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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Международные требования в области контроля за земельными
участками
Цель
Перечисление международных стандартов и других требований, принятых компанией «Сахалин
1
Энерджи» в области контроля за земельными участками , в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Кредиторов и Акционеров.
Целевая аудитория



Менеджеры;
Специалисты по ОТОС.

Требования
Деятельность, связанная с землеустройством, должна осуществляться в соответствии с
положениями следующих стандартов и конвенций, признанных на международном уровне и
ратифицированных Российской Федерацией, а также другими требованиями:


Компания «Сахалин Энерджи» обязуется исполнять требования соответствующих элементов
Регламентов по минимизации воздействия строительства на водно-болотного угодья и водные
объекты (2003) и Плана контроля эрозии почв, рекультивации и поддержания земельных участков
в горных районах (2003), разработанных Федеральной комиссией по регулированию в области
энергетики (FERC). Примечание: все элементы, подлежащие исполнению компанией и ее
подрядчиками, сведены в настоящем Стандарте по контролю за земельными участками.



Рамсарская конвенция (или Конвенция о водно-болотных угодьях, 1987 г. и Конвенция о
водоплавающих видах некоторых птиц), включая поправки внесенные 28 мая 1987 г. в г.
Реджайна, Саскачеван, Канада.



Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС), 1973г. с изменениями от 6 декабря 1979 года



Международной конвенцией по карантину и защите растений, Рим, 1997г. (Конвенция вступила в
действие в 2005 году)



Группа Всемирного банка. Международная финансовая корпорация (МФК)

1

o

Стандарт МФК №5 по приобретению земельных
переселению (от 01 января, 2012 года, Приложение 8)

участков

и

вынужденному

o

Общие положения гигиены труда и техники безопасности от 30 апреля 2007 года

o

Правила ОТОС для наземных нефтегазовых объектов от 30 апреля 2007 года

o

Правила ОТОС для морских нефтегазовых объектов от 30 апреля 2007 года

o

Правила ОТОС для производственных объектов в сфере СПГ от 30 апреля 2007 года

o

Правила ОТОС для портов, гаваней и портовых объектов от 30 апреля 2007 года

Термины, выделенные в настоящем документе курсивом, включены в Глоссарий по ОТОС «Сахалин Энерджи».
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