
МОТ и ИМО призывают срочно решить проблему
моряков, которые в результате российской агрессии
не могут покинуть Украину
Число моряков, которые не могут покинуть порты и воды Украины, составляет,

по оценкам, порядка 1000, и у них на исходе жизненно необходимые припасы.

ЖЕНЕВА (Новости МОТ). Принять безотлагательные меры для защиты моряков и судов, не
имеющих возможности покинуть порты и территориальные воды Украины из-за российской
агрессии против этой страны, призвали главы Международной организации труда (МОТ) и
Международной морской организации (ИМО). 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер и Генеральный секретарь ИМО Китак Лим направили
главам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международного
Красного креста и организации «Врачи без границ» совместное письмо, в котором
подчеркивается бедственное положение моряков более чем 100 торговых судов, не имеющих
возможности покинуть порты Украины и близлежащие воды. 

По данным ИМО, в ловушке оказалось не менее 1000 моряков, которые находятся в том числе
в осажденном Мариуполе и на судах в Азовском море. 

«Помимо опасностей, которые несут бомбардировки, на многих судах, о которых идет речь,

на исходе продукты питания, горючее, пресная вода и другие жизненно важные припасы. В
результате положение моряков из многих стран становится все более невыносимым, что
создает серьезный риск для их здоровья и благополучия». 

В письме содержится призыв ко всем трем организациям-адресатам «принять
безотлагательные меры» для содействия пополнению жизненно важных припасов,

необходимых экипажам упомянутых судов. 

Этот шаг МОТ и ИМО стал реакцией на срочные сообщения о ситуации, распространенные
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Международной палатой судоходства (ICS) и Международной федерацией работников
транспорта (ITF). 

МОТ, ИМО, ICS и ITF совместными усилиями обеспечивают названные гуманитарные
организации информацией, которая может помочь в решении проблемы. 

В марте Административный совет МОТ принял резолюцию с требованием к Российской
Федерации  «немедленно и безоговорочно прекратить агрессию» против Украины.

охваченные регионы и страны: Европа, Украина, Российская Федерация



Пресс-релиз
Административный совет МОТ принял резолюцию об агрессии Российской Федерации против
Украины 
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