Стандарт по биоразнообразию

Ред. 05

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рыболовство, охота и собирательство
Цель
1

Управление рисками фактического и потенциального воздействия экологических аспектов объектов
и работ компании «Сахалин Энерджи» на рыболовство, а также потенциальных рисков вследствие
охоты и собирательства.
Целевая аудитория


Менеджеры проектов, держатели договоров и подрядчики, в объем работ которых входят
строительные работы по крупномасштабным проектам или дальнейшему расширению
проектов.

Требования к строительству крупных береговых проектов или дальнейшему расширению
проектов
1. Рыболовство, охота и собирательство в ходе строительства. Обеспечить, чтобы персонал,
участвующий в работах по проекту, был полностью ознакомлен с обязательствами компании
«Сахалин Энерджи» в отношении охоты, собирательства и рыболовства, а также принимать меры
к соблюдению указанных обязательств.
a. Во время строительства в северной и центральной части острова Сахалин (к северу от
Долинского и Томаринского районов) работающим по проекту запрещается заниматься
рыболовством, собирательством и охотой.
b. В южной части острова Сахалин (Долинский, Томаринский районы и к югу от них) работающие
по проекту могут заниматься рыболовством при наличии лицензии, но не могут заниматься
собирательством или охотой.
c. Подрядчики обязаны в полной мере проинструктировать своих работников по вопросам
сохранения фауны и, в частности, о мерах, необходимых для исключения несанкционированной
охоты.
d. Содержание домашних животных на строительных площадках запрещается.
e. Кормление диких животных строго запрещено.
f. Местные работники, проживающие в Сахалинской области и выполняющие строительные
работы, могут заниматься охотой, рыболовством и собирательством в свободное от работы
время, в гражданской одежде и при наличии соответствующего разрешения.
g. Компания «Сахалин Энерджи» будет ежегодно пересматривать данную политику с
соответствующими российскими уполномоченными органами для выявления любого
потенциального неблагоприятного воздействия. Специалисты по связям с населением и группа
по реализации социально ориентированных проектов компании «Сахалин Энерджи» будут
осуществлять независимый контроль за реакцией общественности на политику, реализуемую
компанией «Сахалин Энерджи».
2. Специальные меры по сохранению гидрологических и седиментологических характеристик и
состояния водотоков, используемые в качестве важных пресноводных объектов рыболовства, и по
охране видов рыб определены в требованиях к переходам через реки [ОВОС, том 4, раздел 3.7.1].
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