СТАНДАРТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ

РЕД. 01

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБРЕЖНОМУ РЫБОЛОВСТВУ
ЦЕЛЬ
Управление Рисками 1 фактического и потенциального воздействия на прибрежное рыболовство,
возникающими в связи с экологическими аспектами Объектов и Деятельности «Сахалин
Энерджи».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ






Менеджер группы по реализации социально ориентированных проектов
Менеджер по морским операциям
Корпоративный менеджер по охране окружающей среды
Менеджеры проектов
Держатели контракта и подрядчики, чей объем работ включает в себя крупный проект или
строительные работы в рамках дальнейшего развития проекта.

Для ясности, только требование 1 применимо к этапу эксплуатации. Требования 2 – 4 применимы
только в случае дальнейшего развития крупного проекта.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ЭТАПУ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Прибрежное рыболовство – Консультации и коммуникация. [Приложение к ОВОС
«Примышленное рыболовство»]
 «Сахалин Энерджи» продолжит вести регулярный диалог с населением, занимающимся
прибрежным рыболовством / рыбаками при обсуждениях вредного воздействия и
компенсации/перемещения, если необходимо. В случае необходимости к обсуждению будут
привлекаться Ассоциация рыбопромышленников Сахалина (АРС), предприятия рыбной
промышленности и связанных с ней вспомогательных отраслей промышленности, а также
коллективы рыболовецких предприятий г. Ноглики.
 Компания назначит специалиста по связям с населением для общения с рыболовами на
всех этапах проекта. Все переговоры с рыболовами оформляются в письменном виде, а
факты повреждения рыболовных снастей и требования о возмещении убытков
рассматриваются в соответствии с согласованными протоколами между подрядчиком и
представителями местных рыбохозяйственных организаций.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
МОРСКИХ ПРОЕКТОВ И РАЗРЕШЕННОМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ, МОГУЩИХ
ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЫБОЛОВСТВО
2. Прибрежное рыболовство – Консультации и коммуникация. [Приложение к ОВОС
«Примышленное рыболовство»]
 «Сахалин Энерджи» проведет консультации для определения заинтересованных сторон и
направит им предварительное уведомление с указанием маршрутов и графиков буксировки
платформы, а также места и времени строительных и трубоукладочных работ. [ОВОС. Том
5, Глава 3]
 Там, где это необходимо, представители рыбохозяйственных организаций приглашаются на
борт главного судна, с которого осуществляется прокладка трубопроводов, и отвечают за
оповещение местных рыбаков, находящихся или приближающихся к строительному участку
трубопровода, а также за предупреждение рыболовецких судов, находящихся в зоне работ.
Порядок взаимодействия с представителями рыбохозяйственных организаций и
предприятиями рыбной промышленности разработан и отражен в соответствующих планах
организации работ и информационной работы.
1 Термины, выделенные курсивом в данном документе, включены в Глоссарий по ОТОС «Сахалин Энерджи»
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 Компенсация возможного вреда промыслу лососевых рыб выплачивается на основе оценки
ущерба рыбным запасам. Сумма компенсации поступает на предприятия по разведению
лососевых рыб с целью возмещения утраченной рыбопродукции.
 Где необходимо, компенсация ущерба рыбным запасам выплачивается за вредное
воздействие сброса отходов в соответствии со стандартной законодательной практикой
Российской Федерации и Планом действий по переселению жителей из зоны Проекта.
 «Сахалин Энерджи» проведет дополнительное изучение существующей рыбохозяйственной
деятельности и эксплуатации судов в целом в зоне потенциального воздействия
строительных работ и эксплуатации платформы для определения соответствующих мер по
ослаблению воздействия.
 Извещения мореплавателям, предоставленные всем операторам и капитанам судов,
должны издаваться с указанием местоположения временных и постоянных запретных зон и
опасных зон вокруг строительных площадок и платформ. Опасная зона вокруг терминалов
СПГ и ВПУ в Анивском заливе должна быть отмечена на схемах, а рыбный промысел в этой
зоне должен быть запрещен. Запретные зоны должны быть четко обозначены на картах и
схемах и должны быть предоставлены рыбакам и прочим операторам соответствующих
судов.
3. Прибрежное рыболовство – Меры по ослаблению воздействия
 С целью минимизации нарушения морского дна во время прокладки трубопроводов,
конструкцией морских трубопроводов должно быть предусмотрено сужение зоны
дноуглубительных работ (например, трубопроводы должны по возможности прокладываться
в одной и той же траншее).
 Если неподвижные рыболовные снасти располагаются по маршруту трассы трубопроводов,
представитель рыбохозяйственной организации организует их снятие. В крайнем случае, к
снятию рыболовных снастей может быть привлечено вспомогательное судно.
 Свайные работы в прибрежной зоне, оказывающие потенциальное воздействие на миграцию
лососевых рыб, проводятся методом вибропогружения вне основного сезона миграции
лососевых (май – сентябрь).

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
МОРСКИХ ПРОЕКТОВ И РАЗРЕШЕННОМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ, МОГУЩИХ
ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЫБОЛОВСТВО
4. Охота, рыболовство и собирательство. Обеспечить надлежащую осведомленность
персонала, занятого в работах по проекту, об обязательствах «Сахалин Энерджи» в отношении
охоты, собирательства и рыболовства, а также выполнение этих обязательств. [Приложение к
ОВОС Глава 11 Охраняемые территории; ОВОС ТОМ 4, Разделы 3.11.1, 3.12.1 и Таблица 2.28;
ОВОС ТОМ 5, Разделы 3.7.1, 3.7.2 и 3.9.1]
 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.
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