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Культурное наследие
Цель
1

Минимизация негативного воздействия на культурное наследие Сахалина строительных работ в рамках
проекта «Сахалин Энерджи», связанных со всеми существующими и будущими объектами, сооружениями,
проектами и работ «Сахалин Энерджи», включая работы, проводимые подрядчиками от лица Компании, а
также минимизация ущерба для археологического наследия и обеспечение участия общественности в
принятии решений, связанных с его защитой.
Сфера действия
Настоящий документ применяется ко всем объектам, сооружениям, работам, проектам и мероприятиям
«Сахалин Энерджи», в том числе проводимым подрядчиками от лица Компании. Поиск и распоряжение
неразорвавшимися боеприпасами и воинскими захоронениями включены в процедуры «Сахалин Энерджи»
по обеспечению безопасности.
Требования
Менеджеры отвечают за исполнение требований 1–7 в своей организации.
1. Обращение с культурным наследием в соответствии с требованиями российского законодательства и
соответствующих международных стандартов, кредиторов и акционеров.
2. Соответствие
международным требованиям в отношении социальной деятельности, согласно
Стандарту управления социальной деятельности в отношении культурного наследия.
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3. Составление, обновление и выполнение Плана сохранения культурного наследия после консультации с
местными археологами.
4. Проведение консультаций с местным населением и органами власти в случае раскопки мест
захоронения и обнаружения человеческих останков, а также источников культурного наследия коренного
населения.
5. Исследование культурного наследия, преимущественно поиск археологических объектов, охватывая
участки, которые могут быть затронуты в связи с объектами «Сахалин Энерджи» и работами по Проекту.
6. Археологический мониторинг (полевые работы) проводится квалифицированным консультантом по
культурным ресурсам до, во время и после строительных работ: в местах расположения
известных/ранее обнаруженных объектов и прилегающих к обнаруженных объектов; в отдельных
объектах, отличающихся высокой уязвимостью с точки зрения культурных ресурсов, в полосе
землеотвода трубопровода и на участках, подвергающихся непосредственному воздействию.
7. Отчеты о проведении археологического мониторинга (полевые работы) составляются и представляются
в соответствующие местные органы надзора за объектами культурного наследия.
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Термины, выделенные в этом документе курсивом, включены в справочник «Сахалин Энерджи» по вопросам ОТОС
Подчеркнутые названия документов указывают на его принадлежность к контролируемым документам «Сахалин Энерджи» .
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