Принимая это во внимание, добровольцы
также собирают видеофильмы, ДВД и книги
от своих друзей и близких чтобы вручить их
морякам. Они также спрашивают СД и книги,
написанные на разных языках.

C.A.S.C.O. журнал для моряков
КАСКО журнал для моряков пишется
добровольцами и людьми, которые
добровольно посещают судно. Некоторые
статьи написаны самими моряками.
Мы приглашаем любых моряков писать нам
об их опыте работы на борту своего судна или
что они думают, все будет интересно их
коллегам по работе на других судах.
Шлите ваши статьи, письма в адрес КАСКО

Председатель Jan Niemeijer
Информация о посещении Госпиталя:
Cor van der Meer, mob. +31(0) 642 34 3755;
Eda Liauw- Sinajon, mob. +31(0)615 273 887
Когда ваше судно арестовано дайте КАСКО
судовым визитерам-добровольцам телефон, по
которому можно позвонить на судно и они
(визитеры) придут на борт:

E - Mail: casconederland@gmail.com
G.W. van Ede, Secretary CASCO p/o
Laan op Zuid 544, 3071 AB ROTTERDAM
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C.A.S.C.O.
Community Advocacy for Seafarers' Concerns

Благотворительная организация для моряков
Ваш друг

www.casconederland.nl

Мы приглашаем любых моряков писать нам
об их опыте работы на борту своего судна или
что они думают, все будет интересно их
коллегам по работе на других судах.
Шлите ваши статьи, письма в адрес КАСКО

.

+31(0)642 343 755
+31(0)653 181 817
+31(0)621 666 819
+31(0)615 273 887
+31(0)617 928 575
+31(0)621325 728

Это практические пути солидарности КАСКО
ко всем морякам, которые заходят в порт
Rotterdam.

C.A.S.C.O. - нeзависимая, не имеющая
выгоды (не коммерческая) благотворительная
организация для моряков всех
национальностей.
Ваши КАСКО друзья – добровольцы разных
национальностей, проживающие в
Нидерландах.
Посещение судна и госпиталя – это два
бесспорных и наиболее стоящих сервиса
КАСКО.
Судовые добровольцы-посетители посещают
суда с моряками разной национальности по их
личной инициативе и по просьбе моряков.
Особое внимание судовых посетителейдобровольцев к арестованным судам. Каско
вправе посещать их с разрешения властей
порта.

Визит в Госпиталь
Когда мы имеем информацию от коллег в
Госпитале, мы обязательно идем навестить
больных моряков, которые госпитализированы

КАСКО будет первой организацией, куда
можно обратиться для выяснения своего
положения.

Информация о посещении Госпиталя:
Cor van der Meer mob. 06 4234 3755

Ваш друг всегда в любое время года для вас
Наши овые посетители-добровольцы советуют
и информируют моряко об их ситуации.
КАСКО гарантирует, что просьба в оказании
помощи будет оказана оперативно и
соответствующим образом.
Rotterdam
является
в
этом
плане
благоприятным портом и КАСКО использует
это благоприятное положение поддержанием
местных и миграционных резидентов в
Нидерландах и отвечает им помощью в их
положении (соотечественникам мужчинам
/женщинам),посещающим
Роттердам
периодически или иногда находящимся на
положении полулегальных.
Иногда организуются социальные вечера на
борту лично самими моряками и иногда они
приглашаются организацией КАСКО.
Социальные вечера на борту судна имеют
место
по
случаю
дня
рождения,
благоприятных случаев и иногда по случаю
хороших известий из дома или встречи коголибо.

Когда ваше судно арестовано дайте КАСКО
судовым визитерам-добровольцам телефон,
по которому можно позвонить на судно и они
(визитеры) придут на борт.
Это практические пути солидарности КАСКО
ко всем морякам, которые заходят в порт
Rotterdam.
Арестованные суда
Как правило, арестованные суда находятся в
гаванях. Dutch harbors. Большинство из них
находятся в углу старой гавани, предотвращая
прохожим видеть эти суда, экипажи этих
судов полностью изолированы от мест общего
отдыха, и им зачастую не разрешается
покидать судно.
КАСКО имеет право
посетить их с
разрешения властей порта. Это одна из
главных оценок
сервиса добровольцев
КАСКО посещать арестованные суда ,
экипажи которых не знают Общества, куда
можно обратиться и где они временно
задержаны.

Компания солидарности
КАСКО продолжает организовать компанию
солидарности для моряков. Добровольцы
компании собирают зимнюю одежду и
распределяют ее между теми, кто в ней
нуждается при посещении судна. Иногда
добровольцы извещают, что они не имеют
нормальных условий для отдыха.
Иногда достаточно радио и телевидения, но
они не имеют видеоплейера или
видеофильмов.

