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CONGRESSIONAL MARITIME CAUCUS 
 
 
It is not an overstatement to say that over the past four years, nearly every 
maritime  program  has  come  under  attack. You  name  it,  special  interest 
groups have sought to repeal the program or to underfund it: the Jones Act, 
PL480 “Food for Peace” Program, dredging, the Harbor Maintenance Trust 
Fund,    the  Maritime  Security  Program,  Title  XI  Shipbuilding  Loan 
Guarantee Program, cargo preference – the list goes on. 
 
Given these tumultuous times, two of the industry’s strongest  friends  on 
Capitol  Hill    (one  a  Democrat,  the  other  a  Republican)  announced  the 
formation  of  the  Congressional  Maritime  Caucus. Both  Representatives 
Michael  Grimm  (RNY)  and  Cedric  Richmond  (DLA)  spoke  at  the  2012 
MTD Executive Board Meeting. Both are highly appreciated and respected 
throughout the industry, management and labor alike. 
 
Since  its  formation  in  February,  the Congressional Maritime  Caucus  has 
played a pivotal role in fighting back attacks on the maritime industry. More 
than  anything  else,  the  Caucus  has  been  a  moving  force  in  educating 
members of Congress—many of  them who have been  on Capitol Hill  for 
only a few years—about maritime’s many contributions.  
 
As Rep. Richmond  noted  shortly  after  the  formation  of  the Caucus,  “The 
maritime industry is the unsung hero of our nation’s economy. From Alaska 
to Puerto Rico,  Louisiana  to New York,  every  day  this  industry  facilitates 
trade and delivers energy resources that support millions of jobs and pays 
billions  in  state  and  federal  taxes  every  year.  I  also  look  forward  to 
highlighting the role other industries play in supporting maritime commerce, 
be it in the fields of law, engineering, shipbuilding or insurance.” 
 
Rep.  Grimm  added,  “The maritime industry is at the heart of New York 
City’s economic vitality –  from our  thriving shipping  industry  to  the Staten 
Island  Ferry. As  the  representative  of  Staten  Island  and  Brooklyn,  I  am 
proud to have the New York Container Terminal in my district that employs 
hundreds of hardworking men and women.  I am honored  to cochair  the 
Congressional Maritime Caucus with Rep. Richmond, and  look forward  to 
working with him in support of issues that matter most to our nation’s 
maritime industry.”  
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Since its formation, the Caucus has grown to encompass some two dozen 
House  members.  Moreover,  it  has  been  in  contact  with  promaritime 
senators to coordinate legislative strategies. 
 
In  fighting  for  the  rights  of  maritime  workers  everywhere  and  for  the 
important  economic  and  national  security  interests  that  the  industry 
generates,  Representatives  Grimm  and  Richmond  have  urged  maritime 
labor to get out the facts about the industry. The MTD, our affiliates and our 
Port  Maritime  Councils  know  the  powerful  truth  behind  their 
challenge. Unless  we  heed  their  words,  there  will  be  no  industry  left  to 
defend. And  something  essential  to  American  defense,  the  American 
economy and indeed, the American experience will have died. 
 
THEREFORE,  BE  IT  RESOLVED  that  the  Maritime  Trades  Department, 
AFLCIO,  its affiliates and  its Port Maritime Councils give a strong  thank
you  to  the  members  of  the  Congressional  Maritime  Caucus  for 
understanding  the  importance  of  the  maritime  industry  and  the  federal 
programs that the industry supports. We pledge to work with the Caucus to 
fight for the industry’s enhancement. Moreover,  we  will  continue  our 
grassroots campaign to get the word out about the important benefits  that 
the USflag maritime industry generates. 
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FAIRNESS AT PATRIOT 
�

(Submitted by the United Mine Workers of America) 
�
�
������ ���� ������� �������� ����������� ����� ����� ����� ���������� ��� ��������
�������������������������� ��������������������������������������������
��� ��� ����� ����� ���������� ���������������� �������� ����� ���� ����������
�������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� ����������� ����� ���� ����������
����������������������������������������������������������� ��������
������������������������������������������������� ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������
�
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������� �������������������������������
����� ��������� ��� ������ ���� ���� ����������� ���������� ����� ���� �������
������������� ���������� ���������;� ����� ���� ������ ������������� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
���� ��� ����� ������� ����� ���� ������� ��� ���� ����� �������� ������� ��� ��� ����
����������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� �������� ���������� ���������� ��������� ����� ���� ������
��������� ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ����� ������ ����������� ����� ����� ������ �������� ����� �������
��������� �ould be provided to the member, the member’s spouse, 
���������� ��������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���������� ��������� ����� ��
���������������������
�
������������������� �������������������� ���������� �����������������������
����������� ���������������������������� ���� �������������������� �����������
����������������������������–�the world’s largest coal producer –����������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ����� ����� ��� ���� ����������� ��������� ���� ������ ���������� ���
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����� ������������������� ���� ������������������� ��� ������ ������������������
���������������������������������������������
�
�������� ���������� ������� ��� ������ ��� ����� ������� ���� �������� ����
�������������������������������� �������������������������������������iot’s 
����������� ���������������������� ��� ������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
����� ������ �������� ����� ��������� ������������ ��� ������� ��� ���� ������� ��� ����
retiree health and pension obligations, calling them “unsustainable labor�
related liabilities.” The UMWA fought this effort by pointing out that 
�������� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ����� ����� ����� �������� ���
���������������������������������������
�
The UMWA launched a series of protests outside Peabody’s St. Louis 
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
��� ����� �� ���� ������������ ����� ����������� ������ ������ �������� ���� ����
���������� ��� ������� ���� ����������� ����������� ���������� ���� ������� ����
��������� ���������� �������� ������� ������ ��� ���� �������� ���� ������ ��������
“Unions generally try to bargain for the best deal for their members, 
������������������ ��������������������������������������������������������
��������������the employer cannot realistically fund in perpetuity.” �
�
The Judge’s ruling missed the fact that that the UMWA negotiated these 
����������������������������������������������������–�������������������
���� ������������ ����������� ����� �������� ����������� ���� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ������ ������� ��� ����� ��� ������� ������� ���������
���������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ��� ������������������ ���� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������
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by Patriot’s actions:� “If Peabody, Arch and Patriot can get away with this, 
then no retiree’s collectively bargained health care or pension is safe in 
America!”�
�
���������������������������������������������������������������
��������� ������������������� ������������������������������������ ��� ������ ���
����������� ����� ���� ������� ����� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����
brothers and sisters affected by Patriot Coal’s bankruptcy, and�
�
����������������������������������������������������������������������
����������������������cted officials to change the nation’s bankruptcy laws 
��� ������� �������� ���� �������� ���� �������� ��� ������ ��� ������ ���� ���� �����
����������������������������������������������������������������������
�
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FIRST RESPONDERS 
�
�
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������� ����������� ��� �� ������� ���������� �����������
�������������������
�

� �����������������������������������������������������������������
��������;�

� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������;�

� ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������;������

� ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������

�
������ ������ ����������� ����� ��������� ���� ������������ ��� ���� ���������
������������ ��� ������� ��������� ����� ���������� ���� ������������ �������������
over the past four years since the MTD’s last convention, many of the 
�������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������������� ���������������������� �������
�������� ���������� ������� ��� ���� ���� ���� ���������� ������� ��������� ����
���������� ����� ��� �� ���� ��� ����� ����� ���� ��������� ��������� ������ ������
�������������������������������������������������
�
���� ���� ������ ���� �������� ����� �������� ����� ������ ��� ������� �������� –�
����������������������–� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
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�������� �������� ��� ���� ������������ ������ ��� ������� ������������� ����
��������������������� ���� ������ ���������������������������������� ����������
being exposed to pollutants in the wreckage of New York’s World ������
������� ���������� ���� ������� ��� ���������� ���� ������������ ��������� ��������
������ �������� ���� ����������� ����� ������ ��� �������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
that not enacting such a bill “is an outrageous abdication of our 
�������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��������
�����������
�
���� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ������ ������������ ���������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
����� ���������� ��� ��� �������������� ���� ��������� �������
������������ ��������� ���� ����������� ���� ���� ����� ��������� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������
legislation that will improve the lives of America’s heroic first responders; 
����
�
��� ��� �������� ��������� ����� ���� ����� ���� ����������� ���� ���� �����
��������� ��������� ��������� ������� �������� ��� ���� ������ �������� ��� ������
���������������������������������������������������;�����
�
��� ��� �������� ��������� ����� ���� ����� ���� ����������� ���� ���� �����
��������� ��������������� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ������ ������
������������ ��� ������ ������������ ���� ���������� ������ ��������� ���� ������
���������������������������������������������������
��
�
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FOOD FOR PEACE 
 
 
The American maritime industry’s recent victory in Congress protecting the 
Food for Peace program from disastrous cuts is a deservedly popular topic 
during this convention. And while the political machinations behind Food for 
Peace  (also  known  as  PL480)  offer  many  lessons  and  reminders,  we 
should not overlook the factors that make the program worth fighting for. 
 
The  MTD  makes  no  apologies  whatsoever  for  protecting  the  good 
American jobs tied to PL480, including many that are held by members of 
our affiliated unions. An estimated 44,000 American mariners, port workers, 
farmers,  transportation workers and processors have  jobs  that depend on 
the program.  If  you count other domestic  jobs  related  to Food  for Peace, 
that number swells to around 100,000. 
 
Food  for Peace  is a proven,  timetested winner  that helps people around 
the world, puts America in a good light and literally saves lives. 
 
As reported by the coalition USA Maritime, although funding is at its lowest 
point in years, the need for Food for Peace is greater than ever. According 
to the U.S. Department of Agriculture, 12 million metric tons of commodities 
are needed each year to fill food gaps in the 70 most “foodinsecure” 
countries. The number of hungry people has increased to 925 million from 
833 million at  the end of 2002, according  to  the UN Food and Agriculture 
Organization. 
 
In many cases, Food  for Peace  is  the difference between  life and death. 
And the program has served an essential role in helping stabilize countries, 
support  foreign  policy,  and  build  important  trade  links  for  our  farmers  in 
countries like India, Poland, Romania, and Egypt. 
 
We have said it before but it bears repeating: Food for Peace is not just a 
handout. It’s the sharing of American bounty and American knowhow  to 
help  rescue  those  less  fortunate  from  starvation  and  chronic  food 
shortages.  By  creating  a  uniquely  sustainable  publicprivate  partnership 
between American  faithbased  organizations, U.S.  industry,  and  the U.S. 
government,  Food  for  Peace  leverages  private  and  public  resources  to 
make  a  meaningful  difference  for  millions  of  people  in  a  way  that 
government alone simply cannot. 
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Moreover, our military leaders have pointed out that the availability of food 
aid  cargoes  is  essential  to  maintaining  the  U.S.  merchant  fleet,  and 
therefore essential to maintaining our national defense sealift capability. In 
the  MTD,  we  know  this  to  be  true,  and  we  agree  with  highprofile 
assessments  that  any  decrease  in  food  aid  tonnage  would  have  to  be 
compensated  for  elsewhere  in  order  to maintain  that  capability  and  keep 
those ships sailing. 
 
The bottom line is that PL480 works. Replacing the existing program with 
direct  cash  payments  to  foreign  countries  or  nongovernmental 
organizations   – as proposed by some – would be  imprudent at best, but 
we’d describe it in stronger terms, such as: foolish, wasteful, and 
disastrous.  Such  a  move  would  wipe  out  American  jobs,  remove 
accountability,  and  undoubtedly  harm  the  people  in  other  nations  whose 
lives  literally  depend  on  the  sustenance  the  program  provides.  As  one 
congressman so aptly put it during a hearing earlier this year, we’re much 
more confident in the likelihood of a 50pound bag of food ending up in the 
right hands than a 50pound bag of money. 
 
NOW,  THEREFORE  BE  IT  RESOLVED  that  the  Maritime  Trades 
Department, AFLCIO,  its affiliates and Port Maritime Councils  fully stand 
behind the Food for Peace program, and unconditionally reject any further 
erosion of it, and 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MTD, its affiliates and Port Maritime 
Councils will continue working to not only preserve the current program but 
also restore  it  to proper  funding  levels  that were  in place before cuts took 
place in recent years. We know the fight isn’t finished and we’ll keep 
pushing for as long as it takes. 
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GRASSROOTS INVOLVEMENT 
 
 
For  those of us  in  the  labor movement,  grassroots political  activity  is  like 
oxygen: If it went away, we’d go away. 
 
Never  was  that  point  clearer  than  this  past  summer, when  the American 
maritime  industry  pulled  together  and  gained enough support  to  defeat a 
Congressional amendment that could have wiped out tens of thousands of 
U.S.  jobs,  many  of  which  are  held  by  union  members.  This  particular 
amendment involved the Food for Peace Program or PL480, and we were 
up against the White House, members of Congress, major editorial boards 
across  the country and several highpowered specialinterest groups who 
wanted to sink us. 
 
We won, and the key to victory was good oldfashioned grassroots action. 
Our  members  contacted  their  elected  representatives  in  D.C.  Our 
organizations  –  unions  and  businesses  alike  –  took  our  proworker,  pro
America message  directly  to  Capitol  Hill.  Significantly,  we  earned  strong 
bipartisan support, proving once again that our issues matter on both sides 
of the aisle, and our loyalties lie with those who support America’s working 
families, regardless of political party. 
 
Of  course,  this  is  just  one  example,  albeit  a  significant  one.  Every  day, 
we’re still fighting political battles over socalled  righttowork  laws, comp
time  legislation, paycheck deception, project  labor agreements,  retirement 
security, and the list goes on. And although we know we can’t triumph 
every time, like the old lottery slogan says, we’ve got to play to win. 
 
In  this  same vein,  our  grassroots  efforts must  and will  extend  to  election 
seasons  at  every  level  of  government.  Once  again,  electing  proworker 
representatives doesn’t guarantee success, but we all know what happens 
when  antiworker,  antiunion  governors  and  senators  and  congressmen 
take office. It’s a neverending  cycle and a neverending mission, but it’s 
the system we’ve got. 
 
As anyone who’s participated in a phone bank or done a precinct walk or 
handed out political flyers knows, grassroots action isn’t glamorous. A lot of 
it is behind the scenes. It involves sacrifice and it comes with no assurance 
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of winning. It often takes long hours. Heady photo ops at the Capitol or the 
White House are very much the exception. 
 
Clearly,  the MTD understands all of  these  truths. We can compare  it  to a 
brand new Americanflag ship that looks beautiful from the outside but that 
won’t be able to sail without everything properly in place down below in the 
engine  room.  Without  sustained,  effective  grassroots  involvement,  our 
movement would hit the rocks. 
 
NOW,  THEREFORE  BE  IT  RESOLVED  that  the  Maritime  Trades 
Department,  AFLCIO,  its  affiliates  and Port Maritime Councils  recognize 
the importance of grassroots action to America’s working families, and we 
will continue to treat such activities with utmost urgency, and 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MTD, its affiliates and Port Maritime 
Councils  will  promote  trade  unionism  in  every  possible  way,  including 
educating the American public and political representatives at every level of 
government. 
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IMPROVING MARITIME LABOR CONDITIONS 
�
�
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IN MEMORIAM 
 
 
As we in the Maritime Trades Department, AFLCIO plan for our future, it is 
important that we take time to remember and honor those who have helped 
make the Department what  it  is today. Any and all success that we in the 
North  American  maritime  industry  and  labor  movement  have  had  in 
enhancing the rights and job security of workers is due to the contributions 
of those who came before us. 
 
Since we last met  in convention, we have lost many good friends and co
workers: Among those for whom we mourn are: 
 
Mark Ayers – former President of the AFLCIO Building and Construction 
Trades Department. 
 
John Bowers – former President of the International Longshoremen’s 
Association and MTD Executive Board Member. 
 
Abe Breehey – former Legislative Director for the International 
Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers. 
 
Daniel Inouye – former U.S. Senator from Hawaii and maritime supporter. 
 
Charles W. Jones – former International President of the International 
Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers. 
 
Byron Kelley – former SecretaryTreasurer of the Michigan Maritime 
Trades Port Council. 
 
Frank Lautenberg – former U.S. Senator from New Jersey and maritime 
supporter. 
 
Rene Lioeanjie – former President of the National Maritime Union. 
 
Arthur Moore – former General President of the Sheet Metal Workers 
International Association and MTD Executive Board Member. 
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Jose “Joe” Perez – former official with the Port Maritime Council of 
Greater New Orleans and Vicinity. 
 
Ronnie Raspberry – former President of the West Gulf Ports Council. 
 
Howard Richardson – former Vice President of the Hotel Employees and 
Restaurant Employees International Union and MTD Executive Board 
Member. 
 
Thomas Soresi – former Seafarer and SergeantatArms for MTD 
gatherings. 
 
Gordon Spencer – former official and lobbyist for the American Maritime 
Officers. 
 
Ted Stevens – former U.S. Senator from Alaska and maritime supporter. 
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JOBS 
 
 
When the MTD last met  in convention,  the national economy already was 
spiraling  downward,  but  most  delegates  probably  believed  that  by  now, 
things would be greatly improved. 
 
That’s not to say we’re always optimistic, but the cando  spirit  of  trade 
unionists  past  and  present  tends  to  attract  people who  see  the  glass  as 
halffull. 
 
Four  years  later,  and  five  years  into  the  recession,  we  remain  both 
cautiously optimistic about putting more Americans back to work, and also 
realistic about what it will take to achieve this most important goal. 
 
Our bottom  line  is  that measures must be  taken  to make sure  that every 
American who wants a job can get one. We agree with previously proposed 
plans,  including the  joint one from the AFLCIO and the U.S. Chamber of 
Commerce that would boost U.S. manufacturing by building factories here, 
not overseas. 
 
But even the clearest, most logical blueprints don’t have a prayer unless 
Congress puts aside its partisan bickering, stalling, and sandbagging, and 
instead works  towards  tangible and effective solutions  to  this great crisis. 
The  obstructionism  that  took  place  during  the  first  Obama  administration 
has  only  gotten  worse  because  of  antiworker  legislators  and  the 
corporations that have their, um, ears. 
 
Fortunately, the vast majority of the American people see it the same way 
we do: Jobs and the economy are jointly the number one issue across the 
nation. 
 
We can win this fight. We can turn things around. 
 
A  great  first  step  will  be  to  stop  rewarding  companies  that  send  jobs 
overseas. And  that starts by changing  the  focus of our national economic 
policy  from  one  of  maximizing  the  competitiveness  and  profitability  of 
corporations  that only maintain headquarters somewhere on U.S.  territory 
to  one  of  maximizing  the  competitiveness  and  prosperity  of  the  human 
beings who live and work in America. 
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Note that we didn’t say companies don’t have the right to turn a profit. We 
know that America’s working families can’t succeed unless their employers 
are doing well. But U.S. businesses still can make money by keeping their 
production  here.  And  despite  rumors  to  the  contrary,  we  do  still  have  a 
national economy, not just a global one. 
 
For the record, please note that we don’t have any interest in protectionism, 
and  MTD  unions  in  particular  undoubtedly  appreciate  the  importance  of 
having imports and exports to ship. But it’s like the instructions you receive 
on an airplane, when they’re explaining how to use the oxygen masks – 
you’d better get yourself squared away first, or you won’t be able  to help 
anyone else. 
 
In encouraging domestic investment and laying a stronger and more stable 
foundation  for  longterm  growth,  it  is  essential  that  we  also  tackle  the 
problems  of  wage  stagnation  and  economic  inequality.  This  will  mean 
changing our labor laws so that all workers who want to form a union and 
bargain collectively have a fair opportunity to do so. What it also means is 
making  full  employment  the  top  goal  of  our  economic  policy. We  can  do 
that  by,  in  part,  shrinking  the  trade  deficit  and  eliminating  incentives  for 
offshoring. 
 
Once again, we’re not talking about doing economic harm to other 
countries. We instead want to make it easier for them to rely on domestic 
incomes as sources of growth. A key  to  that step  is establishing suitable 
minimum  standards  for  the  global  economy,  stopping  the  race  to  the 
bottom,  and  in  the  process,  creating  new  markets  for  American 
manufacturing. 
 
NOW,  THEREFORE  BE  IT  RESOLVED  that  the  Maritime  Trades 
Department,  AFLCIO,  its  affiliates  and  Port  Maritime  Councils  see  jobs 
and  the  economy  as  the  numberone  issue  today  in  America,  and  we 
remain committed to securing, promoting and protecting good jobs here at 
home, and 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MTD, its affiliates and Port Maritime 
Councils  wholeheartedly  recognize  that  a  resurgence  of  the  labor 
movement is critical to restoring the middle class and getting the economy 
working for millions more people. Study after study has shown that unions 
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are  good  for  workers  and  good  for  employers,  due  to  increased 
productivity,  lower  turnover,  higher  morale  and  greater  accountability. 
Government data shows that union members earn a better living, and that 
translates into more money that goes back into the economy, and  
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MTD, its affiliates and Port Maritime 
Councils  remain  100  percent  committed  to  ensuring  that  the  American 
Dream will not and does not fall further and further out of reach. 
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THE JONES ACT 
�
�
�������������� ��� ���� ������������� ������������� ��������������� ������ ����� ���
protecting the nation’s economic and national security.  �
�
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������� ����� ������� ��� ������ ������ ���� ����� –� �������
����������������������������������������������������������������������–�����
���������������������������������������������������������������������
�
������ ��������� ���� ������ ���� ������ ����� ������ ��������� ����� ������
������� ������������� ����������� ��� �������� ��� �������� ����� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������������� ����� ����� �������� ��� ������� ��������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ����������� ��������������� ������� ������ ��� ���� ������
Act’s impact on Puerto Rico dispelled the myth that the law is harmful to 
���������� ���� ������ ��� ������� ��������� ������� ��������� ���� ���� ������
������ ������ ����� ������������� ����������� ��� ��������� ������ ����
������������“The (Jones Act) has helped to ensure reliable, regular service 
�������� ����������������������������������–� �������� ����� ��� ���������� ���
the Puerto Rican economy.”�
�
�������� ������� ��� ���� ���������� ����������� �� ������������ ������������� ������
������ ���� �����med the Jones Act’s importance to national security. That 
������� ������ ������������������������������������� ����������������������
������� ��� �������� ������� ���� ������� ���� �� ������� ������ ��� ���������
mariners ready to answer their country’s call to duty anyti����������������
�
Time and time again the U.S. government has called on the nation’s 
��������� ��������� ��� �������� ������ �������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ����
������ ��������� ����� ��������� ����� ����� �������� ������ ���� ������� ����� ��
������ ��� �������������� ������ ����� ��������� ������ ��� ���������� ����
�������������������������������������������
�
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����� ���������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� �������
������������ ��������� ���� ����������� ��������������������������� ����������
����������������������������������������������e industry and the country’s 
����������������������������������;�
�
����������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� ���� ������ ���� ��� ������ ��������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������� ��������������
the law’s significance and benefits and;�
�
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
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LABOR UNDER ATTACK 
�
�
����������������������������������������������������������������������������
America’s middle class. When union membership is growing, the middle 
������ ������ ������������� ����������� ����� ����������������� ����������� ����
������������������������������������������������
�

��� ����� ����� –� and so do those at the highest levels of America’s 
�����������������
�

����� ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
song of those who call themselves “job creators” rather than fall back on 
������������ ��� ������� ���� ������������� ���������� ������ ���� �����������
improved workers’ lives,� ������������������������������������������������
������������������������������������������
�

������ ������ ��� �������� ��� ���������������������� ��� �������������� �������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����������� ���������� ��������� ��� ���������� ������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�

��� �������� ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ������ ���� ������ �������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�

����� ����� ���������������������� �� �������� ����� ����� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�

������� ����� ������� �������� ����� ������������� ����� ����� ������ ������� ���
���������� ��������� ����� ����� ��������� ��������� ����� ������� ���
����������������� ����� ������������� ���� ������� ������ ��� ����� ��� �����
������������������������������������������������������������������������
��������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������;�����
��������� ������ ����� ���� ��������� ���������� ��� ���������� ����� ��������
�������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������
������������������
�

��������� ����������� ����� ���� ����� ���� ��������� ��������� �������
�������� ��� �������� ����������������������������������������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������
�

������� ��� ���� �������������� Citizens  United� �������� ������ ����������
��������� ������� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ���������� �������� ����� ��
������������������������������������ ��� �������������� ������������������ ����
������������������������������������������������
�

������ ���� ���� ����� ���� ��� ������������ ������������ ���������� ����
������������ ��� ���� �������� have attacked workers’ ri������������ ��������
����� ����� ��� ���������� ������� ����� ���������� ������� ���������� ��� ������
����������� ����������� ������� �������������� ��� ����������� ��������������� ���
������ ��� ��������� �������� ����� ��� ����� ������ ���������� ���� ��������� ����
����������
�

���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� �������� ��� ���� �������� ������ ����� ����� ���
������������
�

���� ������� ������ ��� ����� ���� ������� ����� ������������������� �����������
������� ������� ����������������������� ������ ������ ����� ��� ��� ��������
����������� ������� ������������� ������ ��� ������� dues from members’ 
paychecks and to use that money to advance workers’ interests, such as 
����������������������������������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Citizens United����������������������
�������������������������������������������
�
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���������� �������� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ������� ����� ��� ��������
������� �������� �������� ����������� ������� ����������� ��� ���� ��������
������� ���� �������� ���te, “Their transparent motive is not to p�������
��������� ���� ��� �������� ����� ��� ������������ ������ �����������
voice.”�������������������called “protections” they are saying would ensue 
���������������������������������
�

���������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� �������� ������� ��� ���������� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�

���� �������� ������� ����� ��� �����������������–���������� ��������� �������
�������������������������������������������������������������
��
��������������� ������������ ���� �� ������� ��� ������ �������������� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ���������� ��� ���� �������� ��������� ���� �������������
������������������������ ������������� ��� �����–����������� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������
���������
�

����� ����������� ��� ��� �������������� ���� ��������� �������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ����� ��� ���������� ���� �������� ���������� ���� ������ ���
����������������������������������������������;�����
�

��� ��� �������� ��������� ����� �������������� ���� ��������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������������������������� �������� ���
strengthen America’s middle class and union member�;�����
�

��� ��� �������� ��������� ����� ���� ����� ���� ����������� ���� ���� �����
��������� ��������� ������ ��������� �������� ��� ����� ���� ���������� ������ ��� ����
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MARITIME SECURITY PROGRAM 
�
�
Thanks to the Defense Department’s Maritime Security Program (MSP), 
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
This agreement does much to improve the nation’s sealift capability while 
�������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� �� ���� ��� ����������������� ��������� ����� ������ ���
“sequestration” that went into effect earlier this year when Congress and 
�������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������
the administration to restore the MSP’s full financial support. The stakes 
���������������������
�
This isn’t just the opinion of the MTD. A bipartisan collection of members of 
������������� ���� ��������� ����������������������� ��� ��������������� ����
MSP, arguing that the country’s national and economic security would 
�����������������������������������
�
“Without fully funding the MSP, which ensures the continued operation of 
the nation’s commercial maritime se����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ���������� ��� ��� ������� ��� ������ ��������� ��� ���������
�������� ��� �������� ���� ����������� �������� ����������� ����� ���� ����������
commercial industry currently provides,” wrote the chairmen of House 
�������������� ��� ��������� ���� ����������� �������� ����������� ����
�����������������������������������������
�
����������������������������������������� �������� ������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������
program and the country’s security could be irrevocably damaged.�
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“MSP will� ���� ��� ����� ������������ ���� �������������������� ������ ������� ����
�����������������������������������������ture,” Reinhart wrote in a letter to 
Transportation Secretary Anthony Foxx. “U.S.������ �������� ����� ��������
���� ��� ���������� ��� ���� �������� ����� �� �������������� ��� ���� ����������
����������������������������������term best interest of the U.S. government.”�
�
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ����� ��������� ����� ����� ��������� ��������� ���������
������� ���������� �������� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� �������� ������
������
�
����� ���������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� �������
���������������������������������������������������������������������������
support the MSP and the good it does for the nation’s economy and 
���������������������;�
�
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� �������� ��������������
�������������������������
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PIRACY 
�
�
�������� ������������������ ������������� ��������� ��� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
This dastardly scourge has cost the world’s economy billions of dollars, but 
��� �������� �������� ��� ���� ������ ������ �� ����������� ������� ��� ���������
������������������������������������������� ����������������������������
�������� ���� ������������� ������������ ���������� ����� ��������� �����
��������� ������� ���������� ����������� �������� ���������� �������� ����� �����
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ���� ����������������������� ������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������� ���� ������� ���������� ��� ���� ������ ����������� ���
������ ������������������ ���������� ���� ������������������������� ���������
������ ����������� ����� ����� ��������� ����� ����� �������������� ��� ��� ����
������ ����� ��� ������ ���� ������� ��� �������� ������ �������� ����� �����
������������;�����������������������������������������������������������������
�
�������� ����� ��������� ��� ����� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���� �� ������ ������ ��� ����� ������ ���� ������ ���������� ����� ��� �� ����
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
��� ���� �������������� ����������� ���������� ���������������������� �������������
������ �������� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� �������� �������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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accounted for 22 of the region’s 31 incidents and 28 of the crew 
�������������
�
Meanwhile, in East Africa’s Gulf of Aden and Somalia, eight piracy 
���������� ���������� �������������������� ��������� ��� ���� ��������������������
���������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� �������� ��� �������������� �������� ��� ����� ��� �����������
��������� ��� ��������� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ����������
��������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ���� ����������� ����� ��� ������ ��������� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������
�
����� ���������� ��� ��� ��������� ����� �������� ���� ��������� ������
���������� ������� �������� �� ������ ������� ������� ���� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������;������������������������
the world’s seafarers is unacceptable; and �
�
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ���� ����������� ������������� ������� ��� ��������
������������� ��� ���� ���� ��� �������������� ������������������������ ��������
�������������������������������� �����������������������������������������
����� ���������� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ������������� �������� ��� ������
������ ��� ���� ���������� ������������ ����� ���������� ���� �� ���� �������—
���������������������������—������������������������������������������������
����������;������
�
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
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PORT MODERNIZATION 
�
�
��������� ��� �������� ��� ��������� �������������� ������ ������� ������ ����� ��� ��
�����term, comprehensive plan is not put in place to modernize the nation’s 
������ ���� ���������� ������� ����� ������� ��� �������� ��� ��������������
��������� ������ ��������� �������� ������ ������� ���� ����� ������ ���� ���
���������
�
The MTD supports the work of organizations like Building America’s Future 
���������������������� ����������� ���� ��������������������������������������
����� ��� ��� �� ����������� ���������� ��� �������� ����������� ����� ������������� ���
focused on ensuring the nation’s ports remain reliable and able to handle 
expansion of the country’s import and export of goods. The MTD takes that 
������������������
�
As Building America’s Future co�������� ������� ������������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������
enormous. Without upgrades to the nation’s ports, container traffic could be 
�����������������������������������������������������������������������
�
“The bottom line is� ������� ��� �������� ��������� ������� ����� ������ ���
��������� ����� ������� �������������� ������� ���� ���������������� ����
increase prices for consumers,” Rendell said. �
�
�������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� the needs of the nation’s ports and inland waterways. 
�������� ������������ ������������ ������ ����� ������� �������� ������������ ��������
���������������������
�
���� ����� ��� ��������� ��� �������� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ���������
������ ������� ������������������ ������� ���� ��� ���������������� ����� ������
�����������������������������������
�
Even President Obama called for port modernization in this year’s State of 
�������������������
�
���� �������� ������� ������� ���������� ����� ���� ���������� ��� ���� �����
���������������eport by the Lake Carriers’ Association. More than 17 million 
������ ������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ������ ������ ������ ����
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��������� ���������� �������� �������� ���� ������� ��� ������ ����� ������ �����
these ports. Known as “lightloading,” vessels can’t ope����� ��� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������
����������������
�
���������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������ ����� ������� ������������ ����� ������ ������ ��� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
����� ���������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� �������
����������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���������� ���� �������� ����� ���� ���������� �������������������
������������������������������;����
�
����������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��������� ��� ����� ����� ���� �������� ����������� ��� ����� ���� ����
billion investment gap in the nation’s ports and inland waterways and;�
�
����������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��������� �������� ����� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ��������
����������� ������� ��������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������
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RETIREMENT SECURITY 
�
�

���� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ���������� ������� ������ ��� ����� ������
���������� ������������������������������������� ���� ����������������–�����
among those that do, many offer “defined�contribution” (like 401Ks) rather 
�����traditional “defined�benefit” pension plans.�
�

That’s why Social Security is essential for millions of retirees. Nearly two�
����������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����� ������ ������ ����������������� ��������� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������
�

Of course, it is every individual’s responsibility to determine what he or she 
���������� ��� ������������ ��������������������������������������������������
�������������� ��������� ���������������� ����������������� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������
�

���� ��������� �������� ��������� ����������� ��������� �������� ������
����������� ������� ������� ����� �� ������������ ��� ������������������
���������� ������� ��������� ���� ��������� ��������� ���� ���� ���������� ����
����������������������������������������������������������
�

��������������������������� ���������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������� �����������������
�������� ������� ���� ����� ������������ ����� ��� �������� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ��������� ������ ���� ������� ��������� ���� ����� �����
����������
�

������� ����� �������� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ���������� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��������� ����� ��������� ����� ��� ����� ��������������� ��� ���� ���
�������������������������� ����� ���������������� ������������� ��������������
������������ ����� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ����� �������� ��� ������
�����������������������������������������
�

��� ��� ����� ��� ������ ����� �������� ���� ������ �� ���� ����������� ���������
������������ �������� ��� ������ ����� ���� ����� ���� ������� ��������������� ���
������������������������� ��������������;���������� ������������������ �����
��������������������� ����������;��������������;������������������������;�
���������� ���� ������������ ��������������;� ���� ���������� ����������� ���� ���
�����������������������������������������������������������
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�

��������������������������������������������������������������������������������
levels are too modest. Social Security’s income replacement rate is one of 
������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������� ���� �������� ������������������������������������
����������� �������������� ��� ���������� ������� ���� ������������������� ���
���������������������� ���� ����������� ��������� ��� ���������� ������� ���������
������ ����� ��� ����� ����� �������� ���� ������� ������� ����� ������ ������ ���
��������� ��������� ���� ����� ���������� ����� ���� ����� ������� ������� ������
�������������� ��� ������� ��������� �������� ��������� ������ �������� ���
�������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ���� ����������� ������� �� ��������� ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������ ���� ����� ��� ���� ��� ���� ������ ���������� ��� ����� ����
�������� ��� ������� ��������� ����� ������ ��������� �������� ��� ������
���������� ��������������� ������ ���� ��������� ���� ������ ��� ����� �������
��������� ������� ��������������������������������������������������������������
����� ���� ��������������� ��� ���� ���������� ��������� ������������ ���� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������� ������ ��������� ���� �������� ���������� ����
���������� ��������� ������ ����� ������������ �������� ���� ���� ��� ���������
������������������������������������
�

If Social Security were a pension plan, it would be in the “green zone”—����
������������—�����������������������������������������������������������
������������������������������������ ��� ����������������������������������������
������ ����� ����� ���� ��� ��� ���� �� ������������ ������� ��� ���������� �������
������������
�

����� ���������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� �������
������������ ��������� ���� ����������� ���� ����� ��������� ��������� �������
���������������� ������� ���� ������������������� ������������ ��������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����������� ����� ��� ���� ��������� ������� ����� ��� �������� ����
������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ���� ����� ��������� ��� ����������� ���� �������� �������
��������� ��� ����� ���������� ����� ����� ���� ����� ���� ��������� ������� ���
�������������������������������������������������������������
�
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RUNAWAY FLAGS 
�
�
In many parts of the world, today’s civilian mariners are among the most 
���������� �������� ���� ��� ������ ����� ������������� ��� ����� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������
�
���������������sweatshops are the building blocks of the notorious “flag����
convenience” (FOC) or runaway�������������� ���������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ ��� ��������� ��� �������� �������� ������� ����
�������������������������
�
������������������������������� ��� ���� �������������� ����������������
���������� �������������������������� ����������������������������������
����������� ��������� ������������ �������� ������������ ��������� ������������
��������������������������������� ����������� ���������������������������
����� ���������� ��� ��������� ���������� ����� ���� ���������� ������ ��������
under registries deemed to be under “the Effective Control of the U.S.”�
�
���������������������������������������������������������������������������
��� �� �������� ����������� ��� ���� �������������� ���������� ��������������� ���
response, the International Transport Workers’ Federation (ITF) and its 
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ���������� ����������� ��� ���������� �������� ��� ����
����������
�
������ ��������� ����� ���� ������ ��� ��� �������������� ��������� �����������
���������� ������ ����� ���� ������ ���� �������� ����������� ���� ���� ������
������� ������������� �������� ����������� ��� ������������� ���� ���� ������
�������� ��� ��� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ����� ������������ ��� ����
��������������� ������ ���������� ���� ����������� ��� ���� ������ ���� ��������
����������� ��� ������� ������ �� �������� ��� ���� ���� �������� ���������� ����
����������� ���������������� ����������������������� �������� �������������
�����������
�
While the ITF’s policies have been extremely successful, they still fall short 
of the body’s ultimate goal: the total era�����������������������������������
flag shipping. Restoring integrity to the world’s maritime industry has never 
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���������� ��������������������������������������������������������;� ������
�������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������
����������������������� ����������������� ��� ������������ ������ ���� ����� ������
������������������������������������������������������������
�
��� ��� �������� ��������� ����� ���� ����� ���� ����������� ���� ���� �����
������������ncils will continue to provide strong support to the ITF’s FOC 
����������
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SUPPORT FOR TITLE XI 
�
�
������ ���� ����� ������������� ��������� ��������� ��� ���������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������ �������������������������������� �������������� ���
�������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
That’s where the Title XI Shipbuilding Loan Guarantee Program comes in. 
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ����� ����������������� ��������� �������������
����������������������������������������������
�
������ ����� �������� ��� �������� ����������� ��������� ���� ���� ���������������
����� ����� ���������� ������� �������� ��� ������ ���� ��������������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������
�
���������������������������������re than just reinvigorate the country’s 
������ ������������������������� ����������� �������� �������� ��������������
�������� ��������������� ��� ���� ��������� ������������� ���� �������� ��������
and supply industries. That’s in addition to the jobs aboard U.S.������
���������������������
�
�������������������������������������������� ��� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
1993, thousands of jobs were created or saved while America’s 
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SUPPORT FOR TROOPS & VETERANS 
 
 
While many Americans have lost faith in many of the nation’s institutions, 
confidence in and support for the men and women who serve in the U.S. 
military continues to remain sky high. And for good reason. Day after day, 
Soldiers, Sailors, Aviators, Marines and Guardsmen put their lives on the 
line to protect the country’s safety, freedom and national interests. Where 
would America be without the professionalism and courage of those who 
serve in the military? 
 
The MTD is proud of these brave men and women, many of whom are our 
own Union Brothers and Sisters. A number of MTD affiliates actively 
support the nation’s troops every day on the , both at home and around 
the globe. We also salute those who have served and earned the title of 
Veteran. The MTD is a proud member of the AFL-CIO Union Veterans 
Council. 
 
However, those who are serving or have served on the front lines face a 
different battle – finding a job. America must not and cannot turn its back 
on those who answered the call to duty. 
 
Never in the history of this nation have so many owed so much to so 
few. These people deserve more than mere lip service. They need 
concrete actions. These men and women, both retired and active, deserve 
the best. That has been the MTD’s belief since our inception in 1946. 
 
NOW, THEREFORE BE IT RESOLVED that the Maritime Trades 
Department, AFL-CIO, its affiliates and Port Maritime Councils salute and 
thank the members of the United States Armed Forces past and present for 
their dedication to country and devotion to duty;����� 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MTD, its affiliates and Port Maritime 
Councils continue to work to ensure those who served have decent, good-
��������������������������������������������������;���� 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MTD, its affiliates and Port Maritime 
Councils pray for the safe return of those in uniform stationed around world. 

 job
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TTIP TRADE TALKS 
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attempt to open America’s maritime market to foreign interests. This would 
be a mistake. Putting U.S. maritime issues in play would put the country’s 
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The same could be said of the nation’s national security. Allowing the 
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of unsafely opening the country’s ports to foreign interests. It’s fair to say 
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