
ТРИ ФАКТОРА,ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПИ РАТСТВО:

1. Правильное реагирование на морское пиратство должно помочь морякам подготовиться к возможности нападения пиратов 
и переживанию своего опыта во время события и после него. Комплексное реагирование включает в себя планирование 
предстоящего события и соответствующее обучение, управление действиями во время события и поддержку и заботу 
после события. Поддержка семей также должна быть включена в реагирование.

2. Забота после события включает в себя социальную интеграцию и поддержку, а также целевую психологическую 
поддержку. Все заложники должны чувствовать заботу, а их меньшинству потребуется и психологическая поддержка.

3. Разработанные для смягчения длительных последствий пиратства программы также должны поддерживать жизнестойкость 
перед лицом иных травмирующих событий.

На практике решение этих вопросов требует координации усилий организаций, поддерживающих моряков, всей морской 
отрасли и государств. Соответственно требуется улучшить понимание всей ширины и глубины влияния пиратства и прочих 
травм на моряков. Однако, данное исследование также показывает, что моряки - это жизестойкие люди, и что при условии 
создания более работоспособных систем поддержки такую жизнестойкость можно еще более повысить.
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После выпуска отчета:
Долговременное влияние пиратства на поведение моряков и их семей

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Моряки быстро адаптируются к нормальной жизни, но достаточно большое их меньшинство, из числа побывавших 
в заложниках, испытывают долговременные последствия плена. Mного моряков-бывших заложников не ощущают 
длительного ухудшения своих умственных способностей или нарушений нормального поведения, однако у 25,77% 
бывших заложников наблюдаются симптомы пост-травматического стрессового расстройства (ПТСР). Эти моряки также 
находятся в зоне высокого риска плохого общего самочувствия.

• Пребывание в заложниках скорее, чем какие-либо иные последствия пиратства, ведет к долговременным 
последствиям. Многие моряки переживают различные виды угроз от пиратов, начиная от напряжения в связи с 
необходимостью находиться в зонах высокого риска и кончая фактами атак на суда. Существенно высокому риску ПТСР 
подвержены только побывавшие в заложниках моряки.

• Моряки испытывают значительное число и высокую степень травматизма в ходе своей нормальной работы. Морская 
среда опасна, и моряки регулярно рискуют получить травму и помимо пиратства. Их опыт в этом отношении отдельно 
влияет на симптомы ПТСР и может негативно сказаться на самочувствии моряков.

• Травматический опыт влияет на решения, принимаемые моряками в связи с их работой. Моряки, у которых 
проявляются сильно выраженные симптомы ПТСР, более склонны задумываться о пиратстве при заключении контрактов и 
чаще отклоняют предложения работы по причине риска пиратства.

• Семьи заложников могут иметь проблемы с получением информации о своих любимых, и многие из них страдают 
продолжительными расстройствами. Менее 50% членов семей заложников полагают, что получают хорошую информацию 
о происходящем с их моряком, и более 30% супругов моряков сообщают о том, что не имеют никакого представления о 
том, как получить информацию в случае, если с их моряком в рейсе произойдет что-то плохое. Значительное меньшинство 
членов семей заложников переживают длительные поведенческие последствия своего тяжелого опыта.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Более 3000 моряков удерживались в заложниках у сомалийский пиратов начиная с 2001 г., и значительное но точно неизвестное 
число моряков были похищены в других регионах мира. Эти моряки и их семьи испытывают страх и неопределенность, в 
некоторых случаях непосредственное насилие. Кроме 41 моряка, остающегося в плену к дате выпуска этого отчета, тысячи 
моряков, возвратившихся к нормальной жизни после нахождения в заложниках, должны решать проблемы реинтеграции в 
общество и приспособления к жизни после пережитого.

В предлагаемом научном отчете исследовано долговременное влияние пиратства на восстановление моряков и членов их
семей. Отчет основывается на серии интервью и структурных соцопросов 465 моряков в трех главных поставляющих моряков
странах: Индии, Филиппинах и Украине. В число опрошенных моряков входят 101 бывший заложник и 364 моряка, не
бывших в заложниках, а также 38 членов семей моряков.
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