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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обзор стандарта по биоразнообразию
Цель
1

Управление рисками изменения биоразнообразия или экосистем, связанными с экологическими
аспектами объектов и мероприятий «Сахалин Энерджи», с целью снижения потенциальных прямых,
вторичных и совокупных воздействий на биоразнообразие до практически целесообразного низкого
уровня (ПЦНУ), а также с целью соблюдения нормативных и принятых международных требований.
Целевая аудитория



Менеджеры объектов, менеджер по охране окружающей среды;
Менеджеры проектов и там, где это применимо к объему работ, держатели договоров и
подрядчики.

Область применения
Настоящий документ применяется ко всем объектам, сооружениям, работам, проектам и видам
деятельности компании «Сахалин Энерджи», в том числе проводимым подрядчиками от лица
компании.
Требования
Менеджеры несут ответственность за выполнение требований 1–6 в рамках своих
организаций.
1. Управление биоразнообразием в соответствии с требованиями:
a. законодательства Российской Федерации (обзор приведен в документе «Законодательные
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требования в области биоразнообразия» );
b. кредиторов и акционеров, как определено в документе «Международные требования по
управлению биоразнообразием».
Это также относится к отчетам ОВ, отчетам TЭО-C и другим обязательным соглашениям с
уполномоченными органами и акционерами. Требования 2–6 должны устанавливаться и
соблюдаться в соответствии с требованием 1.
2. Ответственность и выполнение обязанностей, определенных в документе «Обязанности и
сферы ответственности в области охраны окружающей среды».
3. Проведение оценки воздействия (ОВ), в том числе оценку потенциального воздействия на
биоразнообразие, перед осуществлением любых новых видов работ или существенных изменений
существующих объектов в соответствии с требованиями Стандарта по управлению рисками ОТОС
и требованиям к Оценки риска. В ходе любого ОВОС необходимо взаимодействие с акционерами,
а документация ОВОС должна быть предоставлена на общественные слушания.
4. Реализация средств контроля и мер по смягчению для уменьшения потенциального прямого,
второстепенного и суммарного воздействия на биологическое разнообразие до практически
целесообразного низкого уровня и соблюдения требования 1.
a. Выполнение требований, указанных в соответствующих документах по водно-болотным
угодьям, белоплечим орланам и птицам, находящимся под угрозой исчезновения, морским
млекопитающим, рыболовству, охоте и собирательству, дноуглубительным работам,
неаборигенным инвазивным видам и ОТОС для морских работ.
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Термины, выделенные курсивом по тексту настоящего документа, представлены в

Глоссарии по ОТОС «Сахалин

Энерджи»
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В тексте настоящего документа подчеркнутые слова и выражения представлены в
«Сахалин Энерджи».
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b. Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам биоразнообразия.
5. Составление, внедрение и обновление планов действий по сохранению биоразнообразия
(согласно инструкциям Международной ассоциации представителей нефтяной промышленности
по охране окружающей среды/МАПНГ) относительно работ в районах с высоким
биоразнообразием и/или в признанных на международном уровне «горячих точках», после
консультации с заинтересованными сторонами, включая российские и японские заинтересованные
стороны.
a. Составление планов действий по сохранению биоразнообразия для районов, которые
считаются уязвимыми, и для мест обитания видов, включенных в Красный список МСОП как
находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся в критическом состоянии, видов,
включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области.
b. План по сохранению биоразнообразия включает планы мероприятий как по среде обитания, так
и по отдельным видам. В плане действий по сохранению биоразнообразия определяется ход
работ по достижению целей для сохранения биоразнообразия.
6. Проведение экологического мониторинга и обеспечение контроля флоры и фауны в
соответствии с Обзором мониторинга в сфере ОТОС и требованиями относительно контроля
соблюдения требований в области биоразнообразия.
a. Отчетность о результатах в соответствии со Стандартом по мониторингу и отчетности по
вопросам ОТОС с целью демонстрации соответствия условиям разрешений и требований,
определения эффективности мер по смягчению воздействия и принятия мер по исправлению
при необходимости.
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