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1 ВВЕДЕНИЕ

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. (далее «Сахалин

Энерджи») занимается разработкой месторождений нефти и газа в Охотском

море на северо-восточном шельфе о.Сахалина в территориальных водах

Российской Федерации. Проект осуществляется на условиях Соглашения о

разделе продукции, заключенного компанией «Сахалин Энерджи» с

Правительством Российской Федерации и Администрацией Сахалинской

области.

Проект реализуется поэтапно. Первый этап предполагает  только добычу

нефти, которая была начата в 1999 году, после установки  морской

нефтедобывающей платформы «Моликпак».  Добыча нефти ведется в течение

сезона навигации, который длится примерно шесть месяцев в году. Второй этап

предусматривает комплексное освоение месторождений нефти и газа и переход

на круглогодичный режим добычи углеводородов. В рамках  Второго этапа

предусматривается строительство двух новых морских платформ, подводных и

береговых транспортных трубопроводов. Добычу углеводородов по  Второму

этапу проекта «Сахалин-II» планируется начать в 2007 году.

В течение нескольких месяцев в году, примерно с конца мая по ноябрь,

прибрежная зона у северо-восточных берегов о. Сахалин является местом

нагула для охотско-корейской популяции серых китов (Eschrichtius robustus),

которые в Российской Федерации являются исчезающим видом, а также

включены в перечень исчезающих видов животных Международным союзом

охраны природы и природных ресурсов. Компания «Сахалин Энерджи» приняла

на себя обязательство по предотвращению негативного воздействия текущей и

последующей хозяйственной  деятельности на данную популяцию серых китов.

Компания выделила значительные средства на исследования и мониторинг

серых китов для того, чтобы лучше изучить данную популяцию, а также

разработала ряд программ по ее защите.

В данном документе дается общее описание обязательств компании по

защите охотско-корейской популяции серых китов, а также деятельность

«Сахалин Энерджи», направленная на их выполнение.
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2 ОХОТСКО-КОРЕЙСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ СЕРЫХ КИТОВ

В Тихом океане обитают две популяции серых китов: калифорнийско-

чукотская (северо-восточная тихоокеанская) и охотско-корейская (северо-

западная тихоокеанская).

Охотско-корейская популяция серых китов – сезонно мигрирующий вид.

Предполагается, что ареал обитания данной популяции простирается от

Охотского моря через Японское и до Южно-Китайского моря. Несмотря на

значительное количество проведенных исследований данной популяции серых

китов и имеющиеся научные публикации, все еще отсутствует полное

представление о географическом распространении, путях миграции, экологии и

динамике численности данной популяции.

В зимний и весенний периоды северная часть Охотского моря покрыта

льдом. Серые киты начинают прибывать в прибрежные воды у северо-

восточного берег о.Сахалина с началом разрушения льдов в акватории моря,

что обычно происходит в конце мая. В ходе исследований, которые проводились

в данном районе с 1997 года, было установлено, что киты привязаны к местам

кормления, и что каждый год они возвращаются в одни и те же места. С началом

ледообразования в районе кормления, что обычно происходит в ноябре, киты

начинают покидать места нагула. Предполагается, что на зиму киты мигрируют в

Южно-Китайское море, где они спариваются и выращивают потомство.

До недавнего времени существовало мнение о том, что киты питаются

исключительно в мелководной прибрежной зоне залива Пильтун на глубинах не

более 20 метров, и что киты не образуют плотных скоплений, а рассеиваются

вдоль берега. Однако в ходе исследований, проведенных в 2001 году, группы

китов наблюдались в районах и с большей глубиной (до 35-40 метров) к юго-

востоку от залива Чайво. В 2002 году во время воздушной съемки большие

скопления китов отмечались как на Чайвинском, так и на Пильтунском участках

нагула.

2.1 Факторы, представляющие угрозу охотско-корейской популяции
серых китов

Долгие годы охотско-корейская популяция серых китов считалась

полностью истребленной в результате китобойного промысла, продолжавшегося
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десятилетиями. С начала 1970-х годов в Охотском море стали отмечаться

небольшие группы серых китов. После недавних совместных исследований в

районе кормления у берегов о.Сахалина была определена примерная

численность серых китов, которая составляет порядка 100 особей, менее 50 из

которых являются взрослыми особями репродуктивного возраста. Исходя из

результатов данных наблюдений и ввиду того, что данная популяция отлична от

калифорнийско-чукотской популяции, Международный союз охраны природы и

природных ресурсов внес охотско-корейскую популяцию серых китов в перечень

исчезающих видов животных. Необходимо все же отметить, что географический

ареал обитания данной популяции серых китов полностью не изучен, и поэтому

точных данных об общей численности охотско-корейской популяции серых китов

пока не имеется и, вполне возможно, что реальные цифры могут оказаться

выше приведенных данных. Эта тема является предметом Международной

программы мониторинга охотско-корейской популяции серых китов, которая в

настоящий момент разрабатывается компанией «Сахалин Энерджи».

Нет каких-либо свидетельств того, что производственная деятельность

компании «Сахалин Энерджи» оказывает негативное воздействие на охотско-

корейскую популяцию серых китов. До 2000 года у некоторых особей китов

отмечалась потеря веса (явление «истощенных» китов), однако это явление

отмечалось не только в охотско-корейской популяции серых китов, но

наблюдалось также и у некоторых особей калифорнийско-чукотской популяции.

В число факторов, представляющих потенциальную угрозу для охотско-

корейской популяции серых китов, как и для других китообразных, входит риск

столкновения с судном, загрязнение моря, недостаточная организация освоения

прибрежных зон, незаконный китобойный промысел, попадание в рыбацкие

сети, заболевания, естественные изменения в морской среде и кормовой базе, а

также наследственные факторы в самой популяции. Слух китов также очень

уязвим. Подводный шум мощностью свыше 180 дБ вызывает у китов

повреждения органов слуха.

3 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОХОТСКО-КОРЕЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ СЕРЫХ КИТОВ

Компания «Сахалин Энерджи» приняла на себя обязательство по

предотвращению какого-либо негативного воздействия своей текущей и

последующей производственной деятельности на охотско-корейскую популяцию

серых китов. Для получения полной информации о данной популяции с тем,
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чтобы принять  необходимые меры по исключению негативного воздействия на

нее, «Сахалин Энерджи» приступила к реализации программ исследования и

мониторинга серых китов, а также начала проведение оценок воздействия.

Более подробно об этом изложено ниже.

3.1 Исследования и мониторинг

Нерегулярные исследования серых китов в российских территориальных

водах проводились  более 20 лет. За последнее время, в период с 1997 по 2002

гг., была выполнена обширная программа исследований и мониторинга на

средства, выделенные нефтегазодобывающими компаниями,

осуществляющими свою деятельность на шельфе о.Сахалине, в частности

компанией «Сахалин Энерджи» и компанией «Эксон-Нефтегаз Лимитед»

(оператор проекта «Сахалин-1»). Исследования и мониторинг включали в себя:

- наблюдения с воздуха и судовой мониторинг в целях изучения характера

распределения серых китов;

- исследования поведения;

- фото-идентификация отдельных особей серых китов;

- изучение характера распределения и состава кормовой базы серых

китов;

- акустические исследования для измерения уровней фонового и

техногенного подводного шума.

Реализация данной программы продолжится в 2003 году, а

окончательные результаты данных исследований планируется получить в

середине 2004 года. Компания «Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз

Лимитед» взяли на себя обязательство выделить 1,5 млн. долларов США для

финансирования работ в российских территориальных водах в рамках данной

программы исследований в 2003 году.

Наблюдения за охотско-корейской популяцией серых китов будут

продолжены на этапах строительства и эксплуатации объектов по Второму

этапу проекта «Сахалин-II», что позволит расширить сведения о данной
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популяции и дать оценку эффективности используемых мер по снижению

негативного воздействия.

3.2 Международная программа мониторинга охотско-корейской
популяции серых китов

Компания «Сахалин Энерджи» активно поддерживает инициативу по

выполнению Международной программы мониторинга охотско-корейской

популяции серых китов. В разработке Международной программы мониторинга

примут участие ученые, специализирующиеся на морских млекопитающих.

Компания «Сахалин Энерджи» приняла на себя обязательство выделить в

течение 5 лет несколько миллионов долларов США для финансирования данной

программы, которая позволит расширить область исследований и мониторинга

серых китов и охватить территориальные и международные воды у восточных

берегов Российской Федерации, а также у берегов Японии, Китая, Кореи и

Тайваня.

Цель данной программы заключается в пополнении сведений об охотско-

корейской популяции серых китов, в частности о миграционных путях,

поведении, динамике численности, особенностях размножения, а также об

экологических факторах, представляющих угрозу для данной популяции серых

китов на всем протяжении ареала их обитания.  Предполагается, что в

программе примут участие специалисты по морским млекопитающим из всех

пяти вышеназванных стран. Результаты программы будут представлены на

независимую экспертизу и смогут пополнить общую базу данных об охотско-

корейской популяции серых китов.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Компания «Сахалин Энерджи», руководствуясь международными

стандартами и соблюдая российские нормы, провела несколько оценок

воздействия Первого и Второго этапов проекта «Сахалин-II» на окружающую

среду. С конца 2002 по начало 2003 гг. международной консультационной

компанией по морским млекопитающим «LGL Limited» была проведена

всесторонняя Техническая оценка экологического воздействия на охотско-

корейскую популяцию серых китов, цель которой заключалась в проведении

оценки потенциального воздействия проекта «Сахалин-II» на серых китов. Эта и

другие оценки воздействия на окружающую среду проводились на основе
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результатов мониторинговых исследований серых китов, проведенных в период

с 1997 по 2002 гг. Основные задачи технической оценки экологического

воздействия на охотско-корейскую популяцию включали следующее:

 получение исходной информации о том, что в настоящий момент

известно и что неизвестно об охотско-корейской популяции серых китов;

 выявление потенциальных источников воздействия на серых китов,

которые могут возникнуть как непосредственно в ходе осуществления

деятельности по Проекту, так и в результате совокупного воздействия в

сочетании с другими проектами; оценка вероятной величины и

значимости этого воздействия.

 разработка  мер по исключению или сведению к минимуму

потенциального негативного воздействия на данную популяцию серых

китов;

 разработка программ мониторинга в целях получения недостающей

информации о серых китах и проверка эффективности мер по снижению

воздействия.

В ходе проведения данной оценки экологического воздействия было

установлено, что большинство видов производственной деятельности, которые

будут выполняться на этапах строительства и эксплуатации объектов в рамках

Второго этапа проекта «Сахалин-II», не окажут негативного воздействия на

охотско-корейскую популяцию серых китов, поскольку соответствующие меры

уже предусмотрены в проектных решениях. Основное потенциальное

воздействие на серых китов связано с такими видами деятельности, как

строительство подводных трубопроводов, дноуглубительные работы, навигация

судов, а также с такими маловероятными происшествиями, как столкновение с

судном или крупные разливы нефти.

На основе рекомендаций, сделанных в ходе данной оценки, были

разработаны меры по сведению к минимуму потенциального воздействия. Эти

меры включают в себя обеспечение соответствующего планирования

деятельности (напр., соблюдение сезонных ограничений); введение

ограничений на скорость движения судов и маршруты полетов, плавное

включение оборудования, являющегося источником шума (постепенное, а не
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резкое). Кроме того, на всех крупных судах будут находиться наблюдатели за

морскими млекопитающими, которые в случае обнаружения китов будут

предупреждать об этом проектные группы. Помимо наблюдений с борта судна

будут также проводиться наблюдения с воздуха. Морские суда будут стараться

не приближаться к серым китам ближе, чем на 1000 метров.

Данные меры по снижению воздействия являются неотъемлемыми

компонентами Программы защиты охотско-корейской популяции серых китов,

описание которой приводится в следующем разделе.

5 ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОХОТСКО-КОРЕЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ СЕРЫХ
КИТОВ

В 2001 году компания «Сахалин Энерджи» разработала Программу

защиты охотско-корейской популяции серых китов с тем, чтобы выработать

последовательную и скоординированную стратегию защиты охотско-корейской

популяции серых китов от любых видов потенциального воздействия, которое

может быть оказано в ходе текущей и последующей производственной

деятельности, связанной с разработкой месторождений нефти и газа. В

середине 2003 года компания «Сахалин Энерджи» пересмотрит данную

Программу с учетом последних рекомендаций по снижению воздействия,

которые будут получены в ходе проведения независимых экологических оценок.

Программа на 2003 год будет главным средством осуществления этих мер.

Программа содержит краткую информацию о всех основных видах

деятельности на этапах строительства и эксплуатации по Проекту, связанные с

ними виды потенциального воздействия, а также описание мер по сведению к

минимуму потенциального воздействия, которые будут приниматься при

выполнении соответствующих видов морских работ, включающих морские

операции, движение судов, использование воздушных судов и работы на

морской платформе.

Программа будет обязательна для всех подрядчиков, участвующих в

работах на море или в прибрежной зоне по проекту «Сахалин-II», и будет

размещена на интернет-сайте компании «Сахалин Энерджи» в мае 2003 года.
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания «Сахалин Энерджи» приняла на себя обязательство по

предотвращению какого-либо негативного воздействия текущих и последующих

работ, связанных с освоением шельфовых месторождений нефти и газа, на

охотско-корейскую популяцию серых китов. Компания «Сахалин Энерджи»

выделила на разработку надежной и эффективной стратегии защиты данной

популяции китов значительные ресурсы (как финансовые, так и людские) на

общую сумму в несколько миллионов долларов США. Основные компоненты

данной стратегии включают в себя Программу исследований охотско-корейской

популяции серых китов в территориальных водах Российской Федерации,

Программу защиты охотско-корейской популяции серых китов и планируемую

Международную программу мониторинга охотско-корейской популяции серых

китов. Значительный вклад в разработку данных программ внесли независимые

специалисты по морским млекопитающим.

Все подрядчики, выполняющие морские работы, должны соблюдать

меры по снижению воздействия, изложенные в Программе защиты охотско-

корейской популяции, которая позволит не допустить негативного воздействия

на нее . Текущие и последующие программы мониторинга позволят расширить

сведения об охотско-корейской популяции и обеспечат эффективность защиты

серых китов, осуществляемых компанией «Сахалин Энерджи».

Дополнительные источники информации

Дополнительную информацию о деятельности компании «Сахалин

Энерджи», связанной с защитой охотско-корейской популяции серых китов, а

также о других видах деятельности и концепциях, можно получить на интернет-

сайте компании «Сахалин Энерджи» www.sakhalinenergy.com. Вы можете с нами

связаться, отправив электронное сообщение по адресу

asksakhalinenergy@sakhalinenergy.com


