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!���� ����!������ ������ ������ !��!���#

"�!���� ���� ���� ��������� ������ ������ �������� ���� ��!����� ����������0� �#�#� ��������� ����� 	���
���� ������ ����� 	������ ��!�������� ��� ���� �������#� A������ ����� ��������� ������ �����
������� ���� �������������� ������������ ����� ��� !����� ���� ������������ �������� ���������� 
���������� �������� ���������� � !���������5�� ����������� ���#� 9��������� ���� ��������� �����
������ �������� ��!������ ������ ����� ������#� $��� 	��� ����� ���� ���������� ��� !�!	���� ���
���� �!���� ����� ���� ����� ����� �� �������� !�!	���#� -����� ����� ���� ���������� ��� ������ ����
������ � �� !�
��� ������ ��� ����� ���� ����� �� ������� ��� ������������ ��� ��������� �������C�������
����� � ����� ��� ���� ��!�� ��������� �������� ���� ������������ ��� ����� ���� ��!�� ������ ����
������� ���� 	�� ������������ ��������� ����� ��������� �������#� $��� ���������� ����������� � �������
������ ���� � ���� ���� !����� ���� !������ ���� ������������� 	������� ������ ������ ���� ��������
3������� ���� ����������#

$����� ������� ���� ���� �������� ����� ����	�������� ��������� ���� ������� �������� ��� ,=>=#
���� ���� ������ ��!� � ��4��� ������������ ���������� 	�� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ��
����	�������� �������� ��� ���� !���� �����!� ���� ��!�� ������ ���������� ���!� ��	��#� �����
���� 	�������� � ������ ���������� ��� �����!��� ������� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ������
�������� ����� �������� ��� �������� ���� ���� !�������� ��� ���	��!�� ��� �������� ��� ���� ����	�����
���� ����������#� A������ ������������ �������� ���� 	����� �������� ���� ������� ���� ������
���������� ��� ����� ��� �����!��� ������#� $����� ��������� ��� ��!���� �������� ��� ���������
������� ���� 	���� ������� 	�� !���� ������� ������!����� ��� �����!��� ���� �!����!���
���������� ��� �����#� "�� �� ������ � ��� ������������ E?����� "������ 3�!!�����F� ���� 	���� ���!��
��� ������ !�
������ ��� ������ � ��������� ����������� � ��������� 3������� ���� ��!���� ��������
��� ������ �������� ���� �������	���� ��������� ��� ���� �����!���� ���� �������� ��� �&����� ����������
������� �������� ������������ �������#� $��� ����� ��� ����	�������� ������ ��� �������� ������� ��
������ ��������� ��� ����� ��� �����!��� ������#
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Chapter - 2 

Shipbreaking Industry and workers at Mumbai and Alang/Sosiya 

Shipbreaking Industry 
����	�������� ��� �� ��!���&� �������� ���� ������� !���� ������!����� � ��	��� � ������ � ���
������� ������#� ����	�������� ��� ���� �������� ��� ���!�������� ��� �	������� �����5�� ���������� ���
���������� ��� ��������#� 3��������� ��� �� 	���� � ���� � ���� ����� ��� ���!�������� ���� � ��� ���
������� �� ����� ������ ��� ��������� � ���!� ��!����� ���� ����� ���� �6���!���� ��� �������� ����
���� ���������� ���� ����5�� ��������������#� 9����� �������7��� ��� ���� !���� ��7������� �������
����� ��� ���� ��!�� ��� ���!��������� ��� ���������� ���������� ����� ����� � 9��������� � 8����
���� � 3����� ���#� ���� ���� ��!�� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� ��������#

����	�������� ��� ���� ��� ���� !���� ��7������� ������������ ��� � ���� ��� ���� ��������� ��
��7������ � ��� �� � !�����!��� � ���� � � � ��� � � ����� � ������ � 	� � ���!�� � � �	���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������� ������� � ���  � ,=D<� � � � ��� � ���� ���	�� � �� � � � � ������ ������� � �������� 	���
������ ��� �!�������#� ����� � ��� ������� � ���� �� ������ ������ ��� ���� ����	�������� ������
��� , � ���� ���� �������� ��� !������ ��������� ��� "����� ���� ������ � ���� ���� �������
��������� ��� ���� ������ ��� "��	���� ���� ��� ���� ��������� ��� 9�������� ��� 1�
����� ���� ��
��!	��� ��� ������������ ���� ������ ��� �������� ����� ��� �&����� ��� ��� @�������� ��
"������ 8������#� ����	�������� �������� ��� �� !�
��� ������� ��� ����������� ������ ���
!������� ������ ���� ���� �������7��� ��� �� !������������� ��������� ���� 	���� ��� ,=>=#
����	�������� ��������� ��� ������� ��	���� ��������� ���� ��!������������ �������� ��
������� �� � ������ ��	���#

$��� ����	�������� ��������� ��������� �� ���������� ����� ������!���� ����� ����� ����� ��
��
���� ���� ���������� ����� ����� �6���!����� ���� !��������� ���� ����� �����6����� ������
������#� $����� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ��������#� $��� ������� �������� !�������� ���
�	����� ���� ������ ��� ����� ��� ��������� ���������� �6���!���� +884/� �����	������ ��� ���� �����
���#� "� ����� 	����� :(�;(� ������ ���� ���� ������������ ������ ��7������� !������� � ���� ���� ��
������ ��� 	������ ��� ��!����� ���#� $����� ��� �&������� ��� ������ ��7������� ��	�������� ����� ��
����� !����� � ���������� ������������� +��������������/� ���!������ ����� 8����3����������
9�������� +839/ � ��&��� ������� +$9$/ � ��	����� � ���� ���� ��&��� 	������ � $��� 9����� $��� ���#
3�	���� ���� ����������� ���� ������ �������� �����!�� �������� ��7������� !�������� ���� �!��
��7������� ����� � �� � 	�����#� $��� ������ ���� � �����!������� ��� � ����� ���� ������ ����� �������
��� �������� � ��� ��7������� ���� ��!���� ���� ���� ������!���#� $��� ������� ���� ������� ��
�������� ��������� ���� ��7������� ������ ��� ��� �����#

,� "��������� ��� �43.� )������ ��� ����� ���������� +:((,/� 	�������� 	�� ���� ��0� ������ =<*; 
3����� D>(, � 9���������� D(D' � 8�������� ,==; � ������� DD*
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Situation of worker at Mumbai and Alang/Sosiya 
$��� �������� ��� ���� ����	�������� ����������� ���� !������ !������� �������� ���� ����� �������
��������� ��� �������� ���� ������ !������ ��� "����� ���� ������� ��� 1�
����� ���� ��!	��� ��
������������ ��� ����� ��� ��� ��������������� ������ ���� ����������� !����� ��� 9������� � 1�
����#
$����� ���� ��!�� ** (((� �������� ��������� �!������� ��� ����� ���������� ��� "����� ���� ������ 
�	���� ' (((� �������� ��� ��!	��� ����	�������� ����������� ���� ���� ,'( (((� �������� ���
�!������� ��� ����������� ���������!� ���������#� $����� ���� ���� ���� ��!���� �������� ��� ����
��������� �����#

$��� �������� ��� ����� ��������� ���� ���� ���� 	����� ���	��!� ��� �������� ����� ��������� �����
���� ������ 	����� �!�������� ����� 	������! � ������� ���#� %�!��� �������� ���� !���� ��������� 	�
����� ���� ����� ���� ���� �������� !��������� 	�������� ���� ������ ��6������ ����������#� "��� ���
���������� � 	�� ��� ������� � �������� � ��� !������� ���� ������� �����6����#

$����� ���� �	���� '( (((� �������� ��������� �������� ��� ���� ����� 	�������� �������� +���������
��!	��� ���� "����� ����� 	�������� ����/#� $��� ����	�������� �������� ��� ���� ����	�������
������ ���� ��� ���� ���� ������ ��� ,=�D*� ����� � ���� ���� !������� � ��!���� �������� �����
��!�����#� ����� �� � ���!� ��!�� ���!� ���� ������� �� � -����� 8������ � 9���� � ���� ������#
$���� ���� ��� ���!���� ����� ����� ���� �������� �������� ���� ���������� � ��� ������� ����������#
����� �������� � �������! � ��������� � ���� ����!��� ���� ��!�� ��� ���� ��!!��� ������� ���	�
��!�� ������ �!���� ���� �������#� A���� ���������� ��� A��� ��������� ������ ���� ����� 	���
��������� ���� ���������!� ��� ��!����# � "��������� ��� ���� ������ 9�������� 9����
9���� ������� ��� "���� � 	������� ;<� ������!��� ������ ��� "�.� � �	���� *(�**� ���� �����
��� ��&������ �����!������ ��������� ���� 	����� ��������� ����� ����� �!���� ���� ��	������#
�������� 	
 � �  � �������� �����

$��� ����	�������� ����� ��� ��!	��� ��� ���� ������ ��� ���� ����#� ����� ���	��!�� ��� ���� �����
	�������� ������ ��� ��!	��� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���������� ��������� � �����
����� � ����� ��� ��������������� ����������� ���� ���� ���� �� �������� ��� �����!���� ��������5� ������ 
������ ������ ���� ���� ������������ ��� ����!������ ������ !����� ��� ������� !�&�!�7�����#

%������� ��� 	���� ��!	��� ���� "����� ���� ��� ������� 
���� �������� ���� ����� 	�������� �����#
A����� � �� �������	��� ����������� ���� ������ ��� ���� ���� ������ ������� ���� 	����#� ��� ��!	�� 
���� ������� ���� 6����� ���������� ���� ���� ��!	��� ��� �������� ��� �� ������ ��� !���� ����� ��� ���
����!!�����#� ���� ����� �� � ����� � ������ ������� ���� 	����� ���� �������� ��� ����� ����� � !���
���� ���� ������ ���������� ����� ��� ��������� ��� ����������� ���� �������� ��� �������#� $��� ����
������� ���� ����	�������� ������ ��� ��!	��� +������ ���� �������� ���/� ��� �&���!���� ������ ���
�	������ ��� ���� �� ����������� ������#� $��� ������ ��� ���������� ���� 6����� �������� ������ ��
������ ��� �� ���!� ����#� $��� ����������� ����������� ��� ��!	��� !���� ����� ��� �������� !���
���������#� 9����� ����� ��������� � ���� ������� ��� "����� ���� ������� ������ ���� ������������� �����#

"�� ���� ����� ���� ��������� ����� � �������� ��� ��!	��� ���� ��� !���� ������ ���� ��������
!����#� ��� ���� ������ ���� � ���� �������� ��� "����� ���� ��������� ������ ����������� ���!� ���
1�
����� ������!�� 9����#� $��� ������������ ������� �� * (((������� ����� ���� ����� ������� 
������� ����� ������ ��� 	�� ������������#� ����� ��� ��������� 	�� ���� �������� ���!�����#

��� ��!	�� � ������ ��� �� ����� ���������� �!���� ���� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ������� 	�
���� �������� ���!�����#� "��������� ��� ���� ����	������� � ���� ����� ����� ������� ���!� )�#� ;(
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��� )�#� :*(� ���� ���� ���� ��� <������ ������ ��� !���#� -������ ��!	�� � ���� !���!�!� ����� ����
���������� ��� "����� ��� )�#D*� ���� ���� ���� ��� ����������� ������ ��� !���#� ��� ���� 	���� �	�����
����� ���� ��!����� ������ ����� ��� ���� �������� ���� ���� ��!�� ����� ��� 
�	 � ����������� ��� ���
���������� ��������� ��� !���������� ������� ��� "����� ����� ��� ��!	��#� "������� ����������
����� ��� ���� � ������� ���� ����� ����� ��� 	������ ��� "����� ��� ��!������ ��� ��!	�� � ���� �����
����!�� ������� 	�� ���� �������� ��� ��!	��� ������ 	�� ������#� $��� ������� ��� ����� ���� ����
	�������� ��� ��!	��� ��� ���� ��������� ������� ���� ������ ��� �������� �����#� 9��� ��� !���� ��� ���
����� � ��� �������� � ����	�������� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ���� ������� ����
����� ���!� ������ !������� ���� ��������� ����� ����� ��� �����#� ��� ��!	�� � ������� "���� � ������ ��
��� �������� ��� ����� ���� ��� �������#� $��� � ���� �������� ���� ��� ������ �� ���� ��� �����!�#
$��� !�
��� ����� ���� ��� ������ ���������� ���� 	���� �������� ��� ���� ������ � ����������� � 6������
��� ����� ��� �������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ���������#

��� "���� � ��!�� !������� ����������� ����� ������ ���� ���� �������� 	�� ����� ���������� ��� ����� ���
������� ����� ��
����� ������ ������� � �������� ��� !������� ��������� ��� ���!������ ������
�&����� ������ ���� ���� �!	������� �������� ���� 	���� �������� ��� ��!	��#� ��� ����� ��
���������� �����!��� � ���� �������� ���� ��� 	���� ���� ����#� %������� ��� ��!	��� ���� ����
��	
������ ��� ������ ������� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ����������� ������ ����������#� $�����
���� !������� ����������� ��� 	���� ���� ������ ���� 	����� ����� ��� ��6������ 	��� ��� "����� �� ���
!������� ��!��� ���������� 	�� ���� 1�
����� ������!�� 9����� ���� 	���� �� �������� ����� �������
�!������� ���� ����� 	����� ��� ���� �������#� "� ���� �!�������� ��6����!���� ���� ���� �������� ��
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Chapter - 3 

Wages, working condition and welfare measures: Shipbreaking 
workers of Mumbai 
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8�	�����������-���������� ������� ����������������������������������� �1����!������� �����#�$��
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1. Migrant Population
$��� !�
������ ��� ����	�������� �������� ���� !������� ������� � !������ ������ ���!� ���� �����
������� ������� �� � ������ � -����� 8������� +-8/ � ���� 9����#� ��
������ �� � ���!� ����� �����������
�������� 	������ !����� ��� ��!	��� ����	�������� ����#� ��� ��� �������� ����������� ��������� 
���������� ������ 	������� ,=� ���� D* � ���� !������ !���#� %�!��� �������������� ��� ���� �����
	�������� ����� ��� ����� ;G� ���� ����� ���� ���������� �������#� $��� ��!!��� ��������� �!���
���� �������� ��� ��� ���� !����� ���� ����� 	���� ��� ������ ��!�����#� 1��������� �������� ��� ���
	����� ������ ��!���� ���� ����� 	���� ������ !������� ������� ��� ���!#� $����� !������� ������
������ ���!� *(G� ��� <(G� ��� ������ ������ !������� ��������#� ����� �������� ��� 	���� ��� �����
��!�� ����� � �������� ������� !������� ������� ���� �����������#� $����� !������� �������� ��!�
���!� �������� ��� ���������� ������� 	��������� ���!� 9����� +:(G/ � ������� +;;G/ � -����� 8������
+;:#*G/ � ������������ +=#*G/� ���� ������ ������� +*G/#

$��� !��������� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ��!	��� ����	�������� ����� ������ ����� ����
���� !������ ���!� ���� ����� ������ ��� �����#� �������� �������� ���� ���� ����� ���������� ��� ���
����	�������� ���������#� ����� =#*� �������� �������� ���� ���!� ��!�� ����� � ������������ ���
����� ���� ���!� ���������� ������#� %������� ���!� ������������ ���� !������ ��� ���� �������� ����� ��
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2. Nature of Employment and composition of work force
%������� ���� ������ ���������������������!�������	���� ������������������	���� � ��������������� �������
�� �����#� %������� ��������7������ ��� 	����� ��� ���� ���������� ������� �� � ����	�������#� $��� ����
����
+�����������/ � ����������� ������������ ���� ���� � ����!������������� �����������������6������� ����	���
����� H������ ���!� ������������ +!�����/I#� $����� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ������J� ���� ������
����!������� �������������� ����������� ������������������������� � ���� ��������#�$���������
���������
�����������������������!����� ������� ���
����� ������ ��������������!�������������� ������ ���!���������
�������	��������� ���� �����������!����#�$���!�6���!� �������� �����������5������������������������
��������#�A�������!��������	������������!����������������������� ��������������������� ������� ���
����������������������������������������4!������#�4����������!�����������&#�:*(����;((��������#
%������������!������!������!������� ����������#�%������� ���������������������� �������������
�������������� ������������������#�$�����!�	������ ��� ��������� ��� ������������������������������ ��
������ ���������������!���!������������� ������������� ������ ����������������������������������������� 
���	���������� ���������������������������������#�$����	��������� 
�	�������������� ���������	�����
������!���������������������� ������������ ����������	��������� ��������	���������������#�$����� �����
���������������������!����!���#�$����������� ���� 	�� ������ ��� ���� ��!�� ����� ��� ������ ������
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Gender in total workforce
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3. Wages
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��!��� ��� ���� ������� ��������� ��� ����!�� ���	� ��� 	����� )�#� : (((� ���� ������ ���� ����������
����������� =>G� ��� ������ ���������� ��� ����	�������� ��������� ��� ��!	��#
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�����*����� ���*�
�

B���� ����� :((( ;;

:((,� ��� D((( 'D

� D((,� ��� '((( ,

'((,� ��� <((( :

����� ,((

4. Medical expenses - social benefits
�������� �&������� ���� ������� ��������� ���� ���� ����������� ��� �!�������5� ��������	������ ���
������ ���������� ���� �������� 	����� ��� ����� 	�������5� ���!� ���� ����#� ��� ������ ��� ��������� 
���� �!������� �������� ��������������� ��� ���� �����!���� ��������� +��������� ���� 	�� �������
���� 3����������� ��� �� ������ 1����!���� "����������/#� $��� !���� �������� ����� �������� ����
�!�������� ���� ���� ����� ������ �����!���� ���� �!!������� !������� �&������#� $���� ��� ���� ���
���� ���� �&������� ������� ��� �������� ��������� ������� ������� ���� ����#� ����� 	�������� �����
���� ���������� ��� ���� ������� ���� �����C	�������� ����� �	����� ��� !������� �������#� $���
���� ����� ���� �������� ����� ���������� ����� ����� ��� ���!��� � ������� ����� � ������� � !��� 
���#� ����	�������� �������� ���5�� ���� 	����� !���!�!� ������ ��� ���� ��������� ����� 8� � 4��� 
B���� 	�������� ���#
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Independent H ouse

Shared Accom odation

Accom modation Pattern
6%

94%

Educational Background

36%
Illiterate

Prim ary

Non-Matricualte

Matric

Graduate

0%
14%

34%

16%

5. Living condition and accommodation
$��� ������������������������������ ��������������������!������� ���!����� ������ ����!�����������!��
���!���������	�������������#��������� ��������	�������������������� ������ ������!�� 
���������������
����	������������������������ �����������!������������	�����C�������C!����� ������#����� ����
�������� � ���������!������	��������������� ��������������!��������������������������*�L�'��������
������ ��#�$�������� ������ �����������������������#�$��������������������	����� ������������������������
����� � ������ � ���#� ����� 'G� �������� ���� ������ �������������� ��� ���� ������� ������ ���� =*G� ���
�������� ����������!!���������!���� ���!������������������� ����������#
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�
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�

���� ������� A���� '

�������� ����� ������� =D

����� ,((

6. Education
$��� ������������ 	����������� ��� ���� ����	�������� �������� ���� ������ ���� ���� !������ ����������
+;'G/#� 4��� �������� ��!�������� 8��!���� ������� ����� +,'G/� ���� ����!����������� H	����� ,(��

��������J� +;DG/I� ���� ������� ����� ���� �����#� %���� ���� �����!�����	��� ��������� ���� ����� ����
�������������������� ��!�� ���������	���'DG��������������� 	�� ����� ��������#
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���������� ;D#((

������ ,;#>*

1������� (#:*

����� ,((

2�����*�

�����*����� ���*�
�
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���������� ;'
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Married

Single

Widower

2%
13%

85%

M arital Status

Living with family

Living without fam ily

23%

77%

Workers living with fam ily

7. Marital status and workers living with their families
$��� !������� ������� ��� ���� �������� ������ !���� ��� ���!� ���� !������� ���� ������ �������� �����
��!�����#� 9���� !������� ���� ��!������� ��������� ��� ���� �������� ���� ��&������ ������ ���� ��
��������������$. �A��C"�.�����#
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�����*����� ���*�
�

������� <*

������ ,;

%������ :

����� ,((

"��������� ��� ���� ����� � ���� ��� <*G� !������� �������� ����� :;G� �������� ���� ������ ����
������ ��!�����#� $��� ��!����� ������ ����� ���!� ���� ����� ��������� ��� 	�� �������� ��� ���
����	�������� ���������� 	��� ����������� ��� ������ ��!���� �������� ��� �!���#� $���� ���� !�����
������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� !����� ���!� ���� ����	�������� �����#� ����� ��� ���!
���� ����� �������� ��� ���������� ����� ���#� ��� ����� ������� !���� !����� ��� �������� ����� ��� ����
������ ���� ��������� ��� �������� ��� !���� �������� ��� ���� ��
������� �����#

3������ ������

�����*����� ���*�
�

B����� ����� ��!��� :;

B����� �������� ��!��� >>

����� ,((

$��� !������� �������� ��!���� ��� ��!	��� ���� ��� ������� �������� ����� ���� ������� ������ ��
��!	��#� ��!�� �������� ��!�� ����� ���� ���������� ��� ��!�� ������ �������� �������� ��
��!	��� ����	�������� ����� ���!� ������ ���� ������C����#� $����� ��� ������� ���� ������C
������7�����C������ ���� ����	�������� �������� ��� ��!	��� ��� ���� ���� ����� ��� �������� ��
��������#� $��� ������� ������������ ����	�������� ���������� ��� �&������ ��� ���������!���� ���
�����!��� ���� ������� �	����#� $����� 	����� ����������� ���� ������ ��������� ���� !���� ���!
��� ��� 	�� �������� �����!����� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������
������ ���!� ����� � ��������� ���� ������� ���� ��������#� $��� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��
����� �� ������� ���� ������ ����� ������ ���� ������������� ������� ���� ������� ���������#� 4!�����
���� ���� �����!���� ���� ���� �������� ���� ����� ��� ������� �6���!����� ���� ��������� ���
������ ����� ����#� $��� ����� ��� !����� ���������� ��� �� !����� ��� ,*�,<� ������ ��� !���� !����
���������� ���� ���� ��������#� $��� ��������� ������ �� � !�
��� ���������� ���� ,:�,*� ��� �� ����#
����� !�
��� ������ ���� ����� ���� ��������� ���� �������� ����� ����� ���� �������� ��������#� $��
�������� ���� ������� ���� ��!���������� ���� ���� !�
��� ��� !����� ���������#
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Chapter - 4 

Wages, working condition and welfare measures: 

Shipbreaking workers of Alang/Sosiya 

$��� ��������� ��� "�����������������!����������** (((��������#�"���!	�����������������!��
���������� ���������� �������� !����� ������� ��� ����� ��������#� 1�
����� ������!�� 9����� +1�9/� ��� ���
������������������������ ��������	�����������������"����C������#�$���1�9����� ��� ���� ������������
������������������� ����� ��� ����������� ����������������� ���� ����	�������� ��������� ���"����C������#
$���1�9��������� ��������� ���������� ���������� ������!	������������!�������#�$���1�9�������
������ ����	������������� ��� ���� ����	�������������,(������ ������	����#�$���1�9���������!������
������ 	�� ������ �� � ���� ��� ������ ��� �� ��������� ��� �!����� ���� �������5� ������ ���� �������
����������#������!�������������	��!�������� �!���!�����������������������������������	��������������
���� �!����!����� ��� ��������������� ������!���#� .������� ������ ����� ����������� ����	�������
���������� ��!����� ������� ������������ ���� �&�������#� A������ ����� ������!���� �������� !��
	� � ������������������������� ���1�
���������	�����	��� ����������������������� ��������������� ����������
���� ����	���������� �����������#

$��� ��!	��� ��� ������ ����������� ������ ���� ���������� "��� ,=D<� ��� ,<(� ��� ������� � �������
����� ����� ,':� ������� ,==<#� $��� 8���� ������� � 1�
����� ������!�� 9����� +1�9/ � ��� �������
������ ���� ����	�������� �������#� "�� �������� �	���� ,'<� ������ ���� ������ ��� "����� ���� ������
���� !���� ���� ������ ���� 	����� ��������#� $��� ������� ������ ������ ���� ��� ������ )�#;(
+(#>� -�K/� L� )�#*(� +,#:� -�K/L)�<(� +,#=� -�K/#� -��������� �������� ���� )�#;(L)�#*(� ���� 1��
������� )�� <(#� "������ �������� ��!�� ��� �	���� ,(� ���� ���� ��� ��������� ��������� ��� �����	��� ��
���&���������� ������#� "������ ����� �&��������� �� � "����� �������� ��� D(�*(� ������ ��� ���
������ ���������� �����!�����#� ��� ��!���������� ��� ����� ��� ��
����� �������#� %������� �
������� ��� ��
���� � ��� ��� ������� ��� ����� ���� 
�	#� ��� ����� �� � ������ �� � ���� ������ � ���
��������� ���� )�#,* � (((� ��� )�#� ,(( (((� ���������� ��� ���� ��������� ��� ��������������

"� ������ ��� ���� �����������!�� � ����������� � ������� ���� ������ �������� ����������� ��
����	�������� �������� �!������� ��� "����C������� ����	�������� ������ ��� 1�
����� ���� ����
������� ��� ����������� ���� !��������� ��� ���� ���	��!� 	����� ������ 	�� ���!#� ��� ���� ���� ��
����� ������ ����� ��� ����������� ���� ����������� ���	��!�� �� � ������ ����	�������� %������ 
���� �������� ����������� ��� ����	�������� ��������� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ���
�	��� ��� ����� ���� ���������� ����������� ���� ����	�������� �������� ��� ����� ��� ���� ����	�����
���� ��������#� ����� � ������ M� 4����������� %������� ����������� �� � ������ +��4��/ � ���������
���� ������ ������ ��� �����!���� � ��������� ���� ������ ������� ���� ��������� ��� ������ ��!�����
������������ ���� ����������#

"� ���!����,*������������������������������������������ ���� ��������� ����	�������� �� ��!������
6������������� ������ ���� ��������� �������� ��!���� ���� ���� �������� ��� ���� ����	�������� ��������
���� ����	�������� �������� ����� ���� ������� ���!� ������� ������ ������ ������� .�#� ������� 8����� ���
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������������� �9��#��#��#�)��� ������8�������� ���4��#�$��� ���!�������� ��������������� � ������
������ �������� ���� ������ �!������� � �	������ ���� ���������� � ���� ��������� !�&�!�!� �����	��
�����!�����#�"������,'*(�6������������������ �������������� ���� ����������������������#�$��� ���!
��������� ���� ������� �������������� ���������������������� ���� �����!�����������!�&�!�!�����������
������� �����	��������%������� ��� ������������#�$��� �����!����������������	���������������!����� ���
�����������	�� ��!!���7�����������0

1. Volume of Work and Manpower
��� ��� �������� ���� ����� ����� 	����� ��� ���� ���� ����� ������ ��� �� ���������� ��� ���� ���!�� ��
����#� ��� ���� ����� ,==<�== � ;',� ������� ��!�� ���� 	�������� ���� ��� ���� ����� :((;�(D � ��
�������� ��� :=D#� $����� ��� �� ��������� ������ ��� ���� ����������� ����� ���#� $��� ����� ����
���!�� ��� ����	�������� ����� ��� "����C������� ���� ��� �������0

4��� 5���/ �6������ ��

����,� $������� ��7�+����/

,==<�== ;', ; (;> <<: <D,*

,===�(( ;(; : >(' D=; <=;:
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:((:�(; ;(( : D:, '>( <(>:

:((;�(D :=D , ==' (>, '><=

:((D�(* ,=' =;< =>* 7

$���� ����� :((* *= ;(< <<* 7

Volume of Work

������� '( (((� ����	�������� �������� ����� �!������� ��� ���� ����� ,==<�==� ����� ���!�� ��
����� ���� ��� ���� ����#� .��� ��� ���������� ��� ���� ���!�� ��� ���� � ���� ����	�������� ��������
������ ���� ����!!������ ���� ����� ������ ������ ���� ��� �������!����!���� ���� ���!�����
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!���� ��� �������� ��� ������ �����#� $��� ���������� ����� ���� ����� ��� ���� �&����������� ��� ��	���
���� ������ ������� ����#� $��� �!�������� !������� ���� ���������� ���� ������ � A������ ���
%������� !�������� ���� ���� ����	�������� �������� ����� ���������#� $��� ���������� ��� �����
����7��� ���� ���� ��� 	���������� ������ ��� ���#

2. Migrant Population and mother tongue
����� ��� ���� ����	�������� �������� ��� "����C������� ���� !�������� ���!� ���������� ������� ��
����� � -8�D,G � 9������ ::G � ������� L;,G � ������ ������� +?�������� � ����������� � 1�
���� 
)�
������ � 8��
�	 � %���� 9�����/� L� 'G#� $��� !�������� �������� ���� ���!� 	�������� ������ ��
�����	������� ������#$��� ������� 	������ ������� ����� �� � !��������� ���!� -8 � 9����� ���
������� ��� ���� ��� ���� �����������7����� � ������� ���������� � ���������� � ������� ���� ����� ��
�������� ��� ���������� ��� ������ ������#� $��� ����	�������� �������� � ������ ������� ��	������
���� ���������� ������� ��� !������ ���� � �!������ ������ !������� �������#� $����� ��� ����� �
����� ��� �������� ��� ��	���� 	����� ��� ������ ������#� $��� ����	�������� �������� ��!���� ���!
���� ������ ��� -8� ���� !������ �������� ��� ���� �������� ����� �#�#� �������� ���� !����� 	�� ���� ��� ���
�������� � ���� ����������� ����#� $��� ����	�������� �������� !�������� ���!� 9����� ���
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6. Level of literacy of shipbreaking workers
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6. Land and property of shipbreaking workers at native places
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7. Payment of wages to Shipbreaking workers
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9. The accidents and diseases
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Annexure-3

Survey format-1 

SURVEY OF SHIP BREAKING WORKERS OF MUMBAI 
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Annexure-4

Survey Format -2 

SURVEY OF SHIP BREAKING WORKERS IN ALANG/SOSIYA 
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Annexure-5

VARIOUS SERVICES PROVIDED BY ALANG RED CROSS HOSPITAL
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Annexure-6

Global Ship-breaking Scenario 
(In million deadweight tonnage) 
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