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РазработкапроектаКонцепции ПрограммьІ социального партнерства 
<<Наш флот - нашим детям>>:  учебно-производствеиное судно (далее -
Программа) бьrла инициирована решением Правления Международной 
общественной организации <<Ассоциация украинских мореплавателей>> 
(далее - АСУМ). 

ПредлагаемьІй для обсуждения Проект Концепции ПрограммьІ 
разработан на основании, в пределах и в соответствии с положениями 
Конституции УкраиньІ, Закона УкраиньІ <<Об об'Ьединениях граждан>> и 
Устава АСУМ, утвержден на совместном заседании Правления АСУМ 
и Рабочей группьІ по вопросам подготовки предложений, касающихся 
разработки Концепции ПрограммьІ <<Наш флот - нашим детям>>. 

Программа призвана решить проблему недостатка морских судов, 
предназначенньІх для проведения производственного обучения и про
изводствеиной практики будущих моряков. Даже частичное решение 
проблемьІ - организация производственного обучения моряко в и зф 
фективная коммерческая зксплуатация на начальном зтапе только од
ного судна - позволит сделать вьrвод о возможности дальнейшего рас
тирении ПрограммьІ и, следовательно, создания условий для полного 
удовлетворения потребностей морского образования в производствеи
ной практике будущих моряко в. 

Целью ПрограммьІ является разработка механизма взаимодействия 
социальньІх партнеров по созданию организационно-правовьІх, ма
териально-технических и финансовьІх основ решения проблемьІ не
достатка морских судов, предназначенньІх для проведения производ
ственного обучения и производствеиной практики будущих моряков; 
имплементации международньІх стандартов подготовки морякав для 
утверждения позитивного международного имиджа морского образо
вания УкраиньІ ; обеспечения конкурентоспособности морякав на меж
дународном рьrнке труда в морском судоходстве, их занятости и повьІ
шения благосостояния. 

Наиболее приемлемьІм вариантом для целей производственного об
учения и плавательной практики является зксплуатация учебно-про
изводственного судна (УПС) - авто-пассажирского судна смешанно
го (река-море) плавания. Район плавания, грузовая база, возможность 
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зксплуатации судна на линии и портьr захода будут определеньr на ос
нове Бизнес-плана. 

Следует рассматривать также вариантьr приобретения права на зкс
плуатациюсудна: постройкановогосуднаjпокупкасуществующегосудна 
(в т.ч. грант, кредит, лизинг, корпоративное финансирование ); фрах
тование существующего судна (в т.ч. фрахтование на условия тайм
чартера; фрахтование на условиях бербоут-чартера (в т.ч. с правом вьr
купа) ; фрахтование на условиях димайз-чартера (в т.ч. с правом вьrкупа). 

Финансово-зкономический анализ возможньrх вариантов и усло
вий приобретения права на зксплуатацию судна (постройкиjпокупки/ 
фрахтования) и последующего менеджмента с учетом одновременного 
нахождения на борту судна спецперсонала, пассажиров и грузав пока
жет наиболее приемлемьrй вариант коммерчеекай зксплуатации судна. 

Реализация Программьr будет осуществляться на условиях социаль
ного партнерства позтапно: 

1 .  Создание целевого Фонда Программьr и накопление средств 
партнеров-спонсоров. 

2.  Информационное обеспечение Программьr (в т.ч. на веб-сайте 
nashflot.seafarer.od.ua). 

З .  Проведение тендера для определения участников разработки 
Бизнес-плана. 

4. Разработка Бизнес-плана Программьr. 
5.  Реализация Бизнес-плана Программьr. 
Реализация Программьr обеспечит, в первую очередь для социаль

ньrх партнеров: 
1. Участие в проведении производственного обучения на УПС (мор

ское образование) .  
2.  Участие в производствеиной деятельности УПС (занятость физи

ческих лиц). 
З .  Участие в обеспечении учебной и производствеиной деятельности 

УПС (занятость юридических лиц). 
4. Обладание корпоративньrми правами (управление, контроль, 

дивидендьr) .  
Оценка финансовьrх, материально-технических и трудовьrх ресур

сов, необходимьrх для реализации Программьr будет сделана на осно
вании Бизнес-плана Программьr. Бизнес-план - зто неотьемлемая и 
определяющая часть Программьr. Качество бизнес-плана зависит от 
квалификации и проф ессионального опьrта лиц, которьrе примут уча
стие в его разработке. К участию в разработке Бизнес-плана Программьr 
приглашаются юридические лица (публичного и частного права) ,  фи
зические лица, обьединения физических иjили юридических лиц, дей
ствующие в какой-либо организационно-правовой форме партнерства. 
Разработчики Бизнес-плана будут определеньr по результатам проведе
ния открьrтого тендера. 
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Финансирование модернизации и поддержки информационного 
веб-сайта Программьr, организации и проведения открьrтого тендера 
для определения разработчикав Бизнес-плана Программьr, а также его 
непосредственной разработки будет осуществляться из средств целе
вого фонда, которьrй будет формироваться за счет взносов социальньrх 
партнеров-спонсоров. 

С текстами Проекта Концепции Программьr, Приглашения пар
тнеров-спонсоров, Положения о Фонде Программьr <<Наш флот - на
шим детям>>, Приглашения к участию в открьrтом тендере <<Бизнес
план Программьr социального партнерства <<Наш флот - нашим 
детям: учебно-производствеиное судно>> можно ознакомиться на уже 
существующем информационном веб-сайте Программьr - nashflot. 
seafarer.od.ua. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ РЕЄСТРИ СУДЕН: 
ЧИ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ГОЛОВНА МЕТА РЕЄСТРАЦІЇ? 

Сьогодні в Україні все частіше обговорюється необхідність ство
рення міжнародного реєстру суден з метою збільшення тоннажу під 
українським прапором, повернення суден вітчизняних судновласників 
з-під <<зручних>> прапорів та збільшення доходів державного бюдже
ту. Останнє зазвичай розглядається у якості чи не найголовнішої мети 
запровадження такого реєстру. Проте автори таких ініціатив не звер
тають уваги на міжнародно-правові засади та істинні цілі реєстрації 
суден, закладені конвенціями ООН з морського права 1982 р. (далі 
UNCLOS'82) та про умови реєстрації суден 1986 р .  

Реєстрація суден існує з тими чи іншими відмінностями маже у всіх 
державах. Вона розцінюється як одна з форм здійснення державного 
нагляду за судами, що плавають під національним прапором країни. За 
допомогою реєстрації держава контролює момент виникнення у судна 
права плавання під національним прапором, дотримання національно
го законодавства про відчуження суден та про передачу їх у заставу, а та
кож законодавства про безпеку мореплавства. Реєстрація суден дозво
ляє вести облік флоту, що плаває під національним прапором країни, 
розроблювати різні програми та заходи для розвитку або підтримки на
ціонального флоту. Друга мета обов'язкової реєстрації полягає в оцінці 
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