обеспокоены тем, что автоматизация, которая сейчас быстро растет, используется как
способ избавить портовую отрасль от сильных профсоюзов. Эта тревожная ситуация
также касается моряков, которые в общем не приветствуют
перспективу заходить в порт,
где нет докеров. Часто инспекторы МФТ видят заходящих в порт моряков, которые
не получали жалования, жили
и работали в субстандартных
условиях; они полагаются на
помощь профсоюзов докеров,
чтобы исправить ситуацию.
Очевидно, что это поддержка
исчезнет, если докеры не будут на месте.
МФТ и ее членские организации работают вместе, чтобы
лучше понять, где и почему
происходит автоматизация и
как она влияет на наемных
работников. То, что они

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

узнают и чем делятся в ходе
проведения совещаний, конференций и других сетей, помогает формировать как реакцию индивидуальных профсоюзов, так и глобальную солидарность, и проводить кампании, например, когда операторы глобальных сетей терминалов, такие как DPW, под
видом модернизации занимаются антипрофсоюзной
деятельностью.
Кажется, что некоторые компании, которые продают оборудование для автоматизированных терминалов, успешно
продвигают его портовым
операторам, как способ сокращать затраты на оплату
труда и ликвидировать проблему присутствия профсоюзов в отрасли. В презентации
производителя программного
обеспечения для управления
персоналом на недавнем семинаре Lloyds List обращалось внимание на сокращение затрат на оплату труда
как на основное преимущество использования его продукции. Аналогичная презентация была представлена
компанией, которая приводила заработную плату, пособия
и методы ILWU на западном
побережье США в качестве
ключевых аспектов при рас-

Участие в формировании портов завтрашнего дня

Все согласны с тем, что
порты должны решать свои
экологические проблемы,
но как это сделать? Используемые подходы могут
означать хорошую или плохую новость для работников, поэтому жизненно важно, чтобы профсоюзы докеров участвовали в разработке политики с самого начала, говорит Пола Гамильтон, заместитель секретаря
секции докеров МФТ

смотрении возможности автоматизации в этой сфере. Другие компании говорили о
предотвращении проблем с
рабочей силой через автоматизацию.

Членские организации МФТ
не против прогресса, но они
выдвигают твердые требования. Они настаивают на том,
что любые изменения технологических операций на терминале должны обсуждаться
с профсоюзом, и что автоматизация должна использоваться для повышения производительности и безопасности, а не для нападок на организованных в профсоюзы работников.

Профсоюзы докеров будут
продолжать обмен передовым
опытом в отношении автоматизации и призывают работодателей участвовать в этом
вопросе. Автоматизация
должна означать более безопасный порт, а не порт без
профсоюзов.

Исследование Европейской
федерации транспортников
(ЕФТ) в 2011 году показывает,
что улучшение экологических
характеристик портов может
иметь как положительные, так
и отрицательные последствия
для работников. Это может сократить выбросы парниковых
газов, улучшить производственную среду и, следовательно, улучшить здоровье работников и портовых общин.
Тем не менее, расходы на экологические инициативы могут
быть переложены на наемных
работников в виде снижения
заработной платы или потери
работы.
Профсоюзы докеров должны
находиться за столом перего-
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Оставьте груз докерам

Моряки, которые обрабатывают грузы в портах или на борту
судна, могут рисковать собственной безопасностью, нарушать
свой коллективный договор и угрожать рабочим местам
сильнейшей группы своих союзников: докеров.
Работа докеров по погрузке и
разгрузке товаров на судах
является квалифицированной, многоплановой и потенциально опасной. По мере
того, как изменяются технологии и подходы к передовой практике, докерам, которые обучены выполнять эту
работу, необходимо постоянно обновлять и развивать
свои знания. Так, тревожные
звонки раздаются на нескольких уровнях, когда докеры видят, как часть их работы передается морякам.

Мы знаем, например, что моряков регулярно просят выполнять крепление контейнеров в
дополнение к своим обычным
обязанностям, часто без надлежащей подготовки. Эта практика не только опасна сама по
себе для всех тех, кто участвуют в решении задачи, она
вызывает усталость у моряков,
что является одной из основных причин происшествий на
море и тем, против чего профсоюзы моряков вели кампанию
в течение многих лет.
Докеры также хотят, чтобы моряки поняли, что, выполняя эту
работу, моряки могут занимать
их рабочие места или угрожать
их условиям труда. Исторически существует прочная соли-

воров с самого начала, когда
работодатели рассматривают
новую экологическую политику.
Потеря рабочих мест и создание новых зеленых рабочих
мест являются ключевыми вопросами, также как и проблемы
согласования экологически рациональной политики с императивами расширения и развития.

Джудит Абука, председатель
секции докеров МФТ в Африке,
говорит следующее: Африка
стоит перед большим вызовом;
с открытием нефтяных и газовых месторождений у восточного побережья Африки профсоюзы должны сейчас активно
участвовать в процессе. Нам
необходимо изменить наш под-

дарность между этими взаимозависимыми группами работников, и докеры составляют костяк системы, которая защищает права моряков на судах под
удобными флагами. Их профсоюзная солидарность и готовность использовать ее от имени моряков, например, отказываясь выгружать грузы с судов,
на которых моряки ведут трудовой спор с работодателем о невыплате жалования, многократно укрепляли права моряков.

Если ваш работодатель подписал коллективный договор с
МФТ, он будет содержать
ключевую статью (см. рамку),
гласящую, что без согласия
профсоюза морякам нельзя
предлагать обрабатывать грузы
в порту; эта работа должна выполняться обученными докерами. МФТ считает эту статью
жизненно важным оружием в
борьбе за защиту безопасности
и занятости докеров и моряков;
о всех случаях обработки грузов моряками, которые доходят
до сведения членских профсоюзов МФТ, сообщается в
штаб-квартиру МФТ в Лондоне,
так чтобы могли предприниматься действия.
В Великобритании входящий в
МФТ профсоюз Unite работает
с МФТ над новой инициативой

ход и начать рассматривать
связи между этими новыми открытиями и воздействием на
окружающую среду в Восточной Африке. Мы не должны
просто выступать за более высокую заработную плату и
условия труда. Каждый коллективный договор должен включать положения, которые позволяют решать экологические
проблемы в наших портах.

В то же время, профсоюзы
должны выступать в защиту работников и общин, когда некоторые структуры в отрасли используют зеленую повестку
дня, чтобы продвигать инициативы, включая, например, некоторые схемы автоматизации,
которые подрывают трудовые

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

в целях дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между докерами и моряками. Эта инициатива задействует инспекторов МФТ и
профсоюзных лидеров, работающих с портовыми работодателями вдоль британского побережья. Цель их работы заключается в содействии безопасности моряков и сохранению рабочих мест докеров путем укрепления принципа, согласно которому погрузочноразгрузочные работы предназначены только для докеров.
Их подход, который, как надеется МФТ, будет перенят в других странах, уже сохранил рабочие места докеров в порту
Ливерпуль, где был подписан
меморандум о взаимопонимании между МФТ и портовым
оператором.

Unite и инспекторат МФТ провели несколько мероприятий в
портах Великобритании, на которых докеры услышали о жизни моряков и о плохих условиях, в которых находятся многие из них. Докеры и моряки
сильнее, когда они поддерживают друг друга, и объединение
в профсоюзы имеет решающее
значение для обеспечения
прав и тех, и других.

права. Чем больше активно
участвующие профсоюзы докеров могут привлекаться к проведению кампаний и разработке политики в портовых общинах, портовых городах и в самих портах, тем больше проблем работников могут учитываться при формировании будущих изменений.

Голос трудящихся должен быть
в центре внимания для обеспечения того, чтобы то, что
представляется как фундаментальный сдвиг в портовой отрасли, было устойчивым не
только экологически и экономически, но и социально.
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Экипажи
судов не
должны
обрабатывать
грузы

Каждый коллективный договор
МФТ включает в
себя следующее
обязательство:
Работа не для моряков

Ни экипажи судов, ни ктолибо еще на борту, нанимаемый компанией на
условиях постоянной или
временной занятости, не
должны заниматься обработкой грузов и другими
работами, традиционно
или исторически выполняемыми докерами, без
предварительного согласия профсоюза докеров
МФТ или соответствующих профсоюзов МФТ, и
при условии, что индивидуальные моряки добровольно выполняют такие обязанности, за которые они
должны получать адекватную компенсацию. В целях
настоящей статьи «обработка грузов» может
включать в себя, но не
ограничиваться: погрузку,
разгрузку, укладку, выгрузку из трюма, наливку, распределение груза, классификацию, сортирование по
размеру, штабелирование,
разборку штабелей, комплектование и разукомплектование штучных грузов; а также услуги, связанные с грузами или товарами, такими как счет,
взвешивание, измерение,
измерение объема, проверка, получение, охрана, доставка, отбор проб и упаковка, крепление и раскрепление.

www.itfseafarers.org
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Женщиныморяки

Лучше вместе

Новое руководство помогает морским
профсоюзам использовать
обнадеживающие признаки того, что все
больше женщин присоединяются и
участвуют в решении вопросов, которые
затрагивают их как моряков.
Цифры членства в МФТ показывают, что все большее
число женщин, работающих
в морской отрасли, вступает
в профсоюзы.

Это обнадеживающая новость
для моряков, как мужчин, так и
женщин. Больше женщин-членов значит не только больше
влияния на вопросы, которые
касаются женщин, работающих
в море; это значит увеличение
общего числа членов и, следовательно, влияния на переговорах по вопросам, которые
затрагивают каждого, таким как
зарплата и безопасность.
В стремлении развивать нынешние тенденции МФТ выпустила новое руководство, содержащее передовой опыт, используемый морскими профсоюзами в целях укрепления
их представительства и вовлечения женщин.

В «Winning a better deal for
women» исследуются значительные препятствия, с которыми все еще сталкиваются
женщины в плане занятости в
морской отрасли и участия в
профсоюзах, а также описы-

ваются подходы к преодолению многих проблем.

В нем показывается, как коллективные переговоры могут
обеспечить включение ключевых положений о вопросах, касающихся женщин, а также как
женщины привлекаются в
членство, добиваются лучшего
представительства в профсоюзных структурах и более
активно участвуют в профсоюзной деятельности. Руководство включает в себя много
примеров передовой практики
профсоюзов МФТ по всему миру, а также контрольные списки, статьи модельных коллективных договоров и модели политики для профсоюзов с целью использования при проведении ими работы с женщинами и для женщин.
Для просмотра руководства
посетите www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/39317

Чтобы узнать больше о работе отдела по работе с женщинами МФТ, посетите
www.itfglobal.org/ women/index.cfm

“Больше женщин-членов значит не
только больше влияния на вопросы,
которые касаются женщин,
работающих в море; это значит
увеличение общего числа членов и,
следовательно, влияния”.
Морской бюллетень МФТ 2014 г.

Побеждаем с
женщинами: подходы, которые
работают

Переговоры за равные
права
Когда профсоюзы ведут переговоры о гендерном равенстве, улучшение условий
идет на пользу трудовой жизни как мужчин, так и женщин.
Новая политика решения
проблемы сексуального домогательства может в конечном итоге привести и к снижению тактики запугивания
на рабочем месте, а положение о правах, связанных с
беременностью и материнством, может стать первым
шагом к созданию основанных на взаимовключенности,
благоприятных для родителей рабочих мест.

Профсоюзы в действии:
• The South African Transport
and Allied Workers Union (SATAWU) ведет переговоры за
увеличение продолжительности полностью оплачиваемого отпуска по беременности и
родам с четырех до шести
месяцев, наряду с получением разрешения для женщин
на кормление грудью и
послеродовые выходные дни
для клинического обследования;
• В ходе коллективных переговоров Norwegian Seafarers
Union было обеспечено право для членов-женщин, работающих на круизных судах
под флагом Багамских островов, быть репатриированными не позднее 26-ой недели беременности; они также
имеют право на получение
основной ставки заработной
платы за 100 дней и на приоритетное рассмотрение вакансий в течение трех лет
после рождения ребенка;
• Профсоюз BTB в Бельгии
успешно провел переговоры
по улучшению санитарно-гигиенических условий для
женщин-моряков, а также защитной одежды, предназначенной для женщин-докеров;
• Результатом проекта англоголландско-швейцарского
морского профсоюза Nautilus
International по искоренению
случаев домогательства и запугивания на судах стало
«Руководство», согласованное британским и европейскими социальными партнерами.
Структуры и руководство
Профсоюзы использовали
все виды подходов к улучшению представительства женщин на всех уровнях: создание женских комитетов, проведение обучения для руководящих кадров, включение
женщин в состав руководящих органов и назначение

женщин на должностные посты, а также поощрение менее формальных сетей и
женских мероприятий.
Профсоюзы в действии:
• Половина старших сотрудников в Barbados Workers
Union – женщины;

• В The Estonian Seafarers Independent Union три женщины являются освобожденными руководителями;

• Создание женских комитетов включено в повестку дня
новых профсоюзов, таких как
недавно сформированный
General Union of Port Workers
in Jordan, Иордания и Seafarers Union, Бирма;

• The Seafarers International
Union, США и the Japan Seafarers Union, Япония используют неформальные сети и
форумы для обмена мнениями с женщинами-членами и
разработки стратегий для решения вопросов, которые
они поднимают.

Членство и участие
Морские профсоюзы МФТ вовлекаются в весь спектр деятельности по привлечению и
организации в профсоюзы:
от дней действий по конкретным темам, таким как насилие в отношении женщин или
осведомленность о
ВИЧ/СПИДе, до целевых
кампаний по привлечению в
профсоюзы на рабочих местах.
Профсоюзы в действии:
• The Japan Seafarers Union
ежегодно посещает морские
университеты и учебные курсы с целью продвижения
женщин в морской отрасли;

• Женский комитет профсоюза Synatram в Того попросил
исполком не взимать членские взносы с женщин, желающих вступить в профсоюз. Это особенно стимулировало низкооплачиваемых
работниц вступить в профсоюз и участвовать в его работе;

• The Transport and Dock
Workers Union in Kandla, Индия проводит регулярные образовательные мероприятия
и семинары по основным
правам, сексуальному домогательству и насилию,
ВИЧ/СПИДу и Международному женскому дню. Профсоюз сообщает, что эти мероприятия помогли женщинам
развивать свои лидерские
навыки, и они начали принимать более активное участие
в профсоюзной деятельности.
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Профсоюзы: какой смысл?

Если вы не совсем понимаете, почему некоторые из ваших коллег по экипажу или
инспектор МФТ так много говорят о профсоюзах - прочитайте дальше. Старший
сотрудник секции моряков МФТ Стив Янделл возвращается к истокам с кратким
обзором о том, что профсоюз может сделать для вас, ваших коллег по работе и
коллег во всем мире.

“Очевидно, что профсоюз может защитить вас индивидуально, когда вы попадете в беду; он также
может улучшить вашу заработную плату и условия. Однако объединение всех работников вместе
может помочь поднять всех вверх по веревочной лестнице, когда работники, имеющие более
сильные позиции, помогают защитить тех, у кого меньше сил для ведения переговоров...”.

Отстаиваем ваши права
Вам может понадобиться помощь, если вы попали в беду
не по своей вине; может быть,
у вас есть разногласия с начальником, и вы получите несправедливое дисциплинарное наказание, или вы попали
в аварию из-за небрежности
работодателя. В этих случаях
членство в профсоюзе может
быть жизненно важным: предоставление вам решающей
поддержки, в том числе финансовой и иной помощи для
получения юридической помощи.
Профсоюзы также проводят
кампании и лоббирование политиков с целью совершенствования законодательства,
влияющего на членов на рабочих местах.

Международное влияние
МФТ проводит важную работу
по представительству интересов моряков на международных форумах: она оказывает
влияние на международные
органы, такие как Международная морская организация
(ИМО) и Международная организация труда (МОТ), где фактически принимаются конвенции и законодательства, регулирующие работу моряков.
Она гарантирует, чтобы голос
моряков был слышен громко и
ясно, когда кризис требует действий со стороны международного сообщества, например, в
случае пиратства. Она также
координирует поддерживающие действия своих членских
организаций, когда они хотят
проявить солидарность друг с
другом во время трудовых споров.

Однако солидарность практикуется не только международными федерациями. Она является важным элементом для
функционирования любого
профсоюза. Аналогичным образом, нельзя переоценить
важность политической работы, проводимой отдельными
профсоюзами или совместно.

Противостоим правительствам
Один из британских членских
профсоюзов МФТ - National
Union of Rail, Maritime and
Transport Workers (RMT) - организует моряков, которые работают на паромах, курсирующих
между материком в Шотландии
и Уэстерн-Айлс. Работая вместе с другим входящим в МФТ
профсоюзом Nautilus International, они отбили попытку правительства выставить паромные перевозки на рыночные
торги, что привело бы к распаду существующей сети услуг и
повлияло на условия занятости, в том числе пенсионные
права.

RMT призвал к голосованию по
проведению забастовки и вместе с Nautilus International начал лоббирование политиков
против процесса приватизации.
Лоббирование в шотландском
парламенте было организовано Шотландским конгрессом
тред-юнионов и членскими организациями. После интенсивного давления шотландское
правительство согласилось гарантировать пенсии и не допустить меры экономии, предпринимаемые за счет снижения
оплаты и условий труда. После
этого интерес со стороны част-

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

ного сектора пропал, и контракт выиграла существующая
государственная компания
Caledonian MacBrayne.

Совсем недавно, в ходе дальнейшего анализа паромных перевозок шотландское правительство объявило, что частному сектору, возможно, придется передать определенные
маршруты, выполняемые государственным оператором, с целью обеспечения инвестиций в
новые суда. На этот раз научное исследование, проведенное по заказу RMT и Nautilus
International, и представленное
правительству, показало явную
нецелесообразность частичной
приватизации, посчитав, что
частный сектор был не в лучшем положении, чтобы эффективно расходовать средства, и
что может быть нарушена безопасность из-за снятия ответственности с существующего
оператора государственного
сектора.
Подобные методы ведения
кампаний могут быть использованы для защиты интересов
членов профсоюза коллективном образом, что просто было
бы невозможно сделать отдельному человеку. Присутствие сильного профсоюза на
вашем рабочем месте может
иметь огромное значение не
только для вашей заработной
платы и условий, но потенциально, и на то, как организованы паромные перевозки и на
какого работодателя вы работаете.

ально, когда вы попадете в беду; он также может улучшить
вашу заработную плату и условия. Однако объединение всех
работников вместе может помочь поднять всех вверх по веревочной лестнице, когда работники, имеющие более сильные позиции, помогают защитить тех, у кого меньше сил
для ведения переговоров, так
чтобы у всех были справедливая заработная плата и разумные условия работы. Вступив в
свой профсоюз и поддерживая
другие, вы показываете, что заботитесь о судьбе ваших собратьев на рабочем месте. Таким образом, вступление в
профсоюз может также рассматриваться как акт социальной солидарности.
Работа МФТ может осуществляться только потому, что у нее
есть успешные членские профсоюзы со значительным числом членов, которые считают,
что их национальный профсоюз играет важную роль на их
рабочем месте. Профсоюзы
работают для своих членов через коллективное представительство с целью улучшения
оплаты и условий труда, через
индивидуальное представительство и защиту, через политические кампании и лоббирование, а также для общего благосостояния всех соответствующих работников через
коллективную силу и социальную солидарность.

Голос для всех работников
Очевидно, что профсоюз может защитить вас индивиду-

www.itfseafarers.org
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Обучение
и карьера

Инвестирование
в моряков
будущего

Работодатели выстраиваются в очередь, чтобы спонсировать
обучение новых моряков на фоне признаков надвигающегося
дефицита рабочей силы, рассказывает Александр Вудс из
Международного комитета работодателей морского сектора.
По мере того, как в море выходят все больше кораблей, исследования рабочей силы прогнозируют дефицит моряков,
как офицерского, так и рядового состава. Нехватка компетентных, квалифицированных
и преданных своему делу моряков, и, в частности офицеров, представляет собой серьезную угрозу для отрасли.

Несмотря на недавний экономический спад, судоходные
компании признали острую
необходимость защиты и пестования решающей роли,
которую играют моряки в
глобальной транспортировке
грузов.
Девяносто процентов мировой
торговли продолжают осуществляться по морю: все, начиная от нефти и стали, про-

дуктов питания и одежды до
элитных предметов потребления. Действительно, в то время
как отрасль пострадала и еще
далека от восстановления, мировой флот на самом деле растет. Более 100 000 судов зарегистрированы в настоящее время в более чем 150 странах,
укомплектованных 1,5 млн. моряков практически всех национальностей, около трети из которых являются офицерами.

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

В 2006 году Международный
комитет работодателей морского сектора (IMEC), который
представляет более 180 судоходных компаний во всем мире, учредил комитет по набору
и подготовке для удовлетворения спроса на прошедших качественную подготоку, высококвалифицированных моряков.
В том же году 20 курсантов при
спонсорской поддержке членов
IMEC приступили к учебе в
рамках организованной комитетом программы подготовки
курсантов при Морской академии стран Азии и Тихого океана (MAAP) на Филиппинах. В
2008 году IMEC начал деятельность в Морском учебном центре (METC) в университете Себу, спонсируя 50 курсантов.

Программа набирала силу:
каждый год около 250 курсантов начинали учебу в этих двух
заведениях.

Это четырехлетний курс, готовящий выпускников школ к тому, чтобы стать вахтенными
помощниками капитана или судовыми инженерами-механиками. Кандидаты тщательно подбираются по результатам проверки знаний и собеседований,
проводимых, во-первых, должностным лицом, представляющим их потенциальный колледж и, во-вторых, представителем секретариата IMEC и какого-либо его члена, которые
определяют их мотивацию и
пригодность к тому, чтобы
стать офицерами торгового
флота.

«Избирательность в процессе
набора себя окупает», - считает Адам Льюис, один из руководителей IMEC по обучению и
эксплуатации. «Но это не просто вопрос выбора курсантов с
хорошей успеваемостью. Мы
отбираем молодых мужчин и
женщин, которые имеют подлинные способности и амби-
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Обучение
и карьера
ции, чтобы сделать успешную
карьеру на море».

Повышение стандартов
Перед началом программы
курсанты проходят предварительный курс обучения с упором на математику, физику и
английский язык. Только после
окончания этого курса они
официально становятся курсантами IMEC на церемонии
инаугурации. Каждый курсант
спонсируется одним из членов
IMEC, который обеспечивает
стажерскую должность в экипаже во время третьего года их
обучения, гарантируя этим самое важное время в море. В
течение этого года работодатель выплачивает стипендию,
за счет которой затем финансируется четвертый и последний год курсанта в колледже.
IMEC финансирует курсантов в
течение первых двух лет их обучения через Международный
траст для обучения моряков
(IMTT). Организация также финансировала модернизацию
учебных классов и учебных материалов, а также профессиональное развитие лекторов и
преподавателей.

«Я выбрал карьеру капитана
корабля главным образом потому, что хочу развивать свои
лидерские качества. Уже с детства я мечтал о том, чтобы
выйти в море и плавать по миру; мореплавание - это моя
страсть», - рассказывает курсант Дэйв Полистико.

«Когда я был еще в средней
школе, я изучал морские училища и программы получения
финансовой помощи для продолжения образования, которые подошли бы для осуществления моих устремлений. Теперь я могу учиться,
чтобы в будущем стать высококвалифицированным капитаном судна».

Понятно, что, несмотря на тревожное положение в судоходной отрасли в настоящее время, члены IMEC по-прежнему
готовы инвестировать в подготовку нового поколения офицеров судов. Компании способны
на время забыть о своих собственных бухгалтерских книгах и
подумать о будущем состоянии
отрасли.
«Наша цель заключается в
подготовке хорошо обученных

Современная оффшорная
подготовка для индийских моряков

A trust for Indian seafarers managed by the National Union of
Seafarers of India (NUSI) and the ITF opened a world-class
simulation training centre in November 2013 for Indian
seafarers in the offshore sector

Фонд индийских моряков,
управляемый National Union of
Seafarers of India (NUSI) и МФТ, открыл учебный тренажерный центр
мирового класса в ноябре 2013 года для индийских моряков в оффшорном секторе.
Институт Nusi Offshore Training
Institute (NOTI) в Мумбаи был создан, чтобы помочь морякам развивать знания и навыки по дисциплинам прибрежного судоходства и
продвигаться по служебной лестнице.
Капитан Нанд Хиранандани,
председатель NUSI, сказал:
«Центр NOTI является недостающим звеном в подготовке индийских моряков, работающих сегодня в оффшорном секторе».
Центр оборудован комплектом
передовых тренажеров. Они включают в себя большой, с обзором
360° выделенный тренажер капитанского мостика судна обеспечения платформ, а также первый в
Индии тренажер дистанционно
управляемого аппарата.

Центр NOTI также может похвастаться тренажерами судовых
двигателей и кранов буровых
платформ, многофункциональным
классом, оборудованным для обучения курсантов навыкам радиолокации, управления кораблем,
определения местоположения
нефтяных месторождений и другим оперативным навыкам. Слушатели могут использовать имитационное моделирование в рамках
своих исследований в области логистики, буксировки, позиционирования буровых установок, подводных установок и эксплуатации тяжелых подъемных кранов на море.
Обращаясь к более широкому
сотрудничеству между NUSI и
МФТ, капитан Нанд Хиранандани
прокомментировал: «Являясь некоммерческой организацией, мы
смогли сделать инвестиции в будущее всех моряков и обеспечить
их средствами для продолжения
своего профессионального роста
и продвижения по службе».

Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

офицеров», - говорит один из
членов. «Мы выбираем первоклассных курсантов из хороших морских академий. Наша
задача и стремление – добиться успеха в том, чтобы сделать
из курсанта высококачественного офицера для торгового
флота».

«IMEC устанавливает стандарты для курсантов, которых он
спонсирует, добиваясь, чтобы
они были компетентны не только в теории, но и на практике.
Опыт работы в море, который
так важен для новых офицеров, позволяет курсантам на
практике использовать теорию,
которую они учат в классе, и
выделяет их из рядов своих современников».

Готовность офицеров
Молодые офицеры возвращаются в свои компании-спонсоры и зачисляются в штат по
окончании учебы. «Компетенция моряков имеет решающее
значение для безопасной и эффективной работы отрасли», говорит Адам Льюис. «Соответствие минимальным стандартам недостаточно, мы хотим
иметь выдающихся курсантов».
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«Я считаю, что нам предлагается качественное образование и обучение, чего нет у других», - говорит курсант Кирилл
Сэйбл.
«Время, проведенное на море,
положило конец моему предвзятому мнению о том, как выглядит морская жизнь. Выполнение основного заведенного
порядка на судне, а также получение опыта выполнения
обязанностей, связанных с
офицерской службой, придали
мне уверенность, чтобы сказать моей компании: я готов
это делать».

В период продолжающихся
проблем в судоходной отрасли
может оказаться так, что видимые признаки ее расширения
в сочетании с растущей приверженностью работодателей
воспитанию морской рабочей
силы будут способствовать
чувству уверенности и оптимизма среди мужчин и женщин, которые поддерживают
мировую торговлю в движении.
Для получения дополнительной информации о расширенной программе обучения курсантов IMEC посетите
www.imec.org.uk/training.

О IMEC
IMEC является единственной
международной организацией
работодателей, занимающейся
производственными отношениями в морской отрасли. Она
насчитывает более 180 членов, находящихся в 45 странах, которые эксплуатируют
более 9710 судов и нанимают
более 209 тысяч моряков всех
национальностей.
IMEC координирует позиции
своих членов и представляет
их в рамках Совместной переговорной группы (JNG) на переговорах с Международной
федерацией транспортников
(МФТ) по вопросам заработной
платы и условий найма моряков, работающих на судах, которые они эксплуатируют.
Дополнительная информация
о IMEC имеется на
www.imec.org.uk.

www.itfseafarers.org
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Рабочая группа
по оффшору

Влияние Глобальных профсоюзов ощущается
в растущем оффшорном секторе
Сегодня результаты ведения кампаний ясно видны в оффшорной отрасли, говорит
Норри Маквикэр, председатель Рабочей группы МФТ по оффшору (OTFG).

“Все началось в
1997 году, вскоре
после
формирования
OTFG, с успешной
кампании против
социального
демпинга в
Северном море”
За последние 15 лет Рабочая
группа МФТ по оффшору
(OTFG) изменила ландшафт
производственных отношений в морском секторе по
всему миру.

Организованные Группой кампании протеста и политические
инициативы повлияли на занятость в оффшорных зонах в
Северном море, Бразилии, Канаде, Индии, США, Индонезии,
Сингапуре, Тринидаде и Тобаго, Нигерии, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Восточном Тиморе и совсем недавно в Кении. Она также оказывала существенную
поддержку работе членских организаций МФТ в секторе, в
первую очередь, возможно, хорошо документированным кампаниям членских профсоюзов
США и Мексики в Мексиканском заливе.
Все началось в 1997 году, вскоре после формирования OTFG,
с успешной кампании против
социального демпинга в Северном море. В результате
этой кампании, в центре внимания которой была принадлежащая Норвегии компания под
названием Farstad, МФТ достигла соглашение с компанией, которое привело к первому
в истории модельному договору для оффшорных вспомогательных судов, гарантирующему минимальные уровни до-

стойной оплаты труда для оффшорных работников. Этот договор был подписан между
норвежскими членскими организациями МФТ, представленных NMU, и организацией судовладельцев NSA. С тех пор
модельный договор и стандартный коллективный договор
МФТ для оффшорных работников показывали устойчивый
прогресс, когда договоры МФТ
распространялись на более
чем 200 судов под удобным
флагом.
В июне 2013 года МФТ приветствовала договор флота Swire,
подписанный с входящими в
МФТ Singapore Maritime Officers' Union (SMOU) и Singapore
Organisation of Seamen (SOS),
а также подписание соглашения о глобальном сотрудничестве с принадлежащей Франции компанией Bourbon Offshore. Bourbon Offshore является
основным поставщиком морских услуг для нефтяной и газовой промышленности в более чем 45 странах по всему
миру, насчитывая более 450
судов и свыше 10 000 моряков.

Подписание этих договоров
свидетельствует о реальном
поворотном моменте кампании
за справедливость и равенство
для работников оффшорной
отрасли. Они поддерживают

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

Конвенцию о труде в морском
судоходстве (см. стр. 12-15),
поскольку она относится к оффшорному сектору и помогает
МФТ определить реальных игроков в этом секторе.

В быстро растущей отрасли
OTFG зарабатывала репутацию, привлекая интерес таких
организаций, как Международный комитет работодателей
морского сектора (IMEC) с его
глобальным отраслевым профилем. IMEC проявил живой
интерес к развитию официальных отношений с этой Рабочей
группой и предложил сотрудничество в разработке коллективных договоров для оффшорных работников в интересах и
от имени своих членов.
IMEC имеет среди членов ряд
известных компаний, занятых в
нефтегазовой отрасли в странах Европы, Азии и Африки;
это предоставляет МФТ возможность создания еще одного
важного форума для достижения ее целей от имени моряков, работающих в оффшорной отрасли.

Африканские профсоюзы инициируют региональную структуру
рабочей группы МФТ

В конце 2013 года членские организации МФТ,
собравшиеся в Момбасе,
Кения, учредили новую
рабочую группу для защиты прав африканских работников в оффшорном
секторе и борьбы за новые рабочие места для
африканских граждан в
местной нефтегазовой
промышленности.
Новая Африканская региональная рабочая группа
МФТ по морской добыче
нефти и газа (AROTFG)
проводит кампанию за применение национальной
юрисдикции для каботажа и
континентального шельфа
в морском нефтегазовом
секторе. Она также проводит проверку любых нарушений прав африканских
трудящихся со стороны
компаний, особенно там,
где они нарушают Конвенцию о труде в морском судоходстве 2006 - билль о
правах моряков.

Выступая на вступительном
заседании, региональный
секретарь МФТ в Африке
Джо Катенде сказал: «Это
историческое событие.
AROTFG, опираясь на МФТ
и ее глобальную рабочую
группу по оффшору, будет
посылать сигнал правительствам и углеводородной
промышленности, что африканские рабочие не в силах больше терпеть оправданий. Наступило время
для отрасли поддержать
африканских работников в
развитии их навыков и поиске работы на собственном континентальном
шельфе».
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Учимся вместе

Лена Диринг из Norwegian Seafarers’ Union объясняет, как семинары для работников
помогают бросить вызов невежеству и страху перед ВИЧ/СПИДом в морском секторе.
Хорошая осведомленность о
ВИЧ/СПИДе имеет решающее
значение для всех нас и, конечно, для тех, кто работают
далеко в море, где более высокая частота случайных, потенциально рискованных
сексуальных связей может
обуславливать высокие показатели распространенности ВИЧ.
Даже сегодня слишком многие
из нас не до конца понимают
вирус ВИЧ - то, как он передается и как можно бороться с
его последствиями. В результате мы можем быть более
склонны к непреднамеренному
риску с одной стороны и к ошибочному страху и предрассудкам с другой.

Имея это в виду, профсоюзам
рекомендовали стараться
убеждать в том, что образовательные мероприятия по проблеме ВИЧ/СПИДа часто вызывают большой интерес среди
сотрудников в морском секторе.
Каждый год сотни мужчин и
женщин, работающих в круизной отрасли, принимают участие в широкомасштабных
учебных семинарах, организуемых входящим в МФТ Norwegian Seafarers Union, итальянским профсоюзом FIT-CISL и
МФТ. Они обсуждают всевозможные актуальные темы, от
фактов международного судоходства до профсоюзных прав
и вызовов на рабочих местах.
Но самые популярные занятия
всегда по ВИЧ/СПИДу. Эти семинары включают в себя специализированную информацию, возможности для изучения вопросов и проблем в безопасной среде, а также различ-

ные развлекательные мероприятия, чтобы помочь немного облегчить эту очень серьезную тему. Участники часто видят, что они могут преодолеть
запреты и чувствовать себя менее застенчивыми или стыдливыми, участвуя в беседах, которые часто приходится вести.
Для людей, которые живут с
ВИЧ/СПИДом, социальная
язва иногда становится самым
трудным препятствием, которое необходимо преодолеть.
Поэтому очень важно для педагогов доносить информацию
о том, что ВИЧ не передается и
что ВИЧ-инфицированные сотрудники в большинстве своем
могут вести почти нормальную
жизнь, продолжая заниматься
своей работой и повседневной
деятельностью с некоторыми
изменениями или вообще без
изменений. Сохраняется распространенное заблуждение,
что вы можете заразиться вирусом через рукопожатия и
объятия - мы должны покончить с такими мифами раз и
навсегда.

Социальная язва вокруг
ВИЧ/СПИДа усугубляется мнением, что вирус связан с каким-то «позорным образом
жизни». Поэтому одной из
центральных задач образования является подчеркивание
посыла о том, что любой может
быть заражен, если он не будет принимать необходимые
меры предосторожности.
На наших семинарах персонал
круизных судов учится на опыте друг друга, и всегда есть
кто-то, живущий с этим вирусом при исполнении служебных обязанностей, который может поделиться из первых рук,

как это повлияло на их жизнь.

Йоук Фердинандус из Бали, Индонезия, у которой тест на ВИЧ
дал положительный результат
три года назад, после того как
ее муж умер от СПИДа, является одним из мужественных людей, которые приходят на наши
семинары для обмена опытом.
Сразу после установления ее
диагноза она чувствовала депрессию, безнадежность и
убежденность в том, что она
скоро умрет. Когда у ее младшего сына, которого она
вскармливала грудью, был также получен положительный результат, ее чувство безнадежности углубилось. Друзья и семья не смогли ничего сделать,
чтобы помочь изменить ее душевное состояние. Она не смела даже поцеловать или обнять двух других сыновей, опасаясь заразить их вирусом.

Жизнь Йоук не изменялась до
тех пор, пока врач не познакомил ее с местным фондом
борьбы с ВИЧ/СПИДом, где
она получила информацию, в
которой так остро нуждалась, и
поддержку от других женщин,
оказавшихся в такой же ситуации. Она говорит нам, как здоровы и счастливы теперь она и
ее сын, что они получают необходимую медицинскую помощь, и что сейчас она понимает свое положение намного
лучше. Йоук рассказывает, что
она очень заботится о всех
своих детях, делая все возможное, чтобы помочь им добиться
успеха в будущем. Теперь она
стала активистом, предлагая
другим такое же образование и
поддержку, которые она сама
получила.

Конечно, жизнь все еще может
быть борьбой для Йоук и ее семьи, особенно когда дискриминация и насмешки возникают
из-за невежества людей. Тем
не менее, Йоук испытывает
большое удовлетворение, помогая другим инфицированным
людям справляться со своими
обстоятельствами. Ее совет
всем: принимайте свои лекарства, поддерживайте форму
и здоровье и продолжайте
жить. Ее миссия состоит в том,
чтобы продолжать обучение,
пока она не достигнет своей
цели, которая звучит «Сведем
СПИД к нулю».
Ей приносит внутреннее удовлетворение видеть на этих мероприятиях, как люди могут делиться своим опытом; и очень
трогательно смотреть, когда
участники, которые были изначально насторожены, обнимались в конце занятий с ВИЧ-инфицированным человеком,
рассказавшим им о себе.
Везде, где мы проводим наши
семинары, наши участники
всегда говорят нам, что они
много узнали и получили. Мы
будем продолжать рассказывать морякам в круизной отрасли об их условиях труда,
как оставаться здоровыми и
как понять ВИЧ/СПИД. Новые
опасности возникли от самодовольства, когда люди начинают смотреть на ВИЧ как на
что-то прошлое, о котором
знают все. Реальность такова,
что каждый год во всем мире
по-прежнему происходят около
2,3 миллиона новых случаев
инфицирования, и эта цифра
растет среди некоторых групп
занимающегося мореплаванием населения.

Семинары в настоящее время запланированы
на Филиппинах, в Индонезии, Индии и Ямайке.
За подробной информацией обращайтесь на
seminars@nsu.org
Вы также можете найти нас на
www.facebook.com/norwegianseafarersunion
Телефон доверия моряков МФТ: +44 (0)20 7940 9280

www.itfseafarers.org
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Правовые
вопросы

Когда вы
нуждаетесь
в правовой
поддержке

Как следствие зачастую опасной природы
судоходной отрасли многие моряки сталкиваются с
проблемами, которые порождают судебные дела.
Возможно вы хотите выдвинуть обвинения против
судовладельца после того, как были брошены в
иностранном порту, не имея возможности вернуться
домой. Или вам может понадобиться защитить себя
от уголовного или гражданского обвинения,
выдвинутого в отношении вас в результате
происшествия на море.
Если вы оказались в затруднительном положении
такого рода, вы должны сразу обратиться в ваш
профсоюз за советом и поддержкой. Ваш профсоюз
может проконсультировать вас по любым
соответствующим процедурам, изложенным в
вашем трудовом договоре. Они также могут
оказаться в состоянии предоставить вам
юридические услуги или, при необходимости,
помочь вам найти адвоката.

Если вы не сможете получить доступ к помощи
профсоюза и считаете, что вам нужен адвокат, перед
вами встанет потенциально сложная задача его
поиска и инструктажа, согласования суммы
гонорара или выяснения, действительно ли вы
имеете право на бесплатную юридическую
консультацию. Нижеследующее руководство,
которое взято из веб-сайта независимого
консультативного и исследовательского центра –
Международного центра юридической помощи и
защиты прав моряков. Более подробную
информацию, в том числе конкретные рекомендации
по использованию юристов в разных странах,
можно найти на www.seafaresright.org

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

1. КАКОГО РОДА ЮРИСТ?
Юристы во всем мире известны под всякого рода названиями не только как юристы, но и
как адвокаты, юрисконсульты,
поверенные, барристеры, солиситоры или советники. Каким бы ни было название, вам
надо знать, что вы нашли нужного юридического представителя, соответствующего вашим
ожиданиям.
Убедитесь, что юрист, которого
вы выбираете, имеет опыт решения того типа юридической
проблемы, которая у вас возникла. Все морские державы
имеют конкретное морское
право, а иногда и морские суда. Однако не все юристы могут быть знакомы с морским
правом.

Предупреждение. Адвокат, выступающий от вашего имени,
не должен также выступать от
имени судовладельцев и других морских заинтересованных
сторон, которые могли бы вступить в конфликт с вашими
собственными интересами.
Обязательно убедитесь, что
ваш адвокат действует только
в ваших интересах.
2. ГДЕ ИСКАТЬ
• www.seafarersrights.org. Здесь
вы найдете список адвокатов/юридических фирм, которые подписали Хартию добросовестной практики по предоставлению юридических
услуг морякам;
• Международные руководства
и директивы, такие как
www.legal500.com и
www.chambersandpartners.co
m (веб-сайты на английском
языке);
• На сайтах законных членов
или регулирующих органов в
конкретных странах (примечание: часто на иностранном языке);
• Рекомендации друзей или семей;
• Рекомендации местных
профсоюзов или благотворительных организаций;
• Рекомендации местного консульства.

3. ПРИГЛАШЕНИЕ АДВОКАТА
Большинство судебных разбирательств должны назначаться
или проводиться в течение
определенного времени, поэтому, если вы столкнетесь с правовой проблемой, для решения которой требуются услуги
адвоката, вы должны назначить его как можно скорее.
Как только вы нашли перспективного юриста, попросите его
объяснить следующее:
• Варианты решения вашей
проблемы;
• Шансы на получение желаемого результата;

• Как много времени займет
рассмотрение дела;
• Оценка вероятной стоимости
услуг, которую предстоит предоставить;
• Доступна ли юридическая помощь;
• Сколько вам, возможно, придется заплатить, если вы проиграете дело;
• Должны ли предоставить гарантии для судебных издержек другой стороны;
• Как часто вас будут информировать о ходе рассмотрения
дела (вам следует ожидать
регулярной информации);
• Что вам надо делать, если вы
недовольны услугами адвоката.
4. УПЛАТА ГОНОРАРОВ
Нижеследующие соглашения о
гонорарах являются общими,
хотя и не все они доступны во
всех странах. Убедитесь, что
вы понимаете варианты:

• Условный адвокатский гонорар или «договор на обусловленную оплату». Он подлежит уплате только при наличии благоприятного для вас
результата. Обычно рассчитывается как процент от присужденной вам суммы. В некоторых странах вместо этого
применяется «гонорар успеха», но это аналогично.
• Твердая или фиксированная
сумма гонорара. Адвокат взимает общую фиксированную
сумму гонорара, которая иногда составляет какой-то процент от стоимости иска. Это,
как правило, предлагается,
если иск относительно простой или обычный, но все же
достаточно важный, чтобы
уточнить, какие именно услуги и расходы покрываются
этим гонораром, а какие нет.
• Почасовые ставки. Исходя из
количества часов, потраченных на рассмотрение вашего
иска. Почасовые ставки существенно различаются у разных адвокатов. Некоторые
юристы взимают различные
гонорары за различные виды
услуг (например, юридическое исследование или явка в
суд).
• Ангажирующий платеж. Вы
производите адвокату определенный платеж в качестве
аванса, как правило, не подлежащего возмещению, в
счет будущих расходов. Часто
кроме аванса требуются дополнительные платежи, если
дело должно рассматриваться в суде.
• Установленный законом гонорар. Закон конкретной страны
устанавливает сумму гонорара по статутному праву, или
суд устанавливает и утверждает сумму гонорара, которую моряк должен заплатить.
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Правовые
вопросы
5. БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридическая помощь: гарантирует, чтобы те, кто не могут
позволить себе нанять адвоката, могли бы иметь доступ к
юридическим услугам. Однако
она доступна не в каждой стране и не для каждого типа юридической проблемы.
Безвозмездные юридические услуги: Адвокаты, работающие в частных юридических фирмах, часто тратят
часть своего времени, рассматривая дела на общественных (добровольных, безвозмездных) началах. Вы можете
узнать, предоставляет ли адвокат бесплатные юридические
услуги, и если да, вправе ли
вы ими воспользоваться.

Неправительственные организации (НПО): Некоторые организации, представляющие
определенные группы работников, могут предлагать бесплатные юридические услуги. Свяжитесь с местным профсоюзом
или центром моряков, чтобы
выяснить, что они предлагают.
Телефоны доверия: Полезны
для исходной информации, но
вам нужно будет поговорить с
юристом для конкретной консультации.
6. КОГДА ДЕЛА ИДУТ ПЛОХО
Если вы недовольны тем, как
решается ваша юридическая

проблема, вы можете направить жалобу адвокату или в
юридическую фирму, или в
профессиональный регулирующий орган адвоката. Вы можете подать иск, если адвокат
проявил небрежность.
Не забывайте, что вы можете
заменить своего адвоката на
любой стадии. Однако имейте
в виду, что приглашение нового адвоката для ускорения решения вашей проблемы может
обойтись дорого. Кроме того,
если вы заменяете адвокатов,
важно думать о том, чтобы не
пропустить сроки ведения дела.

Посетите сайт SRI, чтобы
посмотреть список адвокатов и получить более подробную информацию о том, как
найти и пользоваться услугами юристов
www.seafarersrights.org

Международный центр юридической помощи и защиты прав
моряков (SRI) является независимым центром, приверженным продвижению прав моряков путем проведения научных исследований, образования и обучения по вопросам,
касающимся моряков и законодательства.
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Филиппинские
моряки предостерегли от юридических акул

Являясь домом для самого
большого в мире контингента работников морского
транспорта и усиливающейся конкуренции морского
права, Филиппины могут
быть рискованным местом
для моряка, нуждающегося в
юридической помощи. Джон
Каниас, руководитель специального отдела МФТ по работе с моряками, рассказывает.
Филиппинские моряки составляют около 30 процентов глобальной морской рабочей силы, насчитывая около 300 000
наемных работников.

Когда эта цифра рассматривается в контексте с очень высоким уровнем судебных процессов в судоходной отрасли, становится ясным потенциальный
масштаб рынка для морских
юристов на Филиппинах.
Очень многие практикующие
юристы стремятся там делать
бизнес; моряки должны быть в
курсе этого, так как привлекательное предложение помощи
от юридического эксперта не
всегда оказываются экономически эффективным или даже
необходимым.

Положения коллективных договоров на Филиппинах обеспечивают правовую основу для
рассмотрения исков через арбитраж, многие из которых являются достаточными для разрешения зарубежных трудовых
споров, не прибегая к услугам
адвоката.

Существуют различные правовые процессы, которые можно
использовать, когда моряк хочет подать иск в отношении денег, - один касается исков на
сумму PHP 5 000, которые находятся в ведении Национальной комиссии по трудовым отношениям, в то время как более мелкие претензии могут
быть направлены в региональное бюро Министерства труда
и занятости (обязательный арбитраж) или Национальный согласительный и посреднический совет (добровольный арбитраж).
Эти системы предоставляют
юристам возможность продавать свои услуги. Иски, подаваемые моряками и членами
их семей, как правило, касаются серьезных предполагаемых
нарушений, таких как досрочное расторжение трудовых договоров или неуплата предусмотренных в договоре пособий в связи со смертью, по инвалидности или медицинских
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пособий, многие из которых
могут составлять большие суммы денег.
Существует острая конкуренция среди практикующих юристов в сфере морского труда,
многие из которых используют
различные схемы, чтобы сделать себя более привлекательными для моряков или их иждивенцев. Моряки и их семьи
должны быть начеку, так как
некоторые из этих схем являются крайне сомнительными.
Недобросовестные практики и
их пособники часто предлагают
потенциальным клиентам, например, привлекательные на
вид кредиты или денежные
авансы, но под такие высокие
процентные ставки, что выплата моряком этих процентов
почти съедает ту компенсацию,
которую он может в конечном
итоге получить. Они также пытаются вербовать моряков, чтобы помочь им получить больше
клиентов, предлагая им комиссионные брокера.

Если вы невольно наняли коррумпированного адвоката, вы
можете столкнуться с тем, что
вам дадут подписать пустые
листы бумаги; или попросят заплатить непомерные гонорары,
заверяя при этом, что это будет легко сделать, учитывая
огромную сумму компенсации,
которую вы наверняка получите - в действительности обещанная сумма возможно будет,
а возможно и не будет определена судом, но адвокат все
равно может настаивать, что
вы обязаны заплатить эти гонорары.
Чтобы защитить себя от этих
видов тактики, филиппинским
морякам следует изучить нижеприведенный контрольный
список.

До назначения
адвоката:

1) Проверьте ваш коллективный договор и посоветуйтесь с вашим профсоюзом;
2) Обратите внимание, что
сумма гонорара, установленная Трудовым кодексом
Филиппин, с поправками,
которая может взиматься за
юридические услуги, составляет 10 процентов от
определенной судом суммы
иска;
3) Не подписывайте чистые
листы бумаги или любой документ, который может обязать выполнять условия договора без вашего информированного согласия.

www.itfseafarers.org
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События
в отрасли

Невидимое
пространство
моря
В течение трех коротких периодов нахождения в море
писательница Роуз Джордж
была очарована и опечалена
в равной мере странностью и
интенсивностью жизни на борту торговых судов, которые
доставляют «90 процентов всего» миру, едва подозревающему об их существовании.

Морской бюллетень МФТ 2014 г.

ITF14 SEAFARERS'_BULLETIN_AW_RUS.qxp_Layout 1 23.05.14 14:17 Page 33

События
в отрасли
года по маршруту «Титаника».
Погода была ужасна, но это
был для меня завораживающий опыт.

Отважная. Настойчивая.
Храбрая. Все эти слова я в
последнее время слышала в
свой адрес во время интервью по радио или в книжных
обозрениях. Это вызывает у
меня улыбку, потому что они
называют меня храброй за
то, что тысячи людей делают
каждый день, получая при
этом мало внимания или
благодарности, и уж конечно,
не слыша похвалы за их
«храбрость»: все, что я сделала, это вышла в море на
контейнеровозе.
Правда, это было в 2010 году,
и Maersk Kendal, судно класса
К тоннажем около 7000 двадцатифутовых эквивалентов,
выполняло рейс по своему
обычному кольцевому маршруту из Великобритании в Азию,
проходящему прямо через зону
сомалийского пиратства. Но
наш надводный борт считался
слишком высоким для пиратов,
чтобы перебросить через него
свои шлюпочные якоря или веревочные лестницы; мы могли
быстро развивать скорость до
23 узлов, если это было необходимо (и если позволял ресурс); у капитана был 42-летний опыт работы, и я ему доверяла. Тем не менее, когда мы
вышли из Суэца, двигаясь следующий день на юг, а затем
войдя в зону действия антипиратской вахты, я действительно задалась вопросом, какого
черта я думала. Или, как
спрашивал капитан: «Вы хотите добровольно плыть через
пиратские воды? Вы с ума сошли?»

Я хотела написать книгу, в которой бы анализировались
реалии жизни на море в наши
дни, а не исторический роман.
Я выбрала контейнеровоз, возможно, потому что уже была на
одном из них, совершавшем
10-дневный переход через Атлантику в середине зимы 1999

Я путешествовала по многим
незнакомым местам за время
своей карьеры в качестве журналиста и автора: была на дне
рождения Саддама Хусейна,
причем два раза. Брала интервью у женщин в салонах красоты в Афганистане через шесть
месяцев после вторжения сил
НАТО. Была военным корреспондентом ровно один день в
Косово (и этого было достаточно). Но после того, как я сошла
с Canmar Pride на набережную
Sugar Quay в Монреале, то
осознала, что только что провела 10 дней в одном из самых
странных, самых увлекательных и притягательных мест, которые когда-либо посещала,
потому что побывала в невидимом, забытом пространстве
моря.

Есть причины для этой невидимости. Сейчас большинство
людей добираются до места
назначения на самолете или
машине. Море – это всего
лишь синее пятно на карте
маршрута самолета, которое
надо только перелететь. Корабли стали настолько большими,
что они используют огромные
порты, вынесенные подальше
от жилых районов. Эти порты
ограждены из соображений
безопасности. В Великобритании численность торгового
флота сократилась так резко,
что вряд ли сейчас у кого-то
есть знакомые работающие
моряки. У меня тоже не было,
пока я не вышла в море.
Поэтому, когда дело дошло до
написания моей третьей книги
и поиска темы, которая могла
бы меня увлечь, по крайней
мере, на два года (в конце концов, на эту книгу ушли четыре),
я выбрала судоходство. Для
начала я хотела вернуться в
море. Но я также хотела понять, почему, в то время как корабли стали больше и мы стали больше полагаться на судоходство, которое доставляет
нам 90 процентов всех грузов,
его место в общественном сознании сведено на нет.

Итак, я зашла на борт в Феликстоу в пятницу в июне и сошла через 9288 морских миль
в Сингапуре, причем неохотно.
Мне вообще не было скучно.
За исключением антипиратской
вахты, всегда были возможности спланировать свой день:
утренняя прогулка на палубе
до моего любимого места на
баковой надстройке; ежедневное интервью с капитаном, по-
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тому что его 42 года в море
означали, что его карьера развивалась параллельно с ростом контейнеризации, и он наблюдал за тем, как его любимая работа изменяется до неузнаваемости. После обеда я
читала или ходила в спортзал.
Затем несколько часов на капитанском мостике, просто послушать и посмотреть. Ужин,
игра в нарды. И потом тихий
час.

Люди спрашивают меня, что
удивило меня больше всего во
время плавания в море. Обычно я отвечала: «Что не было
Интернета». Моряки месяцами
проводят без основных средств
связи – просмотра информации, обмена сообщениями,
скайпа – того, что является
привычным для обычного пятилетнего малыша. Но что меня
еще удивило, это отсутствие
групповой активности. Нахождение на Kendal доставляло
мало удовольствия. К тому
времени на всех судах Maersk
действовал сухой закон; причины я понимаю, но популярным
это назвать нельзя. По вечерам, хотя были игровые приставки, караоке, даже скучные
пикники на открытом воздухе,
прямо перед жужжащими, гудящими рефрижераторами, члены экипажа просто расходились по своим каютам. Общение было минимальным, и
вечера были самым тихим,
одиноким временем. Я посчитала, сколько времени требовалось на еду большинству
членов экипажа: шесть минут.
Позднее я провела 10 дней на
военном корабле, несущем антипиратскую вахту. Разница
была поразительной. Не только в том, что этот корабль был
гораздо меньше, с экипажем
около 1000 человек. Но и в
том, что на военно-морском
флоте понимали, что счастливый экипаж – это экипаж,
имеющий возможности для неформального общения. Постоянно организовывались групповые мероприятия, вечеринки,
посещения баров. Бюджет на
социально-бытовое обслуживание был больше; когда я
спросила начальника по логистике, составляет ли его бюджет на продовольственное
обеспечение 7 долларов на
человека в день, как это было
на Kendal, он очень громко засмеялся. На его корабле питанию придавалось больше ценности, чем несколько долларов.
Kendal был прекрасным кораблем. Ему было всего четыре
года. И Maersk является отличной компанией. Но проблемы
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современной морской жизни усталость, одиночество, и многие другие – выходят за рамки
корабля или компании. Отчасти это природа современного
судоходства и его лихорадочный темп, когда большинство
моряков могут прихватить всего пару часов на берегу, если
им повезет. Но это еще и тот
факт, что, хотя в отрасли постоянно говорят о важности ее
«человеческого фактора», они
не осознают, как бесчеловечно
звучит эта фраза, и что ее использование много говорит о
месте моряков в судоходстве:
не представляющем ценности,
очень часто эксплуатируемом
или, по крайней мере, скучном
и изматывающем.

Я замечательно провела время
на Kendal. Я не хотела высаживаться на берег. Но к концу
моего путешествия я спросила
своего капитана, счастливый
ли это корабль. Он ответил, что
«никто не рад здесь находиться». Я знаю, что в других отраслях работа может быть тяжелой. Но даже шахтеры могут
вечером возвращаться домой.
Даже у рабочих на нефтяной
вышке доступ к Интернету лучше, чем у большинства моряков. У них, наверно, есть и телевизор.
Я хотела бы вернуться в море,
но не для карьеры. Тем не менее, курсанты написали мне,
что с нетерпением ждут своего
первого морского плавания.
Интересно, как долго они выдержат, но я надеюсь, что долго, потому что мы зависим от
того, чтобы моряки продолжали заниматься одной из самых
опасных работ на планете за
небольшое вознаграждение
или уважение. Если отрасль
хочет процветать – а морское
судоходство, как предполагается, в обозримом будущем будет расти на два процента в
год - то она должна подумать о
том, как улучшить жизнь на море, как сделать, чтобы карьера
означала удовольствие, а не
просто терпение.
Deep sea and foreign going: Inside shipping, the invisible industry that brings you 90% of everything? опубликовано Портобелло (Великобритания).

Издание США: Ninety percent of
everything: Inside shipping, the
invisible industry that puts
clothes on your back, gas in your
car and food on your plate, опубликовано Metropolitan Books
(США)

www.itfseafarers.org
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Рыбное
хозяйство

Навстречу достойному
труду для рыбаков

Надежда на лучшее будущее может,
наконец, появиться у некоторых из
наиболее уязвимых работников в мире,
говорит Лиз Блэкшоу, лидер совместной
кампании МФТ/IUF (Всемирный союз
пищевиков, работников сельского
хозяйства и гостиниц) за улучшение
условий труда в рыбном хозяйстве

Работа рыбака в открытом
море – одна из самых опасных на земле из-за стихийных бедствий, таких как
штормы и бури, и из-за многочисленных незаконных, нерегулируемых и недобросовестных работодателей, которые часто ставят рыбаков
в жестокие условия работы.
Однако многие другие связанные с рыболовством рабочие места также являются
нерегулируемыми и рискованными, с множеством проблем, которые являются уникальными для отрасли.
Рыболовство является первым
звеном в длинной цепочке деятельности, которая в конечном
счете приводит к рыбной продукции, попадающей в наши
магазины. Эта цепочка рыбакприлавок насчитывает миллионы рабочих мест по всему миру, от ловли до переработки,
доставки и продажи рыбы.
Большинство компаний, которые нанимают рыбаков на рыболовных судах, также нанимают работников на суше на
консервных фабриках и перерабатывающих заводах. Так
что работникам рыбного хозяйства на суше и на море имеет
смысл объединить усилия для
решения общих проблем. Это
мышление легло в основу совместной кампании МФТ и IUF
(Всемирный союз пищевиков,
работников сельского хозяйства и гостиниц). Совместно
работая над их общей программой «рыбак-прилавок» с

целью организации рыбаков и
борьбы за их права, обе глобальные федерации оказались
в лучшем положении, добиваясь значительных улучшений
для работников.

В настоящее время наиболее
актуальной задачей для максимально возможного числа
стран является ратификация
Конвенции Международной организации труда (Конвенция №
188), чтобы обеспечить минимальные стандарты безопасности и достойных условий труда
для рыбаков. Пока как минимум 10 стран, восемь из них
прибрежные государства, официально не объявят о своей
поддержке этой Конвенции,
она не может вступить в силу.
Многие морские профсоюзы
находятся в процессе подготовки кампаний за лоббирование ратификации, также работая над тем, чтобы были представлены больше рыбаков в их
профсоюзных структурах.
Неблагоприятное положение, в
котором оказались рыбаки, частично объясняется их историческим статусом - они никогда
не классифицировались как
моряки. В результате они остались без защиты, в плане как
национального трудового законодательства, которое применяется к морякам, так и большей части работы, которую ведут профсоюзы по представлению интересов моряков.

Тем не менее, все больше
стран начинают осознавать необходимость защиты мужчин и
женщин, которые работают в
рыбной промышленности. В
конце 2013 года Марокко и
Южная Африка ратифицировали Конвенцию № 188, присоединившись к Аргентине, Боснии и Герцеговине, которые их
ратифицировали сразу. На недавней глобальной встрече по
ускорению ратификации документа и, следовательно, осуществлению этих важных минимальных стандартов, еще
восемь стран рассказали о
прогрессе в вопросе ратификации.
МФТ на протяжении десятилетий утверждала, что рыбаки

должны иметь более широкий
доступ к стандартам занятости.
Теперь, если предположить,
что членские организации МФТ
смогут продолжить свои усилия
по ведению кампании, есть все
основания надеяться на то, что
эта цель может вскоре быть
реализована.
Сохраняется заблуждение, что
моряки, работающие на рыболовных судах, защищены Конвенцией о труде в морском судоходстве. Это не так. Пока
Конвенция № 188 не будет осуществляться, единственное законодательство за пределами
морского права, которое применяется к рыбакам, это законодательство страны, в чьих
водах ведется лов рыбы, а оно
не распространяется на открытое море.

Наряду с кампанией за ратификацию Конвенции № 188,
МФТ занимается поддержкой
жизненно важной работы, проводимой во многих странах,
чтобы помочь рыбакам получить доступ к лучшим условиям труда. В таких странах,
как Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Индонезия, Чили, Перу, ЮАР, Намибия, Мадагаскар,
а также в Европе предпринимаются огромные усилия. Основной упор делается на регулирование статуса занятости
рыбаков и установление минимальных стандартов безопасности, условий жизни и труда
при одновременном ведении
переговоров о дальнейших
улучшениях с целью соответствия стандартам, установленным в таких странах, как Аргентина, Исландия и Норвегия.
Там, где ведется эта работа,
очень важно, чтобы рыбаки и
моряки на рыболовных судах
активно присоединялись к
профсоюзам. Только тогда они
могут помочь своему профсоюзу лоббировать правительство,
добиваясь ратификации Конвенции № 188, работать над
улучшением охраны труда рыбаков и, по крайней мере, бороться за минимальные условия труда.

www.itfglobal.org/fisheries

“В настоящее время наиболее актуальной задачей является ..., чтобы
обеспечить минимальные стандарты безопасности и достойные условия
труда для рыбаков”.
Морской бюллетень МФТ 2014 г.
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Крюинговые агенты, остерегайтесь!
Моряки, примите к сведению!
Конвенция о труде в морском судоходстве, 2006 (MLC)
гласит, что все частные крюинговые агентства должны
регулироваться и предоставлять эффективные,
адекватные и подотчетные услуги, которые защищают
и развивают ваши трудовые права.

Согласно MLC запрещается:
• взимать плату с моряков
за поиск должности на
судне;
• производить незаконные
вычеты из заработной
платы;
• создавать черные списки
моряков;
Судовладельцы должны гарантировать использование крюинговых агентов,
которые соответствуют
стандартам MLC.
Если у вас возникли проблемы с крюинговыми агентами,
мы хотели бы услышать от
вас об этом, обращайтесь:
CrewingAlert@itf.org.uk или
поговорите с инспектором МФТ
Вся личная информация будет
рассматриваться строго конфиденциально.

ITF14 SEAFARERS'_BULLETIN_AW_RUS.qxp_Layout 1 23.05.14 14:17 Page 36

т
р
о
п
Ваш
!
н
й
а
л
н
о
а
д
о
х
а
з
g
r
o
.
s
r
e
r
a
f
a
e
s
f
t
i
.
www
САЙТ ДЛЯ МОРЯКОВ ОТ
ИСТОЧНИКА, КОТОРОМУ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
* Узнайте о своих правах;
* Получайте информацию на ваше судно;
* Узнайте, куда обратиться за помощью в
кризисной ситуации;
* Откройте для себя, что может сделать
для вас профсоюз;
* Связывайтесь в режиме онлайн с
коллегами-моряками;
* Связывайтесь с МФТ;
* Скачивайте бесплатные приложения для
моряков;
* Скачивайте руководство МФТ «Билль о
правах моряков».

Имеется на китайском,
русском, испанском
и английском языках

ваши права • морские новости • контакт с МФТ • консультации по зарплате,
работе и безопасности • поиск судна • профили портов • удобные флаги •
блог инспекторов • экипажи разговаривают • форумы • ваши права

